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Да здравствует 1 Мая—день 
смотра боевых сил трудящихся 
мира, день братства рабочих 
всех страні

1 МАЯ—ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ 

ВСЕГО МИРА
Миллионй советских людей заполняют в 

этот день улицы и площади городов и сел. Это 
новые люди, люди социалистической эпохи, эпо
хи Ленина—Сталина. На всем их облике лежит 
отпечаток великих, невиданных в истории под
вигов, их сердца полны могучего непобедимого 
духа коммунистической партии.

Наш народ сбросил с себя цепи рабства и 
став хозяином страны, строит свою счастливую 
жизнь. Угнетенные трудящиеся капиталистиче
ских стран с надеждой смотрят на Советский 
Союз — страну победившего социализма. Они 
хотят итти по пути советского народа, стоящего 
в авангарде всего прогрессивного человечества в 
его борьбе за прочный мир и демократию во 
всем мире.

Радостен и весел наш первомайский праздник 
1949 года. Советский народ встречает его в об
становке огромного производственного и полити
ческого подъема, подводя итоги- предмайского 
соревнования, в разгаре борьбы за досрочное 
выполнение завершающего года послевоенной 
сталинской пятилетки. Герои Социалистического 
Труда, лауреаты Сталинских премий, рабочие и 
инженеры, колхозники и агрономы, работники 
культуры, науки и искусства дружной семьей 
демонстрируют сегодня единство и сплоченность 
вокруг коммунистической партии и ее вождя то
варища Сталина.

Студенты и профессорско-преподавательский 
состав нашего университета — крупнейшего 
центра научной мысли Урала — пришли к празд
нику с большими успехами в учебе и научной 
работе.

Университет закончил зимнюю экза
менационную сессию, достигнув 96,1 процен
та успеваемости. Знания будущих советских 
специалистов стали более глубокими, повысился 
их идейно-теоретический уровень. В университе
те 298 отличников, среди них сталинские сти
пендиаты тт. Боякова, Петерюхин, Носова, Ту
ров и другие.

Наш коллектив по праву может гордиться 
учеными университета профессорами Г. И. Чу- 
фаровым, Г. В. Заблудой, Н. А. Коноваловым, 
доцентом А. К- Шаровой и другими, которые 
ведут большую воспитательную работу со сту
дентами. Своими научными трудами они сделали 
ценный вклад в науку и народное хозяйство 
страны.

Немалых успехов добилась партийная орга
низация в политико-воспитательной работе. Ком
мунисты и комсомольцы занимают авангардную 
роль в учебе и общественной жизни универси
тета. Они смело идут в науку, чтобы быть 
новаторами в труде, творить и дерзать.

Наши Студенты уже сейчас ведут самостоя
тельно научно-исследовательскую работу. На
учное студенческое общество приняло активное 
участие в городских студенческих научных чте- 
нЦях.

Большое счастье — быть студентами уни
верситета, который готовит высококвалифициро
ванных специалистов для дальнейшего развития 
народного хозяйства и культуры страны. Надо 
приложить все силы к тому, чтобы оправдать 
эту великую честь.

Впереди у нас большая работа. Скоро начнет
ся весенняя экзаменационная сессия. Надо от
лично и организованно подготовиться к ней, 
упорно и настойчиво учиться, работать над со
бой, прочно овладевать марксистско-ленинской 
наукой. Наша задача— подготовить себя так, 
чтобы стать достойными строителями коммуни
стического общества.

Вместе со всем советским народом студенты, 
профессора, преподаватели и сотрудники уни
верситета еще и еще раз в день 1 Мая клянут
ся быть верными делу Ленина—Сталина, побеж
дающим идеям коммунизма.

Да здравствует 1 Мая — день смотра бое
вых сил трудящихся всех страні.

Да здравствует великая партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина, закаленный в боях 
авангард советского народа, вдохновитель и ор
ганизатор наших побед!

В Стране Советов, озаренной новью,
Какое имя солнцем назовешь?
С волненьем, с благодарностью, с любовью— 
Товарищ Сталин!—скажет молодежь.

За будущее наше, за науку,
За солнце, за свободный небосвод!
Вы протянули молодости руку  
И повели в грядущее, вперед!

За коммунизм! Так юность восклицает, а 
И этот возглас слышится вдали.
Вам молодежь на верность присягает, 
Товарищ СТАЛИН—

СОЛНЦЕ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!
(Из письма комсомольцев и молодежи Совет

ского Союза вождю народов, учителю и другу со
ветской молодежи И. В. Сталину).

Партийное бюро, ректорат, комитет ВЛКСМ, 
местком и профком приглашают 1 мая всех 
профессоров, преподавателей, студентов, со
трудников университета и членов их семей 
принять участие в первомайской демонстрации. 
Сбор к 9 часам утра в главном здании универ
ситета.

— Н а к а н у н е ^  

и р  а  з д и і к а
На днях закончилась вторая 

научная студенческая конферен
ция вузов города, посвященная 
XI съезду ВЛКСМ и X съезду 
профсоюзов.

Решением обкома и горкома 
ВЛКСМ и обкома союза работни
ков высшей школы первое место 
присуждено научному студенче
скому обществу медицинского ин 
ститута, второе — НСО Ураль
ского университета и третье — 
НСО политехнического институ
та.

Из; .37 первых премий студентам 
университета присуждено 15, из 
34 вторых премий — 10.

Жюри конкурса особо отметило 
коллективную работу кружка 
фольклористики нашего универ
ситета,/работавшего под руковод
ством кандидата филологических 
наук доцента М. Г. Китай ника. 
Все шесть авторов работы 
«Уральский фольклор» удостоены 
первой премии.

* **
Докладом ассистента Н. А . 

Полозковой «Пушкин — великий 
русский национальный поэт» от
крылся 23 апреля в актовом за
ле юбилейный. вечер. После док
лада состоялся концерт силами 
студентов театрального института 
и консерватории.

Большую выставку, посвящен
ную жизии и творчеству А . С .  
Пушкина, готовит литературный 
кабинет; выпускается пушкин* 
ский календарь, подготавливается 
витрина произведений поэта.

