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Наши задачи

★  ★

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

XIX съезд КПСС определил 
пути дальнейшего развития 
советской высшей школы, 
улучш ения качества подго
товки специалистов для на
родного хозяйства и культу
ры. Выполняя директивы 
съезда, профессорско-препода
вательский состав универси
тета в прошлом учебном году 
немало сделал для повыше
ния идейно - теоретического 
уровня учебной и научной  
работы. Внесены сущ ествен
ные изменения в содержание 
лекций и в планы научно-ис
следовательских работ. К а
федры стали требовательнее 
относиться к качеству лекций, 
семинарских занятий и на
учной продукции. Сущест
венные сдвиги имеются в ме
тодической работе кафедр и в 
развитии исследовательской 
деятельности студентов. Все 
это положительно отразилось 
на успеваемости студентов, на 
их идейном и культурном об
лике.

Однако достигнутые результа
ты все еще незначительны; они 
ниже требований, предъявляе
мых директивами XIX съезда 
партии. В новом учебном го
ду коллективам кафедр необ
ходимо прежде всего добивать
ся дальнейшего повышения 
идейно-теоретического уровня 
лекций и семинарских заня
тий, решительно преодолевать 
догматизм и начётничество. 
Некоторым преподавателям 
следует отрешиться от давно 
выработанного шаблона в из
ложении курса.

Какие наиболее существенные 
недостатки имеются в препо
давании?

В лекциях по общественным 
дисциплинам доцент Л. Н. К о
ган и кандидат философских 
наук В. Л. Гаврилов недоста
точно использовали и глубоко 
продумали материалы XIX  
сьезда партии. Кандидат наук 
И. М. Сушков допускал зло
употребление цитатами. Лек
ции доцента Г. Д. Сульженко 
страдают элементами абст
рактности. Отдельные лекции 
кандидата наук Е. Д. Агаль- 
цевой и преподавателя М. Е. 
Плеханова по курсу основ 
марксизма - ленинизма но
сили описательный, факто
графический характер, без те
оретического обобщения и вы
водов.

Преподаватели кафедры по
литической экономии, в том 
числе и заведующий кафед
рой доцент В. М. Готлобер, 
допускали субъективистские, 
волюнтаристские ошибки в 
понимании объективного ха
рактера экономических зако
нов.

К урс лекций доцента П. А. 
Шуйского по античной лите
ратуре страдает слабой ме
тодологической направлен
ностью, в нем не даются обоб
щ ения и анализы фактов в 
свете марксистско - ленинской 
теории. Существенные недос
татки имеются в отдельных 
лекциях профессора А. Н. Ше
мякина по психологии. Так,

Г. И. ЧУФАРОВ, 
ректор университета, 

профессор-доктор.

в лекции на тему «Ощуще
ние» он не дал глубокой кри
тики буржуазных теорий пси
хологии. Отмечены недостат
ки в лекциях доцентов И. И. 
Яковлева, Ф. Я. Кондратьева, 
преподавателей А. И. Серова 
и E. Н. Лесниковой.

Верное средство устранения  
всех недостатков и пороков, 
критика и самокритика, еще 
недостаточно развиты на мно
гих кафедрах и даже сове
тах факультетов (биологиче
ский факультет). Неправиль
ное отношение к критике до
пустил заведующий кафедрой 
математического анализа до
цент В. К. Иванов в ответе 
на критические замечания 
стенной газеты. Болезненно 
воспринимают критику на ка
федре зоологии. Так, при 
обсуждении лекции доцен
та А. Л. Дулькина были 
вскрыты существенные недо
статки. К сожалению, часть 
работников кафедры воспри
няла справедливую критику 
как посягательство на их ав
торитет.

Тщательное изучение и ре
цензирование лекций и их 
обсуждение на кафедрах и 
советах факультетов помо
жет даже квалифицирован
ным профессорам и препода
вателям повысить качество 
преподавания. Кафедрам не
обходимо организовать взаим
ное посещение преподавателя
ми лекций и семинарских 
занятий и на методических 
совещаниях обмениваться мне
ниями, вскрывать недостатки 
и намечать меры по их уст
ранению.

Проректору по учебной ра
боте доценту Я. Д. Горлачеву 
следует наладить системати
ческий контроль за идей
но-теоретической направлен
ностью лекций и семинарских 
занятий, обобщать результаты  
обсуждений их на кафедрах и 
советах факультетов, изучать  
стенограммы и самому боль
ше посещать занятия.

