
Новое снижение цен— великан забота партии и правительства о благе народа!
БУДЕМ ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ!

Митинги в университете

С огромным патриотическим 
подъемом, с великой гордостью 
за свою советскую Родину встре
тил коллектив университета поста
новление Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета Комму
нистической партии о новом сниже
нии государственных розничных 
цен на продовольственные и про
мышленные товары.

После третьей лекции в актовом 
зале университета собрались на 
митинг студенты и преподаватели, 
аспиранты и сотрудники.

Митинг открывает председатель 
объединенного профкома Ф. Н. 
Дунаев.

Слово предоставляется секрета
рю партийного бюро М. А. Па- 
нюковой. Она говорит об единстве 
интересов партии и народа, о си
стематическом подъеме мате
риального и культурного уровня 
советского общества.

— В ответ на отеческую забо-

— Сегодня у нас традиционный 
радостный день,—сказала на ми
тинге в здании историко-филоло
гического факультета лаборант 
E. М. Берс.—Традиционный пото
му, что шестой раз после войны 
партия и правительство повыша
ют нашу реальную заработную 
плату, снижая цены на промыш
ленные и продовольственные то
вары.

На трибуне доцент И. С. Санд- 
лер.

— Новое снижение цен охваты
вает почти все товары массового 
потребления. Только в нашей 
стране, стране социализма, толь
ко в странах народной демокра-

— Новое снижение цен есть вы
ражение действия основного эко
номического закона социализма,— 
сказал на митинге студентов и 
преподавателей химического фа
культета В. И. Есафов. Он при- 

%звдл ответить на заботу партии 
и правительства отличной учебой 
и успешной научной работой.

Выступает дипломница Е. Се
вастьянова. Она заверяет, что вы-

ту о благе народа,— говорит 
М. А. Панюкова,— еще теснее 
сплотимся вокруг партии Ленина— 
Сталина и родного правительства.

— Снижение цен в нашей стра
не,— сказал профессор-доктор 
Г. В. Заблуда,— не случайность, 
а закономерное явление.

Выступают декан геологическо
го факультета доцент В. П. Три
фонов, аспирант В. И. Владимир
цев, студентки III курса физико- 
математического ф а к у л ь т е т а  
Г. Гасилова и IV курса геологи
ческого факультета М. Клюжина. 
Все они говорят о том, что по
становление о снижении цен во
одушевляет советских людей на 
новые трудовые подвиги, вызывает 
стремление работать еще лучше. 
Снижение цен—это новое выра
жение сталинской заботы о совет
ских людях, новое свидетельство 
укрепления экономической мощи 
страны социализма.

тин, идущих по пути социализма, 
возможна такая забота о благе 
народа.

Выражая чувство гордости за 
свою Родину, крепнущую день 
ото дня, глубокую благодарность 
партии и правительству, студент
ки И. Кукарских. и И. Борисо
ва, кандидат исторических наук 
Н. И. Белова, уборщица Т. Г. Л ав
рова заявляют, что будут еще 
лучше учиться, плодотворнее ра
ботать.

— На заботу партии и прави
тельства ответим новыми успеха
ми в учебе и труде,— призывает 
Н. И. Белова. Ее слова тонут в 
громе аплодисментов.

пускники отдадут все свои силы 
дальнейшему укреплению могуще
ства Родины, как основы роста 
благосостояния народа.

Первокурсник В. Аксенов го
ворит, что снижение цен значи
тельно улучшает материальное 
положение студентов, он обещает 
отличной учебой отблагодарить 
партию и правительство за оте
ческую заботу.

СПАСИБО, РОДИНА!
С чувством глубокого удовлетво

рения и радости встретили мы 
постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета 
Коммунистической партии о но
вом снижении цен. Это по
становление—еще одно доказа
тельство того, что паша пар
тия, следуя указанию великого 
Сталина, неустанно заботится 
о советском человеке. В то время, 
как в капиталистических странах 
с каждым годом растет безрабо
тица и нищета, наша Родина—вся 
в великих стройках мирного тру

да, укрепляет материальное бла
госостояние народа.

Родина, прими нашу искреннюю 
благодарность и горячую любовь 
за твою материнскую заботу! 
Спасибо тебе за твою прекрасную 
действительность. Все наши по
мыслы и чувства с тобой, все на
ши силы принадлежат тебе, Ро
дина!

