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Сегодня исполняется 200 лет со дня
основания Московского Ордена Ленина
государственного университета имени
М. В. Ломоносова.
Слава старейшему русскому универ
ситету, замечательному, лучшему вузу
нашей страны, крупнейшему центру
научной мысли!

ГОРДОСТЬ
РУССКОГО НАРОДА
Ректорат, партийное бюро и
профком
нашего университета
направили коллективу Московско
го университета приветствие, в
котором говорится:
«Ректорат, преподаватели, сту
денты, рабочие, служащ ие и об
щ ественные организации У раль
ского государственного универ
ситета имени А. М. Горького
шлют коллективу
Московского
Ордена Л енина государственного
университета имени М. В. Ломо
носова свои горячие поздравле
ния в связи с двухсотлетней
годовщиной основания Москов
ского университета.
^О снованны й гениальным сыном
великого русского народа М иха
илом Васильевичем
Ломоносо
вым
Московский университет
положил начало университетско
му образованию в наш ей стране.
Еще в условиях царской России
в борьбе с реакцией и мракобе
сием в Московском университете
сложилось и развивается мате
риалистическое направление оте
чественной науки и культуры.
С именем Московского универ
ситета связана деятельность ко^й ф еев русской и мировой науки
л Г. Столетова, П. Н. Лебедева
И. Вавилова в области ф и
зики, В. В. М арковникова и И. Д.
Зелинского
в области химии,
В. И. Вернадского и А. П. Павло
ва в области геологии, И. М. Се
ченова и К. А. Тимирязёва, Н. Й.
Пирогова и И. В. Склифосовского в области биологии и меди
цины.
Русские революционные
демократы А. И. Герцен и В. Г.
Белинский, писатели Д. И. Фон
визин,
А. С. Грибоедов, М. Ю.
Лермонтов, И. А. Гончаров, И. С.
^Тургенев, А. Н. Островский и
Чехов являю тся наиболее
выдающимися
воспитанниками
Московского университета и гор
достью русского народа.
За годы Советской власти бла
годаря заботам Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства Московский унйверсиг
тет стал крупнейш им центром
советской науки и культуры , а
также кузницей молодых специ
алистов.
*
Ж елаем всему коллективу Мо
сковского . Ордена Л енина госу
дарственного университета имени
М. В. Ломоносова больших твор
ческих успехов в завоевании но
вых передовых позиций в миро
вой науке, а также в воспитании
и подготовке преданных нашей
Родине
высококвалифицирован
ных специалистов — строителей
коммунистического общества».