Крупным недостатком в ра
боте университета является 
медленный рост кадров выс
шей квалификации — докторов 
наук. Значительная часть на
ших доцентов и старших 
преподавателей, несмотря на 
длительный период работы в 
вузах, медленно повышает 
свою научную квалификацию. 
Чрезмерно задержали оконча
ние докторских диссертаций  
доценты А. В. Тамарченко, Г. Е. 
Тамарченко, В. И. Матвеев, В. В. 
Тарчевский, Н. А. Бортник, 
П. А. Вовчек, К. В. Сальни
ков, А. А. Тагер, О. Н. Щег
лова-Бородина. Ничем это не 
оправдано. Им были предо
ставлены все возможности для 
завершения диссертаций: да
вались длительные научные 
командировки, организовыва

лось обсуждение выполненных 
частей работы, высвобожда
лось время для научной ра
боты.

Имеется в университете 
группа ассистентов с большим 
стажем — И. А. Волкова, 
Н. И. Новиков, И. А. К узне
цов, С. И. Князев и др., — ко
торые крайне медленно гото
вят кандидатские диссертации.

Указанные недостатки яв
ляются следствием того, что 
на ряде кафедр еще не прово
дится серьёзная научная ра
бота. Часть преподавателей из 
года в год не выполняет пла
на научной работы, либо во
все не ведет ее. Коллективы 
кафедр русского языка и об
щего языкознания, картогра
фии, дарвинизма и генети
ки не дали за последние го
ды никакой научной продук
ции.

В новом учебном году необ
ходимо на каждой кафедре 
создать условия для успешной  
научной работы, оказать по
мощь доцентам в завершении 
докторских, а ассистентам — 
кандидатских диссертаций.

Одна из важнейших задач 
профессорско - преподаватель
ского состава — с первых же 
дней нового учебного года 
помочь первокурсникам в ор
ганизации самостоятельных 
занятий. При разработке учеб
но-методических вопросов на 
эту сторону нужно обратить 
особое внимание.

Научно - исследовательскую  
работу студентов также необ
ходимо организовать в самом 
начале учебного года: прове
рить состояние и уточнить 
планы исследований студен
тов, начатых в прошлом году, 
утвердить новые темы, обсу
дить на кафедрах те студен
ческие работы, которые уже 
близки к завершению.

Наш долг — удовлетворить 
горячее стремление студентов 
к исследовательской деятель
ности. В лабораториях надле
жит выделить специальное 
время для научных занятий 
студентов.

Надо помогать им собирать 
материалы в архивах, на за
водах, в колхозах, обсудить 
материалы, собранные на про
изводственной практике, в 
многочисленных экспедициях 
университета.

Задача комсомольской орга
низации, как её определил IX 
пленум ЦК ВЛКСМ, заклю
чается в том, чтобы направить 
внимание студентов на упор
ное овладение наукой, на со
знательное отношение к уче
бе, на активное участие в на
учных студенческих кружках, 
всемерно развивать среди сту
дентов все виды спорта, худо
жественную самодеятельность.

Нет сомнения, что профес
сорско-преподавательский со
став и общественные органи
зации университета мобили
зуют все свои силы для вы
полнения директив XIX съез
да КПСС по повышению каче
ства подготовки молодых спе
циалистов.

Первую мою заметку опуб
ликовали в «Пионерской прав
де», когда я учился в седь
мом классе. С этого дня мечта 
стать журналистом стала моей 
заветной мечтой.

И вот я окончил десять 
классов средней школы и при
ехал поступать в Уральский 
государственный университет 
имени А. М. Горького на от
деление журналистики.

С первых дней пребывания 
здесь все мы, абитуриенты, 
почувствовали крепкую, дру
жескую руку студентов стар
ших курсов, их заботу о нас, 
их помощь. Никогда не забу
дутся предэкзаменационные 
волнения, горячие споры. 
Спорили мы буквально обо 
всём: о новых произведениях

Много было споров, бесед, 
толков, особенно в 10 классе, 
о будущ ей жизни, о студен
ческих годах, о будущ ей спе
циальности. Выбрать ее ока
залось удивительно трудно. 
Даже у самого решительного 
было много колебаний, сом
нений...

Я всегда любил физику и 
математику, хотел иметь тех
ническое образование, а в по
следних классах прибавилось 
желание вести большую сози
дательную работу на благо 
своей Родины.

Инженеров, механиков, кон
структоров я встречал сравни
тельно мало, но они вселяли 
уверенность в правильности 
моего решения, заставляли 
серьезно подумать о своем бу
дущем.

