
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ШШЕРСПТБТ
Орган партийного бюро, ректората и профкома Уральского 

государственного университета имени А. М. Горького.

Товарищ, собирайся на целину!
★  к  'к

Всем вместе не так-то и трудно
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Смотреть не на баллы, а на человека!
В комнате, где работает при

емная комиссия, почти всегда 
оживленно. Хотя прием заяв
лений и документов — лишь с 
20 июня, но ведь уже сейчас 
многим хочется узнать — как 
и что, какие условия приема, 
сколько и кого принимают. Ну, 
а те, кто живет не в Сверд
ловске — им приходится 
пользоваться почтой. Писем 
сюда приходит по 20—30 в 
день. Вопросы иногда задают 
просто животрепещущие. Вот, 
например, один, адресованный 
непосредственно ректору: «А 
как у вас насчет денежного 
обеспечения? С приветом Пе
стунов Николай»...

Кроме любопытствующих, 
сюда приходят поступающие с 
документами. Это курсанты. На 
курсах, где люди, работающие 
на производстве, готовились к 
вступительным экзаменам, за
нятия уже закончились. И кур
санты уже сейчас могут пода
вать заявления.

— Университет начал гото
виться к приему новых студен
тов, — рассказывает началь
ник учебной части М. С. Уша
ков. — Уже, в основном, соз
даны предметно-экзаменацион
ные комиссии, подобраны экза
менаторы. Это не так-то легко. 
Людей нам понадобилось вдвое 
больше, чем в прошлом году:

Новые стихи членов 
университетской литгруппы

☆ ☆ ☆

Песня о партии
О партии песни Отчизна поет 
В цехах и полях

плодородных. 
Пусть я беспартийный, но 

сердце свое 
Навечно я партии отдал.

За то, что в холодной
октябрьской ночи 

Она торопила с рассветом, 
За то, что горячее сердце 

стучит 
Под каждым партийным 

билетом,

За то, что отважные крылья 
дает —

Лети под родным
небосводом,

За то, что корнями уходит в 
народ

И черпает силы в народе,

За то, что она вдохновляет 
на труд —

И нет героизму границы:
На реках таежных плотины 

встают,
В степи колосится

пшеница,

За то, что подъемом
нелегким, крутым 

Ведет нас она к изобилью, 
И что коммунизм из

прекрасной мечты 
Прекрасной становится

былью,

За то, что она озаряет
века,

Дорогу торит поколеньям,
За то, что в рядах боевого 

ЦК
Незримо присутствует

Ленин.

вступительный экзамен теперь 
будет принимать не один чело
век, а двое. Это создаст усло
вия для большей объективно
сти в. оценке ответа поступаю
щего.

Несколько меняется в этом 
году и количество мест. На хи
мическом факультете, у фило
логов, журналистов и биологов 
все остается по-старому — 
будет принято по 50 че
ловек. По-прежнему 150 че
ловек принимает физико - ма
тематический факультёт (75 — 
физики, 50 — математики и 
25 — механики). А вот на 
историческом факультете и у 
геологов количество мест умень
шается. У историков вместо 
50 • будет принято 45, а у 
геологов вместо 25—20. Ожи
далось, что будет наполовину 
уменьшен прием на отделение 
журналистики. Но после хо
датайства университета Мини
стерство оставило прежний на
бор — 50 человек. Так что 
всего у нас набор уменьшился 
на 10 человек: примем на пер
вый курс 415 студентов.

Основное, что резко от
личает этот год от предыдуще
го — по-другому будем при
нимать производственников.

Абитуриенты, которые рабо
тали не менее двух лет и име
ют хорошие производственные 
характеристики, идут вне кон
курса при наличии положи
тельных оценок. Как и демоби
лизованные. А раньше они за
числялись «при прочих равных 
условиях».

Вот, например: на наших
курсах очень многие имеют 
стаж работы больше двух лет, 
и если они не получат по ка
кому-нибудь предмету двойку, 
их, конечно, зачислят.

Может статься, что произ
водственников будет больше, 
чем мы вообще сможем при
нять. Нужно еще учесть, что, 
очевидно, до 40 процентов мест 
займут окончившие средние 
школы с золотыми медалями. 
Тогда будем выбирать и среди 
производственников.

