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Е с т ь к о н т а к т
Студенты IV курса историче

ского факультета Л. Чарнис и 
В. Нерезов с 11 февраля про
ходят учебную практику в 
7 «а» классе второй железно
дорожной школы Свердловска. 
Скоро первые самостоятельные 
уроки. Молодые практиканты 
готовятся к ним уже сейчас. 
Но не менее важным, чем хо
рошая подготовка к уроку, они 
считают установление контак
та с классом.

Людмила Чарнис рассказы
вает:

— В установочной беседе 
директор школы предупредил 
нас, что класс в смысле дис
циплины трудный. Это подтвер
дилось: ребята вели себя на 
уроках безобразно, нимало не 
смущаясь нашим присутствием. 
Сразу стало ясно, что начи
нать надо с налаживания дис
циплины.

Чтобы ближе познакомиться 
с классом, в воскресенье реши
ли отправиться в льркный по
ход на Чертово городище. Са

мых «отчаянных» я назначила 
ответственными за поход. Мне 
не приходилось делать замеча
ний: за порядком они следили 
сами. На Городище ребята 
предложили идти крутой,, а 
не пологой стороной. Надо 
было подниматься винтом, по 
глубокому снегу. С трудом, но 
благополучно добрались до 
вершины.

На Малом Камне сделали 
привал: разожгли костер, чай 
кипятили из снега., Было весе
ло, много смеха и шуток. Тут 
же несколько мальчиков вы
звались написать заметки, на
рисовать шаржи, так как забав
ных случаев в походе было 
немало. Из фотоснимков дума
ем оформить фотовитрину по 
следам похода.

В новый лыжный поход пой
дем уже всем классом.

Главное удовлетворение мы 
получили от того, что удалось 
взять класс в свои руки, за
воевать доверие.

В честь 40-летия  
Советской

Улучшить работу секции
За последнее время универси

тетская шахматная секция орга
низовала немалочштересных ме
роприятий. Было проведено ко
мандное первенство универси
тета, несколько факультетских 
турниров, товарищеский матч 
историков и филологов. Сбор
ная команда неплохо выступа
ла на городских межвузовских 
соревнованиях. Значительным 
событием в шахматной жизни 
университета был сеанс одно
временной игры гроссмейстера 
В. Корчного.

И рее же в адрес секции слы
шится много справедливых уп
реков. У нас забывают о самом 
главном — о подготовке новых 
кадров квалифицированных 
шахматистов. Руководителям 
секции и в первую очередь ее

председателю Н. Гинзбургу на
до позаботиться, например, о 
создании кружка по изучению 
теории дебютов, где бы начи
нающие под руководством опыт
ных перворазрядников могли со
вершенствовать свою игру. Осо
бенно важно наладить занятия 
с шахматистками, так как в 
подготовке разрядниц мы от
стаем от многих вузов.

Как правило, шахматистам 
университета для получения бо
лее высокого разряда прихо
дится обращаться в ДСО 
«Строитель», «Буревестник» и 
другие общества, где проводят
ся квалификационные турниры. 
А между тем такие соревнова
ния можно и нужно организо
вать и у нас.

В. КОСТРИКОВ.

м ы — ШЕФЫ
Университет шефствует над 

воинами Свердловского гарни
зона. Создана шефская комис
сия под руководством А. П. 
Кудряшова и А. П. Разжигае- 
ва. В нее вошли преподаватели 
и студенты. Составлен и одоб
рен план работы.

14 февраля комиссия дого
ворилась' о совместном прове
дении вечера, посвященного 
40-летию Советской Армии.

Намечено прочесть цикл лек
ций для солдат, сержантов и 
офицеров на темы: «О перспек
тивах строительства коммуниз
ма в СССР», «О реакционной 
сущности современного ревизио
низма» и другие. Ученые уни
верситета выступят также с 
докладами о достижениях в об
ласти современной биологиче
ской науки, об успехах Совет
ского Союза в освоении косми
ческого пространства.

