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Да здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик—твердыня друж
бы и славы народов нашей страны, несокру
шимый оплот мира во всем мире!

Да здравствует великий советский народ- 
строитель коммунизма!

Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского Союза, великая направляющая 
и руководящая сила советского народа в борь
бе за построение коммунизма!

5 декабря—День Конституции СССР.

Под знаменем 
советской 

конституции
В расцвете сил и могущества 

отметит наша Родина День Со
ветской Конституции. К  радост
ному празднику трудящихся всех 
стран советские люди приходят 
.в этом году с новыми величест
венными достижениям^ в труде 
и борьбе за прочный мир.

Коммунистическая партия, тво
рец Советской Конституции, раз
работала конкретную программу 
крутого подъема сельского хозяй
ства, легкой и пищевой промыш
ленности, торговли, обеспечивает 
дальнейший непреклонный рост 
тяжелой индустрии. Наш народ 
с огромным энтузиазмом претво
ряет в жизнь эту программу уско
ренного повышения благосостоя
ния трудящихся на основе ко
ренного принципа распределения 
при социализме, записанного в 
'Конституции: «От каждого по 
способностям, каждому по тру- 
ДУ».

Великие права и свободы, га
рантированные Советской Кон
ституцией, обеспечивают совет
ским людям широкий путь к 
творческому труду, знаниям, вер
шинам науки. В нашей стране 
навеки уничтожена безработица. 
Повсеместно введено всеобщее се
милетнее образование. Начинает
ся введение всеобщего десятилет
него образования. За. годы совет
ской власти в СССР создано более 
800 вузов, в которых учится 1527 
тысяч студентов. Это в полтора 
раза больше, чем во всех странах 
Европы вместе взятых! В цар
ской России было лишь 96 вузов, 
а число обучавшихся в них сту
дентов едва достигало 117 тысяч 
человек.

Ежегодно предприятия, колхо
зы и учреждения нашей страны 
пополняются сотнями тысяч мо
лодых специалистов. Наш уни
верситет только за последние во
семь лет выпустил 1727 различ
ных специалистов.

Заботясь о благе народа, пар
тия и правительство из года в 
год увеличивают ассигнования на 
нужды народного просвещения. 
Только в 1953 году сумма расхо
дов на эти цели достигла 62 
миллиардов рублей!

Советская Конституция -• Кон
ституция подлинной дружбы и 
братства свободных народов. Она 
на деле, а не на словах, как это 
имеет место во всех капитали
стических странах, впервые в 
истории обеспечила действитель
ное равноправие всех наций и 
народностей, проживающих на 
территории нашей Родины.

Права на труд, отдых, образо
вание, обеспечение в старости, 
все политические права и свобо
ды гарантированы всем граж
данам страны без каких бы то 
ни было национальных ограни
чений. Только в нашем универ
ситете, например, получают выс
шее образование представители 
22 национальностей.

Отмечая праздник -  День Со
ветской Конституции, наш народ 
с удовлетворением подводит итог 
своим достижениям в мирном тру
де, ярко характеризующим тор
жество всех принципов Консти
туции СССР. Под руководством 
родной Коммунистической пар
тии советские люди с новой си
лой проявляют свою неиссякае
мую силу в борьбе за дальней
шее укрепление могущества лю
бимой Отчизны, за прочный мир 
в о всем мире.

В д р у ж н о й  с е м ь е  н а р о д о в
Первый 

из равных
Просматриваешь страницы ис

тории нашей Родины, и великая 
гордость за русского человека 
овладевает тобой.

Великий русский народ спло
тил вокруг себя все народы стра
ны, ранее забитые и бесправные, 
вывел их на широкую и светлую 
дорогу свободной жизни. Русский 
народ идет в авангарде челове
чества. Русский народ дал миру 
Ленина, который выпестовал ве
ликую Партию коммунистов, по
строившую социализм в нашей 
стране.

Вместе с другими народами на- | 
шей Родины русские люди от
стояли завоевания социализма.

Русский народ принес неисчис
лимые жертвы во имя того, что
бы мы, молодежь, могли спокой
но жить, учиться и строить но
вую, еще более прекрасную жизнь.

Мы живем под солнцеАм Совет
ской Конституции. Она открыла 
перед нами двери вузов и домов 
отдыха, предоставила условия для 
развития всех наших талантов и 
способностей. !

