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Советское Правительство посвятит все 
свои силы борьбе за построение коммуни
стического общества в нашей стране, за 
свободную и счастливую жизнь советского 
народа.

Мы пойдем вперед по пути строительства 
коммунизма в тесном едйнении партии, 
Правительства и советского народа, друж
ной братской семьей всех народов Совет
ского Союза!

Г. М. МАЛЕНКОВ.

удво енн о й  э н ер ги ей  в  т р у д е  ПОДДЕРЖИМ НАШЕ РОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО!
★  ★  ★  ★  ★

Создадим крупные научные работыПо Сталинскому 
пути

Все- эти дни мы, студен
ты' IV курса химического фа
культета, вместе со всем народом 
Переживаем невозвратимую утра
ту—смерть И. В. Сталина.

Но наша скорбь—это .не ск&рбь 
отчаяния. Мы уверены в том, что 
Сталинский ЦК партии и Совет
ское Правительство сумеют вести 
страну по сталинскому пути. Они 
приведут нашу страну к светло
му будущему, к коммунизму, ко
торый будет лучшим памятником 
деликому вождю.

Решения IV Сессии Верховного 
Совета СССР еще более укрепи
ли в нас веру в то, что Совет
ское Правительство, возглавляе
мое товарищем Маленковым, бу
дет руководить всем делом строи
тельства коммунизма в нашей 
стране так, как учили Ленин и 
Сталин.

-Решения IV сессии Верховного 
Совета СССР обязывают нас при
ложить еще больше сил к реше
нию тех задач, которые стоят пе
ред студенчеством.

Весной .нам предстоит сложная 
сессйя/ ?Мы обещаем сдать эту 
сессий только на «хорошо» и «от 
лично»:" 'Это будет нашим отве
том па заботу Коммунистической 
партии и Советского Правительст
ва о насг, "советской молодежи.

Группа студентов IV курса 
химического факультета:

А АНТИПИНА, М. ГУЛЯЕВА,
Э. ЛУГОВСКАЯ и др.

Безгранично верим 
Правительству

LV Сессия Верховного Совета 
СССР была первой сессией без 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Но она воочию показала, что де
ло Сталина в надежных руках.

С е сси я  утвердила новый состав 
Советского Правительства, вокруг 
которого еще теснее сплачиваю г- 
ей все народы нашей страны.

Наше правительство состоит из 
закаленной, в огне революции ко- 
гррты руководителей партии и го
сударства до главе с талантливым 
учеником Ленина и верным со- 
p^fникрм' Сталина Г. М. Мален
ковым.

’ Мы. верим, что наше родное 
Советское: Правительство поведет 
нас,прямой сталинской дорогой, 
дор6той коммунизма.

Советское Правительство служит 
и будет служить народу, делу 
сохр ан ей и я и . у к р е п л еи и я м и р а во 
всем мире. На IV Сессии Верхов
ного Совета СССР товарищ 
Мал-енков заверил народ, что 
«Советское Правительство посвя
тит все свои силы борьбе за по
строение коммунистического об
щества в нашей стране, за сво
бодную и счастливую жизнь со
ветского народа».

Мы глубоко верим в нашу пар
тию, в ндше Правительство и во 
всем . будем поддерживать их муд
рую .политику,

Г. ВОРОНОВА,
В. КОСОВЕЦ,

II курс отделения 
журналистики.

Дело Сталина 
в верных руках
Большое несчастье обрушилось 

па нашу страну — умер великий 
вождь трудящихся И. В. Сталин.

Тяжела утрата, но она не обе
зоружила нас. Мы знаем, что зна
мя Ленина—Сталина в верных 
руках, что Центральный Комитет 
Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советское Прави
тельство поведут нас вперед к по
беде коммунизма.

С особой силой запомнились 
мне слова товарища Г. М. Ма
ленкова, сказанные им на траур
ном митинге на Красной площади;

«Трудящиеся Советского Союза 
видят и знают, что наша могучая 
Родина идет к новым успехам. У 
нас есть все необходимое для 
построения полного коммунисти
ческого общества.