*я« *
Для удобства читателей библи

отека завела в каталоге особый 
отдел; «Новые книги, поступив
шие в 1949 г.» Карточки книг 
расставлены по месяцам поступ
ления новинок.

*
* *

24 апреля состоялся заключи
тельный смотр конкурса на луч
шую комнату. Предварительные 
итоги таковы: на первое место 
претендуют комнаты № 39 и 
№ 41 общежития по ул. К. Либк- 
нехта; на второе — коашата 
№ 30 девушек и № 4 юношей 
того же общежития, комнаты 
№ 5 «а» общежития по ул. Л е
нина; на третье место —комнаты 
№ 5, № 17 общежития по ул.
Ленина.

29 апреля на заседании проф
кома утверждались результаты 
смотра и присуждались премии.

5 мая, в День большевистской 
печати, состоится первая эстафе
та имени газеты «Сталинец». Ко
манды, выделенные факультета
ми, будут оспаривать право на 
получение переходящего приза 

газеты «Сталинец». Команды, 
занявшие второе и третье места, 
получат почетные грамоты. Кроме 
того, члены команды-победитель
ницы будут иметь право на бес
платную подписку газеты «Ста- . 
линец» до срока следующей эс
тафеты. ,



Все, что мы имеем и умеем, нам, счастливым, Партией дано. 
Наша сила выкована ею, наше солнце ею зажжено!

Д О К Л А Д
Александра Бамбурова

На кафедре—студент четверто
го курса исторического отделения" 
Александр Бамбуров. Тема его 
доклада «Преодоление противо-І 
положности между умственным и* 
физическим^ тру 
дом». Логично 
и последова
тельно показы
вает он возник
новение этой 
противополож

ности, ее не
разрешимый ха
рактер при ка
питализме; убе
дительными при 
мерами он до/, 
называет, что- 
только Оку
тябрьская ре
волюция поло«- 
жила начало 
ликвидации это 
то противоре
чия. '

Тема при
влекла А. Бам- 
Зурова своей 
актуальностью,
потому что теперь, в период, ког- 
гда наша страна ййет к коммуниз- 

: му, с каждым днем все больше и 
; больше стираются грани между 
! умственным и физическим трудом.
I  —Материалы к докладу я начал 
I  собирать давно, — рассказывает 
j  А. Бамбуров. Готовясь к лекциям 
I по общественным дисциплинам, я 
I делал нужные заметки и выписки,

I которые дополнял из специально 
прочитанной литературы. Взяв за 
основу произведения классиков 
марксизма-ленинизма, я кроме это
го стремился возможно шире 

использ о в а т ь 
данные перио
дической печа
ти. Во многом 
мне помогла 
тщательная под 
готовка к экза
мену по полит- j 
экономии; она j 
дала ѵобильный | 
материал. Пер- ! 
вый раз доклад 
был прочитан 
мною на засе
дании научного 
студенческог о 
кружка по ос
новам марксиз
ма  ̂- ленинизма: 
Здесь я учел 
замечания ру- 
ков о [д л т е л я 
кружка М. М. 
Степановича и 
внес поправки 
и дополнения. 

Доклад отличника учебы, актив
ного общественника А. Бамбуро- 
рова получил высокую оценку не 
только на ѴЦ научной конферен
ции студентов университета, но и 
на второй общегородской студен
ческой конференции.

А. ЩЕРБАКОВ.
На снимке; студент четвертого 

курса исторического отделения 
Александр Бамбуров готовится к 
докладу.

Дипломная работа
*Вот если бы спросили меня, 

кто лучше всех знает русский 
язык, я бы ответил — Сталин. У 
него надо учиться скупости, яс
ности и кристальной чистоте язы
ка...»—так говорил М. И. Калинин 
о языке товарища Сталина. 
Самые разнообразные по содер
жанию работы товарища Сталина 
всегда отличаются непреодолимой 
силой логики, глубиной содержа
ния, четкостью построений, про
стым, точным, ясным и лаконич
ным языком.

Я пишу диплом на тему; «Язык и 
стиль книги И. В. Сталина «О Ве
ликой Отечественной войне Совет
ского Союза». Как известно, ника
ких лингвистических - исследова
ний о языке товарища Сталина до 
сих пор не напечатано. Единст
венным пособием в моей работе

над дипломом, которое помогает 
разрешить основные вопросы, 
возникающие, при анализе текста, 
является спецкурс доцента П. А. 
Вовчка «Язык и стиль товарища 
Сталина». В своей работе я стрем
люсь не просто описать те или 
иные языковые и стилистические 
формулы, встречающиеся в книге, 
но объяснить своеобразие их упот
ребления и выяснить причины 
этого своеобразия.

Такой анализ помогает более 
глубокому практическому освое
нию русского литературного язы
ка, учит внимательному и береж
ному отношению к языку как 
орудию культуры.

И. КУНЯВСКАЯ,
студентка пятого курса 

филологического отделения.

АГИТАТОРЫ УНИВЕРСИТЕТА
Хорошо поставленная агитаци

онная работа является средством 
политического воспитания студен
тов, повышения качества учебы 
и дисциплины.

Вся деятельность агитколлек
тива университета, насчитываю
щего более 90 агитаторов, во 
втором полугодии идет под зна
ком улучшения качества политин
формаций.

На последних семинарах аги
таторы прослушали доклады; «О 
Северо - атлантическом пакте», 
«Материалы XI съезда ВЛКСМ», 
«Первое Мая — международный 
праздник трудящихся» и другие.

Трибуной для агитации являет
ся политинформация, проводимая 
на курсе, в группе. Большинство 
агитаторов увязывают свои сооб
щения с жизнью курса, группы. 
На политинформациях ' биологи
ческого факультета регулярно об
суждаются вопросы успеваемости, 
посещаемости, заслушиваются от
четы «треугольников».

Вея агитационная работа про
ходит под контролем и руковод
ством партийных и комсомоль
ских организаций. Отчеты агита
торов регулярно заслушиваются 
на заседаниях бюро, где отме
чаются достижения в действен

ности бесед и указывается 
на недостатки.