Институт или университет? 
Этот вопрос долго был нераз-

литературы, о своих первых 
стихах и рассказах, написан
ных в школе. И в этих спорах 
зародилась дружба незнако
мых раньше юношей и деву
шек, приехавших с разных 
концов нашей Родины, — . из 
Кирова и Читы, Омска и Ук
раины, Верхоянска и Башки
рии.

Сейчас, когда мы уже сту
денты одного из крупнейших 
университетов страны, мы с 
большой благодарностью обра
щаем свои взоры к нашей  
родной Коммунистической пар-£ 
тии, к нашему Правительств^, 
давшим нам возможность осу
ществить с б о и  мечты.

Альберт ЛИХАНОВ, 
отделение журналистики.

решимым. Однако желание по
лучить глубокие теоретиче
ские знания, стать специали
стом широкого профиля взяло 
верх, и я решил поступить 
в университет.

Много и напряженно приш
лось поработать, чтобы осу
ществить свое желание, сде
лать явью то, о чем школьнй-. 
ком долго думал, спорил, меч
тал.

Ново и еще непривычно со
знавать, что ты уж е студент, 
что вышел почти на самостоя
тельный путь жизни, что ты 
человек, о котором у школь
ников особенное, высокое мне
ние.

Хочется учиться и работать 
так, чтобы оправдать звание 
советского студента.

Владимир БАТУРИН, 
отделение механики.

Перед первым студенческим днем
В этом году я получила ат

тестат зрелости в одной из 
школ города Атбасара, Акмо
линской области, Казахской  
ССР и передо мной встала 
очень серьезная задача — 
выбрать свой жизненный путь.

В школе я очень любила ма
тематику и поэтому подала за
явление на отделение матема
тики Уральского университе
та имени А. М. Горького.

Летом и в дни приемных экза
менов я очень много занима
лась, потому что сильно стре
милась поступить на физико- 
математический факультет. А в 
последние дни я с нетерпени
ем ждала начала первых за
нятий в моей студенческой 
жизни.

Любимая 
профессия

Окончена школа. Кем быть?
Много хороших профессий — 

выбирай любую, и, приложив 
к достижению цели все силы, 
будешь полезен своему социа
листическому государству.

И все-таки из всех профес
сий мне больше всего нравит
ся профессия химика. Какая 
благородная, интересная и ув
лекательная! Именно поэтому 
я решила поступить на хими
ческий факультет.

Пройдут годы учебы в уни
верситете. Куда бы меня ни 
послали на работу — в школу 
или в заводскую лаборато
рию — везде я смогу быть по
лезной своей Родине.

Инна РУМЯНЦЕВА, 
химический факультет.

А. КОВРИГИН, 
историческое отделение.

Оправдать звание советского 
студента

Мне хочется сразу же на
чать упорно учиться, учиться 
так, как завещали В. И. Ленин 
и И. В. Сталин. Особенно мне 
хочется поскорее включиться 
в спортивную жизнь универ
ситета, поскорее снова занять
ся моими любимыми видами 
спорта-баскетболом и легкой 
атлетикой.

И я верю, что смогу успеш 
но сочетать достижения в уче
бе с достижениями в спорте, 
потому что наша великая 
Коммунистическая партия и 
родное Советское Правитель
ство обеспечили нам, совет
ским юношам и девушкам, 
все условия для этого.

Раиса НЕСТЕРЕНКО, 
физико - математический 

факультет.

Спасибо Родине!
И вот позади первые силь

ные дорожные впечатления, и 
тревожные волнения перед 
экзаменами, и первая радость 
от того, что ты зачислен в 
университет...

Я студент исторического от
деления, мечта моя сбылась! 
Я не знаю, буду ли я архео
логом, или преподавателем ис
тории. Но я твердо знаю то, что 
через пять лет буду работать 
для своей любимой Родины, 
которая дала мне право полу
чить высшее образование, 
право стать настоящим граж
данином своей великой стра
ны.



НОВОЕ 
П О П О Л Н Е Н И Е

Директивами XIX съезда  
КПСС по пятому пятилетнему 
плану предусмотрено увели
чить подготовку специалистов 
для всех отраслей народного 
хозяйства и культуры. В со
ответствие с этим ежегодно 
увеличивается прием студен
тов в высшие учебные заве
дения страны, в том числе и в 
наш университет.

На 1953-1954 учебный год 
принято студентов больше, 
чем в прошлом году, — 475 
человек. Прием увеличен на 
физико - математический фа
культет.

