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Мир будет сохранен и
упрочен, если народы возь
мут дело сохранения мира
в свои руки и будут от
стаивать его до конца.
СТАЛИИ.

Ц ена 10 коп

О Т С Т О Я Т Ь МИР — Е Д И Н О Д У Ш Н О Е Ж Е Л А Н И Е
ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

На вахте мира
«Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело
сохранения мира в свои руки и
будут отстаивать его до конца»
эти простые, мудрые слова нашего
вождя товарища Сталина
изве
стны теперь во всех уголках зем-ного шара. Они стали программой
борьбы за мир всех честных лю
дей.
Движение за мир развертывает^
ся, как неодолимая сила.
Слово «мир» цо-разному звучит
на языках различных народов. Но
его смысл одинаково понятен, бли
зок простым людям без различия
национальности, пола, возраста,
вероисповедывания. Поэтому дви
жение за мир, словно могучий по
ток, в который отовсюду влива
ются свежие струи, охватывает
все новые и новые страны. И в
первых рядах борцов за мир по
прэду выступает великий совет
ский народ.
Американо-английские поджига
тели новой войны в угоду своим
хозяевам-толстосумам хотели бы
навязать человечеству новую бой
ню. Каждый час второй
ми
ровой войны доставлял американ
ским монополиям 6 миллионов дол
ларов прибыли. Зато народам вой
на принесла неисчислимые бедст
вия.

жия. Уже 450 миллионов подпи
сей стоит под Обращением Все
мирного Совета Мира, призываю
щим пять великих держав заклю
чить между собой Пакт Мира.
Всенародной ненавистью заклеймлены американо-английские палачи
мужественного корейского народа.

Говорим войне:

„Нет!“

Единодушно подпишемся под Обращением
Всемирного Совета Мира!