Почти все агитаторы являются 
комсомольцами и пользуются
авторитетом среди своих товари
щей. Из лучших агитаторов мы 
растим новых руководителей 
комсомольской и профсоюзной 
организаций. Так, например, аги
татор химического факультета 
студентка второго курса Севасть
янова избрана секретарем комсо
мольского бюро факультета.

Ответственные за агитацион
ную работу на факультетах, по
мимо проверки уровня политин
формаций, устраивают совещания, 
на которых агитаторы обменива
ются своим опытом, проводят по
казательные политинформаций. 
Все это помогает агитаторам.

В период подготовки и прове
дения экзаменационной сессии 
работа агитатора особенно ответ
ственна. Важно добиться того, 
чтобы студенты в каждой груп
пе на каждом курсе успешно вы
держали экзамены. При поддер
жке актива, отличников учебы, 
при условии напряженного труда, 
всех студентов, эта задача впол
не осуществима.

Н. ТЕБЕНЕВ.

Н А Ш  М У З Е Й
Іі светлой, по-домашнему уют

ной комнате тишина. И студенты 
всех курсов, я дипломники 
охотно занимаются в кабинете 
зоологии.

Шум не долетает сюда и не 
мешает сосредоточиться. Дип
ломница J1. Топоркова высчиты
вает, чертит, ее однокурсница 
Г. Вяткина что-то внимательно 
разглядывает в микроскоп. Еще 
немного — и работы будут гото
вы, придется расстаться с этим' 
столом, с этим кабинетом. За 
пять лет они так привыкли к не
му, что знейот место каждой таб
лицы, каждого экспоната.

Девушки тепло отзываются о 
своем кабинете и его основателе.

— Тем, что мы здесь имеем, 
мы обязаны нашему Борису Пет
ровичу, . — говорят они.

Борис Петрович Иевлев — за
ведующий зоологическим кабине

том-музеем. Много он положил 
сил, чтобы собрать эти богатые 
коллекции. Было очень трудно 
работать над изготбвлением чу
чел и скелетов, iiQKa не имели 
своей препараторской. Студенты 
еще помнят то время, когда в 
кабинете висело лишь несколько 
диаграмм, когда по книгам и ри
сункам приходилось представлять 
себе какое-нибудь животно^ и 
птицу.

Прошло всего четыре года, а 
кабинет, благодаря трудам ра
ботников кафедры, Бориса Пет
ровича и самих студентов, стал 
по праву называться музеем.

Чтобы отразить в коллекциях 
всю многообразную фауну Урала, 
студенты примут участие в лет
них экспедициях и дополнят эк
спонатами птиц, рыб и животных 
витрины и -стенды кабинета.

Л. ИГОШЕВА.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Много интересных книг полу

чила в апреле библиотека универ
ситета. Среди них новые издания 
произведений классиков марксиз
ма-ленинизма, сочинения Пушки
на, Горького, Чехова, а также

новинки советской литературы; 
«Мы советские люди» Б. Поле
вого, «Далеко от Москвы»
В. Ажаева, «Трое в серых шине
лях» В. Добровольского, «Люди 
из захолустья» А. Малышкина,

800 песен
Из 6 своих поездок по Уралу 

я привез до 800 фольклорных 
текстов, из которых около 100 
связаны с событиями отечествен
ной войны (фронтовые рассказы.

песни, пословицы). Одним из на 
иболее удачных текстов является 
песня «Ленинградская (или Вол
ховская) застольная», записанная 
в 1947 г. в Первоуральском рай
оне от бывшей фронтовички JA. 11. 
Сёмышевоіі со 2-го Украинского 
фронта.

«Редко, друзья, нам встречать 
ся приходится.

Но уж когда довелось. 
Вспомним, что было и выпьем, 

как водится, 
Как на Руси повелось.
Пусть вместе с нами семья 

ленинградская 
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила 

солдатская 
Немцев за Тихвин, хвала . . .  
Вспомним о іех, нго неделями 

долгими
В мерзлых лежал блиндажах, 
Дрался на Ладо е, Он лея на

Во •.\ове,
Пе отступив ни на шаг.
Встанем и чокнем *.лож кам и 

полными 
Мы за друзей боевых,
Выпьем за мужество павших 

героев,
Выпьем за встречу живых». 
Песня эта б яла чреззь чайис 

распространена на фронтах B i- 
ликой Отечественной войны и в 
тылу. Записано несколько ее ва
риантов от уральцез — бывши* 
фронтовиков.

Вл. КУКШАНОВ, студент 
третьего курса филолиги1іскоі і 

ътдел^ния.

К О Л Х .О З И Ы Л Х  шолляжіГалина Кузнецова вышла из 
университета, посмотрела в сто
рону и увидела мальчиков, кото
рые играли пощ буйно разросшим
ся шатром приземистого дерева.

—Успею ли?—отозвалось в ее 
сознании. Галина подсчитала вре
мя, необходимое для опытов.

Полчаса тому назад декан био
логического факультета Григорий. 
Васильевич Заблуда предложил ей 
испытать, как будет действовать 
препарат, предназначенный для 
борьбы с растениями-паразитами; 
розовым и желтым осотами, ов
сюгом и пыреем. Большая рабо
та предстояла в составлении дей
ственных концентраций.

По расчетам препарат должен 
был оказать неоценимую пользу 
социалистическому хозяйству.

Проверка препарата в роли гер
бицида выпала на долю студент
ки биологического факультета 
Галины Кузнецовой.

„СТАЛИНЕЦ“
2 стр, 1 мая 1949 г.

В здание Уральского филиала 
Всесоюзного института растене- 
водства Галина вошла решитель
но. Здесь, в лаборатории сорных 
растений началось испытание пре
парата.

Девушка много времени посвя
тила девяти ящикам, в которых 
были посажены яровая пшеница, 
ячмень, розовый и желтый осот, 
пырей и овсюг. Ее особенно заин
тересовали три ящика. В них она 
полила почву водным раствором 
Долго и с надеждой де
вушка ембтрела, как земля впи
тывает в себя влагу.