В. МЕЛЬНИКОВ, А. УСОВА, 
Л. ПОПКОВА, 

Л. НИКИТИНСКИХ,
А. ГУСЕВ, И. КУТУЗОВА,

А. КОИДАКОВ- 
историки III курса.

ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ
Вечером 31 марта радио переда

ло постановление Совета Минист
ров СССР и ЦК Коммунистической 
партии о новом снижении цен на 
продовольственные и промышлен
ные товары. Советское прави
тельство неуклонно проводит в 
жизнь предначертания великого 
Сталина, проявляет сталинскую 
заботу о советском народе.

Шестой раз за послевоенный 
период у нас проводится 'сниже
ние цен. Наполовину снизились 
цены на важнейшие продукты по 
сравнению с 1946—1947 гг. На те 
же самые 300—400 рублей в ме
сяц, которых тогда хватало толь

ко на питание, можно теперь не 
только питаться, но и чаще посе
щать кино, театр, покупать книги.

И чем легче нам живется, чем 
больше растет наша обеспечен
ность, тем яснее трудящиеся все
го мира видят великие преиму
щества социализма перед капита
листическим строем. В странах ка
питала цены растут из года в год, 
существует карточная система и 
трудящимся тяжело живется.

Какое счастье, что мы живем в 
Советском Союзе!

3. ЛАВРЕКОВА, 
IV курс географического 

факультета.

Пролетарии всех страну соединяйтесь!

СТАЛИНЕЦ
Орган партбюро, ректората, комитета BJ1KCM и профкома 
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С еще большей энергией выполнять решения
XIX съезда партии

24 марта состоялось отчетно- 
выборное собрание партийной ор
ганизации Уральского государст
венного университета.

Открывая собрание, секретарь 
партийного бюро тов. М. А. Па
нюкова предложила почтить свет
лую память великого вождя и 
учителя Коммунистической партии 
и советского народа товарища 
И. В. Сталина. Все встают.

Коммунисты почтили вставани
ем память президента Чехосло
вацкой республики и председате
ля Коммунистической партии Че
хословакии Клемента Готвальда.

В своем докладе о работе пар
тийного бюро тов. Панюкова под
вела итог почти полуторагодич
ной деятельности партийной орга
низации университета.

Подробно осветив состояние
внутрипартийной работы, тов. 
Панюкова отметила наряду с
достижениями такие существен
ные недостатки, как слабую 
связь партийного бюро с факуль
тетскими организациями, слабое 
руководство комитетом ВЛКСМ 
и профкомом.

Партийное бюро уделяло боль
шое внимание воспитанию комму
нистов, заботилась о том, чтобы 
все они в точности выполняли
Устав КПСС. Однако отдельные 
коммунисты (тт. Марвин, Лаету- 
хин, Мешавкин и др.) плохо вы
полняют партийные поручения,
зажимают критику (т. Савичева), 
не проявляют должной бдитель
ности (т. Куканов и др.).

Громадную роль в идеологиче
ской подготовке кадров играет 
партийное просвещение. Большая 
группа преподавателей—коммуни
стов и беспартийных—занимается 
в вечернем университете марк
сизма-ленинизма. Создана широ
кая сеть кружков и семинаров, в 
которых все коммунисты и многие

После доклада развернулись 
прения. Коммунисты подвергли 
острой критике деятельность пар
тийного бюро.

Тов. Жаркова отметила, что 
основной недостаток бюро — от
сутствие инициативы. Бюро часто 
ждет указаний сверху даже по 
таким вопросам, для решения ко
торых не требуется директив, а 
надо только проявить известную 
смелость, основанную на умении 
заглянуть вперед. Но и полу
чив указания, партбюро долго 
«раскачивается», чтобы провести 
их в жизнь.

Часто еще остаются неразре
шенными вопросы, возникшие в 
результате критики снизу.

Тов. Жаркова критиковала парт
бюро и ректорат за недостаточное 
внимание к быту студентов.

Секретарь партийного бюро 
геологического факультета тов. 
Бердюгин указал на то, что до
клад тов. Панюковой был недоста
точно самокритичен. Тов. Бердю
гин считает, что многие недостат
ки в деятельности партбюро — 
следствие канцелярского стиля 
в работе. По существу единст
венной формой руководства фа
культетскими партийными органи
зациями являлись многочисленные

- беспартийные овладевают марк- 
! сизмом - ленинизмом. Докладчик 
j критикует коммунистов А. В. Та- 
I марченко, А. И. Секерина, Г. С. 