В феврале наши подшеф
ные посетят астрономическую 
станцию по наблюдению за 
спутником Земли. Увольняю
щиеся в запас и желающие по
ступить в вузы, осмотрят лабо
ратории и кабинеты.

В марте состоятся товарище
ские встречи по волейболу и 
баскетболу, соревнования по 
лыжам.

А. ЧУГУНИНА.

ДРУЖБА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И ВОИНОВ
Солдаты внимательно слу

шают аспиранта Уральского гос- 
университета Н. В. Новохацко- 
го, рассказывающего о культе 
личности и его последствиях, о 
роли вождей в истории.

В другой комнате кандидат 
философских наук, доцент М. Н. 
Руткевич читает лекцию о про
тиворечиях в социалистическом 
обществе и путях их преодоле
ния.

Некоторые воины хотели 
узнать об общих закономер
ностях и национальных осо
бенностях перехода различных 
стран к социализму. Об этом с 
ними побеседовал доцент Л. Н. 
Коган.

Слушателям особенно понра
вилось то, что вопросы, затро
нутые в лекциях, были непо
средственно связаны с жизнью.

С. ШЕВЧЕНКО.

Посланцы студентов-сибиряков
Мы встретились с нашими гостями Ве

рой Харисовой и Эммой Лукиных, членами 
делегации Томского государственного универ- 
систета, в вестибюле здания по 8-ое Марта.

— Сидим, дожидаемся наших ребят. На
верное, потерялись где-то, — улыбнулась 
Эмма. — А это заметные университетские 
величины. Михаил Хорев — председатель 
студенческого комитета, Владимир Остров
ский — член комсомольского бюро радиофи
зического факультета.

Предлагаем девушкам несколько вопросов.
— Какова цель вашей поездки?
— Мы приехали посмотреть, как вы жи

вете, учитесь, чем занимаетесь в свободное 
время, — говорит Эмма Лукиных. — Что ново
го, как поставлена учебная, воспитательная, 
комсомольская работа.

В университете наша делегация всего вто
рой день, поэтому можно сказать только о 
первых впечатлениях.

У вас имеются курсовые комсомольские 
бюро, у нас же — только комсорг, гак как 
при наличии отделенческого бюро курсовое 
необязательно. Разница и в проведении по
литинформаций. Здесь их проводят специаль
ные агитаторы, для которых организуются 
установочные семинары. А наши агитаторы— 
студенты - однокурсники, назначаемые ком
соргом в порядке очереди. Чей метод лучше, 
нужно подумать.

— А что вы скажете, Эмма, о нашей учеб
ной работе?

— В этой области специалистом будет уже 
Вера, — кивнула девушка на подругу.

—Здесь у уральцев есть чему поучиться. 
Ценным нововведением является образование 
комиссии при комитете комсомола по подго
товке абитуриентов - производственников. У

ОЗЕЛЕНИТЬ УНИВЕРСИТЕТ—  
ОБЩЕЕ ДЕЛО

нас же связь с ними осуществляется только 
через деканаты.

Понравилась также забота о дипломниках. 
Особенно хорошие условия для пятикурсни
ков созданы на химическом факультете, где 
им отведено пять хорошо оборудованных ла
бораторий. Для нас это прямо роскошь.

— А как вам понравился в целом универ
ситет? Наши студенты?

— Приняли нас очень хорошо, предоста
вили полную возможность ознакомиться с 
университетской жизнью.

— Какое впечатление на вас, сибиряков 
произвел Свердловск?

— О! Свердловск — это индустрия! Понра
вились центральные улицы. С удовольствием 
смотрели вчера в драмтеатре «Размолвку».

— Хочется сказать еще вот о чем, — го
ворит Эмма. — Все ваши учебные зда 
ния, общежития имеют неприветливый вид. 
А как бы они изменились, если бы вокруг были 
деревья! Наш университет стоит в густой 
красивой роще, где есть даже серебристые 
тополя.