С твердой верой в свои неис
черпаемые силы и возможности 
советский народ творит великое 
дело строительства коммунизма. 
В мире нет таких сил, которые 
могли бы остановить поступа
тельное движение советского об
щества к коммунизму».

Мы гордимся нашим рулевым— 
Коммунистической партией.

Мы безгранично доверяем на
шему родному Советскому Пра
вительству во главе с товарищем 
Г. М. Маленковым.

3. АПАЛЬКОВА,
III курс геологического 

факультета.

Тяжелую потерю понесли совет
ский народ и все трудовое чело
вечество в связи с кончиной 
нашего дорогого учителя товарища 
И. В. Сталина. Коммунистическая 
партия Советского Союза и вер
ный соратник И. В. Сталина то
варищ Г. М. Маленков призыва
ют советский народ еще теснее 
сплотиться вокруг Коммунистиче
ской партии и еще плодотворнее 
работать для пострвения комму
нистического общества.

Для научных работников это 
значит—бороться за повышение 
качества учебной и научной ра
боты.

Недавно закончившаяся в уни
верситете научная конференция по 
итогам работ за 1952 год показала, 
что многие научные работники гео
логического факультета работают 
крайне медленными темпами. Мало 
у нас тем, разрабатываемых сила
ми нескольких кафедр, мало моно
графических работ, преобладают 
мелкие статьи. Над крупными во
просами, имеющими большое тео
ретическое и практическое значе
ние, работают только отдельные 
кафедры. На кафедрах палеонто
логии, геологии и других имеются 
такие научные работники, кото

рые в течение своей многолетней 
деятельности не опубликовали ни 
одной работы. I

Вероятно, по изложенным выше 
обстоятельствам коллективы ка
федр петрографии, геологии, па
леонтологии не захотели отклик
нуться на нашу заметку, опубли
кованную в газете «Сталинец» 6 
октября 1952 года, в Которой 
мы призывали создать в этой пя
тилетке крупные научные работы 
в профиле кафедр или специаль
ностей. Мы надеемся, что коллек
тивы упомянутых кафедр выска
жут мнение по вопросам, затро
нутым в названной выше заметке.

Коллективы кафедр полезных 
ископаемых и минерачогни с \ча- 
стнем геологов-лроизводственни- 
ков уже приступили к составле
нию монографии по бокситам 
важнейших месторождений СССР. 
Эта монография будет нашим по
сильным вкладом в дело строи
тельства коммунизма и нашим от
ветом на призыв партии и прави
тельства, изложенный в речах то
варища Г. М. Маленкова на тра
урном митинге на Красной пло
щади и на IV сессии Верховного 
Совета СССР.

А. ГЛАДКОВСКИЙ, 
профессор-доктор.

СТАТЬ ДОСТиЙНЫМ СТРОИТЕЛЕМ КОММУНИЗМА
Каждый советский человек в 

эти тяжелые дни даст клятву: 
жить и работать так, как жил и 
работал товарищ Сталин. Я так
же приложу все усилия, чтобы 
моя учеба и работа явились ча
стицей общего дела нашего наро
да. Я буду еще глубже изучать 
марксистско-ленинскую науку и 
специальные предметы, чтобы

стать достойным строителем ком
мунизма.

Цель моей жизни—учиться и 
работать так, как завещал наш 
друг, учитель и отец Иосиф Вис
сарионович Сталин.

Н. МАКЕЕВА, 
III курс геологического 

факультета.