Помогая делу мира своей научВесь наш народ выступает про
тив войны, так как хочет без по !но-преподавательской работой, кол
мех, быстрее построить коммуни лектив факультета будет стре
стическое общество. Решение Со миться к повышению своего идей
ветского Комитета защиты мира о но-политического уровня, будет
проведении в СССР сбора подпи шире развертывать дискуссии по
сей под Обращением Всемирного вопросам преподавания физики, ма
28 августа пленум Советского
Совета Мира встретило горячую тематики, механики, астрономии,
поддерж ку у студентов и пре усилит помощь студентам в науч
Комитета защиты мира принял ре
Мы, советская интеллигенция,
подавателей физико - математиче ной работе, укрепит и расширит
шение о проведении в Советском вместе со всем народом горячо
связЪ с промышленными пред
ского факультета.
Союзе сбора подписей под Обра поддерживаем миролюбивую ста
Мы с нетерпением ожидаем то приятиями области.
линскую политику и стремимся
щением Всемирного Совета Мира
Б. В. ПАДУЧЕВ,
внести свой вклад в укрепление го дня, когда, подписавшись под
Обращением, присоединим свои го
о заключении Пакта Мира между мира на земле.
ассистент кафедры
лоса к миллионам голосов борцов
пятью великими державами.
Работники кафедры русской ли за мир.
теоретической физики.
В городах, областях, республи тературы выступят в этом году с
ках страны развернулась большая циклом лекций для населения го
работа по подготовке и проведе рода на тему «Советская литера
нию
конференций
сторонников тура в борьбе за мир и демокра
мира. Рабочие
заводов, шахт, тию».
Значительно
улучшится
транспорта, труженики социали контроль за самостоятельной ра
стических полей, выражая
свое ботой и учебой студентов, повы
Решение Советского Комитета
Мы, студенты, охваченные гор
стремление к миру, берут на себя сится идейный уровень препода
защиты мира о проведении
в дым чувством беспредельной люб
повышенные обязательства. Тру вания.
СССР сбора подписей под Обра ви к нашей- Родине, к ’великому
довыми успехами отвечают совет
Настойчивой деятельностью по щением Всемирного Совета Мира Сталину, единодушно подпишемся
ские люди на угрозы поджигате воспитанию молодежи в духе ком
выражает горячее стремление со под Обращением Всемирного Со
лей войны.
мунизма мы ответим на происки ветского народа укреплять мир и вета Мира. Отличной, настойчивой
Коллектив Уральского Государ поджигателей новой войны.
дружбу между всеми народами. учебой и активной общественной
ственного
Университета
имени
Слово «мир» близко и дорого работой мы внесем свой вклад в
В. В. КУСКОВ,
А. М. Горького избрал делегатами
сердцу каждого простого челове дело борьбы за мир во всем мире,
заведующий кафедрой
па Свердловскую областную кон
ка. Вот почему в ответ на реше в дело борьбы за светлое, пре
русской литературы.
ференцию сторонников мира рек
ние пленума Советского Комитета красное будущее, которого не от
тора университета
профессоразащиты мира трудящиеся нашей нять у нас англо-американским
НАШИ МЫСАМРодины берут новые обязательст поджигателям войны.
На какие доллары и рубли доктора Г. И. Чуфарова и члена
Академии наук
ва, еще шире развертывают социа
перевести миллионы человеческих корреспондента
0
МИРЕ
Н. ТАЛАНКИНА,
листическое соревнование, укреп
жизней, которые унесла война?! СССР, профессора-доктора М. Т.
Как и все научные работники ляют дело мира свои^творческим,
Иовчука.
Нет
сомнения,
что
сту
студентка пятого курса
Как измерить горе сирот, страда
биологического факультета, я го созидательным трудом^
филологического отделения.
ние матерей, слезы любимых! Как денты, профессорско - преподава
рячо поддерживаю решение пле
учесть безвозвратно утерянное вре тельский состав и сотрудники уни
нума Советского Комитета защи
мя, которое могло быть обращено верситета не только единодушно
подпишутся под Обращением Все ты мира. Советским людям чужды
на мирный созидательный труд?!
мирного Совета Мира, но и улуч и глубоко ненавистны кровавые
С большим удовлетворением я мунизма. Весь наш многомиллион
Народы не хотят войны. Она им шат всю работу. Их усилия воль планы организаторов новой миро
не нужна. Они ее ненавидят. Об ются в усилия всего советского вой бойни. Мы заняты великим со встретил решение пленума Совет ный народ занят строительством
этом свидетельствует невиданное народа, выступающего под руко зидательным трудам, мы— за мир. ского Комитета защиты мира о коммунизма. Вот почему мы вы