— Видите ли, Эмма с биологического 
факультета, — с улыбкой объяснила Вера. — 
Вот она и села на своего конька. Ну, а я как 
филолог расскажу о нашей библиотеке, 
третьей в мире по количеству редких древ
них экземпляров. Создана она на основе 
личной библиотеки сибирского писателя Нау
мова - Широких. Есть книги с личными дар
ственными подписями Державина, Мамина-Си 
биряка.

В заключение Эмма говорит:
— Разрешите через вашу газету передать 

студентам университета горячий дружеский 
привет от нас, томичей. Приезжайте к нам, 
дорогие уральцы, будем очень рады!

В одном из номеров* нашей 
газеты мы прочитали письмо 
врача H. Н. Кассандрова. Дей
ствительно, давно пора озеле
нить коридоры и аудитории 
университета. Мы, историки, 
предлагаем сделать это так: 
за каждым курсом закрепляет
ся определенная аудитория. 
Студенты украшают ее цвета
ми и ухаживают за ними. Ко
ридор третьего этажа озеленят 
второкурсники. Горшочки для 
цветов мы можем приобрести 
сами. А вот где взять цветы? 
Может быть, в этом нам помо
гут биологи?

Б. ЛИВШИЦ, 
студент III курса 

исторического факультета.
* * *

Мы поддерживаем предло
жение H. Н. Кассандрова и бе
ремся озеленить не только свои 
аудитории, но и помочь другим 
факультетам — дать черенки 
растений. Следить за посажен

ными цветами должны сами 
студенты и не бросать их на 
произвол судьбы, как это было 
в прошлом году на физико-ма
тематическом факультете. Цве
ты не поливали, бросали в них 
окурки — они погибли.

Только благодаря вниматель
ному уходу за растениями мож
но со временем сделать универ
ситет красивым и утопающим 
в зелени.

Э. СЕМАКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации биологического 
факультета.

★ ★ *
Может бьгть, студенты-сверд

ловчане принесут цветы или 
хотя бы горшочки для них из 
дому. А часть растений, по-мое
му, можно купить самим на 
собранные курсом деньги.

Э. САВИНЫХ, 
студентка II курса отделения 

журналистики.

В клубе журналистов
18 февраля состоялось оче

редное занятие кружка очер
кистов.

Руководитель кружка Борис 
Степанович Рябинин поделился 
опытом своей работы над очер
ком, рассказал о принципах 
сбора материала.

Следующее занятие намече
но провести в первых числах 
марта в цехах Верх-Исетского 
металлургического завода, где 
студенты ознакомятся с жиз
нью этого предприятия.

Б. ШТЕИНФЕР.
☆ * ☆

20 февраля клуб журнали

стов организовал встречу с се
кретарями районных газет, вы- 
пускниками нашего универси
тета. На встрече выступили:
А. Коршунов (газета «Знамя 
победы», г. Богданович), Б. Во
робьев (газета «Вперед», гор. 
Нижние Серги). С. Беляев
(газета «Серове кий рабочий», 
г. Серов) и В. Половников (га
зета «Знамя Ленина», г. Новая 
Ляля).

Они рассказали о своей ра
боте, о трудностях, с которыми 
встретились, поделились опы
том.

Н. МЕЛЬНИКОВА.

Жуки книголюбы“
Разнообразен мир насекомых. 

Каких только нет — больших 
и чуть заметных в микроскоп; 
у них разная окраска, разные 
вкусы и наклонности; одни при
носят пользу, другие — непо
правимый вред.

У нас, в университете, давно 
живет одна разновидность на
секомых — жуки. Об этом зна
ют и студенты, и работники 
библиотек. Но на них мало об
ращают внимания, изучением 
их почти не занимаются. Эти 
жуки очень разнообразны, но у 
них есть и общие, ярко выра
женные черты: все они любят 
книги, конечно, по-своему, все 
они студенты, и все они эгои
сты.