В юбилейные дни
П о с т р а н и ц а м 'г а зе т ы
„М оск овск и й ун и верси тет"
7 мая отмечается 200-летие Мо
сковского университета. К этой
дате готовится весь коллектив
МГУ.
Издательство университета вы 
пускает к юбилею ряд изданий.
Выйдут из печати богато иллю
стрированный двухтомник по ис
тории университета, популярная
книга «Московский университет
(краткий исторический очерк)»,
монография «Ломоносов и осно
вание Московского университе
та», сборник статей по истории
университета в советский пери
од, а также юбилейные тома Уче
ных записок отдельных ф акуль
тетов.
7 мая состоится торжественное
собрание коллектива МГУ, от
кроется юбилейная выставка по
истории университета.
9 мая начнется юбилейная сес
М осковский государствен н ы й уни верси тет имени М. В. Л ом он осова
сия Ученого совета университе
та. 11 —13 мая будут проходить
заседания по факультетам. В
программу сессии входят докла
ды по истории МГУ и развития
Еще в поезде, когда мы строи-, совод рассказывает о строитель ительство еще не окончилось. отдельных отраслей науки, а так
ли планы своей кратковременной стве и об устройстве этого вы  Рядом сооружается спортивный же о важ нейш их научны х дожизни в столице, как обязатель сотного здания. В нем 21 аудито городок, учебные и жилые поме  стижениях учены х университета.
С докладами вы ступят видней
ный пункт включалось посеще рия на 150—600 человек, 141 груп щ ен и я.
После лекции скоростной лифт шие ученые. Так, на биолого-почние Московского университета. повая аудитория на 25 человек,
ф акультете
академик
Мы часто видели его на фото 1693 учебные и научные лабора- поднимает нас на 24 этаж, где венном
графиях, много читали о нем в I тории на 5 —40 человек. Общий разместилась выставка китайско А. И. Опарин прочтет доклад на
газетах, ж у р н ал ах ,. но видеть его : объем всех сооружений универ го искусства. Из окон можно бы тему: «Проблема происхождения
непосредственно никому из нас ситета составляет 2611 тысяч к у  ло, как на ладони, видеть боль ж изни в свете достижений совре
шую часть Москвы с ее красивы  менного естествознания». Акаде
не приходилось. Поэтому, прие бических метров.
хав в Москву, мы все с одинако
Общая высота здания 242 мет ми улицами, мостами, зданиями. мик В. В. Виноградов прочтет на
вым интересом стремились как ра. В нем 108 скоростных лиф  Как-то инстинктивно в памяти филологическом ф акультете до
можно быстрее поехать на Л е тов. Длина только одних коридо возникает песня о Ленинских гб- клад «Развитие науки о русском
нинские горы и увидеть старш е ров равна 140 километрам, а про рах, о чудесных просторах Мос языке в Московском университе
го брата университетов наш ей тяженность трубопроводов —2400 квы, которые «видны на много те».
На ф акультетах проходят сту
страны.
километрам (для сравнения: рас верст кругом».
Мы спускаемся вниз, осматри денческие научные конференции.
2 февраля все мы, веселые, ра- стояние между Москвой и Сверд
13 мая, в дни юбилейных празд
километров). По ваем актовый зал, клуб, заходим неств, состоится заключительное
достные7 выпрыгивали из авто ловском —1600
в
одну
из
комнат
студенческого
буса, доставившего нас к главно площади, занимаемой вместе с общежития. И везде в этом двор заседание. Б удут заслуш аны до
лесопарком и ботаническим са
му корпусу университета. Но дом (178 га), университет в четы  це науки чувствуется огромная клады о лучш их научны х рабо
внезапно ш утки и смех умолкли: ре раза больше Ватикана. И стро- забота о студентах, об их труде тах студентов, авторам их вручат
премии.
и отдыхе.
перед нами на фоне медленно
К юбилею выпущ ены юбилей
Пора
уходить,
а
не
хочетсяплывущ их облаков стояло зда
ведь мы увидели так мало. Увы, ный памятный нагрудный значок
КОРОТКО
ние, о котором мы так много слы
чтобы обойти все комнаты, все и юбилейная настольная бронзо
* В Москву на празднование .повидать, нужно потратить не вая медаль с изображением ос
шали и читали.
Трудно подобрать слова, чтобы 200-летия МГУ выехала делега сколько дней, время же наше нователя университета М. В. Л о
моносова.
*
передать то, что чувствуеш ь при ц ий нашего университета в со очень ограничено.
Для участия
в юбилейных
виде его. Каким бы. величествен ставе: ректора университета, члеАвтобус
увозит
нас,
и
из
его
ным, стройным и прекрасным ты на-корреспондента Академии н а  окон еще долго можно любовать празднествах приглашаются про
его себе ни представлял, но когда ук СССР Г. И. Чуфарова, доцен ся величественным зданием уни фессора и студенты всех универ
оно предстает перед тобой не на та кафедры органической химии верситета, которое всей своей ситетов Советского Союза, пред
фотографии, а непосредственно в М. А. Панюковой, заслуженного композицией символизирует раз ставители иногородних высших
50 —80 метрах, оно выглядит в де деятеля науки, профессора В. А. витие наш ей науки вперед и учебных заведений и научны х
учреждений. Приглашены пред
сятки раз стройнее, прекраснее, Танаевского, заведующей библио- | ввысь.
текой Т. Д. Воробьевой.
ставители зарубежных универси
величественнее.
Л.
АЛФИМОВ,
тетов, делегации деятелей науки
* 12 мая состоится заседание
Взволнованные заходим в у н и 
II курс геологического !j и высшей школы стран народной
верситет. В одной из самых Ученого совета университета, по
факультета. I| демократии.
больших аудиторий его экскур священное 200-летию МГУ.