Первые курсы укомплекто
ваны наиболее подготовленной 
молодежью. Среди новых сту
дентов — юноши и девушки, 
приехавшие с Урала, Сахали
на, Ямало-Ненецкого округа, 
Горного Алтая и других рай
онов Сибири и Дальнего Во
стока, с Украины, Казахстана 
и других республик.

бреди принятых много вос
питанников детских домов, 
окончившие школы рабочей 
молодежи, бывшие солдаты 
Советской армии, сыны и до
чери многих национальноГ- 
стей, населяющих Советский 
Союз.

Все принятые успешно вы
д е р ж а л и  экзамены. Хорошие 

знания показали на вступи
тельных экзаменах коммуни
сты Г. Леонтьев, Б. Воробьев, 
X. Сафин, комсомольцы Б. Ряб
ков, Ф. Карамова и др.

Общественным организа
циям на факультетах необхо
димо уделить максимум вни
мания новому пополнению. 
Следует привлечь старшекурс
ников к работе среди молодых 
студентов. Наш долг — по
мочь первокурсникам с перво
го же дня занятий окунуться 
в учебу и общественную  
жизнь.

М. КРЮЧКОВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

В БЕСЕЛЕ С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ

В новом учебном году
Как подготовились факуль

теты к началу занятий, что 
нового будет в первом семест
ре? С таким вопросом обрати
лись наши корреспонденты к 
деканам факультетов.

— Химический факультет, — 
сказал доцент В. А. К узне
цов, — гостеприимно откроет 
двери перед студентами. Про
изведен ремонт здания и мебе
ли. Все лаборатории хорошо 
подготовлены к началу заня
тий. Отремонтирован водопро
вод и канализация в лабора
тории количественного и ка
чественного анализа.

Факультет получил много 
приборов и наглядных посо-

★

бий. В частности, лаборатории 
обогатились электроизмери
тельными приборами, химиче
ской посудой, реактивами.

Студенты факультета хоро
шо обеспечены специальной и 
художественной литературой. 
Получены новые книги по 
электрохимии. Регулярно по
ступает периодическая лите
ратура по химии.

Следует отметить и ряд не
достатков. Не проведены во
допровод и канализация в фо
токомнату. Не обеспечена 
вентиляция лаборатории не
органической химии. На фа
культете нет комнаты для чи
тального зала.

★  ★
— Геологический факуль- полнять на каменном мате- 

тет, -  сказал доцент В. П. Три- ! риале, привезенном с практи-

В ечер п е р в о кур с н и ко в
Сегодня в актовом зале со

стоится вечер студентов пер
вых курсов, посвященный на
чалу учебного года.

Вечер откроется выступле
нием проректора по учебной  
работе доцента Я. Д. Горлаче- 
ва. Затем состоится концерт 
художественной самодеятель
ности, после чего будут тан
цы и игры.

фонов, -  полностью готов к на
чалу занятий. Лаборатории и 
музей пополнены образцами 
минералов и породы. Значи
тельно увеличилось количест
во оптических приборов, что 
даст возможность спокойно
вести занятия, не прибегая к 
помощи других вузов.

В отличие от прошлых лет, 
в новом году студенты IV и 
V курсов практические рабо
ты в лаборатории будут вы-

ки. Это поможет развить сту
денческую научную работу на 
факультете.

Факультет получил в этом 
году хорошее пополнение сту
дентов. Среди принятых два 
коммуниста, остальные — ком
сомольцы. Отрадно отметить, 
что среди новых студентов 
много спортсменов. Можно на
деяться, что молодые геоло
ги с успехом будут защищать 
честь университета в учебе и 
л спорте.

ПЕРЕДОВЫЕ РАБОЧИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

За время каникул в уни' 
зерситете проведены большие 
работы по ремонту учебных 
зданий и общежитий. План 
строительных работ за III 
квартал выполнен уже пол
ностью. В этом большая за
слуга монтажников, слесарей, 
штукатуров, кровельщиков и 
других рабочих, трудившихся 
добросовестно.

Образцово работала бригада 
электромонтажников, руково
димая И. В. Александровым. 
Она перевыполнила задание 
при хорошем качестве.

Значительных трудовых ус
пехов добились А. Н. Пучень- 
кин, Д. С. Зуборев, Е. И. Трет
ников, Н. Ф. Колесников,
С. М. Шариков и другие.

Д. КРАСКО, 
инженер административно- 

хозяйственной части.

В БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека университета 

приобрела много новых учеб
ников и художественной ли
тературы -  всего более 1600 
томов." Историки получат но
вый учебник В. И. Авдеева 
«История древнего востока», 
географы — «Античную геог
рафию» и «Рельеф океанов» 
Ж. Буркара, а химики -  «Об
щую химию» Н. Л. Глинки.

Организовано несколько вы
ставок литературы, в том чис
ле. «Выставка новых книг».

В читальном зале открыта 
выставка «Коммунистическая 
партия Советского Союза» и 
выставка, посвященная Л. Н, 
Толстому.

В дни летних каникул

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Рассвет. Чист и свеж воздух. 

Синий небосвод покрыт мелки
ми седыми облачками. Созда
ётся впечатление, будто огром
ный тюлевый абажур повис 
над землёю.

— А ведь могут собраться 
тучи, — сказал кто-то из си
девших в кузове машины.

— Собраться-то соберутся, да 
нас вряд ли догонят. Во-о-н 
там будем, — отозвался его со
сед, указав рукой туда, где 
сливалась земля с безоблачной 
частью небосклона.

Так начала свою работу сту
денческая научная экспедиция 
Уральского университета име
ни А. М. Горького. Свою рабо
ту экспедиция должна была 
производить в районах Южно
го Урала.

Она продолжалась два ме
сяца. Студенты геологического 
факультета осмотрели ряд ме
сторождений железистых квар
цитов, произвели их промыш
ленную оценку, собрали ка
менный материал для выявле
ния химического состава руд, 
взяли технические пробы для 
изучения их обогатимости. 
Были составлены геологиче
ские карты наиболее перспек
тивных участков.

Каждый участник экспеди
ции стремился извлечь как 
можно больше пользы из неё. 
Это явилось залогом успеха в 
работе.

Экспедиция дала очень мно
го ценного материала студен
там. Дипломники собрали не
обходимые сведения для сво
их выпускных работ.

Студентки И. Гарань и 
Л. Нифонтова впервые встре
тились с природой Южного 
Урала. Дивная красота её про

извела на девушек сильноё 
впечатление.

И этот густой белый туман, 
словно вата, лежащий в лож
бинах, и эти холмы, издали 
кажущиеся голубыми силу
этами, и эти обнажённые ко
ричневые скалы — всё удиви
тельно прекрасно, всё привле
кало их внимание.

И. Гарань и Л. Нифонтова 
произвели целый ряд геологи
ческих работ. Они закрепили 
теоретические знания и соб
рали материал для своих на
учных исследований.

Много нового получили от 
экспедиции и все остальные 
её участники. Они приобрели 
навык работы в трудных усло
виях. Экспедиции приходи
лось передвигаться по горным 
районам по 30 -  40,. километров 
в сутки.

Зато как приятен отдых по
сле трудного похода! Где бы 
это ни было: на пляже, или у  
костра, или просто на душ и
стой траве — всюду умели  
участники экспедиции прово
дить свой отдых культурно и 
весело. Они читали газеты и 
журналы, купались, загорали, 
ходили за ягодами.

Студенты провели беседу с 
местным населением о реш е
ниях V сессии Верховного Со
вета СССР.

Недавно экспедиция возвра
тилась в университет. С новы- 
ми силами, с обогащёнными 
знаниями приступят её уча
стники к занятиям.

М. МОСТОСЛАВСКИИ.

Н а ку р о р т а х  и в
Более 120 студентов и пре

подавателей университета по
бывали за время отпуска в 
домах отдыха и санаториях 
Урала, Крыма и Кавказа.

Дворец науки 
на Ленинских горах

Сегодня большой праздник 
советской высшей школы: в
Москве, на Ленинских горах, 
открывается дворец науки — 
высотное здание Московского 
университета имени М. В. Ло
моносова.

Родина, не жалеющая средств 
для воспитания * и обучения 
молодого поколения, для раз
вития науки, преподносит уче
ным и студентам свой щедрый 
подарок.

Один из авторов проекта вы
сотного здания университета, 
член-корреспондент Академии 
архитектуры СССР, лауреат  
Сталинской премии П. Аброси-i 
мов в журнале «Советский 
Союз» (№ 7 за 1953 год) рас
сказывает:

«Попытаемся вкратце охарак
теризовать размеры дворца 
науки.