Более тщательно будет об
суждаться каждая кандидату
ра. Коллегиально, всей комис
сией. И каждая в отдельности. 
Ведь в этом году имеют зна
чение не только баллы. Это 
раньше: набрал баллы — про
шел, не набрал — не прошел. 
Теперь будем принимать более 
внимательно, разбираться в 
каждом человеке. Это же 
завтрашние студенты, это — 
будущие специалисты...

Л. ЕРОХОВЕЦ.

Сколько мсдет нас 
интересного 

и романтичного!
Всегда испытываешь некото

рое недовольство, когда ру
шатся твои планы. Вот и сей
час. Ведь почти все лелеяли 
надежду попасть на фестиваль 
в Москву. Да, вообще, каких 
только планов не было на ле
то! И вдруг новость — едем 
на целину!
. Впрочем, недовольство было 

недолгим. Уже на следующий 
день с жаром обсуждалась 
предстоящая поездка.

— Куда поедем! Вот бы по
дальше, на Алтай. Здорово, 
если будем жить по-походному, 
в палатках.

Особенно прельщала перспек
тива научиться езде верхом. 
Некоторые предлагали взять 
месячный запас воды: все-таки 
в степь едем, кто знает...

И еще — по радио для нас; 
целинников, будут исполнять 
любимые мелодии...

Сколько ждет нас интересно
го и романтичного! Нас встре
тит не раз воспетая величе
ственная природа Алтая. Надо 
запастись карандашами и бума
гой: ведь столько новых впе
чатлений, заметок, зарисовок 
приготовила нам целина! Впро
чем, об этом поговорим после 
поездки...

Д. ЧЕРАШ НЯЯ,
I курс филологического 

отделения.

iLxaxb надо, это все 
должны понять
Наш курс тоже едет на це

лину. Уборка урожая — важ
нейшее государственное дело. 
Тут и разговаривать нечего.

А все же иногда ‘нехорошо 
получается. Некоторые студен
ты говорят, например: «Почему 
ЦК ВЛКСМ не объявил моби
лизации? Тогда бы все ясно 
было. Тогда бы мы без всяких 
разговоров».

Неужели и так не ясно, что 
ехать надо? Целинные земли 
подняли? — Подняли. И без 
нас там не справятся. А ди
рективу легко написать. По 
приказу легко ехать. Самому 
решиться — труднее. Но тем 
это и важнее.

Иногда совсем до смешного 
доходит. Некоторые студентки 
говорят: «Я бы с удовольстви
ем, да не знаю, как мама... 
Отпустит ли. Вот если домой 
не поеду, тогда возможно. А 
если поеду, не знаю, пожалуй, 
не отпустит».

Уж если решила ехать, так 
при чем здесь мама?

Ехать надо. Это все должны 
понять!

Ю. КУРУШИН,
II курс физико-математического 

факультета.

На целину в этом году еДет 
гораздо больше народа, чем в 
прошлом. И разговоров об этом, 
понятно, больше. Одни едут с 
огоньком, другие, смотришь... 
другие без огонька.

У нас, у химиков II курса, 
собрание, где обсуждался во
прос о поездке, было шумным. 
Многие охотно согласились 
ехать. Большинство.

Вспомнили песни, с какими 
ехали когда-то новоселы, запе
ли их. Старые целинники рас
сказали о том, как они рабо
тали на Алтае в прошлом году.

Ведь на курсе мало кто 
представляет, что такое цели
на. Может, кто считает, что 
жизнь там — сплошной празд
ник. А нам в прошлом году 
приходилось не только заго

рать и отдыхать, но и работать. 
Выло, конечно, не легко.

Некоторым нашим товари
щам придется испытать труд
ности еще до поездки. Иные 
родители воспротивятся, боясь, 
как бы на целине сынок или 
доченька ненароком не про
студились, не заболели. И. на
стоять здесь на своем желании 
ехать, иной раз, труднее, чем 
работать на целине.

Но там студенты, у которых 
слабое здоровье, лишь закалят- 

I ся, станут крепче. Возможно, 
1 им будет по-тяжелее, чем 
остальным. Но ведь мы будем 
все вместе. А вместе и труд
ности не так страшны.

Г. Ш МАКОВА,
II курс химического факультета.

Первокурсники учат 
старшекурсников

На нашем факультете все 
комсомольцы мобилизованы на 
уборку урожая на целинных 
землях.

Интересен такой факт.
В прошлом году у нас на це

лину ездило 28 человек. В этом 
году до того, как комсомоль
ские собрания приняли реше
ние о мобилизации всей орга
низации, мы провели записп 
добровольцев.