СТАЛИН— 
это жизнь

Сталин был частицей жизни- 
нашей,

И сейчас он. санами, 
здесь у 

живой,—
В свете звезд кремлевских

древних башен,
В тишине пахучей полевой,
В детском взгляде,

чем-то удивленном,
В „ритме строек, в шуме

трудовом,
И в мечтах счастливых

у влюбленных,
И в саяяьи утра голубом,
В каждой плавке лучшей

в мире стали,
И в твоем величьи, Волго-Дон\ 
Не ушел из жизни нашей

Сталин,
Не расстались мы с своим 

вождем! 
Нам покой изнеженный

не снится. 
Нет, дорога наша далека... 
Где-то в мире плещутся

зарницы, 
Грозовые тмятся облака.
Если вспыхнут в пламени

границы,
Мы пойдем вперед,

врагов круша,
И в победах наших воплотится 
Сталина бессмертная душа\
Не сдержать уверенных

и смелых.
Не сойдет с поста ЦК в Кремле., 
Ленинскоеу

Сталинское
дело

Победит на всей большой земле!
И. ЧУВАШЕВ,

III курс филологического 
отделения.

ОБЗОР ПИСЕМ Скорбь переплавлять в дела
Бывают в жизни такие дни, 

когда человек начинает по-новому 
смотреть на свое прошлое, па бу
дущее, интенсивнее жить и рабо
тать. Такими днями были дни 
всенародного горя и скорби. Со
ветские люди оглянулись назад и 
еще глубже поняли величие и 
грандиозность того, что было сде
лано под водительством великого 
вождя И. В. Сталина. И каждый 
дал себе клятву трудиться с еще 
большим упорством, чтобы дове
сти до конца—дело Ленина, дело 
Сталина. Об этих своих мыслях и 
чувствах советские люди пиш ут в 
эти дни в редакции газет. Мно
жество писем получено редакцией 
«Сталинца».

Сталин был самым лучшим дру
гом, учителем советской молоде
жи.

«Одно из первых слов, которые 
мы узнали, было слово—Сталин. 
Мы связывали с этим именем 
счастливую улыбку матери. Мы 
росли, мы узнавали о великих 
победах нашей страны, о гигант
ской индустриализации л коллек
тивизации, и эти победы мы свя
зывали с именем Сталина. Сам 
было по восемь—девять лет, ког
да началась Великая Отечествен
ная война. Мы мало понимали 
тогда, но мы знали одно; наша 
страна победит, ибо есть Сталин. 
Такая сила, такое величие было в

этом имени. Мы выросли, глубже, 
серьезнее стали наши мысли, по 
попрежнему мы знали: мы побе
дим везде, ибо с нами Сталин, 
партия, выпестованная им»,— пи
шет студентка II курса химиче
ского факультета С. Шифрина.

«Сталин и смерть... Это такие 
же несовместимые вещи, как свет 
и тьма. Нет, он не умер! Он жи
вет и всегда будет жить в каж 
дом луче солнца,’в каждом поры
ве весеннего ветра, в каждом но
вом трудовом достижении совет
ских людей»,— говорит в письме 
студентка II курса биологическое 
го факультета Н. Владимирская.

Свою скорбь советские люди 
переплавляют в дела. Студентка 
II курса отделения логики и пси
хологии А. Стерхова обещает 
«...в учебе, в труде в обществен
ной деятельности, в быту стоять 
за дело Коммунистической пар
тии, продолжать бессмертное дело 
великого учителя и вождя това
рища Сталина».

Студентки биологического фа
культета С. Серебрякова (IV 
курс), Е. Галиахмегова (III 
курс), студенты географического 
факультета Н. Сироткииа, Е. Вн- 
лесов (III курс), В. Головко 
(IV курс) и многие, многие дру
гие дают обещание еще глубже 
«изучать гениальные труды Марк
са, Энгельса, Ленина, Сталина,

; овладеть марксистской наукой, 
чтобы довести до победного кон
ца строительство коммунизма».