проведении в СССР сбора подпи ступаем против войны.
в истории сплочение организован водством партии Ленина—Сталина
Подписываясь под Обращением
Во имя светлого будущего на:
ного фронта сторонников мира. знаменосцем борьбы за мир, за Всемирного Совета Мира о заклю  сей под Обращением Всемирного
Свыше 500 миллионов человек демократию, за социализм. Вся на чении П акта Мира между пятью Совета Мира о заключении П акта шей страны, во имя мира мы
Мира между пятью великими дер должны еще плодотворнее рабо
подписало Стокгольмское воззва ша страна
сейчас
встает на великими державами, мы обязуем жавами.
тать и учиться. Поэтому я с ра
ние о запрещении атомного ору трудовую вахту мира.
ся еще больше крепить связь нау
Советскому народу чуждо сло
ки с жизнью,, с потребностями во «война». В нашей стране ’ нет достью поставлю свою подпись
под Обращением Всемирного Со
сельского хозяйства Урала. Зн а человека, который выступал
бы вета Мира о заключении П акта
чительно улучшится помощь науч против мира. Вся наша трудовая
Мира между пятью великими дер
ных работников подшефным кол жизнь направлена на укрепление
жавами.
6 сентября в актовом зале уни
На трибуне
член
комитета хозам.
мира. Об этом говорят новые воз
верситета собрались преподавате
М. КРЮЧКОВ,
дома, университеты,
ВЛКСМ В. Копырин. «Мы вошли
Мысль о мире, о счастливом бу двигнутые
ли и студенты. Здесь состоялся
студент
второго курса
техникумы,
школы.
Это
наглядно
стройка дущем человечества поможет нам
митинг, посвященный выдвижению в. жизнь со словами:
показывают великие стройки ком
исторического
отделения.
делегатов на областную конферен труд, творчество,— говорит он,— разрешить новые сложные задачи,
цию сторонников мира.
слова: война, разрушение связаны выдвинутые жизнью.
В торжественной тишине звучит были для нас с иным, чуждым нам
М. Я. МАРВИН,
голос председателя, доцента В. В. миром. Мы хотим мира и боремся
Советский народ приветствует коино учиться и трудом укрепзаведующий
кафедрой
зоологии.
Тарчевского, открывшего митинг. за него отличной учебой, актив
резолюцию пленума Советского лять свою Родину.
Его вступительное слово выражает
Комитета защиты мира о сборе
Вместе со всей молодежью
я
стремление всех собравшихся
к ным участием в общественной ж из
П р о сты е л ю ди н е
Подписей под Обращением Все требую заключения П акта Мира
ни
нашего
университета.
Собрав
миру и демократии во всем мире.
(
мирного Совета Мира о заключе- меж ду пятью великими держ ава
(
позволят,
Под бурные, не смолкающие ап шиеся горячо одобрили его предло
кии П акта Мира между пятью ве ми, я протестую против американ
( Чтоб подж игатели войны
ликими державами.
лодисменты секретарь партийного жение—избрать делегатом ректора
ской политики развязывания но
бюро тов. А. Ф. Козьменко про университета Григория Ивановича ( Посмели посягнуть на волю
Я с радостью поставлю свою вой войны. Сегодня мы говорим:
«Не позволим войне охватить ог
подпись под Обращением.
I И мирный труд л ю б о й
возглашает здравницу
в
честь Чуфарова.
нём пожара нашу землю!»
Слово берет аспирант кафедры
великого
знаменосца
мира
Мы, сыновья и дочери мирных
(
страны.
марксизма-ленинизма тов. Лимонов.
В университете
я
стараюсь
народов Советского Союза., не хо
И. В. Сталина. В сердце каждого
Он предложил кандидатуру чле- ( Д а б у д е т мир!—летят по
учиться
только на «отлично».
тим
новой
кровопролитной
войны.
отозвались повторенные ею ста на-корреспондента Академии наук
(
свету
Мы знаем, что несет война нашей Пусть это будет моим маленьким
линские слова: «Мир будет сохра Михаила Трифоновича Иовчука.
вкладом в дело мира.
молодежи.
(
Призыва
гор
ды
е
сл
ев
а
,—
Лучшие люди университета Гри
нен и упрочен, если народы возь
Н. ДАШЕВСКАЯ,
горий- Иванович Чуфаров и М иха
Мой отец погиб на фронте Ве
Его оплот—Страна С оветов
мут дело сохранения мира в свои
ил Трифонович Иовчук представят
ликой Отечественной войны, за
студентка третьего курса
И к р а сн о зв езд н а я Москва!
руки и будут отстаивать его
до наш коллектив на областной кон
щищая отчизну, мое завтра. Он
физико - математического
конца».
ференции сторонников мира.
отдал жизнь, чтобы я могла спофакультета.
Прочитав решение пленума Со
ветского Комитета защиты мира,
вспомнил годы, проведенные на
фронте, горящие руины Сталин
града, детей, ползающих в крови
около убитых матерей... Еще и
еще раз мне хочется сказать вой
не: «Нет!».