Наша молодежь спокойна за 
свое будущее, ей не знать ужа
сов капиталистического мира. Со
ветскому молодому человеку пре
доставлены такие права, о кото
рых не смеет и мечтать моло
дежь капиталистических стран. 
Используя эти права, мы учимся 
строить новую жизнь, осущест
влять задачи, поставленные пе
ред нами Коммунистической пар
тией.

Советские люди ощущают пр- 
вседневную заботу Коммунисти
ческой партии и проникнуты к 
ней бесконечной благодарностью 
и преданностью. Под руководст
вом Коммунистической партии 
советский народ отдает все свои 
силы, все свои способности осу
ществлению заветной мечты на
родов — строительству коммуниз
ма. Б. ПОПОВ,

III курс
филологического отделения.

СОЛНЦЕ НАД ЧУВАШИЕЙ
В царской России чуваши бы

ли одной из самых отсталых на
циональностей. Богатый край был 
под гнетом местных кулаков и 
царской жандармерии.

Сквозь слезы вспоминают ста
рики об издевательствах, чини
мых над ними бурмистрами и 
урядниками. За ослушание и не
уплату недоимки мой дед триж
ды был публично высечен до 
крови. На всю жизнь осталось за 
ним прозвище «Поротый». Дед 
умер, не дожив до Октябрьской 
Социалистической революции все
го несколько дней...

Советская Чувашия — одна из 
многих молодых республик, в ре
зультате социалистических пре
образований получившая автоно
мию.

Ныне она имеет свою индуст
рию, развитое колхозное хозяй
ство. Здесь имеются десятки ву
зов и средних школ, клубов и 
больниц.

Если мой дед не знал и азбу
ки, то я получу университетское 
образование. Это право мне пре
доставлено Конституцией Совет
ского Союза — самым демократи
ческим законом в мире.

П. КОЛЬЦОВ,
I курс отделения журналистики.

Нам все дала Отчизна
О прошлом мне рассказывала

мать,

О юности утраченной жалея.

На этом я учился понимать
Цену того, что я сейчас имею.

Не испытав батрацкого труда

И «счастья» у разбитого
корыта,

Я с детства был уверен, что 
всегда

Народу в счастье дверь была 
открыта.

Нам все дала Отчизна,
наша мать,

Собою оградила нас от горя.
Но нам о том, о прошлом, надо

знать.

Чтоб ясно видеть будущего
зори,

Чтоб во-время ударить по
рукам

Тех, кто хотел вернуть бы
рабство нам.

А. КУКАРСКИИ.

Большие изменения
Богат и изобилен Ямало-Ненец

кий национальный округ. Ме
ха — «мягкое золото», мясо, ры
ба — чего только здесь нет. Про
мышленники и купцы считали 
Крайний Север своим доходным 
местом и, чтобы извлекать по
больше прибыли, они держали 
ненцев, коми, ханты и другие 
народности Севера в темноте и 
невежестве.

Только с установлением совет
ской власти народы Севера вздох
нули свободно. Оленеводы и охот
ники объединились в колхозы, 
стали жить зажиточно и куль
турно.

В тундре появились звуковое 
кино, радио. Организованы крас
ные чумы, которые несут с со
бой культуру. В каждом таком 
чуме имеются кинопередвижка, 
радиоприемник, журналы, газе
ты, книги.

• Большинство жителей Севера 
научилось читать и писать на 
родном и русском языках. В рай
онных центрах созданы школы с 

( интернатами, где бесплатно жи
вут, питаются, одеваются и обу- 

I чаются дети.
i Сейчас во многих вузах Моск- 
I вы, Ленинграда, Свердловска и 
' других городов страны можно 
встретить студентов-ненцев, ко
ми, ханты. Большинство из них, 
заканчивая вузы, возвращается 
на Север, чтобы своим трудом 
еще выше поднять культуру и 
благосостояние родных народов.

Я, сын маленького народа ко
ми, радуюсь тому, что являюсь 
равноправным членом большой 
семьи советских народов, строи
телем нового коммунистического 
общества.

В. КОНЕВ,
I курс физико-математического 

факультета.

