
ДЕЛО МИРА— . 
НАШЕ КРОВНОЕ ДЕЛО

По призыву Всемирного Совета 
Мира все прогрессивное челове
чество подписывается под обра
щением против подготовки атом
ной войны. Это грозное предо
стережение поджигателям вой
ны -империалистам  США и дру
гих капиталистических стран.

Советские люди, стоящие во 
главе лагеря мира, единодушно 
поставят свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира, 
потому что дело мира —наше 
кровное дело. Оно близко и доро
го советским людям, испытавшим 
ужасы последней кровопролит
ной войны.

Я участвовал в боях на Ста
линградском, Северо-Западном, 
Калининском и Втором Прибал
тийском фронтах, видел неис
числимые бедствия, которые при
несла нашей стране, нашим лю
дям эта разруш ительная война, 
развязанная империалистами. 
Сколько моих близких товари
щей, замечательных советских 
людей погибло или было искале
чено. Этого никогда не забыть!..

Подписываясь под Обращением 
Всемирного Совета Мира, мы 
понимаем всю важность этого ак
та. Мы берем обязательство не 
только словом, но и делом, само
отверженным трудом бороться за 
мир.

_ } Святая обязанность работников 
вузов — улучшить качество подго
товки специалистов, интенсивнее 
заниматься научной работой и 
тем самым укреплять могущест
во нашей Родины — оплота мира 
во всем мире!

Ф. ДУНАЕВ, 
доцент, заведующий кафедрой 

экспериментальной физики.

Обуздать
атомщиков!

1 апреля по всей стране на
чался сбор подписей под обраще
нием Всемирного Совета Мира 
против подготовки атомной вой
ны. Читая горячие, искренние 
строки обращения, вспоминаю ко
нец войны с немецко-фашистски
ми захватчиками.

...Весна 1945 года. Я лежу в 
госпитале. Раненые взволнован
но обсуждают стремительное на
ступление наших войск, говорят 
р ^л и зко й  победе, о том, как бу- 

..Jk'T жить после войны. Мой со- 
'cefc по койке, щ урясь от лучей 
весеннего солнца, говорит: «Те
перь будем жить спокойно. Знай 
работай, строй, собирай хлеб». А 
другой добавляет: «Мы народ
мирный, никого зря не обидим, 
пусть только нас не трогают. За
чем лить кровь, когда всем наро
дам можно жить в мире?»

Советские люди кровью завое
вали право на мир. Мы сража
лись за то, чтобы не было боль
ше войн, чтобы наши младшие 
братья и сестры, наша молодежь 
могла спокойно жить, учиться, 
творить и мечтать.

Новоявленные гитлеры хотят 
помешать нашему строительству. 
Они пытаются снова устроить мя
сорубку. Они несут людям нечто 
худшее, чем Майданек и Освен
цим,— Хиросимо и Нагасаки, они 
хотят истребить целые народы и 
страны. Палач занес над челове
чеством руку с атомной бомбой.

Схватить за руку атомщиков! 
Народы не хотят новой бойни и 
должны обуздать поджигателей 
войны.

Поставив свои подписи под об
ращением Всемирного Совета 
Мира, мы, студенты, как и весь 
наш народ, с еще большей реш и
мостью будем бороться за мир 
во всем мире.

Ж изнь за нас! А жизнь нельзя 
убить никакими атомными и во
дородными бомбами.

Мир победит войну!
И. ШТЕЙН, 

участник Великой Отечест
венной войны, студент XX 
курса историко-филологи

ческого факультета.

Пролетарии всёх страку Соединяйтесь!
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Десять лет Венгерской Народной Республики

С О в е т с к и м  д р у з ь я м
4 апреля венгерский народ 

празднует десятую годовщину со 
дня освобождения Венгрии Совет
ской армией.

Десять л ет—небольшой срок в 
истории страны, v h o  это десяти
летие дало венгерскому народу 
гораздо больше, чем сто лет при 
капитализме.