Через несколько дней Галина 
снова пришла в лабораторию. 
Первое чувство, охватившее ее, 
было радостным. Водный раствор 
высокой концентрации ока
зался губительным для осотов 
розового и желтого; их корневи
ща не дали всходов. Но мгновенно 
радость потухла. Всходы яровой 
пшеницы и ячменя были пожел
тевшими и сильно покоробленны
ми. Они тоже не выжили.

..  .Галина стояла у чугунной 
решетки городского пруда. Задор
ный ветер разволновал гладь ши
рокого водного плеса, сдерживае-

ГІ." ПАНОВ.

мого бетонными берегами. Остро
грудые лодки стремительно нес
лись по неспокойному пруду. На 
лодках пели. Молодые голоса 
улетали вдаль, вместе с поры
вистым ветром. А внизу, под но
гами, неугомонно плескалась во
да.

Сквозь завесу времени она ви
дела будущий Свердловск, уто
пающим в зелени густых аллей, 
обширных парков и скверов.

В эту минуту снова отчетливо 
встали перед Галиной погибшие 
стебельки яровой пшеницы и яч
меня. Маленькие всходы — часть 
ее большой мечты об огромном 
саде-городе...  Сколько благород
ных человеческих надежд было 
связано тонкими, неокрепшими ни
тями этих всходов. Если бы они 
выжили, а сорняки, растущие сре
ди них, погибли!

. . .  —Мечта?—она вздохнула.
Ночью по оконным стеклам на

доедливо барабанил дождь. Как 
обрадовалась Галина, когда уви
дела любимый город свежеумы- 
тым! Он был попрежнему распи: 
сан солнечными узорами. Словно

на крыльях, она влетела в лабо
раторию. Предстояло последнее 
серьезное испытание. Девушка 
выбрала три ящика, еще нетрону
тые действием препарата.

В одном—нежгіым светлозеле
ным стебелькам яровой пшеницы 
мешали дышать жирные побеги 
розового и желтого осотов, В 
другом—рядом с пшеницей и яч
менем вольготно разросся пырей. 
В третьем ящике жадно тянулся 
кверху овсюг.

Сколько жизненных соков отни
мают сорняки у культурных рас
тений! Галина тщательно опрыс
кала всходы водным раствором.

. . . Золотые листья срывались- с 
деревьев и вяло падали на мосто
вую под колеса автомобилей. 
Бледнели голубые краски октяб
рьского неба. Воскресный день. 
Главная улица города залита до 
краев гулом людского потока. По 
ней гуляла с подругами веселая 
Галина. Опыты дали неплохие ре
зультаты. После опрыскивания 
всходы розового и желтого осо
тов погибли. На пшеницу и ячмень 
раствор препарата в этой 
концентрации не действовал. 
Правда, уцелели овсюг и пырей, но

для них найдутся со временем 
более сильные яды. Галина знает; 
придет время и там, где по гениаль
ному Сталинскому плану протя
нутся гигантские лесозащитные 
полосы, вырастут тучные хлеба 
без сорняков. Своей скромной ра
ботой она искренне желала при
близить час гибели растений-па
разитов.

... Галина в университете. Ей все 
знакомо; -строгая простота ауди
торий и кабинетов, приветливые 
лица преподавателей, задушевное 
веселье подруг в минуты отдыха. 
Четыре года назад она нашла 
здесь настоящий дом.

Б конце февраля жизнь универ
ситета ознаменовалась крупным 
событием: открылись научные
студенческие чтения. И вот Га
лина Кузнецова взошла на ка
федру, чтобы рассказать товари
щам и преподавателям об испы
танных ею химических способах 
борьбы с сорняками. Она говори
ла ясно и просто. Перед нею ле
жали синие пагіки с гербариями. Но 
разве могут папки передать слу
шателям все пережитое и прочув
ствованное девушкой за три ме
сяца!

Весною Галина Кузнецова пое
дет проверять действие препарата 
в производственных условиях — 
ыа колхозных полях.



И в ответ всю сиЛу молодую безраздельно ей мы отдаем! 
Мы ее, великую, родную, и Вождем и Матерью зовем-

У С П Е Х  К Р У Ж К А★  ★  ★  

ТРЕТЬЕКУРСНИКИ
Таня Г уськова волновалась. 

Хотя она и дружила со всеми 
на курсе, и видела сейчас добро
желательные улыбки товарищей, 
но все же*. веДь сегодня ее при
нимают в комсомол. Теперь она 
должна строже относиться к се
бе, к работе, порученной ей. Как 
это замечательно чувствовать се
бя нужным человеком.

Одного боялась Таня —вопро
са: почему до сих пор не всту
пала в комсомол? Что ответит 
она?...

. . .  В упорном труде незаметно 
промелькнули учебные дни пер
вого семестра. Подошла зимняя 
сессия. На экзамены студенты 
приходили всегда бодрыми.

Обычно у дверей аудитории, в 
которой проходили экзамены, на
ходился почти весь курс. С не
терпением ждали результатов. 
Каждого встречали вопросом.

— Ну как?
— Пять! Четыре! — следовали 

радостные ответы.
— Поздравляем!
Товарища обступали со всех 

сторон и наперебой расспрашива
ли. И тут особенно остро почув
ствуешь и поймешь, как близки, 
как дороги тебе однокурсники.

...— Товарищи, останьтесь! — 
Комсорг подошел к столу и под
нял руку. Подождав, пока уста
новилась тишина, он продолжал:

— Завтра воскресник. Мы 
должны выйти все. Все, и без 
опозданий.

Это было в субботу вечером. А 
на другой день февральским мо
розным утром третьекурсники 
подъезжали на трамвае к мясо 
комбинату.

— -Вылезай] ..
В один миг студенты рассыпа

лись вдоль трамвайного пути. 
Метр за метром они продвига
лись вперед, отбрасывая в сторо
ну снег. От работы становилось 
жарко.

— Не отставай, ребята!
— Товарищи, у девушек про

рыв, — пробасил чей-то голос,— 
нужно помочь.

— Мы сами! — запротестовали 
девушки.

— Ничего, ничего — и замель
кали лопаты подошедших ребят.