Со старших курсов вырази
ли желание ехать в основном 
старые целинники. Были, ко
нечно, и такие, кто еще . не 
ездил, но в общем их оказа
лось немного. А вот первый 
курс, можно сказать, порадо
вал всех нас. Он обратился 
ко всем комсомольцам универ
ситета с призывом поехать на 
целину. На этом курсе насчи
талось больше 20 доброволь
цев — В. Сметанин, А. Игна- 
ченко, Н. Мантурова, Г. Ого
родникова — всех не пере
чтешь.

Видимо, ребята и девчата на 
этом курсе больше поняли важ
ность поездки на целину, чем

старшекурсники, чем иные ак
тивисты. Поучительный факг. 
Все же добровольцев нынче 
больше, чем в прошлом году.

Для того, чтобы лучше ор
ганизовать поездку, бюро 
BJIKCM факультета создало 
специальную комиссию.

Сейчас подготовка в полном 
разгаре. Сразу узнали, кто не 
может поехать — по болезни 
или по другой серьезной при
чине, составили списки «целин
ников». Начинаем комплекто
вать бригады.

Несколько человек решили 
подготовить лекции. Это, надо 
думать, будет полезно не толь
ко для тех, кто собирается чи
тать, но и для тех, кто станет 
их слушать.

Сразу по приезде на * место 
мы хотим выступить с концер
том. Художественных сил хва
тит, желание тоже есть. Гото
вить программу начинаем уже 
сейчас.

К. ПОКРОВСКИЙ,
III курс исторического 

факультета.

Целинник, не забудь взят ь с собой:
Теплый лыжный костюм, телогрейку (плащ и свитер 

желательно).
Девушкам— платье, сарафан, юбку. Можно н брюки.
Рубашку мужского покроя с длинным рукавом. Или 

кофту.
На ноги: сапоги (просторные), туфли (старые), тапоч

ки (новые), чулки — 2 пары, носки — теплые и простые. 
Побольше портянок.

На голову: теплый платок, шапку, косынку белую, 
шляпу соломенную.

На руки: перчатки.
Мыло (ядровое), зубную пасту или порошок, щетку.
Чемодан или рюкзак с ремнями.
Чашку, кружку и ложку.
Нитки, иголки, ножницы.
Бумагу и конверты (из расчета 1 конверт на день).
Каждому — взять по художественной книге, жела

тельно потолще.
Комитет ВЛКСМ.

С ТУРИСТАМИ В САЯНЫ
1 июля дипломницы Г. Фо

мина (биолог) и И. Герасимен
ко (геолог) вместе с туристиче
ской группой студентов УПИ 
выезжают в Саяны. Там будет 
создан туристический лагерь 
на 70 человек.

Туристы ставят своей целью 
комплексное изучение хребта 
Крыжина. Г. Фомина и И. Ге
расименко будут руководить 
биологическими и геологически
ми работами.

Сейчас туристы деятельно 
готовятся к походу. Недавно 
они провели тренировочную 
экскурсию для того, чтобы на
учиться собирать коллекции, 
делать гербарии. Экскурсией 
руководили Г. Фомина и тре
тьекурсница Л. Харина.

Кружок ,,Писатели Урала"
В прошлом учебном году 

под руководством доцента 
И. А. Дергачева начал свою 
работу кружок «Писатели Ура
ла». Желающих участвовать в 
нем нашлось много, особенно с 
филологического отделения, да 
это и понятно: мы учимся в 
Уральском университете и хо
чется побольше узнать не толь
ко о таких широко известных 
писателях Урала, как Д. Н. 
Мамин-Сибиряк, Ф. И. Решет
ников, но и о малоизвестных, 
как А. А. Кирпищиков, П. И. 
Заякин, И. С. Колотовкин,
А. Г. Туркин и др.

Кружок работает в тесной 
связи с литературным музеем 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Круж

ковцы коллективно составили 
летопись жизни и деятельности 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Сту
дент Г. Артамонов готовит к 
печати библиографию дорево
люционного уральского писате
ля И. С. Колотовкина, а В. Ко
нев — библиографию писателя
А. Г. Туркина.

В последнее время студенты 
работали над составлением 
хронологии писательской орга
низации Урала за последние 
сорок лет. Дело это нужное и 
очень кропотливое, требует 
много старательных рук.

Очень много полезного из
влекли бы из участия в ра
боте кружка студенты не толь
ко филологического отделения, 
но и журналисты.

