
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТАЛИН
Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ и профкома 

Уральского государственного университета имени А. М. Горького

Основана в 1933 г. №  33 (661) ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ 1951 г. Цена 10 коп.

★ ★ ★
Работники научных учреждений и высшей 

школы! Боритесь за дальнейшее процветание 
советской науки! Смелее развивайте творче
скую критику и самокритику в научной ра
боте! Обогащайте науку и технику новыми 
исследованиями, открытиями и изобрете
ниями! Улучшайте подготовку специалистов 
для народного хозяйства!

Глубже изучать 
марксистско-ленинскую 

теорию
Партия и советское правитель

ство придают первостепенное зна
чение идеологическому воспитанию 
кадров. Товарищ И. В. Сталин ука
зывал, что для специалиста-ленин- 
ца, кроме знания специальной от
расли науки или техники, обяза
тельным является знание марксист
ско-ленинской науки о законах раз
вития общества, о законах разви
тия пролетарской революции, о 
законах развития социалистиче
ского строительства, о победе 
коммунизма.

В свете этого указания вождя 
совершенно очевидны те важные 
задачи, которые стоят перед сту
денчеством, и та высокая ответст
венность, которая возлагается на 
научно-преподавательский состав 
вузов, где выковываются высоко
квалифицированные кадры моло
дых строителей нового общества.

Несмотря на относительно 
высокий процент повышенных 
оценок, полученных студента
ми нашего университета по 
основам марксизма - ленинизма, 
сессия показала, что предстоит 
еще немало сделать в деле глу
бокого овладения самой передовой 
революционной теорией. 85 чело
век получили оценку «посредст
венно», 8 — «плохо». Многие сту
денты показали нетвердое знание 
материала, неумение обобщать 
факты.

Характерно, что и в текущем 
учебном году ответы студентов 
на семинарских занятиях страда
ют такимй же недостатками.

Некоторые студенты не могут 
подкрепить теоретическиё поло
жения примерами из сегодняшней 
действительности. И наоборот,— 
второкурсники-историки, например, 
приводя в своих ответах факти
ческие данные, подчас не умеют 
их теоретически обобщать.

Все это говорит о том, что от
дельные студенты еще недоста
точно занимаются этой важней
шей отраслью науки, не изучают 
глубоко первоисточников, не ре
гулярно Читают газеты.

Большая вина ложится и на 
преподавателей кафедры основ 
марксизма-ленинизма. Здесь ма
ло изучается и обобщается опыт 
лучших преподавателей. Откры
тые лекции и семинары проводят
ся от случая к случаю. В этом 
году ни одна лекция преподава
телей кафедры не была застено
графирована. Заведующий кафед
рой Ф. П. Быстрых слабо осу
ществляет контроль за семинар
скими занятиями. В результате, 
семинары иногда проходят вя
ло, бывают случаи, когда препо
даватель оставляет без внимания 
неверный ответ студента.

Повысить качество лекций и се
минарских занятий можно путем 
изучения, широкого обсуждения 
и распространения опыта лучших 
преподавателей, путем усиления 
контроля за самостоятельной ра
ботой студентов.

Кафедра основ марксизма-лени
низма располагает достаточными 
силами, чтобы справиться с такой 
задачей. В этом ей обязан помочь 
студенческий актив, призванный 
организовать товарищескую взаи
мопомощь и действенный конт
роль за учебой в группах, на кур
сах и факультетах.

ВСЕМЕРНО РАСШИРЯТЬ АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ
С Р Е Д И  Н А С Е Л Е Н И Я

Прочитано
Ежегодно во время летних ка

никул члены Студенческого науч
ного общества университета ведут 
большую пропагандистскую рабо
ту. Разъезж аясь в самые раз
личные уголки нашей страны: в
Улан-Удэ и Челябинск, в Катайск 
и по районам Свердловской обла
сти, они брали с собой лекторские 
путевки. Нынче студенты прочита
ли более двухсот лекций для тру
дящихся. Тематика их — самая 
разнообразная: о великих строй
ках коммунизма, о борьбе совет
ского народа за мир и демокра
тию, о литературе и спорте.

Студентка пятого курса отделе-

★ ★ ★
200 лекций
ния логики и психологии JI. Ко- 
котеева при разработке темы 
привлекла большое количество до
полнительной литературы, лекция 
очень понравилась слушателям.