С воскресника возвращались все 
вместе, радостные и возбужден-
i■■.n*TF̂ V7rn-r‘=n‘̂ ‘af *'*•'-r‘ ‘л‘'*гч 'ч—

Кончились занятия первой сме
ны, до начала второй осталось 
еще сорок минут. На кафедре 
физического воспитания и спорта 
большое оживление. Здесь реша
ются самые разнообразные «спор
тивные проблемы». Где пройдет 
маршрут эстафеты имени газеты 
«Сталинец»? Кто войдет в состав 
сборной команды университета по 
легкой атлетике?

Разнообразна работа доброволь
ного спортивного общества. В 
спортзале ежедневно занимаются 
студенты. В понедельник трени
руются волейболисты, во вторник 
— гимнасты и баскетболисты, в 
среду — легкоатлеты. И так — 
всю неделю.

Волейбольная секция существу
ет уже давно, в ней сейчас зани
мается 90 человек. Тренер Е. И. 
Фауст с большой любовью отно
сится к своему д/елу. За два ги
да работы в университете он изу
чил каждого игрока из старшей 
группы, немало внимания уделя
ет и новичкам.

Легкоатлетическая секция ор
ганизована в университете два 
года назад, но правильные, даю
щие хорошие результаты трени
ровки, начались только в этом 
году. Н. Г. Терентьев, тренер 
секции, сумел правильно постро
ить занятия и проводит их на 
высоком спортивном уровне. За 
20 дней до эстафеты на приз іа- 
зеты «Уральский рабочий» оина-

ные, может быть оттого, что по
лучили благодарность, но скорее 
всего потому, что работали всем 
коллективом, а когда чувствуешь 
рядом друзей, то всегда на душе 
становится радостно и светло.

Комсомольское собрание тре
тьего курса исторического отде
ления проходит бурно. Еще бы! 
Вопрос —М. И. Калинин о ком
мунистическом воспитании —зах
ватил и взволновал комсомоль
цев. Поэтому говорят все. Начи
стоту. О себе, о товарищах, об 
отношении к ним, о моральном об
лике членов коллектива.
. О целеустремленности больше
вика, о твердости его характера 
говорит С. Тихонова.

— Есть ли эти замечательные 
черты у Риты Быковой? Есть, но 
не все. У нее нехватает требова
тельности к себе... Да и у меня 
бывают такие минуты, ког
да вдруг мне «принципи
ально» не хочется гото
виться к коллоквиуму. И я счи
таю, что мы должны сейчас по
смотреть на себя, нет ли у нас 
плохих черт, которые надо по
стараться изжить.

Слово взял комсорг Труппы
А. Финкель.
— Любовь к труду — одна из 

замечательных сторон советских 
людей. Как относимся мы к сво
ей работе? В прошлую сессию — 
добились больших успехов. Это 
хорошо. Впереди весенняя сес
сия, и мы должны сдать ее еще 
лучше. «Ни одной тройки» —вот 
наш лозунг теперь. И я уверен, 
что мы выполним эту задачу.

— Правильно, Саша!
...Вот он какой ее курс! Экза

мены, культпоходы, песни на пе
рерывах — все это проплыло у 
Тани перед глазами. Каждый од
нокурсник стал ближе, роднее, 
дороже. Таня подошла к хтолу и 
сказала;

— Если бы у меня спросили, 
почему я до сих пор не вступила 
в комсомол, то я бы ответила; я 
не видела 'настоящего коллекти
ва. Сейчас же?.. Вот он перед 
моими глазами —единый в сво
их стремлениях и целях. И быть 
членом такого коллектива — это 
большое счастье, товарищи,

В. ЧУМАКОВ,

- А. ПУШКАРЬ.

чал готовить команду. В воскре
сенье 24 мая на первой «прикид 
ке» выяснилось, кто будет отста
ивать честь университета. Между 
участниками уже распределены 
этапы эстафеты.

В этом учебном году в универ
ситете появились «собственные» 
гимнасты. С самого начала учеб
ного года начались занятия гим
настической секции. Совету ДСО 
много пришлось поработать над 
ее организацией, но груды не 
пропали даром. Сейчас в секции 
занимается 60 человек. Лучшие 
наши гимнасты-вошли в состав 
командьг которая будет участво
вать в городских гимнасіических 
соревнованиях.

Шахматно-шашечная секция, по 
сравнению с прошлым годом, вы
росла как количественно, гак и 
качественно. Число категорников 
увеличилось до 30 человек, из 
них четыре человека имею; пер
вую категорию.

Всего в университете олиинад 
цать секций, восемь из них на
чали свою работу только в сен
тябре. На будущий год будут 
организованы секции тяжелой аі - 
летике и фехтования.

Совет ДСО и кафедра физиче
ского воспитания и спорта про-

Медленно сдвигается занавес. 
Окончен последний акт комедии
А. Н. Островского «Таланты и 
поклонники». Бурные аплодисмен
ты вновь и вновь вызывают ис
полнителей на сцену.

Но и после окончания пьесы 
зрители не расходятся. Сегодня 
состоится обсуждение спектакля 
драматического коллектива уни
верситета. Члены его, не успев 
разгримироваться, рассаживаются 
на сцене вокруг своего руково
дителя Г. Е. Гецова.

—Удача,—одним словом оценил 
постановку под одобрение всего 
зала первый из выступавших. Это 
удача не отдельных исполните
лей, а коллектива в целом, — 
говорит он.

Вряд ли найдется в универси
тете другой такой дружный кол
лектив. Чувство товарищества, 
сплоченность кружка способство
вали созданию интересного спек
такля. Успех пришел не сразу. 
Сколько труда, учебы и работы 
вложили кружковцы в пьесу до 
того, как ее увидел зритель. Всем 
понравилась игра Ю. Зырянова 
в роли князя Дулебова, но мало 
кто знает, каким трудом он до
бился того, чтобы каждая деталь 
игры способствовала раскрытию 
этого хищного, развращенного 
представителя «темного царства».

Люди
Кончился учебный год, девуш

кам предстояло расстаться до 
осени. Одних ожидала практика, 
другие ехали домой. На душе 
было так легко и хорошо, как 
бывает только после экзаменов. 
Много говорили о практике, до
ме, родных местах, школьных 
подругах. Гак хотелось скорее 
попасть домой, но в то же время 
не хотелось расставаться.