О таких жуках и пойдет 
речь. Прежде всего надо выде 
лить группу жуков - «книго
едов». Они почти не отличаются 
от обыкновенных студентов, 
но иногда, спрятавшись по
дальше от посторонних взгля
дов и озираясь, как воры, 
они вырывают листы из учеб
ников и справочников, выреза
ют статьи из газетных подши
вок. И, как самые вредные па
разиты, они оставляют на кни
гах следы своей «деятельно
сти»: многочисленные разно
цветные подчеркивания, помет
ки на полях, помарки. Они по
ка неуловимы, а вред от них 
огромный. Они не жалеют об
щественное добро, и книги бук
вально на глазах «стареют» и 
«умирают».

Примеры? Пожалуйста. То
варищи дипломники, вспомни
те, сколько листов из сколь
ких справочников «изъято» ва
ми во время недавней сдачи 
экзаменов по истории филосо
фии!

На весь читальный зал глав
ного здания имеются два эк
земпляра книги С. С. Штейн- 
берга «Металловедение», том I. 
Какие-то жуки из механиков 
вырвали в одном с 288 по 293, 
в другом — с 288 по 321 
страницу. Трудно найти хое- 
стоматию Мартенса, в которой 
были бы целы все страницы.

Эти «книгоеды» за последнее 
время совсем обнаглели. Вто
рокурсница, математик Г. Кок
шарова, пришла сдавать вне
аудиторное чтение с нескольки
ми листами, вырванными из 
книги.

Не менее вредна и другая 
группа. Эти отличаются тем, 
что любят брать книги, но не 
любят их возвращать. Книги у 
таких «собирателей» лежат го
дами.

Кто-кто, а биологи уж, на
верное, знают всех земных вре
дителей, их характерные приз
наки. Но как они не смогли об
наружить, что студент В. Эка л о 
с незапамятных времен держит 
6 книг! Второкурсницы - био
логи А. Галеева и Е. Иванова 
взяли в читальном зале перед 
сессией все нужные книги и 
сдали их совсем недавно.

На физмате, как сообщает 
официальная статистика, жу
ков - книгодержателей больше, 
чем на других факультетах. 
Учебники по нескольку лет 
находятся на руках, а в сес
сию их не хватает. Почему? 
С 1955 года хранятся 5 книг у 
Т. Зуевой, 17 — у Г. Ромали- 
са, 2 — у А. Ембулаевой.

У журналистов есть жуки за
бывчивые, как, например, 
Н. Никитина, которая уже поч
ти два года не может -вспом
нить, что надо сдать учебник 
по зарубежной литературе. А с 
В. Ерышевой случилась беда: 
ее с октября 1956 года захле
стнул «Девятый вал» И. Эрен- 
бурга.

Жуки - филологи вздумали, 
видимо, устроить домашние 
архивы. Рекордное количество 
книг у Г. Вяткина — не боль
ше, не меньше, а 23! Всего 
одиннадцать у К. Белокурова. 
В. Карпова хранит 7 книг. Три 
года «осваивает» учебник ла
тинского языка JI. Локоткова.

Ну, что? Теперь убедились, 
как велик вред жуков-«книго- 
любов»?

В. СЕКЕРИН.



В суровые годы со связкой 
гранат 

В простреленной пулями 
серой шинель,

Сжимая в могучих руках 
автомат,

Не ведая страха,
Не зная преград,
Шагал ты к великой

и праведной цели,
Шагал ты к победе,

советский солдат,
Овеянный гордой,

немеркнущей славой.
Тобою Отчизна гордится 

по праву.

О П У Т Я Х  Б О Е В Ы Х
♦  ♦  ♦

Советская Армия! Плоть от плоти народа, 
она всей своей историей неразрывно связана 
с историей Советского государства. Огненны^- 
ми верстами шла она в годы гражданской 
войны, зорко и бдительно охраняла мирный 
труд Отчизны, с невиданным героизмом бо
ролась за свободу и независимость на полях 
Великой Отечественной войны.