Радостные изменения прорхзо- 
шли в нашей жизни. Перед на
ми, детьми рабочих и крестьян, 
открылись двери в науку. Три 
года я работала-на заводе имени 
М. Ракоши. В 1948 году по пред
ложению партийного комитета 
поступила на рабфак, а потом бы
ла послана в Уральский универ
ситет имени А. М. Горького.

Пять лет учения в универси

тете, хотя они были очень труд
ные (я не знала русского языка 
и не имела законченного средне
го образования), запомнятся мне 
навсегда. Я своими глазами уви
дела замечательную советскую 
действительность, советских тру
жеников, их любовь к своей Ро
дине, Коммунистической партии, 
их оптимизм, волю и энергию а. 
борьбе за построение коммуниз
ма.

Я очень благодарна Уральско
му университету за то, что имен
но здесь я получила марксист- ! 
ское образование, которое помо
гает мне в работе.

Большие изменения произошли 
в Венгрии за пять лет, пока я 
училась в Свердловске. Родились

новые города — Сталинварош, Ка- 
зинцбарцика. В Будапеште выро
сли новые жилые кварталы, за
воды, фабрики, больницы, дома 
культуры, парки, детские сады. 
Ж изнь нашего народа стала луч
ше, и я сама чувствую это: не
давно получила удобную кварти
ру, моя дочь воспитывается в 
хорошем детском саду.

Празднуя десятую годовщину 
Венгерской республики, мы шлем 
горячий привет советскому наро
ду и заявляем, что венгерский 
народ не хочет войны. Он стро
ит радостную жизнь и всегда го
тов защищать свою Родину от 
поджигателей войны.

ГЕНЕИ АНТАЛНЕ.
г. Будапешт.

Б а р а т а и н к
Баратаинк —теплое венгерское 

слово. Друзья —так оно звучит 
по-русски. Хочется в эти дни со- ■ 
греть наших венгерских друзей 1 
хорошим, родным словом.

В одной из аудиторий физико- 
математического .факультета шла 
защита дипломных работ. «Не
которые вопросы теории кривых 
в эллиптической плоскости» на
зывалась дипломная работа Ишт- 
вана Шандора. Тема трудная, 
почти неразработанная, Иштвану 
самому пришлось доказать десят
ки теорем. Диплом защищен на 
«отлично».

У молодого человека —бездна 
трудолюбия и настойчивости. Он, 
бывший батрак, приехал к нам, 
не зная по-русски ни слова, не 
имея десятиклассного образова
ния. Но нестерпимо хотелось 
учиться. За год он прошел курс 
восьмого, девятого и десятого 
классов. Мечтал стать юристом, 
а пришлось изучать математику.

Были на первых порах и «не
уды», и мучительные сомнения, 
выйдет ли из него математик. Но 
недаром говорят, что терпенье и 
труд все перетрут. Теперь Иш- 
тван влюблен в математику, и 
математика тоже полюбила его, 
ей по сердцу пытливые и упор
ные.

На четвертом курсе филологов 
учатся закадычные друзья Мик- 
лош Иованович и Ене Надь. Вот 
уже восемь лет неразлучны они. 
Миклош и Ене сидели за одной 
партой в школе индустриального 
городка Чепеля, любили бегать на 
берег голубого Дуная и близ его

певучих волн читать стихи Энд- i 
| ре Ади, венгерского революцион- ! 
I ного поэта. Вместе они приехали 

в Советский Союз. Большое удо
вольствие — слушать рассказы Ене
0 его родной деревне Калоз. Его 
земляки вступили в сельскохо-. 
зяйственный кооператив, моло
дежь деревни развернула борьбу 
за высокие урожаи в Венгрии.

Вряд ли кто на отделении жур
налистики не знает Белу Банья- 
са. Двонадцатилетним мальчуга
ном Бела пошел работать в ш ах
ту. В 1945 году, в дни освобож
дения Венгрии, пятнадцатилет
ний шахтер стал коммунистом. 
Об этом парне с могутной широ
коплечей фигурой и добрыми, 
по-детски ясными глазами можно 
сказать словами Горького: он
стоит к людям не боком, а л и 
цом. И друзей у него не сосчи
тать!