Трапезникова и других за слабую 
работу по повышению своего 
идейного уровня.

Некоторые руководители семи
наров не проявляют должной тре
бовательности к своим слушате
лям. Член партийного бюро тов. 
Плотичкин В. А., отвечающий за 
работу сети партийного просвеще
ния, не принял действенных мер 
для ликвидации этих недостат
ков, а партийные организации фа
культетов не контролировали уче
бу коммунистов.

— Данные по успеваемости по
следней сессии,— говорит М. А. 
Панюкова,—показывают наш каче
ственный рост. Теперь у нас уже 
есть академические группы, имею
щие только отличные оценки, .и 
целые курсы, которые учатся на 
«хорошо» и «отлично».

Все же партийное бюро, в ча
стности, член бюро тов. Падучев 
Б. В., отвечающий за учебную ра
боту, недостаточно занималось 
идейным содержанием лекций, по
вышением качества преподавания. 
Еще не все преподаватели пере
строили преподавание в свете ге
ниального произведения товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
решений XIX съезда партии.

Коренного улучшения требует 
вся учебно-воспитательная рабо
та. Некоторые политинформа
ции носят отвлеченный харак
тер, темы их не увязывают
ся с учебной и научной ра
ботой, не направлены на укреп
ление дисциплины. Совершенно 
недопустимы факты, имевшие ме
сто на географическом факульте
те, где агитатор ухитрился бесе-

★  ★  ★
совещания. Связь бюро с низовы
ми организациями очень слаба. 
Члены бюро, ответственные за от
дельные участки работы, почти не 
общались с партийным активом 
на местах.

— В течение восьми лет,—ска
зал тов. Бердюгин,—наш факуль
тет занимает последнее место по 
успеваемости и дисциплине. В 
этом виновато и 'партийное бюро, 
которое не ' принимало мер к 
улучшению преподавательского со
става, укреплению материальной 
базы факультета.

Тов. Конторович рассказал об 
общегородском семинаре матема
тиков, работающем при универ
ситете, и критиковал партбюро 
за недостаточное внимание к се
минару.

О серьезных недостатках в ра
боте географического факультета 
говорил тов. Андрющенко.

Декан факультета т. Сидорова 
плохо справляется со своими обя
занностями. Результатом этого, в 
частности, является нетерпимое 
положение на кафедре картогра
фии, где не проведена перестрой
ка преподавания в свете решений 
XIX съезда КПСС и труда това
рища И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в

ду о «XXXV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции» провести за 8 минут.

— Наша воспитательная рабо
та,— говорит М. А. Панюкова,— 
должна охватить широкие массы 
студентов, явиться для них серьез
ной политической школой, долж
на содействовать подготовке бу
дущих специалистов.

Говоря о научной работе, до
кладчик отметил, что партийная 
организация добивалась подъема 
научной работы, боролась с 
идеологическими ошибками и из
вращениями в ней и имеет и 
этом некоторые успехи. Тем не 
менее, в научной работе все еще 
много серьезных недостатков. Так, 
кафедра политической экономии 
в течение ряда лет занималась, 
главным образом, составлением 
сборников статей по вопросам 
хозяйственной политики, не пони
мая, что эти вопросы не являют
ся предметом политической эконо
мии.

Были вскрыты серьезные недо
статки в работах М. Т. Иовчука, 
М. А. Горловского, В. М. Готло- 
бера, А. Н: Шемякина. Ошибки 
имеются и в научных работах 
некоторых преподавателей естест
венных факультетов. Все это ре
зультат того, что в университете 
слабо развита критика и самокри
тика в научной работе.

В заключение тов. Панюкова, 
призвала коммунистов с еще 
большей энергией выполнять ре
шения XIX съезда партии, пере
страивать учебную, научную и 
воспитательную работу в свете 
гениального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР».

СССР». На кафедре не созданы 
условия для борьбы мнений. Здесь 
царит атмосфера, исключающая 
всякую возможность критики сни
зу. Кафедра не укомплектована, 
причем на ней нет ни одного спе
циалиста - картографа. Заведую
щий кафедрой Ф. Я. Кондратьев 
не способен ею руководить, а его 
заместитель П. С. Борман боль
ше занимается устройством лич
ных дел, чем улучшением работы 
кафедры.