Советская Армия победила, и. знамя п(?бе- 
ды стало одновременно знаменем мира. Мы

стоим за мир, мы сокращаем вооруженные 
силы, но по первому зову партии готовы за
щитить священные рубежи Отечества.

Вам, наши дорогие друзья и товарищи, 
вам, чья жизнь закалилась в огне граждан
ской войны, вам, прошедшим суровыми доро
гами Великой Отечественной войны, вам, 
недавно снявшим серые шинели, посвящается 
эта страница.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В первые месяцы войны из 

университета в Советскую Ар
мию ушло 53 человека. В их 
числе ректор Н. П. Попов, про 
ректор по учебной части Н. И 
Шатагин, деканы X. Г. Шуля- 
ковский, Е. И. Крылов, асси
стент Б. В. Падучев, студенты 
В. Адамов, Е. Туров и другие.

За первые 22 месяца войны 
университет отправил на фронт 
158 человек. В ряды Советской 
Армии вступили: доцент ка
федры экспериментальной фи 
зики М. М. Носков, ассистент 
кафедры математики А. А. Ме- 
ленцов, студент - журналист 
В. Очеретин.

Эти надписи начертаны 
руками воинов-победителей 
на стенах поверженного 
рейхстага. Среди участников 
штурма Берлина был и 
А. И. Курасов, заместитель 
декана филологического фа
культета. Снимок взят из 
книги «Штурм Берлина». 
А. И. Курасов — один из 
авторов воспоминаний, поме
щенных в этом сборнике.
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Письма с фронта
«...Антонов прыгнул в бли

жайший о к о п ч и к  и уже оттуда 
увидел, что прямо на позицию 
минометчиков движется немец
кий тяжелый танк «тигр» и 
ведет огонь с хода. Антонов 
лег за ружье и выстрелил. 
«Тигр» продолжал двигаться. 
Еще четыре выстрела, но тол
стая лобовая броня «тигра» 
выдержала удары. Вот уже до 
«тигра» остались считанные 
метры. Антонов поднял руку с 
гранатами. Все скрылось в ды
му и пламени...

Василий Антонов посмертно 
представлен к высшей прави
тельственной награде».

Так писали о бессмертном 
подвиге студента факультета 
журналистики в своем письме 
в университет капитан Влади
миров, лейтенант Муратов,
младший лейтенант Кузнецов.

* * *
Студентка вашего универси

тета Ия Михайловна Кокори
на, добровольно вступившая в

ряды РККА, здесь; на фрон 
те, отдает все свои молодые 
силы делу разгрома ненави
стного врага. Сержант меди
цинской службы, она в то же 
время прекрасно справляется с 
обязанностями политтрушшзо- 
да, чтеца и беседчика среди 
личного состава части и среди 
больных, а также организато
ра художественной самодея
тельности. .

Политчасть приносит благо
дарность общественным органи
зациям, ректорату и препода
вательскому составу универси
тета за воспитание замечатель
ной советской молодежи, спо
собной одолевать не только 
твердыни науки, но и самоот- 
вержено сражаться с врагом.

Зам. начальника по 
политчасти капитан 

АГАФОНОВ.
(Из газеты «Сталинец», 1943 

и 1945 годов).

В г о д ы  в о й н ы
Накануне Дня Советской Ар

мии мы обратились с вопросом 
к И. А. Дергачеву, кандидату 
филологических наук, подпол
ковнику запаса.

— Иван Алексеевич, нашим 
читателям будет интересно уз
нать, в каких известных опера
циях Вам пришлось участво
вать в годы войны.

— Я участвовал в сражении 
за Насвинские высоты, опи
санном В. Лацисом во второй 
части романа «Буря».