Б ела—неутомимый собиратель 
русских пословиц и. поговорок, в 
туристических походах—незаме
нимый повар. Профессию ж урна
листа считает самой лучшей.

Только на «отлично» все четыре 
года учится на филологическом 
отделении Шандор Борош.

— В старой Венгрии мне бы 
никогда не пришлось учиться,-

1 говорит он.— Ведь только за один 
месяц учебы в средней школе 
нужно было платить 200 пеньге, 
а отец зарабатывал всего 150 —180.

О студенте четвертого курса 
исторического отделения Елиза
вете Кишш товарищи в шутку 
говорят, что она еще в пеленках 
мечтала быть историком. Затаив

дыхание, слушала она в школе 
рассказы своего учителя Ханзо 
Лайоша, теперь награжденного 
Орденом Трудового Красного зна
мени и премией Кошута, о прош
лом Венгрии, о Санто-Ковач Яно
ше, смелом борце за народную 
свободу. 'Скоро Елизавета Кишш 
сама будет рассказывать об этоа^ 
венгерским ребятишкам.

Надь Иожеф вместе с советским 
другом Товаром Тюхтеневым ве
черами часто ьспоминают Буда
пешт. В апреле 1945 года Товар 
вместе с советскими бойцами ос
вобождал родной город Иожефа 
от фашистов. Иожеф хорошо 
учится, страстный поклонник Б е 
линского. Его курсовая работа о 
великом русском критике пред
ставлена на городской смотр сту
денческих научных работ.

Их учится у нас немало, вен
герских друзей: Вера Бокор, Пе
тер Тури, Магда Рейнхольд, К а
ролина Надь, Ева Маркел. Жаль, 
что не рассказать всего, но у 
всех у них чуткое товарищеское 
сердце, большая любовь к свое
му делу, горячее желание стро
ить на Родине новую жизнь.

На крыльях ласточек спусти
лась в Венгрию весна. Вместе с 
ней идет радостный праздник ос
вобождения. А ми баратаинк! (На
ши друзья!) Мы встречаем его 
вместе. Пусть будет так, как ска
зал ваш великий Шандор Патефи: 

Украшенье для родной земли 
Из цветов свободы мы сплели. 
И ему всегда на ней сверкать, 
И его вовеки не сорвать!

Р. СОЛОВЬЕВА.

ВСТРЕЧА 
С ВЫПУСКНИКАМИ

26 марта студенты и препода
ватели химического факультета 
встретились с выпускниками 
прежних лет. На вечер пришло 
более 50 бывших воспитанников 
факультета, ныне успешно рабо
тающих в научных учреждениях, 
школах, на заводах города и об
ласти. Бывшие студенты трога
тельно встретились друг с дру
гом, со своими преподавателями, 
со студентами. Завязались дру
жеские беседы.

На вечере были зачитаны по
здравительные письма и телег
раммы, полученные с разных 
концов Союза, из стран «народной 
демократии.

Силами художественной само
деятельности факультета был 
дан концерт. В нем приняли уча
стие бывшие выпускницы кан
дидат »химических наук Т. Балан 
и  инженер Г. Лисиенкова.

В ы пускники и студенты еди
нодуш но пожелали сделать та 
кие вечера на ф акультете тради
ционными.

До университету

ИНТЕРЕСНЫ# ДИСПУТ
30 марта у физиков IV курса 

состоялся диспут на тему «Фи
лософские вопросы квантовой ме
ханики».

•Сейчас ученые всех стран раз
решают вопрос о причинности в 
мире микрообъектов. Эта пробле
ма широко обсуждается в печа
ти. Недавно вышел сборник «Во
просы причинности в квантовой 
механике». На эту тему сделала 
доклад Н. Конторович (студентка 
IV курса). Ее содокладчиками бы
ли: Ю. Изюмов, И. Кудрявцев,
А. Ермоленко. Студенты разобла
чали представителей физического 
идеализма и защищали принцип 
причинности в квантовой меха
нике.