Песни счастья
Как весной на долине цветы.
Наша жизнь расцвела молодая.
Не увидим мы больше глухой 

темноты
На горах голубого Алтая!
С задором поет алтайский на

род свою песню о родном крае. 
Но разве мог ее петь бедняк 
прежде? Он только оплакивал 
свою горькую, полную несчастья 
судьбу под гнетом баев и зайса- 
нов. Алтайцы терпели, как и все 
народы Азии, двойной гнет со 
стороны своих богатеев и цариз
ма.

Народ жил в полном беспра
вии, нищете и темноте. Дети не 
имели возможности учиться в 
школе. С ранних лет они шли к 
богачам в батраки. Наши роди
тели испытали в молодости бре
мя непосильного труда.

По-иному выглядит современ
ный Алтай. Золотая заря Ок
тябрьской социалистической ре
волюции осветила его. Иод муд
рым руководством родной Ком
мунистической партии наш на
род в ногу со всеми братскими 
народами Советского Союза ша
гает по широкому светлому пути 
к коммунизму.

Прокладываются в горах доро
ги, строятся школы, больни
цы, разрабатываются леса. Са
мая главная отрасль хозяйства 
на Алтае — животноводство. Душа 
радуется, когда смотришь на ота
ры тонкорунных овец, которые

пасутся на склонах гор и в зе
леных долинах. Новая техника 
находит все большее примене
ние в сельском хозяйстве. Стриж
ка овец производится с помощью 
электричества.

Труд приносит в дом каждого 
алтайца - колхозника радость и 
счастливую жизнь. Повышается 
с каждым годом культурный 
уровень населения. Все доти-ал- 
тайцы учатся в светлых, простор
ных школах. О них неустан
но заботится Коммунистическая 
партия и Советское правительст
во. Ярким примером может слу
жить то, что в областном цент
ре -  городе Горно-Алтайске -  в 
1949 году открыта национальная 
школа, где детям созданы все 
условия для всестороннего раз
вития.

Мы являемся воспитанниками 
этой школы. Преподавание в ней 
ведется на родном языке, что 
было невозможно до установления 
советской власти, когда наш на
род не имел даже своей письмен
ности. Теперь мы, как и все со
ветские девушки и юноши, полу
чив среднее образование, пере
ступили порог вуза, ибо для нас 
открыты все двери.

Никогда не замолкнут в горах
Песни счастья о новом Алтае!

H. ТРАНЕЕВА, 

М. Ш АБУ РАКОВ А,
I курс физико-математического 

факультета.

Великие 
права

Навсегда ушли в прошлое вре
мена, о которых с тоскою писал 
великий сын украинского народа 
Т. Г. Шевченко.

Великая Октябрьская социали
стическая революция совершила 
переворот в судьбе Украины. Она 
одной из старших сестер вошла 
в семью свободных республик 
Советского Союза. Расцвела и ок
репла великая дружба великого 
русского и украинского братских 
народов, установившаяся триста 
лет назад.

В основном Законе нашего го
сударства-конституции СССР — 
записаны права советских граж
дан. Никогда не имел простой 
человек Украины таких прав. 
Главным из них является право 
«на ученье, отдых и на труд».

До революции почти все насе
ление Украины было неграмот
ным. Не училась и молодежь: на- 
до было работать, помогать отцу 
кормить семью. Только Советская 
Конституция открыла для моло
дежи двери школ и вузов.

Вечна и нерушима дружба на
ших народов. Она находит выра
жение и в том, что тысячи ук
раинцев, в их числе и я, полу
чают образование в вузах и шко
лах Российской Федерации. В 
1952 году я была принята в друж
ный коллектив химического фа
культета Уральского государст
венного университета. Так осу
ществилось мое право на образо
вание, записанное в Конститу
ции. Мои родители не могли 
раньше й мечтать о том, чтобы 
их дочери получили образо^анм.^

Нам, советской молодежи, мно
гое дается, с нас многое и спро
сится. И —
Куда бы нас Отчизна ни послала, 
Мы говорим от сердца от всего, 
Что не уроним трудовую славу 
Своей страны, народа своего!

Т. ДЕГТЯРЕНКО,
II курс химического факультета.

РОДНАЯ СЕМЬЯ
Мой отец учился в школе все

го два дня. Он успел выучить 
две буквы — «а» и «у». Потом он 
вынужден был бросить школу, й 
пошел в батраки, потому чю  
семье нечем было жить...