Кроме того, я передавал ко
манды саперам - подрывникам, 
которые взрывали волжский 
бейшлот. Дело в том, что фа
шисты навели через Волгу пе
реправу и устремились на ле
вый берег. После первого взры
ва по Волге ринулся водяной 
вал высотой в один метр. Ма
ло! Еще три взрыва — и но
вый, более мощный вал разме
тал фашистскую переправу, как 
карточный домик.

— Скажите пожалуйста, при
ходилось ли Вам сражать
ся в местах, связанных с име
нами великих русских писате
лей?

— Да. Части Советской Ар
мии наступали в районе села 
Михайловского. Я тогда подол
гу находился на наблюдатель
ном пункте. Сорокакратное уве
личение приборов позволяло 
видеть не только немецкого н а -: 
блюдателя на колокольне Свя-1 
тогорского монастыря, но даже i 
заметить цвет его глаз. Я ви- | 
дел, что в парке Михайловско- j 
го, около_онегинской скамейки, | 
стоят два фашистских миноме
та. Но ни один снаряд совет
ских батарей не разорвался 
здесь, и наступательный удар 
был нанесен севернее Михай
ловского чтобы сохранить до
рогие сердцу каждого совет
ского человека святыни, свя
занные с именем А. С. Пуш

кина.

♦  ♦  ♦

СТРАНИЦА 
СЛАВНОЙ ЛЕТОПИСИ
У профессора А. Н. Ш емя

кина за плечами богатая и ин
тересная жизнь. Он — участ
ник гражданской войны. В 
1919 году Анатолий Николае
вич был назначен помощником 
командира 2 Советского кава
лерийского полка, а впослед
ствии командовал Отдельной 
кавалерийской бригадой.

Вот один из эпизодов граж
данской войны, который осо
бенно запомнился А. Н. Ш е
мякину.

... Кавалерийский полк в 700 
сабель на рысях шел по за
снеженной равнине Байкала. 
Всадники подремывали в сед
лах. Темнело. На льду Байка
ла, как на дне гигантской ча
ши, все яростнее кружились 
снежные вихри.

— Стой! — . послышалось 
впереди и побежало по колон
не.

— Что там еще? — недо
вольно пробурчал командир 
полка. Он, недавний комендант 
Черновских копей, не привык 
к седлу и страшно устал.

— Шемякин! Узнаем, что 
там, — позвал он своего по- 
мощника. Они поскакали мимо 
останавливающихся бойцов.

— Товарищ командир! — 
крикнул попавший навстречу 
кавалерист. — Байкальская во
дица показалась.

Подскакав к голове колон
ны, командир и помощник уви
дели, что дорогу преградила 
широкая полынья. Тотчас же 
вправо и влево послали раз
ведку. Вернувшись, разведчики 
доложили, что конца полынье 
не видно.

Необходимо немедленно при
нимать решение! В районе де
ревень Старая и Новая Курба 
их ждали партизаны. В обозе 
для них везли 20 ящиков гра
нат — лимонок, винтовки, пу
леметы, даже разобранное ору
дие. Дорог каждый час! Но 1 
безвыходных положений не бы
вает. Кто-то предложил вы
вернуть из саней оглобли. Вож
жами, поясами, недоуздками 
оглобли связали в несколько 
рядов. Вскоре передний боец 
ввел пугливо косящуюся на во
ду лошадь на это шаткое со
оружение. Мостик выдержал.

На следующий день жители 
деревень Старая и Новая Кур
ба колокольным звоном встре
чали красных конников.

Обычная
биография

Бронислав Воробьев служил 
в одном из гвардейских авиа
полков в Германии. Его биогра
фия — это обычная биография 
простого советского человека.

Родился и вырос он на Ура
ле в деревушке Зверянке. Окон
чив 8 классов, пошел работать 
в колхоз. В 1943 году его при
звали в армию.

Сначала служил в пехоте; 
окончил школу авиамехаников 
и был направлен в авиаполк.