На румынском языке
В нашей газете уже сообща

лось, что книга заведущего ка
федрой поисков и разведки ме
сторождений полезных ископае
мых профессора-доктора М. Н. 
Альбова «Опробование рудных 
месторождений при разведке и 
эксплуатации» (Металлургиз- 
дат, 1952 г.) переиздана в 
Варшаве на польском языке и 
в Пекине на китайском языке.

Сейчас стало известно, что 
эта же книга переведена на 
румынский язык и вышла в 
Бухаресте в Техническом изда
тельстве Румынской Народной 
Республики.   _ _



Сравни: 70 рублей и 
почти 7 рублей... Пер 
вал цифра — ежегод
ные расходы государ 
ства на одного студента на
шего университета на новые 
книги, вторая — на ремонт 
этих книг. — Кто их губит, 
делает инвалидами? — Схва
тить хулиганов за руку! — 
Студенческие посты друзей 
книги — в библиотеке!

Началась экзаменационная 
сессия, самая горячая пора у 
студентов. Читальные залы пе
реполнены, книг не хватает. То 
и дело слышны жалобы, раз
даются возгласы? «Как же го
товиться к экзаменам?», «В 
книге вырваны самые нужные 
страницы, ею нельзя пользо
ваться».

Отчего это все происходит? 
Давайте задумаемся.

В университетской библиоте
ке насчитывается около 380 
тысяч томов. На пополнение ее 
фондов ежегодно расходуется 
180 тысяч рублей, то есть бо
лее 70 рублей на каждого сту
дента. Пользуются библиотекой 
студенты бесплатно. Многие 
скажут: «А как же иначе?» Не 
все, видимо, знают, что бес
платное пользование библиоте
ками — одно из демократиче
ских преимуществ советского 
студента, что это возможно

Поговорим о друзьях и врагах книги
только в социалистической'стра
не. Спросите у студента I кур
са физико-математического фа
культета С. Орлинкова. В 
прошлом году он приехал из 
Франции, где учился в Лион
ском университете. Он расска
жет вам, что там право пользо
ваться библиотекой стоит 1800 
франков в год. Это помимо 
платы за обучение.

У нас все расходы по обуче
нию, в том числе и содержание 
библиотеки, берет на себя го
сударство. Но это не ценят не
которые студенты. Своим не
брежным, а подчас и варвар
ским отношением к книге они 
причиняют большие неприятно
сти товарищам по учебе, на
носят огромный ущерб библио
теке.

Возьмем для примера учеб
ники, I которыми пользуются 
студенть? III курса физико- 
математического факультета. 
Здесь особенно много книг с 
недостающими страницами, их 
можно набрать целую стопу. А 
между тем, эти книги получе
ны недавно. Вот «Сборник за
дач по теоретической механи
ке» И. Н. Веселовского, издан
ный в 1955 году,— в читальном

зале он всего несколько меся
цев. Но в учебнике уже выр
вано несколько листов. Прав
да, словно одумавшись, студент 
вложил их обратно, но книга 
стала неполноценной.

Студенты химического, исто
рического, филологического фа
культетов также вырывают 
страницы, подчеркивают строки 
текста, пишут на полях, делают 
из книги нечто вроде портфе
ля: кладут в нее ручки, тетра

ди, карманные платки, очки — 
да все и не перечтешь.

Вот почему к концу учебно
го года накапливается так мно
го книг, преждевременно выве
денных из строя, книг-инвали- 
дов, что 10—15 тысяч рублей, 
отпускаемых на их ремонт, ока
зывается недостаточно.

В прошлом году часть книг 
восстанавливали сами студен
ты. Инициатива принадлежит 
биологам, которые, кстати, хо-

~15Г’

У  З А О Ч Н И К О В

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
Горячая пора наступила и 

на заочном отделении: нача
лась сессия. Первыми при
ехали студенты, сдающие 
государственные экзамены.

Достаточной жилой пло
щади для размещения всех 
прибывающих университет 
не имеет, но благодаря энер
гичным мерам работников 
отделения, часть заочников 
расселена по квартирам. 
Остальные, по всей вероят

ности, будут размещены в 
школах.

Сейчас для заочников чи
таются лекции, проводятся 
консультации. Для практи
ческих занятий предоставле
ны лаборатории. Заочники- 
биологи I и II курсов про
ходят учебно-полевую прак
тику.

Начались первые экзаме
ны по истории КПСС.