Безрадостна была жизнь корей
цев в России до Октябрьской со
циалистической революции. На
циональные меньшинства нахо
дились под тяжким гнетом цг«т 
ризма. Если у корейца имелся 
кров и небольшой участок зем
ли, — это считалось счастьем.

Школ не было, учились лишь 
единицы, и то на дому у учителя.

Только мудрая национальная 
политика Коммунистической пар
тии и Советского Правительства 
дала всем народам нашей Роди
ны равные права.

Разве мог бы я раньше меч
тать о школе, тем более — об 
университете? Конечно, нет. Кон
ституция Советского государства 
дала мне возможность окончить 
школу, поступить в университет 
и, самое главное, почувствовать, 
что люди всех национальностей 
равны в счастливой семье друж
ных народов СССР.

М. ХАН,
IV  курс отделения логики 

и психологии.



Н а н ауч н ы е тем ы

Биолог* 8 помощь сельскому хозяйству
Постановление сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского 
хозяйства СССР» воодушевило 
весь советский народ на борьбу 
за создание обилия сельскохо
зяйственных продуктов в нашей 
стране. В этом Постановлении 
советские люди видят новое про
явление повседневной заботы 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства о благе 
народа. Выполнение Постановле
ния Пленума ЦК КПСС даст воз
можность организовать крутой 
подъем всех отраслей сельского 
хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности, значительно 
расширить производство предме
тов народного потребления.

В развитии социалистического 
сельского хозяйства большую 
роль играет наука, особенно ми
чуринская биология и павлов
ская физиология. Сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС потребовал от 
научных учреждений и высших 
учебных заведений усилить прак

тическую помощь колхозам и 
'совхозам в их борьбе за подъем 
всех отраслей сельского хозяйст- 

‘ ва. Долг ученых-биологов еще 
глубже разрабатывать теоретиче
ские основы различных разделов 
биологических наук, еще теснее 
увязывать научно-исследователь
скую работу с практическими за- 

■'даяалш сельского хозяйства, на- 
стойчйво изучать, обобщать и 
внедрять в практику сельского 
хозяйства достижения науки и 
передового опыта, поднять всю 
научную и учебную работу на 
уровень, новых задач коммуни
стического строительства гз на
шей, стране.
-Научные работники и студен

ты биологического факультета 
нашего университета пересмотре
ли в свете Постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
.всхьсвою работу. Научная и учеб
ная деятельность факультета об
суждалась на открытом партий
ном собрании, на заседании ка
федр и ученого сЬвета факульте- 
.та, на общем собрании научных 
.работников и студентов. В ходе 

..Обсуждений «выявилось, ‘ что об
щее направление научно-иссле 
довательской работы кафедр фа- 
.кудьтета соответствует тем тре
бованиям, которые в настоящее 
Эремя предъявляются к биоло- 
гиче^ш^:цаукам по вопросам 
сельского хозяйства. Кафедры 
эаняты разработкой биологиче
ских основ повышения урожай
ности сельскохозяйственных ра
стений и физиологических ос
нов повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. 
Вместе с тем вскрыто и мно
го крупных недостатков, устра
нение которых повысит качест
во и эффективность научных ра
бот биологов университета.

Заведующий кафедрой ботани
ки- дбцент В. П. Голубинцева в 
течение 1950 — 1953 годов изучала 
л^та и пастбища в колхозах 
Среднего Предуралья. Изучены 
типы лугов, составлены карты 
растительности и разработаны 
меры улучшения кормовых уго- 
дгёй в семи колхозах.

Доцент кафедры П. В. Лебедев 
на базе колхоза им. Халтурина, 
Пыщминского района, Свердлов
ской области, совместно с луго
мелиоративной станцией изучает 
биологию развития и продуктив
ность некоторых культурных и 
дикорастущих кормовых трав. 
Выявлены некоторые перспектив
ные формы и заложен семенной

участок площадью в 4 гектара 
для размножения трав и обсеме
нения больших площадей на ос
ваиваемых заболоченных зем
лях.