Отличная учеба—
наш вклад в дело мира

МЫ— ПРОТИВ ВОЙНЫ

Посланцы университета

НЕ ПОЗВОЛИМ!

с

С Т А Л И Н Е Ц

2

Ко мсомольская

жизнь

Путеш ествие в Крым

ПРОВЕДЕМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
НА ВЫСОКОМ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Решением комитета ВЛКСМ от
четы и выборы актива комсомоль
ских организаций курсов прово
дятся с 7 по 15 сентября. Глав
ной заботой комсомольских руко
водителей долж на быть тщ атель
ная, глубокая и всесторонняя под
готовка к собраниям. Нужно под
вести итоги работы, обобщить опыт
лучших организаций и организато
ров, учесть ошибки
прошлого
учебного года с тем, чтобы ис
править их.
Основным средством вскрыть
недостатки в работе комсомоль
ских групп является большевист
ская критика и самокритика. Опыт
первых собраний показал, что на
тех курсах, гд е у руководителей
была не в почете критика, дела
шли плохо. Так, на IV курсе хи
мического ф акультета комсомоль
цы не доверили большинству чле
нов бюро прошлого состава (быв
ший секретарь
Постыляков) в
дальнейшем руководить организа
цией. П осле тщ ательного анализа
ошибок прошлого года, избрано
новое боеспособное бюро.
Готовить комсомольские собра
ния следует не только членам бю
ро. Необходимо заранее опове
стить комсомольцев о предстоя
щих собраниях, изжить практико
вавшееся в прошлом году несо
блюдение сроков отчетов, при
влечь к активной подготовке со
браний подавляющее большинство
студентов. Особое внимание н уж 
но уделить вопросам повышения
политического
и общеобразова
тельного уровня комсомольцев. В
центре внимания отчетов и вы
ступлений должны стоять живые
люди, их достижения и ошибки,
их рост, а не цифры и мероприя
тия, которые являются лишь сред
ством политического и культурно
го воспитания молодежи.
Н екоторые из прошедших уже
собраний готовились в спешке, по
этому и качество их было низким.
С жатость сроков не долж на вызы-

вать ненужной торопливости. Весь
актив курса—члены комсомоль
ских и профсоюзных бюро, агита
торы—должен подробно и внима
тельно проанализировать работу
курсовых коллективов, четко у ка
зать на причины, тормозящие дви
жение вперед, показать не только
успехи, но и недостатки, вскры
вать причины, их порождающие,—
в этом задача комсомольских ор
ганизаторов и комсомольцев.
Но провести собрания—это еще
полдела. Необходимо тщательно
учесть все критические замечания
и предложения комсомольцев, со
ставить конкретные, не страдаю 
щие многословием решения, моби
лизовать курс на выполнение их.
Зачастую критические замечания и
предложения комсомольцев оста
ются леж ать в папках бюро, от
куда извлекаются только перед
следующим отчетодо. В .этом году
комитет BJIKCM считает необхо
димым всем курсовым и ф акуль
тетским бюро сразу после прове
дения собрания обсудить на сво
их заседаниях все критические за
мечания и предложения комсо
мольцев и на их основании соста
вить планы работы организации на
текущий год.
Комитет ВЛКСМ в конце меся
ца обсудит на своем заседании
итоги отчетно-выборной кампании
на курсах, будут рассматриваться
критические замечания комсомоль
цев,, намечаться пути их реализа
ции.
Отчетно-выборная кампания на
курсах является подготовительным
этапом в проведении ф акультет
ских собраний и IV отчетно-вы
борной конференции. Есть основа
ния надеяться, что комсомольцы
подвергнут резкой критике работу
курсовых, факультетских
бюро,
комитета ВЛКСМ и выберут
в
эти органы достойных товарищей.
В. КОПЫРИН,
член комитета BJ1KCM.

В КОМИТЕТЕ
На очередном заседании коми
тет ВЛКСМ принял решение об
участии комсомольцев в кампании
борьбы за мир.
На всех ф акультетах с 18 по
20 сентября пройдут собрания с
повесткой дня; «О задачах борь
бы за сохранение мира». Будут

ВЛКСМ

созданы факультетские комитеты
содействия Советскому Комитету
защиты мира. Агитаторы, р або 
тающие на избирательных участ
ках, проведут беседы с населени
ем. Намечено организовать уголок
«Миру—мир», выпустить стенные
газеты.

