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Не повторять ошибок 
прошлого семестра

Результаты закончившейся эк
заменационной сессии наиболее 
благоприятные из всех четырех 
последних сессий. Увеличилось 
число студентов, сдавших все экза
мены, и сократилось число сту
дентов - задолжников. Явка на 
эквамены улучшилась. Шестьде
сят три студента сдали все экза
мены на „отлично“ . Мы в праве 
гордиться ими. Это— золотой фонд 
университета. Ректорат, деканаты 
факультетов, кафедры и общест
венные организации должны ока 
зать  всемерную помощь отлични
кам, повседневно о них заботить
ся, способствовать их росту.

В университете имеется также 
187 человек, сдавших экзамены 
отлично н хорошо. Таким обра
зом, четвертая часть студентов 
университета получила во время 
сессии только повышенные оцен
ки.

Лучше других учатся студенты 
физико-математического, геолого
почвенного и химического фа
культетов.

Участники Великой Отечест
венной войны показывают много
численные примеры отличной и 
хорошей учебы. Кто в универ
ситете ее знает председателя 
профкома товарища В. А. ІІлотич- 
кина? Инвалид войны тов. Пло- 
тичкпн замечательно сочетает 
большую общественную работу с 
отличной учебой. Член ВКІІ(б) 
тов. В. Н. Бойко (II курс 
историко-филологического факуль
тета) демобилизовался в конце 
оеместра. Однако он сдал все 
зачеты и экзамены на „отлично"

Несмотря на успехи, у нас 
есть много недочетов в работе 
Совершенно недопустимым явля
ется недисциплинированность час- 
in  студентов. Некоторые студенты 
предпочитали совсем не являться 
на экзамены. Это — трусость. 
Пусть они предстанут иеред свои
ми старшими товарищами— пре
подавателями и отчитаются за 
свою работу. Пусть они краснеют 
за свою лень! Пусть им будет 
стыдно, что они не используют 
по-настоящему великое право, 
предоставленное Сталинской Кон
ституцией— право на учебу.

Несмотря на улучшение, успе
ваемость студентов все еще оста
ется низкой. Достигнутые успехи 
ни в коем случае не могут 
удовлетворить. Много студентов 
имеют академическую задолжен
ность. Она должна быть ликвиди
рована до 10 марта в соответ
ствии с установленным расписа
нием. Следует помнить, что кто

не сдаст все экзамены и зачеты, 
не будет допущен к весенней 
сессии.

Зимняя экзаменационная сессия 
вновь подтвердила, что только те 
студенты успешно учатся, кто 
систематически занимаются в те
чение семестра, кто сумел хоро
шо организовать свою самостоя
тельную работу. Штурмовщина 
не выручает! В этом отношении 
весьма показателен экзамен по 
истории русской литературы вто
рой половины XIX века у IV 
курса филологов. Студенты име
ли на подготовку к экзамену де
сять дней, но так как и течение 
семестра не занимались, то из 
21 экзаменовавшегося J2  человек 
получили неудовлетворительные 
отметки и только 5 человек — 
отличные и хорошие. У шести 
студентов вообще нехватило сме
лости явиться на экзамен.

Некоторые нерадивые студен
ты все еще не могут расстаться 
с так называемыми шпаргалками. 
Студентка III курса факультета 
журналистики Петренко явилась 
на экзамен по истории философии 
с конспектами лекций. Студентка 
II курса историков Пустозерова 
пришла на экзамен но истории 
средних веков с учебником и 
конспектом. Она положила книж
ку в парту, но не заметила, что 
одна доска оторвана и экзамина 
тору все видно. Убедившись в 
в том, что не удастся восполь
зоваться пн конспектом, ни учеб
ником, Пустозерова отказалась 
отвечать.

Сессия показала, что студен
там надо много работать над 
повышением своего культурного 
уровня, в частности, хорошо ов
ладеть богатым русским языком. 
На экзаменах можно было слышать, 
что на .I I  съезде стоял колкий 
вопрос", „на^од находится в 
упадке своего развития*, слы
шать о Маяковском, как об „отри
цателе литературной традиции“ .

Этот семестр будет очень ко
ротким. Все ошибки и недочеты 
в работе должны быть учтены н 
устранены.

Укрепление дисциплины, хоро
шая организация самостоятельной 
работы— вот условия, необходимые 
для подготовив высококвалифи- 
цировавных специалистов, кото
рые нужны стране для выполне
ния почетных задач, поставлен
ных нашим любимым вождем то
варищем Сталиным в историче
ской речи 9 февраля 1946 года

Сталинская забота о науке 
вдохновляет на учебу и работу

Н новым вершинам науки
Иод руководством коммунисти

ческой партии и лично товари
ща Сталина советское государство 
достигло исключительных успе
хов. Наша страна из аграр- 

й превратилась в страну 
индустриальную. Без этого Со
ветское государство не смогло бы 
выйти победителем из смертельной 
схватки с фашизмом.

В создании и укреплении хо
зяйственной и оборонной мощи 
Советского Союза большую роль 
сыграла наша новая советская 
интеллигенция— наши инженеры 
и ученые.

В свете дальнейших перспек
тив развития нашего хозяйства 
и промышленности, намеченных 
товарищем Сталиным в его ис
торической речи иеред избира
телями Сталинского округа Мо
сквы, огромные задачи встают 
перед советской интеллигенцией.