На Л е н и н с к и х

Р о д н о й ,
Мне посчастливилось учиться в
лучш ем университете наш ей стра
н ы —Московском университете. В
число его студентов я был за
числен в 1942 году, демобилизо
вавш ись после ранения из ар 
мии. В те тяжелые годы на гео
графический ф акультет прини
мали ’ 20 —25 человек.
Лекции читали видные уче
н ы е-гео гр аф ы : академик И. П.
Герасимов,
член-корреспопдент
Академии наук СССР H. Н. Б а 
ранский, профессора И. А. Витвер, И. С. Щ укин. Они не только
учили, но и воспитывали нас,
поэтому все выпускники вспоми
нают их всегда с любовью и бла
годарностью.
Наша учебно-производственная

практика проходила в разны х ме
стах страны. Особенно интерес
ными, принесшими мне много
знаний, были поездки во время
практики с экспедициями в З а 
байкалье, в горы' Тянь-Ш аня, на
Камчатку.
После окончания университета
я работал в УФАНе, затем стал
преподавать в Уральском уни
верситете. Но и сейчас, при каж 
дой поездке в Москву я непре
менно прихожу в МГУ, на род
ной факультет. Глядя на бога
тые лаборатории и светлые ауди
тории факультета, невольно вспо
минаеш ь его историю.
*
Географический ф акультет Мо
сковского университета был соз
дан 70 лет назад по инициативе

л ю б

горах

и мы й дом

выдающегося -русского географа
Дмитрия Николаевича Анучина.
Сначала ф акультет был располо
жен всего в одной комнате в
здании теперешнего Историче
ского музея. Потом ф акультету
отвели один этаж в старом зда
нии н а Моховой, и, наконец, по
сле переселения географов на
Ленинские горы, студенты и пре
подаватели получили в свое рас
поряжение пять э т а ж е й -с 18 по
23, а на 25-28 этажах органи
зуется крупнейш ий в Советском
Союзе музей землеведения.
На ф акультете учится свыше
1000 человек, есть заочное отде
ление. Многочисленные лаборато
рии оснащены новейшим обору-

дованием. Так, например, неко
торые приборы для. картографов
стоят миллионы рублей. Студен
ты имеют прекрасные базы по
всей стране для учебной и производственной практики.
У географического факультета
МГУ есть славная традиция: каж
дую последнюю субботу января
собираются его выпускники. Мне
довелось три раза присутство
вать на таких встречах, на кото
рых можно увидеть и семидеся
тилетних ученых, и совсем моло
дых специалистов последнего вы 
пуска. Здесь же я встречался и
со своими «однокашниками», рабо
тающими теперь и в Москве —в
редакции Больш ой Советской Эн
циклопедии, в пединституте, в

самом университете,—и по всему
Союзу —от К алининграда до К ам 
чатки. Среди них картографы и
климатологи, преподаватели гео
графии в школах и научные ра
ботники. Шесть человек из н а
шего выпуска —кандидаты геогра
фических наук.
Я всегда с любовью и большой
теплотой вспоминаю студенческие
годы, проведенные в стенах МГУ,
моих учителей, друзей. Москов
ский университет был и остается
для меня родным, любимым до
мом.
Е. ЯСТРЕБОВ,
кандидат географических
наук, декан географического
факультета.