Кто-то из девчат предложил: 
«Попросим оставить. нас вместе и 
па следующий год».

—Вот бы хорошо.
—Правильно! — поддержали ос

тальные. Быстро написали заяв
ление в профком. Просьба была 
удовлетворена.

Осенью съехались загоревши' 
ми, возбужденными, с массой 
впечатлений. 'Начинался новый 
учебный год и новый конкурс на 
лучшую комнату. Все были дово
льны, что состав комнаты почти 
не изменился.

водят очень интересное мероприя
тие, посвященное XI съезду 
ВЛКСМ: университетскую ком
плексную спартакиаду. Уже со- 
состоялись соревнования по трем 
видам спорта; лыжам, конькам и 
гимнастике. Среди факультетов 
разгорелась упорная борьба за 
первое место.

В начале мая будет проведена 
эстафета имени хазеты «Стали
нец», а в середине месяца —лег
коатлетические соревнования. Сей
час на факультетах идет уси
ленная подготовка к этим сорев
нованиям.

Спортивный- коллектив универ
ситета вырос и окреп. В начале 
учебного года членами ДСО «На
ука» состояли только 42 челове
ка, не было ми одного разрядни
ка, ни одного судьи, ни одного 
общественного инструктора. Сей
час в ДСО — 265 человек, из 
них 238 комсомольцев. В зим
ний сезон 1948—49 года четыре 
наших лыжника защитили вторбй 
разряд, пять — третий. Есть раз
рядники по волейболу и гимна
стике, легкой атлетике и шах
матам, есть судьи и обществен
ные инструкторы. Совет ДСО и
кафедра физического воспитания - 
взяли обязательство подготови гь 
в 1948—49 учебном году 300

Излишняя наигранность, театраль
ные штампы, имевшие место на 
первых репетициях, на премье
ре исчезли. Зырянов (Дулебов) 
играл убедительно.

Обаятельный и светлый об
раз актрисы Негиной создала
Т. Крылова. Ей это удалось бла
годаря длительной, кропотливой 
работе.

—Девочки, у нас всегда было 
чисто и уютно, а сейчас должно 
быть еще лучше. Первое место 
надо удержать, — просто сказала
В. Янкина. И каждый верил в 
свой коллектив. Разве можно 
«подкачать» с такими студентка
ми, как Т. Гайдурова, Л. Кокша
рова, Э. Суворова, • А. Каледаева 
и многими, многими другими! Пусть 
комната большая; их 24 человека, 
но все равно у них всегда будет 
хорошо.

...Сменялись старосты (В. Янки- 
ну, затем Э. Суворову выбрали в 
с гудком), но порядок оставался 
прежним. И в зимнем конкурсе 
они вновь заняли первое место.

Профком премировал комнату 
полотном на шторы. Старосте
В. Григорьевой, пришлось немало 
похлопотать с ними. Она ходила 
к мастерице, выбирала рисунок. 
И. Старкова и Н. Худякова по
могали ей. И комната, когда 
повесили шторы, стала совсем 
иной.

значкистов ГТО первой ступени и 
тридцать пять — второй. К XI 
съезду ВЛКСМ подготовлено 177 
значкистов ГТО, из них 34 вто
рой ступени.

Среди лучших спортсменов 
можно встретить отличников-ак- 
тивистов, которые известны всему 
университету.

Кто не знает секретаря комсо
мольского бюро химического фа
культета Машу Тищенко? Маша 
— чемпионка университета по 
лыжам, хороший легкоатлет.

Виктор Никулин — активный 
член НСО, отличник. Ни одно 
спортивное мероприятие не про
ходит без его участия. Виктор 
успешно выступал на городских* 
соревнованиях по легкой атлети
ке и лыжам.

Е. Зазуля, Г. Основин, М. Ер
макова и многие, другие умело 
сочетают занятия спортом с хо
рошей учебой и общественной ра
ботой.

Спортом у нас занимаются не 
только студенты, но и препода
ватели. И. А. Кузнецов—один из 
лучших легкоатлетов, в осеннем 
сезоне он занял II место по го
роду в беге на 100 метров, по
казав очень хорошее время—11,5 
сек.

И. Прилипченко скупыми, вы
разительными средствами сумел 
показать хитрого помещика, внеш
ним благородством прикрывающе
го свое внутреннее ничтожество. 
Умело создала сложнейший об
раз Домны Пантелеевны староста 
кружка 3. Тагильцева. Можно 
много хорошего сказать об игре 
Г. Осипова, Ю. Олеандровой, 
Ю. Ганова, Н. Кутырева, Д. Ер
маковой, С. Бетева. Э, Чернышева 
и других. Секрет успеха кроется 
в слаженности всего ансамбля.

— Залог успеха в дисциплине, 
внимании и любви к своему делу 
— не раз поучал на репетициях 
руководитель кружка Г. Е. Гецов.

За два года занятий кружка 
члены его много почерпнули по
лезного для своей учебы и рабо
ты, научились правильно подхо
дить к оценке драматургии и те
атра. .

В следующем учебном году 
драматический коллектив пока
жет свою новую постановку — 
спектакль о советской молодежи.

В л. РАЗУМНЕВИЧ.

На снимке; студент второго 
курса отделения журналистики 
Ю. Зырянов в роли князя Дуле- !| 
бова из Пьесы А. Н. Островского 
•«Таланты и поклонники». ij

Здесь все строго и просто. 
Кровати аккуратно заправлены 
белым, на тумбочках вышитые 
или строченые салфетки. Но сту
дентки постоянно стараюТся сде
лать что-нибудь новое; то зана
вески на спинки кроватей, то 
абажур, то скатерть приобретут 
или цветы на стол. К последнему 
смотру Р. Сергеева с Вѵ Григо
рьевой выбелили печь и стены.

Учатся девушки на разных 
факультетах, но это не мешает 

j a m  быть дружным коллективом. 
Их сплачивают общие интересы, 
общественная работа.

...Вечер. Постепенно все соби
раются дома.