О тяжелом положении трудя
щихся в США рассказал Н. Обе- 
рюхтин. Большое количество лек
ций прочли Е. Скрябина и А. Бас- 
кир (четвертый курс историческо
го отделения). Лекционная работа 
приносит лекторам большую поль
зу. Она расширяет их. кругозор, 
укрепляет полученные в универси
тете теоретические знания.

Моя тема
Н ад лекцией «Моральный облик 

советского человека» я работаю 
больше года. Эта тема пользуется 
огромной популярностью среди 
населения и особенно важна сей
час, в период строительства ком
мунизма.

В лекции я старалась дать пси
хологический анализ формирова
ния самых замечательных черт со
ветского человека: чувства пат
риотизма и коллективной спайки, 
нового отношения к труду, к со
циалистической собственности и 
т. д.

К первой лекции я готовилась 
особенно долго. Читала труды 
классиков марксизма - ленинизма 
по этому вопросу, выписывала ос
новные положения. Затем стара
лась найти аналогичные примеры 
в жизни, в художественной лите
ратуре. Мне хотелось сделать 
лекцию интересной и понятной 
каждому.

Летом я выступала перед слу
шателями несколько раз. Общение 
с рабочей аудиторией помогло мне 
пополнить и обогатъть материал. 
Новые наблюдения дала осенняя 
педагогическая практика в шко
лах Свердловска. Работа над лек
цией не прекращается и в настоя
щее время.

Лекционная пропаганда—важное 
и нужное дело. Она приносит 
пользу не только слушателям, но 
и самому докладчику, обогащает 
его знаниями и опытом.

Сейчас, на пятом курсе, мы не 
должны выключаться „из общест
венной жизни университета. Чте
ние лекций—самая доступная фор
ма общественной работы для вы
пускников. Она во многом помо
жет написанию диплома.

Л. КОКОТЕЕВА, 
студентка пятого курса 

отделения логики и психологии.

Нести знания 
в массы

В 1949 году вся страна отмеча
ла столетие со дня рождения ве
ликого русского физиолога И. П. 
Павлова. К юбилейным дням я 
решил подготовить лекцию о его 
жизни и деятельности. Это было 
мое первое выступление перед на
селением.
. С тех пор на заводах, в школах 

и перед домохозяйками я прочел 
более двадцати лекций по раз
личным вопросам физиологии.

Я всегда с радостью иду к 
аудитории и никогда не воспри
нимаю свою работу как «нагруз
ку». Хочется поделиться знания
ми, полученными в университете. 

Часто, замечания слушателей 
дополняют лекцию, помогают по
нять запросы аудитории. Иногда 
на вопрос не ответишь сразу: при
ходится рекомендовать ту или 
иную литературу. В некоторых 
случаях нужно дать практический 
совет. Так, например, на станции 
Баженово я помог направить боль
ного раком в клинику.,

Мы, будущие советские специа
листы, призваны не . только вы
полнять научную или педагогиче
скую работу, но и быть органи
заторами . общественниками, на
правлять наших людей на реше
ние практических задач, выдвину
тых жизнью. Поэтому, где бы я 
ни был и чем бы ни занимался 
после окончания университета, я 
буду продолжать лекционную ра
боту.

Л. МИЛЮТИН,
студент пятого курса 

биологического факультета.

М о  университету
Навстречу празднику

Университет деятельно іотовит- 
ся к встрече XXXIV годовщины 
Октября. Комиссия по подготовке 
к празднику в составе, тт. Ваш- 
нева, Главацкого, Воробьевой, Ко
гана, Павлова, Яценко и других 
начала свою работу.“ Д ля оформ
ления здания университета и ко
лонн демонстрантов закупаются 
портреты, пишутся лозунги, пла

каты. Развернулись работы по 
радиофикации университета. Глав
ное здание к празднику бу
дет радиофицировано. Редак
ции факультетских стенных газет 
готовят праздничные номера. К а
бинеты, библиотека, читальный 
зал будут украшены выставками, 
посвященными великому дню.