К о н с у л ь т а ция

Как лучше готовиться к экзамену
В весеннюю сессию студенты
первых и вторых курсов всех
факультетов университета будут
сдавать экзамены по основам
марксизма-ленинизма, предмету,
имеющему большое значение для
коммунистического
воспитания
кадров советских специалистов,
для вооружения их знанием за 
конов общественного развития,
умением глубоко понимать поли
тику , Коммунистической партии.
К ак лучш е подготовиться к
. сдаче экзамена?
Собственно говоря, эта подго
товка начинается с первого дня
учебных задятий. »Слушание л ек
ций, вдумчивое чтение и кон
спектирование произведений клас
сиков марксизма-ленинизма, ре
ш ений съездов и конференций
партии, постановлений пленумов
Ц К КПСС, выступления на семи
нарских занятиях, работа в н а
учны х студенческих круж ках по
истории КПСС —все это форми
рует знания студента, подготов
ляет его к экзамену.
Но чтобы успешно отчитаться
в своих знаниях, нуж на еще спе
циальная подготовка к экзамену
непосредственно в предсессион
ный период.
Объем требований,
которые
предъявляю тся к студенту при
проверке усвоения им предмета,
определяется учебной програм
мой,
утвержденной М инистер
ством высшего образования. Сту
дент должен прочно знать все
вопросы этой программы.
К ак - известно,
курс основ
марксизмаЧ\енинизма
подразде
ляется на темы. Целесообразно*
повторять материал по темам.
Н ачинать можно с чтения запи
си лекций; После этого надо еще
раз прочитать соответствующие
разделы «Краткого курса исто
рии ВКП(б)», затзм конспекты
произведений классиков марксиз
ма-ленинизма, реш ений партии и
правительства. Повторив мате
риал одной темы, можно пере
ходить к следующей.
Надо предупредить против ме
ханического заучивания, зазуб
ривания материала. З у б р е ж к а -н е
метод учебы в советской школе.
Особенно недопустима она при
изучении марксистско-ленинской
теории. Хороню усвоенным мож
но считать лиш ь то, что ясно
понято.
*
Большую помощь в процессе
повторения студент может полу
чить от преподавателей и каби
нета марксизма-ленинизма, Речь
идет о консультациях, которые в
течение всего учебного года еже
Формализм... Да, это именно то,
что мешает нам в повседневной
pa 6 oTei с чем постоянно должны
мы бороться. В зять хотя бы вве
денную в этом году новую струк
туру первичных комсомольских
организаций в университете. На
страницах «Сталинца» уже не
раз писали о том, что это ново
введение не оправдало себя. Его
надо было прежде серьезно про
думать, а потом осуществлять на
практике.
Разве можно допу
скать, чтобы на первом и втором
курсах не было курсовых бюро?
Ведь и без того трудно создать
там дружный, сплоченный кол
лектив.
Или сколько раз говорили о
политинформациях, что проходят
они скучно, неинтересно. Никто
не задумывается над тем, что
нельзя одинаково подавать одни
и те же темы вчераш ним школь
никам и дипломникам. »Семинары
для агитаторов проводятся не
так, как этого хотелось бы. Так,
на семинаре «О борьбе колониаль
ны х народов» агитаторы услы ш а
ли простое пересказывание глав
учебника политической экономии.
Я согласна с А. Шубиным, что
формализм проник даже в спор
тивную работу. Нередко для уч а
стия в соревновании н азн ача
ют (?!) студентов, независимо от их
ж елания и способностей,—лиш ь
бы набрать команду. Дело дохо
* См. „С тали нец“ № 14, 15, 16.
НС 40422.

Колхозы
ждут нас!