—Какую замечательную книгу 
написала маТь Олега Кошевого. Я 
читала и не могла оторваться.

Незаметно разговор перерастает 
в горячие споры...

Так живут девушки 39-ой ком
наты общежития по ул. К. Либк- 
нехта.

В. ПЕТРОВ.

Много преподавателей и аспи
рантов занимаются в шахматной 
секции. Активными ее членами 
являются преподаватели Б. Ф. 
Закс, А. И. Попов, аспирант В. И. 
Олигин-Нестеров и другие.

В университете есть и чемпио
ны в «городском масштабе». 
П. Евдокимов — чейпион города 
по фигурному катанию по группе 
новичков, Н. Лабинская — чем
пионка города по фигурному ка
танию по третьему разряду. 
М. Семенюк — абсолютная чем
пионка вузов города по простым 
конькам.

Сборная команда конькобежцев 
в вузовских соревнованиях заняла 
второе место, отстав от политех
нического института только на 

‘одно очко. Волейболисты завое
вали кубок района, лыжники- 
спринтеры заняли в районе пер
вое место в конкурсе на корот
кую дистанцию.

Наши студенты любят спорт, 
он все прочнее входит в их по
вседневную жизнь. Молодой 
спортивный коллектир универси
тета растет, много побед ожидает 
его впереди.

А. МАРГОРИНА.

I „СТАЛИНЕЦ“
! 1 мая 1949 г. 3 стр.
II

Наши спортивные достижения

одной комнаты



В Е С Е Н Н Я Я  С Т Р А Н И Ч К А

В  К О Л О Н Н У  С Т Р О Й С Я !  Ф е л ь е т о н
Больше всего дела в этот яс

ный и необыкновенный день ко
мандиру университетской колон
ны тов. Шиманскому; нужно и 
народ построить в ряды, и рас
пределить украшенные колонны 
и...

Больше всех шумят, конечно, 
шахматисты — особенно Гохман, 
Мень, Сырейщиков. Проигравший 
—^индустриалам» Сырейщиков
поучает новичков:

— Это же бузаі А позиции у 
них какие! Курам насмехі Да не 
только я, люОой третьекатегор- 
ник ИХ..І ^

Но увидев подходящего «инду
стриала», ветеран почему-то скуч
неет и быстро меняет тон;

— Они противники серьезные, 
с ними ухо востро...

Гов. Шиманский спешит в дру
гой конец колонны. Здесь спорят 
человек пять, и у всех аргумен
ты самые убедительные...

—Сорок первая, говорю я прин
ципиально!

— Ну уж нет, братец, хоть се
годня и Первый Май, но трид
цать девятая лучше!

— Нет, сорок первая, там 
больше порядку!

Это продолжает свое заседа
ние жюри конкурса на лучшую 
комнату в общежитии по улице 
К. Либкнехта. Они, бедные, засе
дают уже давно и никак не мо
гут решить—а которой же ком
нате присудить первенство. Обе 
лучше!

Очень много «демонстрантов- 
одиночек». Они быстро снуют от 
одной группы* к другой и везде 
что-то доказывают.

Вот редактор всеми уважаемого

органа биофака Оленев срочно 
«организует» у первокурсницы 
последние восемь заметок в пер
вомайский номер своей стенгазе
ты «Биолог Урала»,

Вот окруженный всеобщим вни
манием Женя Козлов. Внимание 
заслуженно — это действительно 
уникальный спортсмен на отделе
нии журналистики. Он в единст
венном числе защищал на уни
верситетской спартакиаде высо
кую честь журналистов. Прочие 
его коллеги предпочитают пока 
лишь красиво... писать о спорте.

Рядом несколько наивных, до
верчиво разинув рты, слушают 
речь тов. Шарапова.

— Говорите, что я срываю ре
монт нового университетского 
здания. Ерунда, товарищи! Где 
ваши великие масштабы? Какой- 
то ничтожный шестиэтажный до
мишко! Да я уже паркет загото
вил! Первокурсники еще дожи
вут до того великого вре
мени, когда у нас в ак
товом зале весь пол будет 
паркетным! — И обиженным то
ном оскорбленной невинности за
канчивает, — а вы говорите до
мик!

На фоне чистеньких побритых 
демонстрантов выделяется * фигу
ра коменданта Саши Кочанова. 
Сапоги его добросовестно облеп
лены грязью. Тут же человек 
пятьдесят догадываются, что Са
ша сейчас побывал на универси
тетском дворе.

И только в самом хвосте колон
ны мрачно. Несколько молодых 
людей и девушек, что-то стара
тельно скрывая под своими паль

то, толпятся вокруг своего «чем
пиона» — «пятихвостого» Маль
цева. Даже окружающим колон
ну ребятишкам все ясно!

— Эй, смотри, Владик, на тех 
сердитых дядей и тетей, у них 
это называется «хвостисты»!

По догадливый распорядитель 
уже «расфасовывает» «хвости
стов» по колонне, и они начинают 
улыбаться — лишь бы быть со 
всеми, а «хвосты» можно испра
вить!

Один немного лохматый юноша 
с толстой папкой под мышкой 
сильно охрип. Это редактор аль
манаха «Наше творчество» Воло
дя Шустов. Он сделал ошибку и 
сейчас «расплачивается», Альма - 
нах в количестве пятидесяти эк
земпляров не вышел к празднику, 
зато вышел. на демонстрацию Во
лодя, да еще в одном экземпля
ре. Трудно! Его сейчас же ок
ружили.

— Володя, ну прочти "еще что- 
нибудь из альманаха! Ну хоть 
одну строфу!

И немного хрипя, но гордо 
улыбаясь за свое будущее дети
ще, Володя читает;

Где, бывало, и штык не берег,
Увлекая других с собою,
Он всегда выходил вперед
Полный сил и готовый к бою.

И таким он идет в года...
Мы таким его всюду знаем.
Коммунист —он солдат всег

да.
И везде на переднем крае.

Тов. Шиманский командует; 
— «В колонну стройся!»

Веселая, шумная и красивая ко
лонна трогается,

Ю НИКУЛИН.

М. Найдич.