Быть марксистом — значит не 
только самому овладеть револю
ционной теорией, быть маркси
стом—значит быть ее пропаганди
стом, агитатором, нести сталин
ские идеи в широкие слои народа. 
Многие студенты университета — 
агитаторы на заводах, среди на
селения, в рабочих общежитиях. 
Студентка III курса филологиче
ского отделения Л. Забугэрнова 
пишет:

«Все студенты-агитаторы, рабо
тающие на заводе «Пневмострой- 
машина», обещают с еще боль
шей энергией и любовью к делу 
нести идеи Сталина в массы».

Мужественнее, сосредоточеннее, 
требовательнее к себе стала наша 
молодежь, ибо она знает, что бес
смертие Сталина в ее творческом 
труде, в ее достижениях, в ее 
активном участии в строительст
ве коммунизма.

«На стоя щи м спец и а л истом - гео - 
логом» хочет стать Г. Поздняко
ва, студентка III курса геологи
ческого факультета.

«Мы должны обеспечить при
родным сырьем нашу промышлен
ность, сельское хозяйство и дру
гие отрасли народного хозяйст
ва»,—говорит она.

- «Я решила, что обязательно бу
ду нейро-физиологом, отдам этому 
нее силы. А пока буду учиться 
так, как завещал товарищ 
Сталин—упорно, терпеливо»,— пи
шет студентка I курса биологиче
ского факультета М.-Машкович.

Учителями будут студентки
В. Хлопова, И. Сухова, Т. Углова. 
В письме, присланном в редак
цию, они говорят:

«Непоправимая утрата постигла 
наш народ, но мы, хорошо знаем, 
что нельзя опускать рук. Мы 
клянемся учиться еще лучше, кля
немся отдать все свои силы борь
бе за построение коммунистиче
ского общества».

Сталин учил нас быть бдитель
ными и беспощадными к врагам 
народного счастья. Сталии учил 
нас быть патриотами нашей Ро
дины.

Студент TI курса исторического 
отделения А. Балин пишет: 

«Всегда, в работе и учебе пе
редо мной будет немеркнущий 
пример — жизнь и деятельность 
И. В. Сталина».

Жизнь нашего вождя, великого 
борца за счастье народа, всегда 
была и будет идеалом советской 
молодежи, и каждый советский 
молодой человек будет стараться 
жить, работать, бороться по-ста
лински.



X V  СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАВЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Темы современности
Готовься к труду и обороне!

11 марта в 23 аудитории био-. 
логического факультета ежегод
ными павловскими чтениями в 
секции физиологии человека и 
животных начались заседания на
учной студенческой конференции. 

.-Было* заслушано 'несколько докла
дов об экспериментальных. рабо-. 
тах,; проведенных на основе пав
ловского учения:: 5

Большой документальный мате
риал об оценке основных свойств 
нервной системы у .лошадей пред
ставила. .дипломница.JA. Васил.ье:. 
ва.

В основу; доклада студентки- LV ; 
курса Серебряковой )
терееные наблюдения над окн%)т| \ 
ными зоопарка и. опытной живот
новодческой станции.

Обстоятельный доклад ' четвер- 
токурсницы К; Смышляевой был 
посвящен оценке основных свойств 
нервной системы'челойёка'и жи
вотных. ,

Доклады горячо обсуждались 
участниками заседания. ,,, ;

Профессор-доктор Bl Й.' Пат
рушев, подводя итоги обсуждения, 
заявил, что высшаянервна^ дея
тельность лошадей и' кф/пнбп/ро-

14 марта сЬстоялос& пёрвЬе З а 
седание секции филологических 
паук и языкознания.

Доклад о творчестве .корейско
го писателя Те Гн Чена, погиб
шего во время варварской бом
бардировки мирного Пхеньяна 
американскими убийцами, прочел 
студент V курса Ю. Иванов.