Выступление тов. Тихонова было 
посвящено руководству комсо
мольской организацией универси
тета со стороны партийного бюро

— Партбюро часто принимает 
хорошие решения, но не органи
зует борьбы за проведение их 
в жизнь,—сказал тов. Тихонов.

Дав серьезные поручения не
опытным товарищам, партбюро 
забывает о них, не оказы
вает им помощи, упуская важный 
участок своей работы—обучений 
и воспитание партийного актива.

Тов. Коган Б. С. говорил о не
обходимости укрепления препода
вательского состава кафедры тео
рии и практики советской печати
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Тов. Герасимов критиковал парт
бюро за недостатки в области по- 
литико - воспитательной работы. 
Некоторые агитаторы академиче
ских групп увлекаются культур
ной тематикой, а политическую 
агитацию не ведут. Партийное бю
ро мало руководило агитаторами 
и пропагандистами. Семинары 
агитаторов зачастую проходили 
на низком уровне. Не удивительно, 
что у нас есть еще факты недис
циплинированности и аморального 
поведения студентов.

Тов. Плотичкин остановился на 
характеристике состояния сети 
партийного просвещения. Он рез
ко критиковал коммунистов, кото
рые плохо повышают свой идей
ный уровень. Недопустимо ха
латно относится к учебе тов. Се- 
керин. Коммунисты тт. Коршунов, 
Трапезников и др. своей неуспе- 
ва<. тью и плохой дисциплиной 
подают дурной пример беспартий
ным членам кружка по изучению 
истории партии.

В работе консультантов и про
пагандистов также много недо
статков. Не всегда занятия в 
кружках и на семинарах проходят 
па должном идейно-теоретическом 
уровне. Пропагандист тов. Туты- 
нина часто не готовится к прове
дению занятий, не реагирует на 
серьезные ошибки в ответах слу
шателей. Пропагандисты тт. Кур- 
санов и Гаврилов плохо органи
зуют занятия.

В выступлении т. Куприянова 
содержались упреки в адрес пар
тийного бюро за то, что оно ча
сто и подолгу заседает, ограничи
вая этим свою работу. Между 
тем, у нас плохо поставлено вос
питание студенчества. Большин
ство преподавателей общается со 
студентами только во время лек
ций или практических занятий, 
воспитанием студентов во вне- 
учебные часы не занимается.

Культурно-массовая работа — в 
загоне. Ректорат с большой не
охотой разрешает студенческие 
вечера, которые являются одним 
из средств воспитания студентов.

Партийное бюро слабо занима
лось воспитанием преподавателей.
В результате, многие из них не
терпимо относятся к критике.

Тов. Куприянов поднял важный 
вопрос — о воспитании студентов 
на традициях университета, о свя
зи с ^выпускниками.

Тов. Чуфаров признал критику 
в адрес ректората и партийного 
бюро справедливой: они недоста
точно занимались подготовкой 
профессорско - преподавательских 
кадров для кафедр университега. 
Поэтому руководство 20 кафедра
ми поручено работникам, не имею
щим профессорского звания.

Подготовка научных кадров — 
важнейшая задача партийной ор
ганизации. Коммунисты - доценты 

' должны показать пример и в воз
можно короткие сроки закончить 
докторские диссертации.

Секретарь партийного бюро фи

зико-математического факультета 
тов. Шебалина критиковала пар
тийное бюро университета за то, 
что оно не способствовало росту 
и воспитанию партийного актива, 
не помогало в организации пар
тийной работы на факультетах.

Заместитель секретаря партий
ного бюро историко-филологиче
ского факультета тов. Патрушев 
говорил о недостатках в идейном 
воспитании студентов, результа
том чего является позорный по
ступок Цукермана и недостойное 
поведение студентов III курса 
филологического отделения.

Не все преподаватели, прикреп
ленные к первым и вторым кур
сам для руководства политико
массовой работой на них, выпол
няют свои обязанности. Тов. Пат
рушев критикует коммуниста тов. 
Абрамовича, упорно уклоняюще
гося от выполнения партийных 
поручений.