Он занимает территорию в 
320 гектаров, что, примерно, в 
20 раз больше территории са
мого большого в США — К о
лумбийского — университета. 
Объём основных корпусов но
вого здания -  2600000 ку
бических метров. Чтобы обой

ти по периметру один только 
главный — тридцатишести
этажный — корпус, надо про
делать путь в полтора кило
метра. Протяженность 119 лест
ниц главного корпуса состав
ляет одиннадцать километров.

В новом здании имеётся 
148 аудиторий, 350 научных, 
350 больших учебных и около 
1000 вспомогательных лабора
торий. Общее количество раз
личных помещений универси
тета превышает 45000. Если 
осмотру каждого из них пос
вятить хотя бы одну минуту, 
то и тогда придётся потратить 
750 часов. Только в высотном 
корпусе 22000 помещений!

Университетская библиотека 
рассчитана на 1200000 томов. 
При помощи специальных 
транспортеров и конвейеров 
заказанная читателем книга в 
течение нескольких минут мо
жет быть доставлена на любой 
этаж.

Электрической энергии уни
верситет будет потреблять 
столько, сколько её потребляет 
средний областной город...

Первые этажи высотного 
корпуса занимает геологиче

ский факультет. Механико-ма
тематическому и географиче
скому факультетам отведена 
громадная площадь, начиная с 
десятого и кончая двадцатым 
этажом...

Для химического, физиче
ского и биолого - почвенного 
факультетов сооружены осо
бые корпуса, образующие с 
высотным зданием единый ар
хитектурный ансамбль...

Любой студент, который по
селится в общежитии, получит 
отдельную комнату. Каждые 
две комнаты, объединенные 
общей передней, имеют свой 
санитарно-гигиенический узел, 
включающий в себя и душ е
вую кабину. Стены студенче
ских комнат оклеены светлым 
линкрустом. Рабочий стол у  
окна примыкает к небольшо
му бюро с книжными полка
ми. Стенной шкаф, диван-кро
вать, обеденный столик, два- 
три стула довершают мебли
ровку. Комнаты для аспиран

тов аналогичны по оборудова
нию, только несколько больше 
по площади...

Покинув общежитие, позна
комимся со студенческим клу
бом. По бокам нижнего фойе 
находятся две аудитории -  на 
600 человек каждая, где будут 
устраиваться доклады, лекции, 
киносеансы. Фойе представ
ляет собой как бы преддверие 
к основной части клуба. Мра
морная лестница ведет наверх, 
в нарядный зрительный зал, 
окаймленный колоннами. Этот 
зал вмещает 800 человек. От
лично оборудованная сцена 
позволяет осуществлять слож
ные театральные постановки...

Спустившись вниз, мы попа
даем в огромный гимнастиче
ский зал. Рядом с ним — плава
тельный бассейн, который по 
своим размерам и оборудова
нию займет место в ряду луч
ших бассейнов Европы. Мно
гочисленные комнаты отведе
ны для занятий гимнастикой,

дом ах отды ха
Студентка III курса истори

ко-филологического факульте
та И. Павлова отдыхала в 
Шишимском доме отдыха. Там 
же отпуск провела биолог V 
курса Т. Петрова.

Многие студенты побывали 
в лучш их санаториях стра
ны. Ю. Быков месяц отдыхал в 
санатории в Алупке, В. Сафи- 
улин и Э. Орлова — в Алки- 
но.

Профсоюзный комитет уни
верситета выделил более 6000 
рублей на туристские походы 
по Уралу и Кавказу.

фехтованием, боксом, борьбой и 
другими видами спорта...

Распахнем тяжелые дубовые 
двери с тончайшим орнамен
том и войдем в актовый зал. 
Светлый и высокий, с трех 
сторон обрамленный двадцатью 
шестью белоснежными колон
нами, он рассчитан на 1600 
человек. Всё тут продумано до 
мелочей. Стены, затянутые 
звукопоглощающей штофной 
тканью, отлично гармонируют 
с наборным паркетом, лепным 
потолком, эффектными ради
аторными решетками, с крес
лами, обитыми светлокоричне
вым бархатом, и с громад
ным — площадью в 100 квадрат
ных метров — мозаичным пан
но из смальты. Каждая из вось
ми центральных люстр актово
го зала весит три тонны. Кста
ти, в главном здании насчиты
вается 750Ö0 люстр, бра и от
дельных ламп».

Коммунистическая партия и 
Советское Правительство пре
выше всего для себя считают 
удовлетворение растущих ма
териальных и культурных по
требностей народа, и каждый 
новый день — это новое сви
детельство того, как растут 
жизненый уровень и культу
ра советских людей.
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