Дрхспут вызвал большой инте
рес. На нем присутствовали член- 
корреспондент Академии наук 
СССР С. В. Вонсовский, декак 
факультета доцент Б. В. Паду- 
чев, доценАх E. Н. Агафонова и
А. И. Резанов, представители ка
федры философии, студенты III 
и V курсов, а также гости с ф и
зико-технического факультета 
Уральского политехнического ин
ститута.

Обсуждение докладов состоится 
5 апреля.

ДОКЛАДЫ О СЪЕЗДЕ 
ПИСАТЕЛЕЙ

На семинаре преподавателей, 
самостоятельно изучающих фило
софию, был заслушан ряд до
кладов о II съезде советских пи
сателей.

На тему «Развитие теории со
циалистического реализма на 
Втором съезде писателей» высту
пил старший преподаватель Г. В. 
Анцкин. Доклад «О проблеме по
ложительного героя» сделала кан
дидат наук Е. А. Шпаковская. 
Старший преподаватель X. И. 
Гордина посвятила свое сообще
ние вопросам социалистического 
реализма в творчестве зарубеж
ных писателей.

КАФЕДРА Д О Л Ж Н А  И ВОСПИТЫВАТЬ!
На химическом факультете че

тыре кафедры. Каждая из них 
прикреплена к одному из курсов 
для ведения воспитательной ра
боты со студентами.

На факультете IV курс считает
ся наиболее трудным. Много по
работали преподаватели кафедры 
физической химии прежде, чем 
наладили здесь дисциплину и 
почтц полностью изжили пропу
ски лекций.

Профессора А. Г. Стромберга, 
доцента А. А. Тагер и других 
членов кафедры нередко можно 
увидеть среди студентов во вне- 
лекционное время. Они интере
суются не только выполнением 
лабораторных заданий, подготов
кой к семинарам или коллокви
умам, но и личной жизнью сту
дентов.

Преподаватели советуют сту

дентам, как правильно распреде
лять время, втягивают их в на
учные кружки, оказывают боль
шую помощь при специализации.

Воспитательной работой на 
I курсе занимаются преподаватели 
кафедры неорганической химии 
Н. А. Волкова, Л. В. Тюменева. 
В прикрепленных группах они 
проводят беседы, политинформа
ции, постоянно бывают на ком
сомольских собраниях. Но заве
дующий кафедрой доцент Г. Д. 
Пащевский воспитанию студентов 
уделяет мало внимания.

На факультете хуже всех сдал 
зимнюю сессию по органической 
химии III курс. Восемь человек 
получили плохие оценки и мно
гие—«удовлетворительно». К аза
лось бы, прикрепленная к курсу 
кафедра органической химии (за
ведующий кафедрой доцент В. И.

Есафов) должна была уси ли ть . 
учебно-воспитательную работу. ' 
Этого не случилось. Попрежнему 
на кафедре вопросы воспитания 
студентов не ставятся.

Не лучше обстоит дело и на 
кафедре аналитической химии. 
Равнодушно относится к студен
там прикрепленного курса сам 
заведующий кафедрой профессор
С. К. Чирков. Следуют его при
меру и ассистенты E. Н. Л есни
кова, Ю. Н. Дунаева и другие.

Большинство преподавателей 
факультета видят студентов лишь 
во время лекций и лабораторных 
занятий. На диспутах, обсужде
ниях книг, спортивных сорев
нованиях, репетициях художест
венной самодеятельности студен
ты чаще всего предоставлены са
мим себе. Не случайно культур
но-массовая работа на факульте

те слабо развита. А между тем, 
некоторые преподаватели могли 
бы оказать студентам большую 
помощь, если бы не стыдились 
«тряхнуть стариной». До оконча
ния университета старший лабо
рант А. А. Максимов несколько 
лет участвовал в хореографиче
ском кружке, не раз выступала 
на сцене будучи студенткой кан
дидат химических наук И. Е. Т и
това. Но теперь они почему-то 
считают зазорным даже появить
ся на занятиях художественной 
самодеятельности.