Заместитель заведующего отде
лом науки и вузов Свердловско
го обкома КПСС тов. Кузовлев 
подверг резкой критике недостат
ки в работе партийного бюро по 
руководству пропагандой истори
ческих материалов XIX съезда и 
гениального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР». Заведующий ка
федрой политэкономии коммунист 
тов. Готлобер несерьезно, с недо
пустимой поспешностью подошел 
к подготовке лекции об объектив
ном характере экономических за 
конов. Доцент коммунист тов. Мои
сеев в лекции обошел молчанием 
вопрос о субъективистских теори
ях, разгромленных И. В. Сталиным. 
Гениальные идеи И. В. Сталина 
не получили в этих лекциях 
должного освещения. Лекции чи
тались без учета аудитории, воз
раста студентов. Партийное бюро 
университета ко всему этому оста
лось безучастным.

Партийное бюро много занима
лось биологическим факультетом, 
по положение на нем остается 
почти без изменения.

Партийное бюро и ректорат не 
добились еще того, чтобы акаде
мическая группа стала центром 
идейно-воспитательной работы со 
студентами. Необходимо знать 
каждого студента, работать с ним 
в полную меру, тогда мы будем 
гарантированы от фактов амо
рального поведения и проступков 
со стороны студентов и значи
тельно улучшим подготовку спе  ̂
циалистов.

Партийное собрание признало 
работу партийного бюро удовлет
ворительной. Принято развернутое 
решение, намечающее задачи пар
тийной организации университета.

В новый состав партийного бю
ро избраны товарищи: Панюкова 
М. А., Плотичкин В. А., Елохов 
П. Л ., Падучее Б. В., Саматов
В. А., Новоселов Л. П., Сушков 
И. М., Чуфаров Г. П., Пов- 
чук М. Т.

По университету

26 марта состоялось собрание 
комсомольского актива универси
тета. Секретарь комитета ВЛКСМ
В. Тихонов сделал доклад о вы 
полнении решений V общеунивер
ситетской конференции ВЛКСМ 
В прениях Г. Алешинцева, В. Са 
матов,’ Л. Панухина, В. Головко 
и др. критиковали комитет за 
слабую воспитательную работу 
за неправильный стиль руководст
ва факультетскими организация
ми, за слабое развитие спортивно 
массовой работы.

26 марта кафедра иностранных 
языков провела заседание сек
ции немецкого языка, посвя
щенное 70-летию со дня смерти 
К. Маркса. Студенты Ю. Соро
кин (геологический факультет)
А. Пудваль и Г. Лазутина (отде 
ление журналистики), Т. Распопо- 
ва (отделение логики и психоло 
гии) и др. прочитали на немец
ком языке доклады и стихи о 
творце научного коммунизма.

* * V
Лекцию «О революционной бди

тельности» прочитал для студен 
тов и преподавателей университе 
та член Всесоюзного общества по 
распространению политических и 
научных знаний П. Ф. Карнаухов.

+ <; *
27 марта на первом курсе гео

логического факультета прошло 
комсомольское собрание, посвя
щенное обсуждению итогов VIII 
областной конференции ВЛКСМ. 
Из 43 присутствующих высту
пили 23 комсомольца. Они остро 
критиковали недостатки в учебе 
и комсомольской работе.

Профком университета прово
дит семинар для обучения проф
союзного актива факультетов.

На первом занятии замести
тель председателя Обкома Союза 
высшей школы А. А. Уральская 
прочла доклад об организацион
но-массовой работе профсоюзных 
организаций.

Профорг II курса физико-мате
матического факультета Л. Пруд
никова поделилась опытом своей 
работы в группе.

*
На географическом факультете 

состоялась конференция читателей 
стенной газеты «Географ».

На конференции отмечалось, что 
газета широк© освещает жизнь 
факультета и помогает студентам 
в учебе. Наряду с этим, высту
павшие указали редакции на ряд 
крупных недостатков. К. Бычкова 
(IV курс) говорила, что редакция 
не привлекает широкий авторский 
актив, выпускает отдельные номе
ра с грамматическими ошибками.
О неправильном отношении к 
критике со стороны редактора га
зеты М. Еремина рассказала сту
дентка III курса В. Михайлова.

Читатели высказали редколле
гии ряд ценных предложений.