Н О В Ы Й  П Р И Е М
Много работы сейчас у 

приемной комиссии на заоч
ном отделении. Каждый 
день почтальон приносит 
по 10—15 писем от абиту
риентов. Нужно прочитать 
их, проверить документы, 
дать ответ.

А с двух часов дня начи
нается прием заявлений от 
свердловчан. И опять нужно 
с каждым поговорить, каж
дому посоветовать, расска
зать.

— В этом году, — гово
рит председатель приемной 
комиссии П. П. Кузнецов, — 
мы ' принимаем заявления 
только от лиц, имеющих 
производственный стаж не 
менее двух лет и у которых 
выбранная специальность со
ответствует производствен
ной профессии.

— Сколько подано всего 
заявлений?

— На 5 июля мы получи
ли около пятисот заявле
ний.

I

— А сколько будет при
нято?

— Всего будет принято 
300 человек, из них: 25 
биологов, 75 историков, 75 
филологов, 50 журналистов,
75 физиков и математиков.

— Интересно, на какие 
отделения и кто больше все-,, _
го подает, заявлений? , Студенты. I

— Особенно много заяв-!: биологического 
лений на историческое и фи- культета сдали 
дологическое отделения; сре- "" ” ” 
ди абитуриентов много учите
лей, партийных, советских и 
комсомольских работников. || Р°шо>>
На эти отделения на место 
претендуют три-четыре че
ловека.

Университет готовится к 
приемным экзаменам. Под
готовляются аудитории, про
водятся консультации по
всем предметам.

11 июня в здании по ул.
8 Марта состоится первый 
экзамен: все поступающие 
будут писать сочинение.

Л. ПОНОМАРЕВ.

Идут экзамены... Фотоэтюд О. Теплоуховой.

Изучать первоисточники
курса 

фа- 
экза-

мен по истории КПСС. 
9 человек получили 
«отлично», 26 — «хо- 

16 — «удо 
влетворительно», 2 — 
«неудовлетвори тел ь 
но».

Преподаватель В. И. 
Шахов отмечает, что в 
основном все студенты 
знают фактический ма
териал, разбираются в 
основных положениях 

| марксизма - лениниз
ма, изученных ими в 
течение года, умеют 
связать эти положения

с основными задачами 
мирового коммунисти
ческого движения.

Отлично отвечала Н. 
Мелентьева о необхо
димости борьбы с бур
жуазной идеологией. 
Отдельно она остано
вилась на борьбе с пе
режитками капитализ
ма в нашем обществе.

Содержатель н ы м и 
были ответы Н. Лен- 
газовой, А. Емелиной,

го о В. Жакове и Л. 
Пономаревой, получив
ших «неуды». Их от
веты были сбивчивы, 
непоследовательны и 
говорили о незнании 
предмета.

— Общий недоста
ток многих ответов, — 
говорит В. И. Ша
хов, — недостаточное 
знание работ В. И. 
Ленина. И задача сту
дентов — учиться глу-

И. Павловой, Н. Ассо- боко и самостоятельно 
новой, М. Логвин. В работать над перво-
них чувствовалась си
стематическая работа 
студентов в году. 

Нельзя сказать это-

источниками, а наша, 
преподавателей, —нау
чить этому студентоз. 

Н. КОЖУХОВА.

На историческом и фило
логическом факультетах на
чалась экзаменационная сес
сия. Все студенты, за исклю
чением В. Ваганова (историк 
IV курса), допущены к экза
менам. Он же получил не
удовлетворительную оценку 
по педагогической практике 
и оставлен на второй год.

Сессия только началась, а 
некоторые студенты уже за
кончили ее досрочно и с 
успехом. Так, например, на 
«четыре» и «пять» досроч
но сдали экзамены студенты 
II курса исторического фа
культета Е. Котик, Л. Ого
родников, А. Чевтаев.

В первые дни сессии у 
юношей I — II — III курсов 
проходили экзамены По воен
ному делу. Это — трудный 
предмет, учебных часов на 
него отводится мало, по
этому, чтобы хорошо ус-

П е р в а я  н е д е л я
воить знания, нужно мно
го и упорно заниматься 
самостоятельно. Этого не 
учли студенты II курса 
Э. Корсун (историк) и 
Ю. Высоцкий (журналист), а 
также студенты III курса 
Л. Гаранин (историк), В. Са
довников (журналист). Они 
получили на экзамене не
удовлетворительные оценки 
и будут сдавать его повтор
но осенью.