Когда преподаватели интере
суются лишь академическими за
нятиями, а воспитание пускают 
на самотек, они не добиваются и 
крепких знаний. Задача кафедр — 
не только обучать студентов, но 
и идейно их воспитывать.

П. КОЛЬЦОВ.



Комсомольская жизнь

Почему так получается?
Почему так скучна жомсомоль- 

ская работа в университете, по
чему так мало романтики в н а
ших комсомольских буднях? Этот 
вопрос занимает сейчас многих 
студентов. Он сильно волнует и 
меня.

Мне кажется, что комсомоль
ская жизнь в университете свер
ху донизу пропитана формализ
мом. Он проявляется в том, что 
любое «мероприятие» проводится 
только ради включения в отчет. 
Когда интересуются работой ком
сомольской группы, прежде все
го, обращают внимание на число 
проведенных «мероприятий». В 
лучшем случае интересуются, как 
они прошли, но только не тем, 
какие результаты они дали. Ес
ли одна группа провела за год 
пять диспутов, на которых зара
нее подготовленные выступаю
щие усердно переливали из пу
стого в порожнее, а другая — 
один диспут, но такой, который 
перевернул жизнь на курсе, то 
при сравнении работы этих групп 
предпочтение получит первая: 
ведь там в пять раз больше «ме
роприятий»!

Формализм глубоко проник да
же в такое живое дело, как спорт 
и культурно-массовая работа. Не 
секрет, что очень часто у нас 
подменяют большую кропотливую 
работу по вовлечению студентов 
в спортивные секции и кружки

художественной самодеятельно
сти тем, что насильно «загоняют» 
их на соревнования или на смотр. 
Получается, важно не то, чтобы 
студенты росли здоровыми и все
сторонне развитыми людьми, а 
важно место, которое займет ф а
культет. Важно, конечно, и это, 
но не для этого существует спорт 
и художественная самодеятель
ность!

Комсомольская работа скучна, 
потому что в ней участвуют лишь 
активисты, а основная студенче
ская масса пассивна, стоит в 
стороне.

Почему так получается? Я ча
сто задаю себе этот вопрос, но 
ответа на него не нахожу. Мы 
много и часто говорим о скуке и 
формализме, но практически ком
сомольскую работу не перестраи
ваем. Недавно состоялся горячий 
диспут о романтике комсомоль
ских будней, но мало что после 
этого изменилось. И вот я решил 
написать письмо в «Сталинец», 
призвать комсомольцев нашего 
университета: расскажите, как
вы перестраиваете комсомоль
скую работу, что интересного де
лаете, чего добились, что наме
чаете сделать, как боретесь со 
скукой, формализмом?

А. ШУБИН, 
III курс химического 

факультета.

Плохо начали студенческую жизнь
Прозвенел звонок, и коридор 

опустел. Пройдем же в одну из 
аудиторий. Мы попадаем на лек
цию, которая читается первому 
курсу филологов.

Студенты, сидящие за первыми 
столами, внимательно слушают и 
записывают все, что говорит пре
подаватель. Но таких немного.

А на задних столах сложными 
пирамидами поставлены сумки, 
чемоданы, за которыми удобно 
расположились те, кто никогда 
не пишет и не слушает лекций. 
Некоторые из них чйтают книги, 
другие усердно строчат, но не 
конспекты. Об этом красноречи
во говорят их рассеянные взгля
ды, которыми они изредка оки
дывают своих соседей, препода
вателя.

В это же время по коридору 
разгуливают Л. Флитер и Э Ни
колаева и оживленно беседуют. 
Они опоздали на лекцию и со
вершенно не жалеют об этом.

Но вот раздается долгожданный 
звонок. Лица всех оживляются, 
раздается смех, крики, песни. 
Все устремляются в коридор. И 
никого не огорчает то, что еще 
одна лекция прошла бесполезно.