н а ш  п р а з д н и к
Здесь улиц шум

за каждым домом.
Людское море

плещется вокруг...
Сегодня нет

чужих и незнакомых,
И каждый встречный—очень близкий друг.

И торжество... Что может бьп)ь прекрасней, 
Чем эта радость сердца твоего?..

У нас и у Вождя сегодня —
праздник,

Поздравим же
мы всей страной его!

В. Шустов.

М Н И С К О Е  У Т Р О

Предание
об одном обеде

Блестит паркет зеркальной чистоты, 
И скатерть накрахмалена до хруста,  ̂
В меню совсем перевелась капуста, 
Посуда блещет... Ах, мечты, мечты...
Где ваша сладость? Нет, она не в чае,
В компоте я ее не нахожу...
Едва лишь я в столовую вхожу— 
Трамвайные .билеты мне вручают.
И в кассе не кассир, а билетер— 
Ругается кондуктором трамвайным, — 
Как те, пугнет словцом необычайным- 
Язык ее насыщен и остер.
И, взяв рулон билетов, ждешь

контроля. 
Увы! официантки—не контроль- 
Проходят редко. Тягостная роль— 
Сидишь и грустно озираешь столик.
И видя, что официанток нет,
Что зря проходит нужных лекций

* время,
Влачишь ты это тягостное бремя 
Голодною походкою в буфет.
Но там все то ж... Буфетчица гуляет 
По зданию в служебные часы.
И ты глядись на ломтик колбасы, 
Который и манит, и обольщает.
И вновь садишься горестно за стол,
И ждешь с долготерпение студента

МАЛЕНЬКИЙ

ФЕЛЬЕТОН

★
Щ . ПОЛЕШОВ

Того неотразимого момента...
Но вот он! Наконец, момент пришел!
Сначала происходит подготовка: -
Приносят ложку (в штопор завита)
У вилки вместо зубьев пустота— 
Изящнейшей модели сервировка.
Итак, тобою выстрадан обед.
Но описать его таланта нет.

$  «
❖

Так было. А сегодня—посмотри: 
Кассирша вежлива, буфетчица

в буфете.
Скользят официантки на паркете —
К тебе их подлетает сразу три.
Блестит паркет зеркальной чистоты,
И скатерть накрахмалена до хруста, 
В меню совсем перевелась капуста, 
Посуда блещет.

На Урал — в густую зелень леса,
На Свердловск из-за весенних туч 
Протянулся золотым оіівесом 
Первый яркий первомайский луч.

Прежде чем зажечься над парадом 
Промелькнул в строительных лесах. 
Обошел придирчивым прорабом 
Наших новостроек чудеса.

Осмотрел фундамент, прочность кладки.
— А теперь и на поля пора.
Перед ним, как в боевом порядке, 
Выстроились к севу трактора.

— Милости, мол, просим, посевная... 
Луч сверкнул и, зарево знамен 
Золотом весенним убирая,
Зашагал средь праздниГчных колонн.

Хорошо зажечься над страною,
Где для всех широкие пути,
Где великих пятилеток стройки 
За день только солнцу обойти!

С ш а х м а т н о г о  ф р о н т а
По сообщению нашего шахматного корреспондента в 

течение апреля университетская шахматная группа вела нап
ряженные бои местного значения.

Во время одной из наиболее серьезных операций в рай
оне УПИ второкатегорное соединение Сырейщикова допусти
ло непоправимую ошибку. Вместо кавалерийского резерва в 
самом начале боя на противника был брошен штаб части 
(король). После молниеносной атаки противника Сырейщиков 
был наголову разбит.

Воспользовавшись этим, противник взял инициаитву в 
свои руки и после ряда последовательных ударов прорвал 
фронт на участке Сырейщикова—Гохмана—Трифонова, кото
рые в панике отступили на заранее подготовленные позиции 
(в университет).

Несмотря на тяжелые потери, наша шахматная группа за 
последние дни вернула часть оставленных позиций.

н>. Трифонов. П Е Р В О М  А  Й
Ветром наливаются знамена.
Песня об отчизне широка.
В мерном марше движутся колонны —
—Праздничная майская река.

Узнаю товарищей по вахте,
Славных сталеваров, горняков,—
Вот их труд, начертан на плакате, 
Горделиво смотрит вдаль веков.

И гремят, гремят оркестры бурно,
Разнося напев на сотни верст.
Молодость проходит у трибуны—
Жизнь сама—

поднявшись в полный рост!

З А М Е Т К И  Ф Е Н О Л О Г А
Весна уже прочно вступила в 

свои права. Снег в лесу сохра
нился лишь в ложбинах и овра
гах. Много подснежников. Мед
ведь проснулся от зимней спяЧки. 
В лесу и классных журналах

появилось больше галок. На чер- 
даке неотремонтированного здания 
университета трудолюбивые грачи 
вьют гнезда. На спортивной пло
щадке стоит большая вода.

С В О Д К А  П О Г О Д Ы
Г роза, надвигавшаяся в этом . нейшем предвидится ясная, без- 

семестре на 3 курс отделения I облачная погода без осадков, 
журналистики, миновала. В даль- I Метеоролог М. J1. МАМАЕВА.

♦♦
♦♦♦
♦
♦♦♦
♦♦♦♦
♦
♦

БИОЛОГИЧЕСКИИ ф а к у л ь т е т
ПРИОБРЕТАЕТ в неограниченном количестве

С О Б А К :
ТЕНОРОВ, БАСОВ, СОПРАНО. 

Прослушивание производится ежедневно в учебные часы в 
КОРИДОРАХ УНИВЕРСИТЕТА. Наиболее голосистым" пре
доставляется жилплощадь в аудиториях университета в 
районе читального зала.

♦*
:
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦

Р А З Ы С К И В А Ю  с т у д е н т о в :
JI. Кузнецова., Г. Калугина, Н. Никольского, В. Фоминых, 

JI. Румянцева.
П Р И М Е Т  Ы—свободное расписание.
Нашедших прошу сообщить в деканат отделения журна

листики В. М. Щептеву.

Отв. редактор Б. В. ПАВЛОВСКИЙ'