У с п о р т с м е н о в
На кафедре физкультуры и 

спорта проводятся массовые ме
роприятия, посвященные праздно
ванию 7 ноября: межкурсовые и 
межфакультетские соревнования 
по волейболу, баскетболу, легкой 
атлетике, турнир молниеносной 
игры по шахматам и шашкам, игра 
на первенство среди начинающих 
шахматистов.

Кафедра организует массовые по
сещения городских состязаний по 
спортивной гимнастике. Редакция 
газеты «Спорт» выпустит празд
ничный номер. В первых числах 
ноября будет вечер, посвящен
ный итогам 3 комплексной спар
такиады. На нем будет прочитан 
план 4 спартакиады и показан 
спортивный фильм. -■

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
20 октября в актовом зале был 

проведен вечер встречи студентов 
геологического факультета со 
знатными геологами Урала. Пер
вым выступил старейший геолог 
Урала профессор М. А. Клер. Он 
рассказал о своей многолетней 
работе и о том, как высоко це
нится труд советского геолога.

Затем выступили член Ураль
ского филиала Академии наук, 
лауреат Сталинской премии С. Н 
Иванов, лауреаты Сталинских пре 
мий К. Е. Кожевников, Н. А 
Каржавин. Они призвали студен 
тов активно участвовать в изы 
скательской работе.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
Восемнадцатого октября состоя

лось первое занятие литературной 
группы университета, на котором 
обсуждались стихи новых членов
А. Пудваля, В. Штырова, И. К а
занцева.

Затем выступил студент Ураль
ской консерватории В. Горячих. 
Он призвал членов литгруппы к 
творческому содружеству с компо
зиторским отделением консервато
рии. Было принято решение к 7 но
ября совместно напирать кантату 
и одно из ближайших занятий по
святить теме; «Советская песня».

„СЛУЖБА ВРЕМЕНИ“
Кафедра астрономии нашего 

университета объединилась с фи
лиалом Всесоюзного научно-иссле
довательского института имени 
Менделеева для организации 
«Службы времени».

При университете создается ла
боратория, где установят точные 
часы, а в обсерватории будут 
вестись наблюдения по абсолют
ному определению времени.

Точное время будет передавать
ся по радио во все точки Совет
ского Союза. Университет берет 
на себя задачу проверять прибо
ры для промышленности, связан
ные с точным временем.

Лучш е готовиться 
к семинарам

Итоги первых семинаров по ос
новам марксизма-ленинизма на 
вторых курсах показали, что сту
денты отделения журналистики, 
исторического и филологического 
отделений стали лучше готовить
ся к занятиям. Но, несмотря на 
улучшение работы, есть еще мно
го недостатков в изучении этой 
важнейшей дисциплины.

Студенты отделения логики и 
психологии плохо готовятся к се
минарам, которые поэтому прохо
дят неактивно. Отказы от выступ
лений здесь — обычное явление. 
Анализируя работу В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме»^ студенты не уме
ют связывать ленинские положе
ния с современностью.

Также неактивно проходят се
минары и у геологов. Особенно 
плохо занимается П. Курбижеков. 
Он небрежно конспектирует лек
ции преподавателей и первоисточ
ники. Все это делает отрывками, 
в одной и той же тетради.

Некоторые студенты физи
ко-математического факультета
A. Носков, В. Широковский,
B. П оч/ев, Ю. Гертман считают 
изучение марксизма-ленинизма не 
обязательным. Они забыли указа
ние товарища И. В. Сталина о 
том, что знание этой науки необ
ходимо для всех советских спе
циалистов.

Случаи несерьезного отношения 
к учебе были и на вторых курсах 
биологического и географического 
факультетов.

Общими недостатками ответов 
на семинарских занятиях является 
то, что многие студенты не могут 
увязать разбираемые на семинарах 
труды классиков марксизма-лени
низма с современной обстановкой. 
Студенты не умеют правильно де
лать обобщения, не привлекают 
материалы прошлых лекций. Кое- 
кто не готовится по плану семи
наров, поэтому не может дать ис
черпывающих ответов на занятиях.

Для того, чтобы студенты мог
ли глубже изучать марксистско- 
ленинскую науку, преподавателям 
кафедры необходимо организовать 
индивидуальные и групповые кон
сультации перед семинарами, про
верять конспекты лекций и пер
воисточников. Очень важно давать 
анализ выступлений студентов, 
практиковать доклады на семина
рах по наиболее труХным разде
лам изучаемого материала.