Недавно в подшефном К рас
дневно проводите я при кабинете. ноуфимском
районе побывала
Преподаватели вызывают на них бригада комсомольского актива
как отдельных студентов, так и Октябрьского района. В ее соста
целые группы.
Разумеется, и ве были и студенты нашего у н и 
успевающие студенты, когда у верситета: Т. Хлопова, К. Б у л а 
них возникают какие-либо неяс това, А. Смирнова, Л. Яценко,
ные вопросы, могут и должны ,А.
Равикович,
Е. Бугаенко,
обращ аться за помощью к препо Я. Перлов, Ю. Леонов, Г. Зайцев.
давателям.
Бригада оказала значительную
Непосредственно в предэкзаме помощь комсомольским организа
национные дни кафедра марк циям 13 колхозов. Созданы двесизма-ленинизма проведет не ме новые первичные организации. В
колхозных бригадах и на живот
нее двух консультаций для каж  новодческих фермах проведены
дой академической группы. Р ас беседы и лекции о В. И. Ленине,
писание консультаций составлено об укреплении союза рабочих и
и своевременно будет доводиться крестьян в наш ей стране, о меж
до сведения студентов и декана дународном положении, <у странах
народной демократии и другие.
тов.
В подшефных колхозах создано
Глубокому и прочному усвое несколько десятков звеньев по
нию материала способствуют н а выращиванию е ы с о к и х урожаев
глядные пособия по истории Ком кукурузы, картофеля и овощей.
мунистической партии Советско Кроме того, наш и агитаторы по
го Союза, которые в большом ко -4 могали в выпуске стенных га
личестве имеются в кабинете зет, боевых листков и молний.
марксизма-ленинизма. Здесь соз
На месте мы увидели, что еще
дана обширная выставка по всем многие комсомольские организа
темам курса «Основы марксизма- ции колхозов и МТС района н у ж 
ленинизма». Н аглядные пособия даются в серьезной, деловой по
серьезно облегчат подготовку к мощи городских комсомольцев.
экзамену.
Поэтому цель предстоящей лет
При повторении можно прибе ней поездки студентов в колхоз
гать к помощи товарищей, со должна состоять в том, чтобы
вместно с ними разбирать и об помочь не только на полях, но и
суждать те или иные вопросы в агитационной, культурно-мас
программы.
совой и спортивной работе. Об
Основы
марксизма-ленинизма этом стоит подумать всем нашим
должны изучаться в тесной свя комсомольцам и активистам, и
зи с практикой коммунистиче начинать готовиться уже сейчас.
ского строительства
в наш ей
За работу, друзья! Колхозы
стране, социалистического строи ждут нас!
тельства в странах народной де
В. КЛИМОВ,
мократии, революционного дви
член бригады.
жения в капиталистическом м и
ре. Но для этого надо хорошо
знать ж изнь своей страны, собы
ОТЛИЧНЫЕ СТРЕЛКИ
тия за рубежом. Между тем, не
Закончились
университетские со
которые студенты, к сожалению,
нерегулярно читают газеты и ревнования ДОСААФ по пулевой
журналы, а перед экзаменами во стрельбе. Общее первое место за
обще не берут их в руки, и в воевали студенты геологического
второе — отделения
своих ответах показывают неос факультета,
ведомленность в событиях теку журналистики, третье —биологи
щего момента. Ежедневное чтёл ческого факультета.
В личном зачете среди муж 
ние Газет, регулярное ознакомлёние с журналами должно стать чин первое место занял Э. Я ку
правилом для каждого студента, бовский (отделение ж урналисти
тем более оно необходимо в пе ки) с результатом 95 очков. У
женщин чемпионом стала И. М аль
риод подготовки к сессии.
Каждому студенту следует спла цева (отделение журналистики),
нировать свои занятия с тем, выбивш ая 90 очков.
Соревнования показали возрос
чтобы, не перегруж ая себя, за
благовременно начать повторе шее мастерство спортсменов у н и 
ние. Все это поможет выполнить верситета. Один участник выпол
важнейш ий долг студента—у с нил норму II разряда, восемь —
III разряда. Более 20 человек по
пешно сдать экзамен.
казали результат выше 85 очков,
В. ПЛОТИЧКИН,
что соответствует недавно у ч 
и. о. заведующего кафедрой
режденной норме стрелка первой
категории.
марксизма-ленинизма, доцент.