Те Г и .Чен—подлинно народный 
поэт. Кореи, пламенный борец за 
свободу и независцморть.своей 
Родины. В своих' произведениях 
он воспевает' Советски^,,Союз — 
оплот мира и демократии, друж
бу советского, китайского и - ко
рейского народрв. Те Гм Чен..-~ 
певец Корейской Народной Д е
мократической Республики. Он 
призываёг свой многострадальный 
народ к борьбе за национальную 
независимость против американ
ских Интервентов:

IO. Иванов первый в нашей 
стране начал изучать творчество 
замечательного поэта Кореш

В прениях по докладу выступи
ли студенты А. Субботин, Р. Ко
лечко, С. Петров, кандидат фило
логических наук Е. А. Шпаков- 
екая. Они отметили, что тема до
клада очень актуальная и Ю. Ива
нов серьезно подошел к её раз
работке.
- Наряду с этим бы т  указаны

В Э Т И
Ни комсорга, ни старосты 

группы сразу найти не удалось. 
Секретарь в деканате даже уди
вилась: 201-я группа? На лыжных 
соревнованиях. Да, да, вся груп
па. Она и раньше отличалась, а 
теперь, в Сталинские дни, все 
стали серьезнее,..

...С группбргом Александром 
Ермбленко мы встретились лишь 
утром следующего дня. Худоща
вый и внешне совершенно спо
койный, он даже производит впе
чатление замкнутого.1 Говорит 
медленно и тихо, а когда узнаёт, 
что о группе хотят писать в га
зету, смущается.

— Ну о чем ж е "f>ä6ckääbiйаТь? 
Ведь тут надоГ‘̂ с^^*бБШ &  .^То- 
то йркоё. &:• Цй'&&&$ Ч4йЧ-ейО 
особенного....
нечно, ёсть^ в ■ лю дде В-5'$тй дни 
все стали немного другими, 
ветственнее^ отноонтбй к: «работе, 
к учебе. Вот, - апример* •> Федикс 
Сидоренко. N Ущ§ /Щ)<^в_ую ^акрн- - 
чил. Она.,, .как доклад,/идет ' ца 
научную конференцию. Или Бо
рис Карпенко. Тоже курсовую 
работу написал. Он—полит-мас- 
совый сектор, в курсовом бюро. 
Очень хорошо стал работать. 
Вчера это отмечали на факуль
тетском собрании. _

— Оба они,, и Сидоренко и

> гатого скота—слабо изученная об
ласть физиологии. Данные, полу
ченные студентами в ходе иссле
дований и приведенные в. докла
дах, ' подтверждают ряд законо
мерностей павловского учения и 
дают также ценные материалы 
для методики выработки услов
ных рефлексов.

В тот же день заседание сек
ции ботаники открылось живым 
содержательным докладом сту
дентки IV курса Г. Ключаровой. 
Составленный ею атлас зарисо
вок растений-торфообразователей 

^Полевского района Свердловской 
области несомненно явится цен
ным пособиемдля практиков.

Другие доклады также разра
батывают важные темы для кол
хозов области. Так, четвертокурс- 
ница Е. Меньшикова сделала об
зор медоносной флоры колхоза 
«Красный воин» Бисертского рай
она.

Актуальная тематика докладов 
свидетельствует; о крепнущей свя
зи. факультета с сельским хозяй
ством. .области,; .

А. СТАФЕЕВ.

недостатки1 доклада. В . нем, в ча
стности, ничего не сказано о на
циональных традициях корейской 
литературы, которые отразились 
в творчестве Те Ги Чена.

В заключение научный руково
дитель Ю. Иванова, кандидат фи
лологических наук H. Н. Дави
дович отметила, что творчество 
Те Ги Чена разоблачает гнусную 
клевету, которую распространяют 
американские и японские колони
заторы, будто корейский народ не 
способен создать свою нацио
нальную, самобытную культуру. 
Ю. Иванов проделал огромную 
самостоятельную научную работу, 
так как творчество Те Ги Чена 
еще не изучено, и тем самым внес 
вклад в наше литературоведение.