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Вечер памяти великого вождя

XV СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ценный вклад в изучение этнографии народности манси
Студенты исторического отделе

ния Ю. Мелентьев, Л. Новоселов 
и В. Патрушев проявили хоро
шую инициативу, использовав зим
ние каникулы для большого науч
ного дела. Они отправились в э т 
нографическую экспедицию по се
верной части Свердловской обла
сти для сбора материала о жизни 
и быте народности манси, живу
щей в Ивдельском районе.

Экспедиция продолжалась во
семнадцать дней. За это время 
студенты собрали немало ценного 
материала о прошлом манси и о 
тех изменениях, которые произо
шли в их жизни за годы совет
ской власти.

Манси сегодня—это полноправ
ные граждане Советского Союза, 
посылающие своих депутатов в 
Советы. Советская власть дала 
этой маленькой народности свобо
ду, обеспечила право на груд и

образование. Созданы школы, в 
которых дети манси получают 
знания, учатся различным ремес
лам, приобщаются к социалисти
ческой культуре. Большинство 
учащихся—пионеры. Все школьни
ки живут в интернатах при шко
лах. Приезжая домой, они несут 
в поселки новый быт, новую куль
туру.

О прошлом манси и изменениях 
в их жизни рассказал на заседании 
секции исторических наук студент 
Ю. Мелентьев в своем докладе 
«Манси Ивдельского района по 
материалам ивдельской этногра
фической экспедиции». Участники 
экспедиции познакомили членов 
секции с выставкой предметов 
культуры и быта манси, показали 
фотоснимки.

В ходе обсуждения доклада ру
ководитель секции доцент М. А.

Горловский отметил, что о жиз
ни и быте манси еще нет этно
графических исследований. Сту
денты нашего университета пер
выми начали их. Доклад экспеди
ции необходимо обработать и на
править для публикации в журнал 
«Советская этнография».

На заседании секции были про
читаны и другие доклады: В. Плот
никова «Национально - освободи
тельное движение в Греции» и
А. Бурякова «Волнения на ураль
ских заводах в пятидесятых го
дах XIX века».

Они были также прослушаны 
с большим интересом и вынесены 
на городские чтения.

А. ЧЕРНЯЕВ.

Большая просторная аудитория 
постепенно заполняется студента- 
ми-журналистами первого и второ
го курсов. У многих в руках крат
кая биография И. В. Сталина и 
другие книги, рассказывающие о 
великом вожде.

Комната залита электрическим 
светом. Лица студентов сосредо
точены. На них печать взволно
ванности и неутихающей скорби. 
Взгляд невольно останавливается 
на большом портрете товарища 
И. В. Сталина, любовно украшен
ном цветами. Сегодня исполни
лось 20 дней со дня его кончины, 
отозвавшейся в миллионах сер
дец трудящихся горькой и жгучей 
болью...

На кафедру поднимается Кузь
ма Федорович Ретнев, член Ком
мунистической партии с 1903 го
да, участник XII и XIX съездов 
партии. Представителя старой ле
нинско-сталинской гвардии встре
чают горячими аплодисментами.

— Где был товарищ Сталин, 
там успех и победа,— говорит 
К. Ф. Ретнев.—Не верится, что 
его нет в живых. Но мы клянем
ся, что пойдем по пути, указанно
му его гением.

Вдохновенная речь старого боль
шевика, его вера в бессмертие 
сталинского дела зажгли сердца 
комсомольцев.

Один за другим выступают сту
денты. Они рассказывают био
графию вождя, читают стихи и 
поют песни о Сталине. И хотя все 
знают его биографию, слушают 
ее внимательно, прослеживая еще 
раз полный борьбы и подвигов 
путь, по которому Сталин, про

должая дело Ленина, привел наш 
народ к счастливой и радостной 
жизни.

Выходит первокурсница Э. Мат
веева. Она читает:

Спасибо Вам, что в годы
испытаний

Вы помогли нам устоять
в борьбе.

Мы так Вам верили,
товарищ, Сталин,

Как, может быто, не верили 
себе...

Спасибо Вам, что в дни
великих бедствий

О всех о нас Вы думали
в Кремле,

За то, что Вы повсюду с нами 
вместе...

Когда она декламировала, вме
сте с ней переживали и волнова
лись все слушатели, чувства ко
торых так прекрасно выражают 
взволнованные стихи М. Исаков
ского.