В интересах народа
Под руководством Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства
трудящ иеся наш ей
страны уверенно идут вперед, к
новым победам коммунизма. Об
этом свидетельствуют успехи со
ветского народа, достигнутые в
развитии всех отраслей народно
го хозяйства и культуры.
В 1955 году наш а страна реш а
ет огромные задачи по дальней
шему развитию тяжелой промыш
ленности, составляющей проч
ную основу всего народного хо
зяйства и несокрушимой оборо
носпособности Родины, источник
неуклонного ро,ста благосостоя
ния советских людей. Труженики
деревни при активной помощи
трудящ ихся города добиваются
крутого подъема сельского хозяй
ства.
Наша великая Родина —огром
ная новостройка. Строятся новые
шахты, нефтяные промыслы, ги
гантские электрические станции,
металлурические заводы и цехи,
осваиваются миллионы гектаров
целинных и залежных земель,
сельское хозяйство оснащ ается
высокопроизводительными маш и
нами и механизмами, вырастают
новые города и поселки. Все эго
требует средств, и немалых.
Государственный бюджет СССР
на 1955 год предусматривает из
расходовать на развитие про
мышленности, главным образом
тяжелой индустрии, почти 190
миллиардов рублей. На ф инанси
рование сельского хозяйства и,
прежде всего, на увеличение про
изводства зерна и подъем живот
новодства, отпускается более 65
миллиардов рублей. Десятки мил
лиардов рублей наше государство
расходует на развитие культуры,
в частности, свыше 15 миллиар
дов рублей на высшую школу
и более 10 миллиардов рублей на
развитие науки.
Все эти миллиардные средства
государство черпает из социали
стической промышленности, уве
личивающей накопления за счет
роста производительности труда
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Трое студентов-геологов прохо
дили летом 1954 г. практику в гео
логической партии на Северном
Урале. Однажды они вместе со
старшим коллектором Л. Санатиным пошли в тундру выполнять
производственное задание. Л. Санатин покинул практикантов в
пути, хотя отвечал за движение
своего
маленького отряда по
маршруту.
Студенты заблуди
лись, и один из них, вероятно,
погиб.
Об этом рассказывалось в ста

П род олж аем о б суж д ен и е письм а А. Ш убина о ску к е и ф орм ализм е*

НАХОДИТЬ „ЖИВИНКУ В ДЕЛЕ “ !
дит до того, что в соревнованиях
в обязательном порядке заставля
ют участвовать тех, кто не имеет
общественных поручений. Так
было и у нас, когда проводились
соревнования по туризму, легкой
атлетике.
Я очень часто задумываюсь
над вопросом, почему наш и сту
денты не ходят на лекции, ко
торые организует правление клу
ба? Почему, когда в читальном
зале объявляют о лекции, добрая
половина встает и уходит. Мне
кажется, это происходит потому,
что студенты заранее настроены
так: остаться—значит потерять
время. Они правы, потому что лек
ции часто читаются скучно. Хо
рошо было бы проводить раз в
неделю беседы на тему: «Знаете
ли вы?» Нужно, чтобы эти беседы
были
короткими, но содержа
тельными, без пространного всту
пления, чтобы мы узнавали чтото новое, интересное.
Хочется сказать о формализме
в работе наш их преподавателей.
Недавно мне задали вопрос: «Ве
дут ли у вас в группе преподава
тели
воспитательную работу?»
Откровенно говоря, я даже уди
вилась, удивились и другие комс
орги, которым был задан этот во

прос. Несмотря на то, что к каж 
дой группе прикреплен препода
ватель, они ничего не делают, и
деканат мирится с этим.
На факультете создалось такое
положение: преподаватели сами
по себе, студенты —сами по себе.
Этим можно отчасти объяснить
и плохую успеваемость наш их
студентов. Не чувствуется, что
преподаватели «болеют» за ф а
культет. Их будто не касается
наш а успеваемость, прочтут л ек 
ции, проведут практические за
н я т и я —и все.
К ак видите, примеров очень
много. Но дело не в том, чтобы
привести
их
побольше,
а в
том, чтобы продумать, как по
кончить с формализмом. И вот
что мне хочется сказать А. Шу
бину. Мы часто говорим о твор
честве в комсомольской работе,
но творим-то мы мало. Прежде,
чем вы сказать . недовольство, по
думай, все ли ты сам сделал,
чтобы работа велась лучше, сде
лал ли ты вообще что-нибудь.
Нам нужно, чтобы каждый ком
сомолец с душой относился к по
рученному делу. Если это агита
тор, он должен помнить, что лю
ди ждут от него хорошо подго
товленную беседу,
обсуждение