Многие студенты добросо
вестно занимались военным 
делом и получили отличную 
оценку: Л. Пряхин, В. Куч
ма (историки), В. Конев (фи
лолог), Л. Кудрявский, Ю. 
Соляник (журналисты) и др.

В течение первой недели 
у историков было мало экза
менов. В основном на «че

тыре» и «пять» сдал II 
курс немецкий язык и вто
рая группа III курса — диа
лектический материализм. 
Неудовлетворительных оце
нок нет.

Филологи и журналисты 
за это время сдали гораздо 
больше экзаменов и заче
тов, вынесенных в сессию. 
Но результаты здесь весьма 
неудовлетворительны, осо
бенно по зачетам. Филологи 
I курса имеют 8 незачетов 
по зарубежной литературе, 
III курса — 10 незачетов 
по русской литературе, жур
налисты I курса — 18 не
зачетов по зарубежной ли
тературе. Большая часть 
этих оценок получеца из-за 
незнания художественных 
текстов.

Результаты первых экза
менов на этом факультете 
также очень плохи. Филоло
ги II курса сдавали латин
ский язык: JI. Богданова и 
Г. Кузнецова получили «неу
ды». Три «неуда» получили 
журналисты IV курса (!) ло 
политической экономии.

Итоги первой недели на 
филологическом факультете 
говорят о том, что многие 
студенты плохо подготови
лись к сессии. Трудно будет 
наверстать упущенное, но 
до конца сессии еще можно 
будет кое-что исправить. И 
это надо сделать. Для нас 
очень важно, с какими ре
зультатами мы придем к 
сорокалетию Великого Ок
тября. Постараемся же 
встретить эту знаменатель
ную дату как можно лучше!

М. ИВАНОВ.

| рошо берегут свои учебники.
! Они починили 195 книг для 
j других факультетов, возможно, 
для тех же физиков и матема- 

: тиков, которые сами этого не 
пожелали сделать. Физики и 
математики лишь жалуются на 
то, что в библиотеке мало нуж
ных учебников. Откуда же им 
быть, когда их беспощадно 
рвут и не хотят чинить!

Это одна из причин того, что 
по некоторым курсам недоста
ет учебной литературы. Кроме 
того, каждый год библиотека 
списывает около 1000 книг, 
редко издающихся, а поэтому 
самых ценных. Их теряют сту
денты. В. Вайнер (филолог IV 
курса) второй год подряд теря
ет книги. С. Озимковский (исто
рик П курса) потерял сразу 10 
книг. Только в этом году та
ких «друзей» книги насчиты
вается у нас 50 человек. Надо 
бы опубликовать их имена в 
читальном зале!

Кто теряет книги — извест
но. А кто их портит? Работни
ки библиотеки не сумели обна
ружить ни одного вредителя 
книги, и это надо поставить им 
в укор. Конечно, дел у них 
много, порой, невозможно пе
релистывать книгу, когда ее 
сдает читатель. Не должна ли 
придти на помощь библиотеке 
студенческая общественность? 
Не следует ли выделять в по
мощь библиотекарям дежур
ных? Разве поймать за руку 
хулигана, портящего книгу, не 
так же важно, как поймать ху
лигана, топчущего цветы, на
рушающего общественный по
рядок?!

От студентов III курса фи
зико-математического факуль
тета надо потребовать, чтобы 
они до конца семестра восста
новили книги, которыми поль
зовались, и передали их своим 
младшим товарищам полноцен
ными. Пусть комсомольская 
организация позаботится об 
этом.

М. АНИСИМОВ.

Интересно 
и содержательно
Зачеты и экзамены волнуют 

всех. Трудолюбиво сидят сту
денты за книгами, сдают заче
ты, экзамены... Заняты, все 
заняты. Редко кого увидишь 
слоняющимся без дела.

Но как не пойти на лекцию 
кандидата исторических наук 
И. Н. Чемпалова «Распад коло
ниальной системы»? И 33-я ау
дитория полна студентов, прав
да, в основном историков. Мно
гим из них-сдавать новейшую 
историю, а многим просто ин
тересно послушать последние 
данные о положении мировых 
систем.

Лекция была очень содержа
тельной, полезной и интерес
ной. И. Н. Чемпалов привел 
много новых фактов, объясняю
щих закономерность развития 
истории в пользу социалистиче
ской системы.

Слушатели тепло поблагода
рили лектора.
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