Более двух лет прошло со дня культет (председатель спортбюро
Постановления Ц К ВКП(б) о фи И. А. Кузнецов). Хуже всех (на
зической культуре и спорте. Ни в историко-филологическом ф акуль
одной стране мира, кроме нашей, тете
(председатель
спортбюро
не созданы такие благоприятные В. Калугин^.
условия для развития подлинно
В
соревнованиях
спортсмены
народной физической
культуры. достигли высоких спортивных по
В Советском Союзе физическая казателей: команда гимнастов за 
культура и спорт — общенародное няла первое место по второй груп
государственное дело. Это—одно пе,. шахматисты и шашисты выиг
из великих средств коммунистиче рали первенство вузов города и
ского воспитания людей, улучш е кубок Облпрофсовета. В заочных
ния их здоровья и подготовки со соревнованиях на первенство СССР
ветского народа к труду и защите по лыжам шесть человек выпол
нили нормативы первого разряда.
Родины.
Шесть человек получили первый
Вместе со всем советским наро разряд по гимнастике.. В первен
дом!, борясь за выполнение поѵ- стве университета по легкой атле
становления Ц К ВКЩбО от 27 д е  тике было установлено шесть ре
кабря 1948 года, спортсмены наше кордов. Особенно следует отме
го университета добились успехов тить
способных
спортсменов
в развитии физической культуры и И. Кузнецова, Т. Нейкур, В. Анд
спорта. Успешно выполняется план реева, Ф. Кириллову. В. Андреев
развития физической культуры и включен в состав сборной коман
спорта на 1951 год. Выполнен ды города по легкой атлетике.
план по сдаче норм на комплекс
Говоря об успехах, нельзя мол
ГТО-1, по подготовке спортсменов чать и о недостатках в нашей
первого разряда, завершается вы работе, а они у нас, к сож але
полнение плана по сдаче норм на нию, еще имеются. Очень слабо
комплекс ГТО-2 и по подготовке поставлена спортивная работа на
спортсменов
второго,
третьего историко-филологическом ф акуль
разрядов и общественных кадров— тете, где обучается свыше одной
тренеров, инструкторов и судей. трети
студентов
университета.
Следует отметить, что впереди П редседатель спортивного бюро
идет физико-математический ф а В. Калугин развалил работу. По
ул.

Ленина.

27.

У ) ЛСОьСбУ

Этим летом в составе турист
ской группы мы побывали в Кры
му. То, что мы увидели там, прев
зошло все ожидания. Наш марш
рут проходил через Симферополь
и города-курорты Алушту и Ял;ту. На туристскую базу в Симфе
рополь съехались студенты
со
всех концов страны: из Баку и
Белоруссии, Орла и Тулы, Риги и
Томска. Самой интересной была
экскурсия на развалины Неаполя
Скифского—древнего города, име
ющего большое научное значение.
Еще в Симферополе мы полю
били красоту южной природы, го
рячее крымское солнце. С особым
нетерпением ж дали моря. Мы уви