На заседании был также заслу
шан доклад студента 111 курса
В. Панпурина «Язык и стиль ро
мана И. С. Тургенева «Отцы и 
дети». Выступившие в прениях 
указывали, что работа В. Панпу
рина интересная, ценная. Но док
ладчик не до конца развил'про
блему соотношения авторской ре
чи персонажей, не разграничил 
типические и индивидуальные чер
ты в языке Базарова.

Оба доклада вынесены на го
родские чтения.

Д. МАЛЬЦЕВА.

д н и...
Карпенко, активно выступают на 
семинарских занятиях по основам 
марксизма-ленинизма. Да что! 
Разве только они? Теперь вооб
ще основы марксизма-ленинизма 
на особом счету. На «летучке» 
9 марта мы решили, что у нас не 
может быть ни одного комсо
мольца, который бы плохо изучал 
эту науку.

— Но все это — о хорошем.... 
А сколько недостатков?— лицо 
Ермоленко стало задумчивым, и 
едва заметные морщинки пересек
ли высокий лоб.—В самом деле! 
Ведь до сих, пор еще у Бурав- 
лева и Ярошенко дело с курсо
выми работами .продвигается очень 
медленно,- ведь Русаков и Попов 
не сдали, почти ни . одного знака 

■ па-даеауднторному чтению,,. Раз- 
: дес,ж: так надо .сейчас!..

Во- время. рассказа Ермоленко 
насто прерывается, чтобы отве
тить., на вопросы товарищей: в

' котором часу, сегодня продолже- 
. ние лыжных соревнований? где 

групповое. комсомольское собра
ние будет?

ГТосле лекций в 10 аудитории 
собралась вся группа.

Очень серьезна и содержатель
на политинформация Макса Юта, 
посвященная Постановлению Пар
тии и Правительства о мероприя

12 марта. Окончилась третья 
лекция. В 20 аудитории, празд
нично убранной, развешаны кар
ты. Сегодня первое заседание 
секции истории КПСС XV уни
верситетской научной студенче
ской конференции.

На кафедре студент III курса
В. Тихонов.

Уже три года он работает над 
темой «Борьба комсомольцев 
Свердловска за выполнение клят
вы, данной И. В. Сталину 12 ян
варя 1942 года».

Тема эта сейчас особенно вол
нует. Конкретные факты, взятые 
из жизни, показывают, как ком
сомольцы Свердловска, верные 
клятве уральцев, в тылу и на 
фронте боролись против немецко- 
фашистских захватчиков.

Живой фактический материал 
лежит в основе ценного доклада 
студентки IV курса Л. Беньямин 
«Значение XIX съезда партии для 
коммунистических и рабочих пар
тий стран народной демократии».

Не менее интересным был и 
третий доклад; «Экономическое и 
политическое положение Урала 
после окончания военной интер
венции и гражданской войны», 
сделанный М. Крючковым (III 
курс).

Обсуждение докладов прошло 
активно; было задано много во
просов, в прениях выступило во
семь человек.

Участники конференции решили 
просить жюри рекомендовать за 
слушанные работы на городскую 
научную студенческую конферен
цию.

О. ПАШНИНА.

В секции логики 
и психологии

12 марта состоялось заседание 
секции логики и психологии. Бы
ли заслушаны три доклада: сту
дентки III курса Р. Бадьиной 
«Значение работы И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» для диалектиче
ской логики», студентки III курса 
J1. Кошкиной «Общественная 
практика—основа возникновения 
человеческого мышления», студен
та V курса П. Чупина «Значение 
работы И. В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания» для тео
рии познания».

тиях по организации партийного 
и государственного руководства.

Спокойно, в деловом порядке 
обсуждается на этом же собрании 
вопрос о физкультурной работе. 
Перед группой выступает член 
факультетского бюро, ответствен
ный за физкультурно-массовую 
работу Б. Чариков. Вчера на 
собрании сурово критиковали 
физкультурно - массовый сектор 
бюро, сегодня группа по горячим 
следам искренне хочет помочь 
Чарикову. Об этом говорят вы
ступление профорга Сергея По
пова, вопросы и замечания с ме
ста.