Н. КОЧЕРГИНА.

В помощь агитаторам
Каждый вторник работники чи

тального зала оформляют витрину 
«В помощь агитатору». Здесь 
представлена литература, реко
мендованная лектором на семина
рах агитаторов академических 
групп и подшефных предприятий.

Были отобраны пособия к те
мам; «Успехи Китайской народной 
республики», «Ленинско-Сталин
ский комсомол—верный помощник 
большевистской партии».

Сейчас готовится новая выстав
ка, посвященная Октябрьским 
праздникам.
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НЯШИ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ
Агитатором второго курса физи

ко-математического факультета 
меня назначили недавно. Чтобы 
правильно строить свою работу, я 
поговорил с преподавателем ка
федры основ марксизма-ленинизма 
Г. В. Чехович. Она посоветовала 
мне выбирать для политинформа
ций темы, связанные с курсом 
лекций. Это поможет студентам 
прочней усваивать материал про
граммы, научит связывать вопро
сы прошлого нашей страны с со
временностью.

Так я и сделал. В первой же 
беседе я решил рассказать о том, 
как зарубежные компартии руко
водствуются в своей деятельно
сти опытом партии большевиков.

Чтобы полнее охватить тему, 
мы с Валей Устиновой, ответст
венной за политико-массовый сек
тор курсового комсомольского 
бюро, решили привлечь к участию 
в беседе еще двух студенток. 
Мира Дмитриева подготовила не
большой доклад о компартиях 
Англии и США^ Ира Фомина — 
о коммунистах Франции и И та
лии, я— о странах народной д е 
мократии.

Готовились мы долго. Г. В. Че
хович помогла подобрать необхо
димую литературу. Прочитав весь 
материал, мы составили тезисы

наших сообщений. Потом прове
рили друг друга.

На политинформации присутст
вовал весь курс — тема заинтере
совала студентов. Товарищи вни
мательно слушали нас. Затем по
сыпались самые разнообразные 
вопросы.

Студенты интересовались про
граммой зарубежных компартий, 
их борьбой за сохранение мира во 
всем мире, успехами социалисти
ческого строительства в странах 
народной демократии. На все во
просы мы смогли дать полные от
веты.

Помимо тем социально - эконо
мических я ставлю на обсуждение 
и специальные физико-техниче
ские темы. Одна из них—«Проб
лема пористых тел».

В моем плане есть доклады по 
литературе и искусству. Кроме 
того, на каждой политинформации 
будем делать краткие сообщения 
о международной жизни в форме 
обзора газетных материалов.

Самое важное для меня сейчас 
то, чтобы политинформации до
стигали своей цели. Д ля этого 
нужно правильно выбирать форму 
беседы, уметь оживить тему, рас
сказать о том, что особенно ин
тересует моих однокурсников.

Г. МОГИЛЕВСКИЙ.

ОБ УЧЕБЕ АКТИВА
Еще в прошлом учебном году 

мы убедились,, что той работы, 
которую мы проводим с комсо
мольским активом факультета,— 
обмен опытом, помощь в плани
ровании и проведении заседаний 
курсовых бюро — недостаточно. 
Тогда мы решили проводить дис
куссионное обсуждение какого- 
либо принципиального вопроса 
комсомольской жизни на расши
ренном заседании факультетского- 
бюро.

Первое такое обсуждение со
стоялось в начале апреля на те
му: «Облик комсомольского руко
водителя» по книге М. И. Калини
на • «О коммунистическом воспита
нии».

Члены факультетского бюро 
И. Радовский, О. Болдырева,
С. К лоцман рассказали о больше
вистской деловитости и принци

пиальности, а  сочетании личного 
и .общественного, о  подборе к рас
становке кадров. Все три сообще
ния подкреплялись конкретными 
примерами из жизни факультета и 
всего университета.

Такое обсуждение принесло 
большую пользу. Оно выявило на
ши сильные и слабые стороны, по
могло улучшить работу факуль
тетского актива.

В начале этого учебного года 
было организовано более широкое 
обсуждение той же темы. На него 
были приглашены и курсовые ак
тивисты. Такую форму учебы ком
сомольских активистов мы соби
раемся применять и дальше. Нам 
хочется, чтобы нашу инициативу 
поддержали другие факультеты.