дели его, перевалив через Крым
ский хребет,—величавое, безгра
ничное, далеко на горизонте сли ✓
Д и ѵ У і А
вающееся с небом.
ПРОВЕРЬТЕ
Семь дней пробыли в Алуште.
Осмотрели ее достопримечательно
СВОИ ОТВЕТЫ*
сти, побывали в Ливадийском двор
1.
Почетная
Премия Мира по
це. В Ялту приехали морем. Вся
она утопает в зелени са^ов и ви смертно присуждена мужественно
ноградников, за нею— цепь гор. му борцу за мир, чехословацкому
Куда ни бросишь взгляд —всюду писателю Ю лиусу Фучику за кни
санатории, курорты, благоустроен гу «Репортаж с петлей на шее»,
ные дачи. Радостно, что в нашей написанную им перед казнью.
2. Пабло Н еруда удостоен П ре
стране проявляется такая забота о
людях, об их здоровье и отдыхе. мии Мира за поэму «Да пробудит
Г. ОНОСОВА,
ся лесоруб!».
Л. КОРИЦЫНА,
3. Первое изображение «Голубя
члены туристской группы.
мира» принадлежит
художнику
Пабло Пикассо.
4. Золотой М едали Мира
за
Н а м
п и ш у т
книгу «Митря Кокор» удостоен
старейший писатель Румынии Ми
Уральский дом техники провел Авилов и лаборант И. А. Якуш е
хаил Садовяну.
семинар по колометрии и фотоко- ва.
5. Сталинская премия за сбор
Ценную помощь лекциями
и
лометрии для работников заводов
и организаций Свердловской, Ч е консультациями оказали заводам ник стихов «Миру—мир!» присужг
лябинской, Новосибирской и дру и предприятиям Свердловской об дена поэту А. Суркову.
кандидат
геологических
гих областей. За участие в подго ласти
6. Сталинской премии за серию
товке и проведении семинара бла наук А. К- Шарова, кандидат хи рисунков «П оджигатели войны»
годарность получили научные со мических наук А. А. Тагер, д о  удостоены Кукрыниксы (народные
ассистент художники РСФСР М. В. Куприя
трудники
нашего
университета цент М. А. Умова,
кандидат химических наук В. Б. E. Н. Лесникова и другие.
нов, П. Н. Крылов и Н. А. Со
колов1).
7. Авторами скульптурной груп
пы «Требуем
мира»
являются
В. И. Мухина, Н. Г. Зеленская,
волит
одновременно
тренироваться
В нашем университете хороший
3. Г. Иванова, С1. В. Казаков и
спортивный зал. Гимнасты, легко членам различных спортивных сек А. М. Сергеев.
атлеты, волейболисты, баскетбо ций.
8. Сталинской премии удостое
Я, как и все студенты историлисты проводят в нем тренировки
ны произведения: «Кавалер Золо
!
ко-филологического
факультета,
и соревнования. Зал занят почти
той
Звезды»
С. Бабаевского,
почин
комитета
круглые сутки и не может вме поддерживаю
«Ж атва»
Г. Николаевой. «Флаг
стить желающих. Поэтому актив ВЛКСМ и кафедры физического
над сельсоветом» А. Недсгонова,
университета поступил правильно, воспитания и спорта. Студенты «От всего сердца» Е. М альцева и
честно
поработают
на
субботни
решив оборудовать спортивный го
другие.
родок во дворе здания по улице ках, которые будут организованы
9.
Автором
монументальной
8 Марта, 62. Физкультурники по в ближайшее время.
скульптуры «Рабочий и колхозни
А. БУДИМИРОВ,
лучат возможность в хорошую по
ца» является народный художник
студент третьего курса
году проводить занятия на воль
СССР В. И. Мухина.
отделения журналистики.
ном воздухе. Кроме того, это поз
10. Автором памятника А. С.
Пушкину в Москве является рус
Письмо в р ед акцию
ский скульптор Опекушин.
11. Оперу «Хованщина», одна
из картин которой—«Рассвет на
Москве-реке»—рисует Москву
в
ложить большой сад и оборудо предутренние часы, написал М. П.
Каждую
осень
трудящиеся
Свердловска высаживают на ули вать спортивную площадку.
Мусоргский.
Мы, обслуживающий персонал
цах сотни деревьев и кустарников.
12. Первая русская газета нача
к
Озеленение города — большое и учебного здания, обращаемся
комсомольцам
с предложением ла ..выходить в 1703 доду, называ
важное дело. Принять в нем уча взять на себя инициативу органи лась она «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и
стие должны и наши студенты.
зации субботников и добиться то
Во дворе здания историко-фи го, чтобы все студенты приняли памяти, случившихся в М осков
ском государстве и во иных ок
лологического факультета весной
рестных странах».
в них активное участие.
уже посажено 50 деревьев. За л е
М. ТЫРЦЕВ,
то они хорошо отросли. В нынеш
*) Вопросы см. в «Сталинце»
комендант здания по
№ 25 за 1 сентября 1951 г.
улице 8 Марта, 62.
нем учебном году намечается за

Оборудуем спортивный городок!