После собрания еще на не
сколько минут задерживаются
А. Ермоленко, М. Ют, Ф. Сидо
ренко, Б. Карпенко.

— Да,— как бы размышляя, 
говорит Феликс Сидоренко,— за 
несколько дней изменились все 
люди...

— Конечно, это не какие-то ко
лоссальные сдвиги,— продолжает 
Борис Карпенко.— Появились Но
вые черточки. Но они характерны 
для всех. Каждый стал интере
соваться, больше того, увлекаться 
общественными науками. Все за
писывают теперь лекции по осно
вам марксизма-ленинизма, жадно 
набрасываются на газеты.

' — Или вот пример. Скоро нач
нутся семинары по изучению по
следних работ И. В. Сталина и

Успешно строить коммунизм мо
гут только всесторонне развитые 
люди, которые, как указывали 
Маркс и Энгельс, получают «во- 
первых, умственное воспитание, 
во-вторых, физическое воспитание 
такое, какое дается в гимнастиче
ских школах и военными упражне
ниями, в-третьих, техническое обу
чение».

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство наряду с 
идейно-политическим воспитанием 
и техническим обучением трудя
щихся уделяют огромное внима
ние развитию физкультуры и спор
та, свято выполняя завет великого 
Сталина о том, что необходимо 
«вырастить новое поколение рабо
чих, здоровых и жизнерадостных, 
способных поднять могущество 
Советской страны на должную 
высоту и защитить ее грудью от 
покушений со стороны врагов».

Большое внимание уделяется в 
нашей стране всестороннему вос
питанию и ‘ обучению студентов. 
Во всех вузах физическое воспи
тание входит как обязательный 
предмет в общий учебный план. 
Новая программа, которую утвер
дило Министерство высшего обра
зования, предъявляет более высо
кие. требования к физической под
готовке студентов. Так, теперь 
все физически здоровые студенты 
должны сдавать полностью нормы 
ГТО II ступени.

Большинство наших студентов 
успешно и с увлечением зани
мается физической культурой. Од
нако, есть и такие, которые не
сознательно относятся к академи
ческим занятиям по физкультуре, 
забывают о том, что физическое 
воспитание является обязательной 
дисциплиной, и не готовят себя к 
труду и обороне.

Так, Г. Бабыкина и Г. Щукина 
(I курс филологического отделе

ния), О. Брянский и В. Владимиров 
(II курс этого же отделения) не 
сдали еще ни одного норматив
ного требования комплекса ГТО. 
Эти студенты недобросовестно 
относятся к занятиям, часто про-

13 и 14 марта в парке культу
ры и отдыха им. В. В. Маяков
ского проводилось первенство 
университета по лыжам.

В гонках на 5 километров 
для женщин лучшее время пока
зала Н. Маврина (географический 
факультет!—25 м. 29 сек. На ди
станции 10 километорв для муж
чин победил Ю. Парышкин (био
логический факультет) со вре
менем 42 м. 34 сек.

материалов XIX съезда. Препо
даватель уже, давно предлагал 
консультации. Раньше все очень 
спокойно проходили мимо его 
предложения. А теперь сами про
сят.

— Совсем по-иному стали отно
ситься к критике и самокритике. 
Ребята поняли по-настоящему 
их великое значение. И, пожалуй, 
поэтому вчера собрание было та
ким боевым и принесло всем 
много пользы.

— Уместно было бы сказать, 
кроме того, о двух комсомольцах 
из группы. Это—о А. Меньшико
ве и С. Попове. Раньше Меньши
кову нехватало серьезности. Со
всем другое дело теперь. Очень 
серьезным и содержательным бы
ло его выступление на факуль
тетском собрании. Видно, что че
ловек по-настоящему задумался 
о себе, о своих задачах. Или 
Сергей Попов. Раньше он был в 
группе незаметным. Избрали его 
профоргом. Никак это на него не 
повлияло. А сейчас он стал со
всем неузнаваем. Живой, деятель
ный. Всем интересуется. По-но
вому относится и к работе...