Сорок три посредственные и 
неудовлетворительные оценки 
«украсили» зачетные книжки 
первокурсников в зимнюю сес
сию. Такие, как Н. Артемьева, 
Н. Ерофеева, М. Коновалова# по
лучили «посредственно» по всем 
предметам, Р. Ненашева, Л. Р ез
никова, И. Меньшенина получи
ли даже «неуды». А ведь в школе 
они учились хорошо. И. Меньше
нина окончила десятый класс с

серебряной медалью. Но в той 
обстановке, которая царит на кур
се, и она разболталась.

Положение на курсе ненор
мальное. 25 марта группа ИФ-102 
пропустила сорок семь учебных 
часов, на занятия по основам 
марксизма-ленинизма не пришли 
двенадцать человек из двадцати 
шести.

«Рекордсменами» по пропускам 
‘являются Г. Корнилов, Л. Резни
кова, Н. Артемьева, В. Конев. 
Они не думают о том, что каж 
дый пропущенный час —это про
бел в знаниях. Не вызвал ни у 
кого тревоги и тот факт, учто в 
группе ИФ-103 трижды был со
рван семинар по основам марк
сизма-ленинизма.

На многих практических заня
тиях и семинарах отсутствует 
значительная часть студентов. 
Нередко можно услышать: «Не
пойду на второй чае, я на пер
вом отвечала». И в ответ слы
шится: «Конечно, что тебе там 
делать теперь».

Так будет продолжаться до тех 
пор, пока сами первокурсники не 
осудят прогульщиков, пока не 
начнут бороться с ними. Курсу 
надо бы задуматься, ведь не за 
горами весенняя сессия, которая 
значительно труднее зимней. И 
не исключено, что снова многих 
студентов ждет провал. Да и са
мим прогульщикам и лентяям 
надо хорошенько подумать о том, 
что будет дальше. Нельзя же 
только лишь числиться студен
том университета и ничего не 
делать!

Л. КОКОРИНА.

Ж Е Р Т В А  В Е С Н Ы
Если бы университетские сто

лы могли говорить, они бы возо
пили...

☆ * *
Это был заурядный стол, не од

на сотня каких занесена в ин
вентарную книгу. Он появился в 
аудитории в середине марта. Но
венький, только что из столяр
ной мастерской, стол ласкал глаз 
белизной своей фанерной поверх
ности. Именно белизной; то ли 
нет краски, то ли ее просто эко
номят, но из ремонта столы кра
шеными не приходят.

В первый же день на столе по
явились надписи: «Не для меня 
цветы цветут» и «Пришла весна, 
весна красна». Начинание приш
лось по в к у с у -н а  другой день 
стол запестрел надписями. «Ах, 
как сердце болит, как мне хочет
ся плакать», —жаловалась какая- 
то студентка (судя по почерку). 
«Даутов —гений» —выводила дру
гая. «Гордый мой, ты не узна
ешь»,—горько сетовала на свою 
судьбу третья.

Через неделю на столе не было 
чистого места. Свежая надпись 
перечеркивала старую, одно изре
чение сменяло другое. Здесь бы
ли стихи Есенина и Соколова, 
Симонова и Грибушина. «А он

уехал, ненаглядный, и не вернет
ся больше никогда» стояло над 
строками «Жди меня, и я вер
нусь». А на надпись— «Влюблять
ся, право, не смешно, но это, ка
жется, грешно» —была наложена 
резолюция: «Писал деятель уни
верситетского масштаба. Не смеш
но».

Верхом «остроумия» явилась 
резолюция в углу стола: «Стол
запротоколировать и сдать в му
зей народного творчества. М. Г. 
Китайник».

К этому времени стол казался 
выкрашенным в фантастический 
сине-фиолетовый цвет.

Впрочем, окраска в мастерской 
тоже не спасает столы от надпи
сей. В этом случае приходят в 
дело ножи и бритвочки, а за не
имением последних, гвозди и 
старые перья от авторучек. Над
писи стали появляться на две
рях, стенах, подоконниках, грозя 
возникнуть на полу и потолке. 
А всего лишь две недели, как в 
город пришла весна...