Озеленим наш двор

За массовость, за рекорды!

Свердловск,
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этому на факультете не выпол
нен план развития физической
культуры. Несмотря на неодно
кратные замечания и предупреж
дения, Калугин продолжает без
действовать, под всякого рода
уловками он уклонился от за
седаний Совета ДСО
«Наука»
и комитета ВЛКСМ , где должны
были заслушаться его отчеты. Т а
кое безответственное поведение
Калугина привело
к
провалу
команды историко-филологическо
го факультета в эстафете на приз
газеты «Сталинец» и в первенстве
университета по легкой атлетике.
Очень серьезным недостатком в
спортивной работе является о т
сутствие политико-воспитательных
мероприятий. Это приводит к то
му. что некоторые студенты не
могут плодотворно совмещать уче
бу с занятиями спортом. Только
этим можно объяснить двойки по
основам марксизма-ленинизма сту
дентов геологического отделения
И.
Кузнецова,
Ю.
Чернова,
Ю. Алексеева,
неуспеваемость
A. Бурякова, В. Еремеева, Г. Сто
ляровой1. Этим можно объяснить
уход с соревнований А. Бурякон
ва, факты аморального поведения
таких студентов-спортсменов, как
B. Калугин, А. Буряков, Б. П у 
тилов, И. Кузнецов, Н. Шимкин.
Совет ДСО пока все еще стоит в

Типолаборатория Уральского

государственного

стороне, не принимая никаких
мер. Среди спортсменов абсолют
но отсутствует критика и само
критика.
Нет слаженности и в работе ка
федры физического
воспитания
университета. Вместо того, чтобы
мобилизовать студентов на выпол
нение государственных планов и
положить эти планы в основу сво
ей работы, преподаватели в прош
лом учебном году
занимались
«местничеством», исходили из ин
тересов руководимых ими секций,
упуская главное. О плохом полснжении дел не раз писала газета
«Сталинец», дваж ды с резкой кри
тикой работы кафедры
высту
пала центральная газета
«Со
ветский спорт». Все это нуЖг
но учесть новому руководите
лю кафедры В. М. Чибиряк и все
му преподавательскому составу. В
этом учебном году уже есть неко
торые сдвиги. Кафедра начала ра
боту гораздо под готов леннее, чем
в прошлом, но на этом успокаи
ваться нельзя!
Важным недостатком является
то, что далеко не все студенты
занимаются в спортивных секциях,
не все состоят членами доброволь
ного спортобщества «Наука».
Комитет комсомола призвал всех
студентов взяться за организацию
спортивной площадки и спортсооружений. В этом мероприятии
спортсмены должны принять ак 
тивное участие и быть первыми.
университета

им. А. М. Горького.

Перед спортсменами университе
та стоит задача: организационно
укрепить Совет ДСО, спортбюро
факультетов, улучшить всю рабо
ту; оборудовать при университете
спортгородок; шире вовлекать сту
дентов в занятия физической куль
турой и спортом.
Спортсмены-разрядники,
совер
шенствуя свое мастерство, д о л ж 
ны добиться такого положения,
чтобы рекорды университета были
не ниже третьего разряда. Н еоб
ходимо улучшить работу по идей
ному
воспитанию
студентовспортсменов.
Н ужно
исполь
зовать
все
средства для во
спитания в духе советского пат
риотизма нашей
трудолюбивой,
боевой и жизнерадостной молоде
жи.
Неуклонно выполнять постанов
л ен и е'Ц К ВКПоб)—это значит во
влекать всех студентов в занятия
спортом, широко и планомерно го
товить значкистов ГТО, спортсменов-разрядников. Вот основные за 
дачи, которые поставили перед на
ми партия и правительство. Эти
задачи мы должны решить успеш
но. К новым спортивным успехам,
товарищи!
Ю. ТИМОФЕЕВ,
председатель ДСО «Наука»
университета.
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