В. П. Голубинцева и П. В. Л е
бедев ежегодно передают колхо
зам и сельскохозяйственным ор
ганам материалы своих исследо
ваний с практическими предло
жениями по повышению урожай
ности кормовых трав. Однако эти 
материалы большей частью хра
нятся в архивах и не внедряют
ся в колхозную практику, а ра
ботники кафедры не проявляют 
должной настойчивости и не вы
ступают по этому поводу в пе
чати.

На кафедре зоологии доцентом 
А. Л. Дулькиным ведутся иссле
дования и разрабатываются ме
роприятия по борьбе с кишечны
ми паразитами домашних жи
вотных. Этими паразитами жи
вотные заражаются, главным об
разом, на пастбище. Поэтому 
А. Л. Дулькин рекомендует осу
шение болотистых мест, раскор
чевку и перепашку пастбищ, вне
сение удобрений, организацию 
парковых пастбищ, что будет 
способствовать ликвидации источ
ников заражения животных па
разитами. По этой" теме в настоя
щее время проводится большая 
работа в колхозе «Заветы Лени
на», Каменского района, Сверд
ловской области, и получены по
ложительные результаты. Сле
дует также отметить, что ре
комендуемые А. Л. Дулькиным 
мероприятия по оздоровлению 
пастбищ одновременно способст
вуют и повышению урожая кор
мовых трав.

На этой же кафедре ее заве
дующим, доцентом М. Я. Марвй- 
ным уже в течение пяти лет, 
изучаются мышевидные грызу
ны — вредители сельского хозяй
ства — с тем, чтобы найти меры 
борьбы с ними. Тема важная и 
нужная. Плохо, что М. Я. Мар
вин сосредоточил все внимание 
на изучении видового состава 
грызунов, упустив такие важные 
вопросы, как их биология и эко
логия, как прогнозирование их 
массового появления. Поэтому 
М. Я. Марвин не может пока ре
комендовать каких-либо новых 
мер борьбы с вредителями.'

На кафедре физиологии расте
ний под руководством автора 
этих строк изучается рост и 
развитие сельскохозяйственных 
растений в связи с условиями 
среды. На основании результа
тов исследований в колхозах и 
совхозах Свердловской области с 
1951 года внедряются ранние сро
ки посевов яровых зерновых 
культур. Но проводя эту работу, 
мы уделяли недостаточно внима
ния вопросам питания растений 
ранних сроков посева.

На кафедре также изучается 
физиология клубнеобразования 
картофеля с целью выработать 
мероприятия по получению ран
него и высокого урожая карто
феля. Обобщается опыт звеньево
го колхоза имени Буденного, Та- 
лицкого района, Свердловской 
области, орденоносца Е. П. Баска
кова, получающего высокие уро
жаи картофеля.

Кафедра физиологии человека 
и животных под руководством 
профессора В. И. Патрушева раз
рабатывает физиологические ос
новы кормления сельскохозяйст
венных животных. Работа прово
дится совместно с опытной стан
цией животноводства. Сотрудни
ками кафедры подготавливается

к печати практическое руковод
ство для колхозных животново
дов -и зоотехников по составле
нию научно обоснованных норм 
кормления животных и по техно
логии подготовки кормов.

Таким образом, важность и 
актуальность научных работ на
ших биологов несомненна. Но 
актуальность тематики еще не 
говорит о качестве работы. Пос
леднее определяется ее теорети
ческим уровнем и практической 
пользой для науки и производст
ва. К сожалению, большинство 
работ факультета, несомненно, 
нужных сельскому хозяйству, 
еще недостаточно проверено прак
тикой, а результаты исследова
ний редко публикуются в печа
ти. В этом главный недостаток 
научной работы на факультете.

Для ликвидации его биологи 
должны более настойчиво про
пагандировать через печать по
лученные в результате исследо
ваний выводы и совместно с 
сельскохозяйственными органами 
внедрять их в практику сельско
го хозяйства. Проректор по науч
ной работе профессор М. Н. А ль 
бов принимает меры к опублико
ванию работ, имеющих прямое 
отношение к сельскому хозяйст
ву. Но, помимо этого, и сами 
научные работники факультета 
должны публиковать в централь
ной и местной печати статьи и 
брошюры, а также различные по
собия для повышения квалифи
кации колхозных агрономов.