С. к л о ц м д н ,
член курсового бюро ВЛКСМ.

Только обещания
Уже не первый год работники 

университетской библиотеки про
сят административно - хозяйствен
ную часть произвести в библиоте
ке небольшие ремонтные работы, 
которые создадут нормальные ус
ловия для обслуживания читате
лей.

Старший электрик т. Лесин дав. 
но обещал наладить освещение в 
основном книгохранилище, но обе

щания до сих пор остаются толь
ко обещаниями. А без света заяв
ки на книги в осенне-зимний пе
риод выполнять невозможно.

Инженер т. Краско много раз 
заверял работников библиотеки, 
что их просьба будет выполнена. 
Но строительный сезон кончился, 
а в библиотеке все осталось по- 
прежнему. Т. Д. ВОРОБЬЕВА, 

зав. библиотекой.

У нас в общежитии свадьба
На одном курсе сразу три 

свадьбы!
Четвертокурсники с утра ходи

ли важные, сияющие. Свадьба 
приковала к себе всеобщее вни
мание: морщиди лбы и глубоко
мысленно грызли карандаши, 
склоняясь над поздравительными 
посланиями, университетские поэ
ты; тайком разворачивали свадеб
ные подарки и шушукались по 
углам суетливые девушки.

За свадебным столом тесно — 
весь курс пришел сюда. В центре 
стоят шесть свободных стульев, 
поджидая новобрачных. Они еще 
не появились, но в комнате толь
ко и разговоры о них:

— Замечательные ребята! Все, 
как на подбор: отличники, комсо
мольские активисты...

— А у нас на курсе плохих 
днем с огнем не отыщещь!

Широко распахивается дверь. 
На пороге—взволнованный Владик 
Иванов:

— .Идут!
Юрий Плишкин, лучший уни

верситетский баянист, встряхнул 
шевелюрой, заправски перекинул 
через плечо ремень и ' заиграл 
туш. Все встали. Дружное «ура!» 
прокатилось по столам. Под эти 
одобрительные возгласы, взяв
шись за руки, проходят к своим 
местам молодожены, до глубины 
души тронутые таким приемом.

Первым переступил порог Ни
колай Денисов с Галей Ворони
ной. На курсе их все знают как 
серьезных студентов и хороших 
товарищей. Николай несколько 
лет назад приехал в университет 
из Алма-Ата, где работал кочега
ром паровоза, учился в вечерней 
школе. За ним осторожно ступает 
староста курса Николай Дядиков 
со своей белокурой невестой — 
Люсей Михайловой. Смущенные 
лица показываются из-за их 
спин—это Октябрина Арапова и 
Альберт Яковлев завершают 
шествие.

Однокурсники торжественно 
встречают их хлебом-солью. Пре
подносятся подарки от студентов 
и преподавателей. Когда одна из 
чашек, задетая неосторожным го
стем, упала на пол и разбилась, 
кто-то вспомнил старинную при
мету:

— К счастью!
— Разумеется. Только это и 

без разбитой чашки ясно!
Геннадий Осипов сегодня ли

кующе важен, не меньше самих 
женихов. Ему, председателю 
культурно-массовой комиссии уни
верситета, однокурсники доверили 
проведение свадебных торжеств. 
Куда ни посмотришь—кругом *за 
столами сидят либо члены комсо
мольского комитета, либо универ
ситетские профсоюзные организа
торы, агитаторы, участники худо
жественной само деятельности...

По первому этажу главного зда
ния университета ежедневно сну
ют десятки озабоченных людей.

— Сначала в деканат, потом к 
Хармацу, затем в бухгалтерию, в 
отдел пропусков, в канцеля
рию...—невнятно говорят они са
мим себе, загибая пальцы. Но 
пальцев нехватает.—Как бы оче
редность не перепутать...— и на 
их лицах проявляются беспокойст
во и испуг.

Это сотрудники, лаборанты, 
студенты, оставив свои повседнев
ные дела, собирают подписи от 
работников хозяйственной части. 
Это—будущие получатели.

Лаборанту Н. для нужд кабине
та понадобился клей. Самый 
обычный канцелярский клей. Одна 
банка.