В боевых операциях Брони
славу Воробьеву участвовать не 
привелось. В мирные дни он

стойко выполнял свой воинский 
долг. Отличник боевой и поли
тической подготовки, Брони
слав имеет в личном деле бо
лее десяти благодарностей и 
поощрений; его принимают в 
ряды Ленинского комсомола.

После демобилизации рабо
тал слесарем на деревообделоч
ном комбинате в г. Алапаевске 
и учился в вечерней школе. 
Учиться было трудно. Многое 
было забыто, многое приходи
лось изучать заново. Но гвар
деец, коммунист, Б. Воробьев 
не отступил.

И вот его мечта осуществи
лась: он студент исторического 
факультета. В университете 
Бронислав не уронил гвардей
ского звания. Он — один из 
лучших студентов, обществен
ник, хороший товарищ. Поль
зуется большим уважением сту
дентов и преподавателей. Око
ло трех лет Б. Воробьев был 
заместителем председателя объ
единенного профкома универ
ситета.

Сейчас он учится на V кур
се. Скоро защита диплома.

Испытания, которые прошел 
Бронислав, помогут ему пре
одолеть любые трудности буду
щей работы.

Пускай давно погоны сняты, 
Присяге верные всегда, 
Стоят недавние солдаты 
На страже мира и труда.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
«Гвардеец! Ты честно слу

жил в рядах нащей армии в 
годы Великой Отечественной
войны. Правительственные на
грады, украшающие твою грудь, 
говорят о твоих боевых подви
гах», — такими словами про
вожала армия медицинскую се
стру Серафиму Михайловну
Саляеву.

И действительно, гвардии
сержанту запаса есть о чем 
вспомнить. Никогда не изгла
дятся в памяти те дни, когда 
она вместе с Уральским добро
вольческим танковым корпусом 
шла трудными дорогами вой
ны. Было все: страшные бом
бежки и стремительные танко
вые марши, тяжелые бои и 
изнурительная работа, когда по 
трое-четверо суток не удава
лось сомкнуть глаза, когда 
уставали руки, через которые 
проходило иногда до девяноста 
человек в сутки.

Сейчас она работает комен
дантом главного здания уни
верситета. Товарищи по работе 
отзываются о ней с теплотой и 
уважением. ... ч

Не менее интересе^путь ла
борантки химического - ф акуль
тета Ирины Александровны 
Якушевой. Закончив первый 
курс химфака, она весной 
1942 года добровольно уходит 
на фронт. Ее боевые дела на
чинаются со станции Бологое, 
где их зенитный дивизион 13 
суток подвергался ожесточен
ным бомбежкам. Летом этого 
же года И. Якушеву назначают 
батарейным электриком. Охра
няя от воздушных налетов 
крупные дислокации войск, 
дивизион находился у самых 
передовых позиций. Работа бы
ла очень тяжелая. В эти не
легкие дни ее приняли в пар
тию. Более 17 грамот и благо
дарностей командования гово^ 
рят о важности и значительно
сти ее вклада в победу над 
врагом.

Сорокалетие Советской Ар
мии эти скромные труженицы 
встречают в мирном труде, 
нужном, как и их боевые дела, 
нашей Родине.

ИЗ АРМИИ— В УНИВЕРСИТЕТ
Этот высокий, по-военному 

подтянутый человек видел ки
пящую от разрывов Волгу, го
рящие развалины города. В са
мые напряженные дни битвы 
попал под Сталинград Сергей 
Белан. Позади десятый класс, 
ускоренные курсы в артилле
рийском училище. В боях рос
ло мастерство артиллериста, 
закалялся, мужал характер. 
Пятнадцать лет отдал армии 
подполковник С. А. Белан.

Демобилизовавшись, он по
ступает на физико-математиче
ский факультет. Трудолюбивый 
и упорный, С. Белан настойчи
во занимается. Первые два 
экзамена он сдал на «хорошо» 
и «отлично».

На фото: С. Белан готовится 
к экзамену.
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