Следует отметить и некото
рые трудности, испытываемые фа
культетом. На кафедре физиоло
гии человека и животных нет 
вивария, и это тормозит исследо
вания. Нам не отпускают средст
ва на строительство вегетацион
ного домика и теплицы в бота
ническом саду университета. Без 
собственной же эксперименталь
ной базы большому коллективу 
ботаников и физиологов расте
ний трудно вести исследования 
на высоком научно-теоретическом 
уровне. Биологи ожидают, что 
ректорат устранит эти трудно
сти.

Кафедры факультета пересмат
ривают тематику исследований, 
планируемых на 1954 год, гото
вятся к заключению новых до
говоров о содружестве с произ
водством. Пересматривается так
же тематика и содержание кур
совых и дипломных работ, вно
сятся соответствующие дополне
ния к . программам, чтобы шире 
и глубже, в свете решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
освещать на лекциях и семинар
ских занятиях биологические 
науки.

Студенты, научные работники 
и учебно-вспомогательный персо
нал' факультета систематически 
изучают Постановление Пленума 
ЦК КПСС. Они включились в про
паганду среди населения реше
ний партии и правительства о кру
том подъеме сельского хозяйст
ва и повышении материального 
уровня трудящихся. Лекции про
водятся по плану, разработанно
му партийной организацией фа
культета. Пропагандируя Поста
новление сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, наши лекторы рас
сказывают о новейших достиже
ниях советской биологической 
науки и задачах, которые она 
должна решить на современном 
этапе коммунистического строи
тельства в СССР.

Г. ЗАБЛУДА, 
декан биологического факультета, 

профессор-доктор.

Первая сессия на первых курсах

СЕРЬЕЗНО ГОТОВЯТСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Хроника научной жизни
*  Очерёдная X V I университет

ская научная студенческая кон
ференция состоится на историко- 
филологическом, физико-матема
тическом факультетах во вторую 
декаду апреля, на геологическом 
и географическом факультетах — 
в третью декаду марта, а на 
биологическом — в марте 1954 го
да.

I *  27 ноября на ученом совете 
историко - филологического фа- 

! культета обсуждалась докторская 
диссертация доцента М. А. Гор- 
ловского. «Очерки из социально- 
экономической истории русского 
города на Урале». Директор Сверд
ловского отделения ИМЭЛС кан
дидат исторических наук Я. С. 
Юферов, заведующий кафедрой

истории СССР свердловского пе
дагогического института В. Я. 
Кривоногов, научные работники 
нашего университета, доценты 
В. М. Готлобер, Л. Н .Коган и др., 
положительно отзываясь о дис
сертации, сделали ряд критиче
ских замечаний, которые долж
ны углубить исследование.

Тепло приняли первокурсников 
в свою семью студенты геогра
фического факультета. В пер
вые же дни сентября они провели 
совместное собрание, на котором 
поделились опытом учебы: рас
сказали о пользе индивидуаль
ных планов, о разнообразных ме
тодах конспектирования и под
готовки к семинарам.

Трудно вчерашнему школьни
ку привыкнуть к новой жизни, 
жизни большого студенческого 
коллектива. Но первокурсники 
не испугались трудностей. Они 
знали — любой преподаватель, 
любой старший товарищ помо
жет в трудную минуту советом 
и делом.

И действительно: В. Енуленко 
нехватало времени на подготов
ку внеаудиторного чтения по 
иностранному языку. Ей помог
ли составить индивидуальный 
план студент V курса В. Головко 
и член комитета ВЛКСМ Н. Аксе
нова. И сейчас В. Енуленко вме
сте со своими подругами сдает 
внеаудиторное чтение.

На курсе активно проходят 
семинары по основам марксизма- 
ленинизма. Однако студенты не

удовлетворяются своей подготов
кой к практическим занятиям, 
зная, что ответы могут быть луч
ше, глубже.

По их просьбе преподаватель 
Н. А. Тараторкин провел беседу 
на тему «Подготовка к семинар
ским занятиям».

Курсовое бюро и каждый член 
этого здорового коллектива про
являют друг о друге большую 
заботу. Поэтому так оживленно 
проходят на курсе семинарские 
занятия и коллоквиумы, так хо
рошо отзываются о студентах 
преподаватели. Именно поэтому 
на курсе нет пропусков без ува
жительных причин, а на кол
локвиуме по гидрологии препода
ватель А. Г. Чикишев не поста
вил ни одной посредственной от
метки.