— Ну, это дело несложное,— 
по простоте Своей подумал лабо
рант,—напишу требование, получу 
разрешение ь все будет в поряд
ке.

Но скоро сказка сказывается, 
да нескоро дело делается... Ока
залось, что, кроме декана, требова
ние нужно нести на подпись к са-

ФЕЛЬЕТОН

БАН К А КЛЕЯ ИЛИ... 
КОЛЛЕКЦИЯ АВТОГРАФОВ

мому зам. ректора по АХЧ тов. 
Хармацу.

— Семен Миронович сейчас йе 
принимает. Занят. Зайдите завтра, 
в середине дня,—объяснила сек
ретарша.

Назавтра в назначенный час ла
борант в кабинете проректора.

— Банка клея, говорите? Для 
кабинета? Хорошо!—и* на требова
нии появляется неразборчивая под
пись.

— А теперь, пожалуйста, к Но
викову,—добавляет проректор.

Возле кабинета главного бух
галтера длинная очередь. Возму
щенные голоса. Будущий получа
тель попал как раз в те два часа, 
когда идет «прием по всем фи
нансовым вопросам». Наконец, 
после долгого ожидания требова
ние лаборанта обогатилось еще 
одной подписью.

— Теперь все, теперь я—счаст
лив,—подумал он. Но, увы, его 
радость была преждевременной. 
Требование надо зафиксировать у 
одной из сотрудниц бухгал
терии. А она занята... Но вот 
процедура фиксирования законче
на: на требовании появился по
рядковый номер 341 и... еще один 
автограф:

Лаборант вытер со лба круп
ные капли пота. Он уже видел 
себя идущим на другой конец го
рода за банкой клея.

— А теперь идите и выпишите 
пропуск,—услышал он голос.

— Зачем?
— Без него не получите клея. 

Это же материальная ценность.
Лаборант уже не удивлялся—он 

готов ко всему. В отделе 
пропусков переспросили его фа

милию, имя, отчество и выписали

Вл. РАЗУМНЕВИЧ

Геннадий чувствует себя среди 
них как на расширенном заседа
нии университетского актива. И он 
по привычке спрашивает;

— Все в сборе? Тогда свадьбу 
считаю открытой! — и видя, что 
шутка удалась, продолжил:

— Слово для «доклада» предо
ставляется декану факультета Ан
не Вавиловне Жарковой.

— Небывалый в истории уни
верситета случай — три свадьбы 
одновременно,— улыбается Анна 
Вавиловна, поднимая тост.—Мно
гие женятся У нас на старших 
курсах. Сблизились, глубоко уз
нали друг Друга за время учебы 
студенты. Ж изнь стала лучше, 
любовь—крепче, постояннее, чи
ще—оттого и свадьбы. Чего же 
пожелать молодым? Пожелаем мы 
им счастливой, красивой жизни. 
Пожелаем, чтобы у них была 
крепкая, прочная семья. А еще 
вот что пожелаем новобрачным — 
успешно защитить дипломы и 
стать хорошими специалистами.

Все горячо одобряют тосг. К 
столу молодых тянутся десятки 
рук с бокалами.;

Играют туш. А Осипов все еще 
не может забыть первой шутки:

— Слово для «содоклада» пре
доставляется заведующему ка
федрой печати Борису Самуило
вичу Когану. Подготовиться к 
следующему тосту!

Преподаватель поднимает бокал 
за молодоженов:

— Будьте счастливы!...
Один за другим провозглашают

ся тосты, один другого радостнее, 
теплее. Красивое и светлое слово 
«счастье» часто повторяется в 
этих речах. Счастливой, дружной 
супружеской жизни, больших, 
волнующих дел от чистого сердца 
желают своим друзьям однокурс
ники.

— А тут, товарищи, на имя мо
лодых куча телеграмм поступи
ла,— поднялась с места серогла
зая Лиля Гильманова.— Хотите, 
прочту?

И, не дожидаясь согласия, 
звучно, с подъемом зачитала 
поздравительные письма. Со всех 
курсов пришли телеграммы. Л а
коничные, подчас стихотворные 
строчки этих посланий согреты 
самыми добрыми чувствами, све
жим юмором:

«Пусть смело и слаженно ша
гают юные супруги по жизни! 
Вместе им легче, веселее ша
гать»,— говорилось в одном из 
поздравлений.