* * *
Весна —весной, любовь—любовью, 

но причем тут университетские 
столы?

Э. ЯКУБОВСКИЙ.

На заднем ряду
Студент II курса филологи

ческого отделения Н. Бобин 
часто спит на лекциях

На заднем ряду 
Одинокий, угрюмый,
Приняв бонапартовский вид, 
Как будто объятый тяжелою

думой,
Сидит он, качаясь, и спит.
И вуз ему снится системы -  

новейшей, 
Где можно не знать ничего,
И сказочный дядя 
С улыбкой добрейшей 
Экзамен сдает за него.

Л. ЖУКОВ.

Книжная полка
Библиотекой университета по

лучены новые книги:
Воспоминания о В. И. Ленине. 

Москва, Госполитиздат, 1954.
Трескунов М. Виктор Гюго. М. 

1954.
Лукин Ю. А. С. Макаренко. 1954.
Бурсов Б. Вопрос реализма в 

эстетике революционных демо
кратов. М. 1953.

Русские писатели о языке. Хре
стоматия. М. 1954.

Виппер Ю. Б. и Самарин Р. М. 
Курс лекций по истории зарубеж
ных литератур XVII века. М. 
1954.

Трахтенберг И. А. Капитали
стическое воспроизводство и эко
номические кризисы. (Очерк тео
рии). 2-е изд. М. 1954.

Кронрод Я. А. Деньги в социа
листическом обществе. Очерк те
ории. М. 1954.

Феррара, Марчелла и Маури- 
цио. Беседуя с Тольятти. (Био
графические заметки). Перевод с 
итальянского. М. 1954.

Бауман Г. Хозяева западногер
манских монополий. Перевод с 
немецкого. М. 1954.

Аванесов Р. И. Русское лите
ратурное произношение. Учебное 
пособие, 2-е изд. М. 1954.

Гнеденко Б. В. Курс теории ве
роятностей. 2-е изд., перерабо
танное. М. 1954.

Суслов С. П. Физическая гео
графия СССР. Азиатская часть. 
2-е изд., переработанное и допол
ненное. М. 1954.

С п о р т
Спортивно-прикладные соревнования

По асфальту Свердловска весе
ло журчали ручьи, и солнце пла
вилось в весенних лужах. А в 
сосновом бору за Лесотехниче
ским институтом начинались 
спортивно-прикладные соревнова
ния на первенство вузов города.

В 9 часов утра дается старт. 
С перерывом в 15 минут вы
ступают команды семи свердлов
ских вузов. Под номером пятым 
идут спортсмены университета.

Своеобразной была тактика со
стязаний. Каждый участник нес 
8-килограммовый груз, противо
газ, винтовку. Результатом коман
ды в беге считалось время край
него финиширующего. На ди
станции разрешалось организо
вать взаимопомощь. За километр 
до финиша команды проводили 
стрельбу из мелкокалиберных 
винтовок.

На сильно пересеченной 15-ки
лометровой трассе, с трудными 
подъемами и опасными спусками 
разгорается упорная борьба.

Строгими были требования к 
соревнованиям: за замену лыж 
на дистанции сняли команду Гор
ного института. Не выдержав 
высокого темпа, сошел с лыжни 
спортсмен Медицинского инсти
тута. Команду также сняли с 
соревнований.

В хорошем темпе проходит neg- 
вый круг наша команда. От 
но идут спортсмены Политехни
ческого института. Все они 
воразрядники по лыжам и имеют 
третий разряд по стрельбе.

...На огневой рубеж прибывают 
команды. Сухо трещат выстрелы, 
и на последнем километре участ
ники мобилизуют всю свою волю, 
стремясь выиграть время.

Спокойно и точно проводят 
стрельбу лесотехники. Это ска
зывается на результате—732 оч
ка! А вот команда университета 
отстрелялась поспешно, и кто-то 
даже выбил только одно очкс^*~: 

Со временем- 1  час 13 минутой) 
секунд заканчивает гонку коман
да Политехнического института. 
Это лучший результат дня!