После лекций в читальном 
зале можно увидеть студентов 
первого курса. Вот внимательно 
читает учебник метеорологии 
Г. Волкова, склонилась над кни
гой В. Пахомова. Эти и многие 
другие первокурсники серьезно 
готовятся к сессии.

В. ПОТИХОНЧЕНКО.

диииниддм

СОН Н Л Я В У
С последним ударом часов, от

бивающих полночь, студентка III 
курса филологического отделения 
Нэля Мартыненкова открыла гла
за.

Вдруг на полке, заваленной 
книгами, что-то зашевелилось. 
Нэля присмотрелась...

С самого низа, из-под толщи 
книг, поднялась какая-то фигура. 
Она медленно спустилась на стол 
и чинно уселась.

— Что это значит? — Нэля про
терла глаза и даже ущипнула 
себя за руку.

На столе, отряхиваясь и чихая, 
сидел большой, запыленный сло
варь французского языка. Вот он 
открыл тоненькими ручками стра
ницы, хлопнул ими, испустил 
большое облако пыли и снова 
громко чихнул.

— Уф, долго же я спал! — 
он выразительно посмотрел на 
Нэлю. — Дочь моя, когда же вам 
понадобится моя помощь? Когда 
вы начнете переводить? Семестр 
кончается!..

Мартыненкова испуганно *а- 
крыла голову одеялом.

— Ах, так! Ты не хочещь сда
вать внеаудиторное чтение?! Я 
казню тебя за это! Взять ее! — 
крикнул он тоненьким голоском.

Страницы словаря зашелестели, 
и на стол посыпались француз
ские буквы. Их было много-мно
го, они прыгали со стола прямо 
на кровать, обступали Мартынен- 
кову со всех сторон, лезли в гла
за, в рот, в уши...

— О-о-о!.. — простонала Нэля и... 
проснулась.

Утром в университете она 
встретила Н. Титова, С. Букрееву, 
студентов первого курса отделе 
ния журналистики, и А. Романчу- 
ка, студента первого-курса <ризи- 
ко - математического факультета, 
которые тоже не сдали ни страни
цы внеаудиторного чтения. Нэля 
рассказала им о своем страшном 
сне.

— Нехороший сон! -- нахмури
лась Букреева. — Как бы чего на 
вышло!..

ю. СКОП

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
*  28 ноября агитбригада уни

верситета выезжала в подшефный 
Октябрьскому району г. Сверд
ловска Красноуфимский район 
нашей области. Студенты универ
ситета приняли участие в кон
церте художественной самодея
тельности, данном делегатам рай
онной партийной конференции.

Красноуфимский райком КПСС 
объявил студентам благодар
ность.

*  26 ноября для студентов фи
зико-математического факультета 
состоялась лекция на тему «Изо
бразительное искусство Урала». 
Лекция сопровождалась демонст
рацией репродукций.

*  Членами лекторской группы

СНО физико-математического фа
культета в этом учебном году 
прочитаны 62 лекции на пред
приятиях Октябрьского и Куй
бышевского районов.

* Студенты химического фа
культета провели встречу с 
членами сборной конькобежной 
команды страны. Мастера конь
кобежного спорта рассказали о 
достигнутых ими результатах и 
планах на будущее. Выступил и 
О. Гончаренко — чемпион мира.

* Административно-хозяйствен
ной частью университета в этом 
году приобретены постельные 
принадлежности на 500 тысяч 
рублей. Получено 4000 просты
ней, 1200 подушек, одеяла.

По следам выступлений „Сталинца“

Партийное бюро историко-фи
лологического факультета с уча
стием коммунистов II курса от
деления журналистики обсудило 
корреспонденцию «Коммунист ка 
курсе», опубликованную в газете 
«Сталинец» (№ 39, 18 ноября
1953 г.) и признало критику как 
в адрес партийного бюро, так и 
в адрес коммунистов И курса пра
вильной.

Партийное бюро указало ком
мунистам II курса на их ошибки

КОММУНИСТ НА КУРСЕ"
в воспитательной и организатор
ской работе. Решено в ближай
шее время провести собеседова
ние коммунистов факультета по 
вопросу об авангардной роли ком
муниста на курсе; а также оказы
вать больше помощи молодым 
коммунистам.
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