...Все четверо сидели за столом, 
подтянутые и серьезные,—четве
ро из 19 человек, составляющих 
группу, этот небольшой сплочен
ный коллектив советских студен
тов. И мне, человеку, который 
впервые попал в эту маленькую

пускают уроки физкультуры и тем 
самым не выполняют свою основ
ную о б яз а н нс^ть^дацться.

Деканат фйзико-матемагическо- 
го факультета до сих пор, види
мо, не в состоянии заставить 
Н. Саломатину и А. Носкова (III 
курс) сдать нормы за второй 
курс, а учебная часть «забыла» 
об этих должниках.

Кафедре физического воспита
ния и спорта одной без помощи 
факультетов и отделений трудно 
наладить дисциплину на академи
ческих занятиях по физкультуре 
и их. посещаемость.. Деканаты, .же 
слабо ведут борьбу с~пропусками 
занятий йо . физическому воспита
нию. Докладные записки, ’ пода
ваемые в декайат, исчезают бес
следно, и прогульщики остаются 
без наказания. Поэтому уроки 
физкультуры за первое, полугодие 
1952—1953 учебного года пропу
стили 8,3 процента студентов, а 
на биологическом и геологическом 
факультетах и на филологическом 
отделении—почти 20 процентов.

Во втором семестре «по старой 
традиции» пропускают занятия
А. Перцель, Ю. Сазанов (геоло
гический факультет), Е. Ермоло- 
вич, В. Вагина (отделение жур
налистики).

Деканатам, комсомольским ,.и 
профсоюзным,, организациям фа
культетов необходимо совместно 
с кафедрой физического воспита
ния и спорта наладить действен
ный контроль за посещаемостью 
академических занятий по физ
культуре и сдаче контрольных 
нормативов. В эхом должны по
могать и партийные организации 
факультетов, которые мало обра
щают внимания на спортивную: и 
физкультурную работу.

Стране нужны здоровые и фи
зически крепкие /специалисты, 
умеющие хорошо:- 'грудиться,- а 
если пон а до б ггтей^ гр уд ь'ю защи
щать свою Родину.

П. КРОТОВ, 
преподаватель кафедры  
физического воспятаяШ! 

и спорта.

Чемпионом на дистанции 8 ки
лометров у женщин стала Л. Шу
милина (геологический факулв- 
тет)— 41м. 29 сек.

И. Русаков (физико-математи
ческий факультет) стал , чемпио
ном на дистанции .18 километров^ 
Его,время; 1.ч. 09 м. Русаков пер
вый в университете выполнил нор
му первого разряда по новой 
всесоюзной спортивной классифи
кации.

крепкую семью, было необыкно
венно хорошо среди них, быть 
свидетелем их простых немного
словных разговоров. и—что самое 
главное—повседневных дел.

Вспомнился сталинский уголок, 
который оборудовали комсомОл£- 
цы факультета в скорбные дни. 
Небольшая комната убрана Цве
тами. Красными полотнищами 
и черным крепом обрамлена не
большая скульптура вождя. Ста
линские портреты, томики со ста
линскими работами и альбом, в 
котором оставили свои короткие 
записи многие студенты и препо
даватели факультета.

На первой странице альбома— 
стихотворение Константина Симо
нова «Как вы учили нас». В нем 
строфа:

Лишь крепче на борьбу
. соединясь. 

Работать будем, не щадя
усилийг ■ 

И ничего на сеете не боясь, 
Как Лрнин, нас учил ,—

как Вы учили,. 
Эти строки, пожалуй, можно 

взять эпиграфом и к работе и 
жизни студентов из первой груп
пы физиков второго курса.

А. ПУДВАЛЬ.
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