и снижения себестоимости про
дукции.
Видное место в доходах бюд
жета занимают также средства
населения, которые привлекаются
на дело коммунистического стро
ительства путем размещ ения го
сударственных займов, 3-процент
ного займа и через сберегатель
ные кассы в виде вкладов!
Займы
в капиталистических
странах антинародны, они вы пу
скаются для покрытия все воз
растающих расходов . на подго
товку
новых
захватнических
войн.
Советские займы —подлинно н а 
родные займы. В годы довоенных
пятилеток .средства, собранные
по займам, использовались для
социалистической индустриализа
ции и коллективизации сельско
го хозяйства. Во время Великой
Отечественной войны эти сред
ства служили делу быстрейшего
разгрома врага. В послевоенные
годы —восстановлению и разви
тию народного хозяйства СССР.
Государственные займы СССР
неизменно встречали общенарод
ную поддержку и являлись одной
из форм активного участия н а
селения в выполнении хозяй
ственно-политических задач, сто
ящ их перед страной. Размещ ение
займов выливалось в мощную
демонстрацию патриотизма совет
ского народа, его любви к Роди
не, к Коммунистической партии.
Советские займы приносят болъшой доход займодержателям ^
виде выигрышей. Почти ежеме
сячно проводятся тиражи займов,
по которым владельцы облигаций
выигрывают значительные сум
мы. Недавно на облигацию, при
надлежащую преподавателю у н и 
верситета' Г. В. Чехович, пал вы
игрыш в 25Ö0 рублей. В каждом
тираже выигрывают десятки н а
ш их студентов, преподавателей и
сотрудников.
Средства, отдаваемые трудящ и
мися взаймы своему родному
государству, расходуются в л
тересах народа!
С. КОНСТАНТИНОВ”

книги или новой кинокартины.
Надо работать так, чтобы люди
ждали тебя, чувствовали, что ты
им нужен. Как приятно, когда
слышишь от людей благодар
ность и приглаш ение приходить
снова!
Формализм мешает нам, зн а
чит, мы должны его изжить со
обща, всем коллективом и мень
ше «философствовать» на тему:
актив или рядовые комсомольцы
виноваты в плохой работе. Б оль
ше надо думать о результатах
наш их ^диспутов и бесед, комсо
мольских собраний и активов, а
не о количестве их. Больш е при
слуш иваться к голосу рядовых
комсомольцев, уметь распростра
нять то хорошее, что имеется в
отдельных группах.
Составляя
план работы в своей группе, мы
стараемся придумать что-нибудь
интересное, полезное. Так мы
устраивали лекции-концерты о
творчестве Ш аляпина, чешского
композитора Сметаны, по истории
Большого театра. Всем очень
понравилась лекция «Как соз
дается кино».
Я не понимаю студентов, кОг
торые добросовестно занимаются,
ходят в кино, театр, но абсолютно не интересуются обществен

Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
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тье «Их было трое», напечатан
ной в «Сталинце» 13 октября
1954 года.
Народный суд I участка Л е
нинского района г. Свердловска
приговорил Л. Санатина к одно
му году исправительно-трудовых
работ по месту .работы с удер£%нием 20 процентов заработали
платы.
Судебная коллегия Свердлов
ского Областного суда по уголов
ным делам утвердила решение
народного суда.
ной работой. Мне кажется, они
ж ивут неполной жизнью, именно
таким людям бывает скучно. К ог
да н а ш ^ группа дежурила на
школьной олимпиаде, одни ви
дели в этом лиш ь потерю време
ни, другие —свои первые ш аги в
качестве
педагога, радовались,
когда ребята реш али . трудные
задачи и помогали им ответить
на вопросы. Нам захотелось ско
рее попасть на работу в школу.
Комсомольская
организация
должна воспитывать в каждом
комсомольце человека-общественника, который бы относился со
всей ответственностью к любому
поручению. Не пассивно выпол
нять поручение, а вкладывать в
него все свое умение, всю страсть.
А для этого надо, чтобы наш и
руководители глубже знали лю
дей, могли каждому найти пору
чение по душе, постоянно инте
ресовались, как оно выполняется
и во время приходили я а по
мощь.
Можно было высказать и дру
гие пожелания, но главное, что
следует всем нам усвоить—нахо
ди «живинку в деле», и от фор
мализма не останется и следа.
И. ДОБРЫНИНА,
комсорг группы математиков
III курса физико-маггематического факультета.
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