Студентки первого курса испол
няют кантату о Сталине на рус
ском, венгерском и румынском 
языках. Любовь и благодарность 
звучат в их голосах.

Вечер заканчивается просмот
ром фильма «Клятва».

Знать как жил, боролся, побеж
дал товарищ Сталин—сокровен
ное желание каждого комсомоль
ца. Его жизнь—вдохновляющей 
пример для каждого советского 
человека. Комсомольцы отделения 
журналистики положили начало 
хорошему делу — проведению те
матических вечеров, посвященных 
нашему великому вождю, память 
о котором будет жить в веках.

Н. РЕПИН.

С П О Р Т

ДОСТИЖ ЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
22 марта в спортивном зале 

был поднят флаг первенства уни
верситета по легкой атлетике в 
закрытом помещении.

Сразу же после парада старто
вали мужчины—участники бега на 
30 м. Лучшее время на этой ди
станции показал Р. Зарецкий (от
деление журналистики)—4,3 секун
ды.

В беге на 30 м. среди женщин 
победила Н. Задворных (физико- 
математический факультет) —
4,9 секунды.

Острая борьба разгорелась в 
секторах для прыжков. Среди 
женщин звание чемпиона по
прыжкам в высоту с разбега за
воевала Г. Соколова (историче
ское отделение), преодолевшая 
планку на высоте 135 см. Среди 
мужчин лучшего результата доби
лись А. Кочуров (филологическое 
отделение) и В. Андреев (геогра
фический факультет). Оба прыгу
на повторили университетский ре
корд—160 см. Первое место при
суждено А. Кочурову, взявшему 
высоту с первой попытки. Но вот 
соперники снова в секторе для 
прыжков. Они решили улучшить 
рекорд университета, судейская 
коллегия предоставила им допол
нительные попытки. На' этот раз 
успеха добился В. Андреев, пока
завший хорошую технику и на
стойчивость,—он преодолел высо
ту 167 см. Рекорд побит.

В беге на 30 м. с барьерами 
Г. Соколова финишировала с ре
кордным временем—5,3 секунды. 
Среди мужчин снова отличился
В. Андреев. Пробежав 30 м. с 
барьерами за 5,1 секунды, он стал 
чемпионом и рекордсменом уни
верситета.

В толкании ядра среди женщин 
первое место заняла О. Кирщина 
(химический факультет) — 8 м. 
87 см. У мужчин дальше всех 
толкнул ядро И. Серебряков (фи
лологическое отделение), устано
вивший рекорд университета,— 
9 м. 96 см.

Во второй день мужчины сорев
новались в тройном прыжке с ме
ста, женщины—в прыжках в дли
ну с места. Представитель коман
ды географического факультету 
Ю. Кобрин, занявший первое мё- 
сто, прыгнул на 8 м. 24 см. Новый 
университетский рекорд! Среди 
женщин лучший результат у 
Н. Задворных (2 м. 14 см). Но 
рекордсменкой стала И. Перету- 
рина (физико-математический фа
культет), которая/ использовав 
дополнительные попытки, прыгну
ла на 2 м. 15 см. Это был шестой 
университетский рекорд, установ
ленный в соревнованиях.

В течение двух дней 278 спорт
сменов демонстрировали свое воз
росшее мастерство в различных 
видах легкой атлетики. И вот пе
ред строем участников главный 
судья соревнований‘В. Н. Телеп- 
нев объявляет результаты первен
ства:

— В итоге двухдневной борьбы 
первое место заняла команда гео
графического факультета, второе— 
физико-математического факуль
тета, третье—исторического отде
ления.

...Медленно опускается флаг со
ревнований. Держа равнение на 
флаг, стоят спортсмены, сильные 
и бодрые, готовые к предстоящим 
состязаниям на стадионах нашего 
города.

Ф. ОВЧАРЕНКО.

К О Р О Т К О
В проходившем 29—30 марта | 28—29 марта в результате пред-

первенстве города по легкой ат- . варительных игр определились
две группы, в которых будет про
ходить розЫгрыш первенства уни
верситета* по баскетболу.

В первой группе розыгрывают- 
ся I—V места, во второй — 
VI—IX. 31 марта начались игры.

летике в закрытом помещении 
команда нашего университета за
няла третье место среди силь
нейших спортивных коллективов 
Свердловска.

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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