Предпоследнее место заняла 
команда университета. Плохая 
организация тренировок и сла
бая стрелковая подготовка при
вели к печальному результату.

В следующем учебном году ка
федра физкультуры и спорта 
включит этот увлекательный вид 
состязаний в календарь спор
тивных мероприятий. Это несом
ненно повысит результаты на
ших спортсменов.

Г. ШАДРИН.

Организация товарищеской взаимопомощи
Все знают, как зачастую выру

чает касса взаимопомощи. Она 
дает студентам денежные ссуды 
на различные сроки, а особо нуж 
дающимся—безвозвратные ссуды.

В этой организации товарище
ской взаимной помощи состоит 
922 человека, больше половины 
из них —студенты историко-фило
логического факультета. На дру
гих факультетах в члены кассы 
вступила незначительная часть 
коллектива, на геологическом все
го 18 человек.

Не все студенты видят еще 
практическую пользу от кассы. 
Это вызвано тем, что работа ее в 
университете по-настоящему не 
налажена.

Профорги и уполномоченные не 
регулярно собирают членские

взносы, не заботятся о погаше
нии задолженности. Так, бывшая 
уполномоченная кассы на хими
ческом факультете Е. Вознесен
ская запустила сбор членских 
взносов. Не систематически соби
рает их и профорг II курса от
деления журналистики Г. Баб
ков.

Некоторые члены кассы не
своевременно погашают ссуды. 
Р. Востоков (II курс отделения 
журналистики) должник кассы 
еще с ноября 1953 года. Студен
ты V курса того же отделения 
Н. Карташов и С, Беляев также 
до сих пор не погасили ссуды, 
хотя первый ее взял еще в ок
тябре 1953 года, а второй —в фев
рале 1954 года. Студентка V кур
са физико-математического ф а

культета Т. Нейман взяла вза- 
имообразно деньги в мае 1954 го
да, но возвращать не торопится.

Каждый член кассы должен 
помнить о своевременной уплате 
взносов и погашении получен
ной ссуды. Только при этом ус
ловии касса сможет удовлетво
рить запросы возможно большего 
числа студентов.

Долг профоргов и уполномочен
ны х—позаботиться о вовлечении 
новых членов, своевременно со
бирать членские взносы и сле
дить за погашением ссуд в срок.

В. ВАНИН, 
председатель кассы 

взаимопомощи.

П О Б Е Д А  К О М А Н Д Ы  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
28 марта в спортивном зале 

Окружного Дома офицеров за
кончились соревнования на лич
но-командное первенство Сверд
ловска по фехтованию. Они выз
вали особенный интерес не толь
ко потому, что последний раз 
первенство города по этому ин
тересному виду спорта проводи
лось семь лет назад, но и пото
му, что среди участников много 
опытных, «бывалых» фехтоваль
щиков и молодых, начинающих 
спортсменов.

Первые же бои показали, что 
молодежь ничуть не намерена 
проигрывать «ветеранам». Инте
ресной была встреча на эспадро'- 
нах между капитаном первой 
команды университета, первораз
рядником В. М. Чибиряком и его 
учеником, третьеразрядником 
Л. Дедюхиным. У учителя —боль
шой опыт многочисленных встреч, 
у ученика — молодость и желание

победить. Бой начался почти без 
разведки и продолжался в таком 
стремительном темпе, что судьи 
часто затруднялись в своих ре
шениях. Наконец, после одного 
неуловимо быстрого выпада с 
ударом в голову они присуждают 
победу молодому спортсмену.

На рапирной дорожке отлично 
выступил студент I курса физи
ко-математического факультета 
О. Р ы б к и н . О н  занял второе лич
ное место. У женщин первое ме
сто принадлежит Н. Вороновой, 
второе —И. Харламповой (И и III 
курс геологического факультета).

Общее командное первенство 
завоевала первая команда уни
верситета, второе место —спорт
смены ОД О, третье —вторая коман
да университета.
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