И от этих посланий было так 
хорошо и празднично на душе мо
лодоженов, что один из них — 
Альберт Яковлев—не выдержали

еще одну бумажку—материальный 
пропуск ’ № 432 на разрешение 
«вынести со склада 1 (одну) бан
ку клея».

— К Семену .Мироновичу на 
подпись,— сказали ему.

Все начиналось сначала.
Проректора в кабинете не ока

залось. А главный бухгалтер воз
мутился. Д аж е не взглянув на 
лаборанта, он с возмущением про
говорил:

— Разве вы не знаете, что у 
нас, в университете, существует 
определенный порядок: вначале 
подписывает проректор, а потом 
уж я.

...На третий день пропуск все 
же был подписан, подкреплен пе
чатью, и лаборант H.. вручив ра
ботнику склада дре бумажки с 
дюжиной подписей, получает, на
конец, банку клея.

— Скоро сказка сказывается, да 
нескоро дело делается... у наших 
хозяйственников,— тяжело взды
хая. произносит он и бежит в 
свой кабинет.

Я. КЛЕЙНЕРМАН.

от имени всех новобрачных стал 
благодарить:

— Спасибо вам, друзья! Ни
когда не забудется такое... Раз 
весь коллектив поддерживает — 
значит не ошиблись мы в выборе 
невест.

— А невесты—в выборе жени
хов ..,— справедливо замечают го
сти.

На их глазах в студенческих 
буднях, в учебе, в общественной 
работе родилось и росло большое 
чувство сегодняшних молодоженов. 
Оно никогда не угаснет. Н адеж 
ная, проверенная любовь будет 
лучшей помощницей их будущих 
дел для народа.

— На свадьбе принято в честь 
новобрачных исполнять песни,— 
подсказали с другого стол а—Д а
вайте и мы споем!

Стройные девичьи голоса запе
ли бодрую свадебную студенче
скую.

— Молодожены изъявили ж е
лание спеть свою любимую пес
ню.

— Пусть поют! Краснеть за их 
голоса не придется: все новобрач
ные —участники университетского 
хора.

Первыми запела чета Денисо
вых:

«Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем...»
И тут разом песню подхватили 

все. Голоса нарастали и крепли. 
И здесь, за мирным свадебным 
столом, песня эта, строгая и силь
ная, звучала убедительно, говори
ла так много о мире, о счастье...

Столы и стулья раздвинуты в 
стороны. Полились звуки вальса. 
Легко закружились пары.

Бойкий перепляс с о т ^ с а л  пол. 
Баянист Юрий Плишкин с трудом 
успевал подлаживаться. Его про
ворные пальцы неутомимо прыга
ли по клавишам. Николай Д яди
ков и его невеста, устав от танца, 
подсаживаются к музыканту.

— Страсть как соскучился по 
баяну,—говорит Николай.

Поставив на колени баян, Ни
колай сам начинает перебирать 
лады. Невеста тихо подпевает:

«У нас в общежитии свадьба,
Друзья собрались за столом...»
К ним подсаживаются и ос

тальные молодожены. Всех их об
ступают плотным кольцом одно
курсники. Они весело смотрят на 
новобрачных и задорными юными 
голосами поют:

«Еще молодым пожелаем
Д о свадьбы дожить золотой!»

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ  

„Когда будут созданы 
нормальные условия“
Под этим заголовком в газете 

«Сталинец» 12 октября была на
печатана корреспонденция, в ко
торой гоеорилось о недостатках в 
работе хозяйственной части и 
профкома по созданию нормаль
ных бытовых условий для студен
тов.

Комендант частных квартир 
т. Дубнов сообщил нам, что сей
час студенты кроватями и постель
ными принадлежностями обеспече
ны.

Однако сделано далеко не все. 
На некоторые квартиры не заве
зены столы и тумбочки. А сту
дентам А. Фоменко и Ю. Леоно
ву необходимо переменить квар
тиру.

„Нехватает тренеров"
Под таким заголовком в газете 

«Сталинец» 19 октября было на
печатано письмо группы студен
тов второго курса филологическо
го отделения.

С кафедры физкультуры и спор
та нам сообщили, что по решению 
учебной части количество трене
ров увеличено.

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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