В свнзи с этим большая от
ветственность ложится на про-

фессорско - преподавательский и 
студенческий коллективы универ
ситета. Мы должны готовить 
высококвалифицированных спе
циалистов, достойных великих 
сталинских задач. Наряду с 
учебной работой надо шире развер
нуть и научную деятельность. 
Необходимо помнить, что хоро
ших специалистов могут подго
товить настоящие ученые, а та
ковыми являются только те, кто 
непрерывно работают над даль
нейшим развитием науки.

Я уверен, что все задачи, 
стоящие перед нашей страной, 
будут успешно разрешены под 
р у ководст вом коммун и ст и ческой
партии и мудрым водительством 
Сталина. С нами непобедимый 
Сталин!

Вперед, к повым вершинам 
науки!

С. КАРПАЧЕВ, 
профессор-доктор 
химических иаук.

Слова вождя вселяют 
бодрость, энергию

О  б і я вление
2 марта 1946 г , в 6 часов вечера, в актовом 

зале университета состоится закрытое общеуниверси
тетское отчетно-перевыборное комсомольское собрание.

- Комитет ВЛКСМ.

Все трудящиеся нашей Родины, 
затаив дыхание, слушали нака
нуне великого праздника— дня 
выборов в Верховный Совет СССР 
— речь дорогого вождя.

Выступление товарища Стали
на на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского округа 
воспринято всеми, как незабы
ваемое историческое событие. 
Просто, ясно, строго научво рас
сказал товарищ Сталин об исто
рических годах, которые пережи
ла наша страна, подвел итоги 
наших великих побед. Он гово
рил о том, какой будет наша 
Родина в недалеком будущем.

Трудно найти слова, чтобы 
полностью выразить чувства, пе
реполнившие мое сердце во вре
мя речи товарища Сталина. Хо
телось сказать;

— Спасибо тебе, родвой вождь 
и отец, за великую заботу о со
ветской молодежи, обо всем на
роде!

Ведь только в нашей стране, 
руководимой генп&львым Стали
ным, я смогла в тяжелые годы 
войны учиться, получить универ
ситетский диплом. Меня остави
ли работать в университете, до
верили воспитание будущих жур
налистов.

Слова любимого Сталина все
лили в мое сердце бодрость, 
уверенность, стремление работать 
с еще большей энергией. Я без
мерно счастлива, что и мой труд 
поможет скорее претворить в 
жизнь задачи, поставленные 
вождем и учителем перед совет
скими граждаиами.

И. РОМАНЦОВА, прѳлода ль

Где Сталин— там победа
С напряженным вниманием 

слушал я речь любимого Стали
на. 9-го февраля его родной и 
близкий голос звучал, как всегда, 
спокойно и величественно

Чувство большой благодарности 
к товарищу Сталину, к комму
нистической партии переполняет 
сердца всех советских людей.

Я вспоминаю, как мы слушали 
выступление товарища Сталина 
во время войны. Ноябрь 1944 го
да. Карпаты. Беспрерывный об
стрел, дождь, неудачные попыт
ки взять „язы к а“ — все это угне
тающе действова ю на бойцов. 
Мы сидели в землянке вокруг 
радиоприемника—ждали высту
пления вождя. U вот раадался!

знакомый голос— голос Сталина. 
Каждое его слово глубоко запа
дало в душу, поднимало чувство 
ответственности, вселило веру в 
победу.

Сталин всегда согревал сердца 
бойцов. Мы знали, что со Ста
линым победим.

Под руководством товарища 
Сталина Красная Армия разгро
мила немецкую и японскую ар
мии. Под руководством товарища 
Сталина наша страна достигнет 
прекрасного расцвета всего народ
ного хозяйства, науки и куль
туры.

А. КОСОВ, 
участник Отечественной войны.

Будущее 
принадлежит 

нам
Развитию науки в нашей стра

не всегда уделялось огромное 
внимание. Великая Отечественная 
война еще раз показала, какое 
важное значение имеет состояние 
науки в деле обороноспособности 
государства.

Нам, студентам универси
тета, как будущим работникам 
науки, должны быть особенно 
близки и понятны слова товари
ща Сталина в его замечательной 
речи 9 февраля на предвыборном 
собрании избирателей Сталинско
го избирательного округа Москвы 
о том, что в ближайшее время 
особое внимание будет уделено 
широкому строительству научно- 
исследовательских институтов. 
Задача усиленного развития 
науки поставлена товарищем Ста
линым перед советским народом, 
как одна из первостепенных,
ведущих задач государственной 
важности. Она возлагает на 
работников науки и студен
тов высших учебных заведений 
трудные, но почетные обя
занности. „Я не сомневаюсь,
— говорит товарищ Сталин,— 
что если окажем должную по
мощь нашим ученым, они суме
ют ее только догнать, но н 
превзойти в ближайшее время 
достижения науки за пределами 
нашей страны".

Чем можем мы, студенты 
Уральского университета, отве
тить на эти слова товарища 
Сталина? Ведь будущее принад
лежит нам, студентам! Да и ка
кое будущее! Недаром профессор 
Комар как-то воскликнул, обра
щаясь к студентам физмата:
— Как я завидую вам! Какие 
широкие возможности в науке 
открыты для вашего поколения!

Речь товарища Сталина еще 
раз ярко подтверждает это.

Мы должны неустанно гото
вить себя для будущей нашей 
работы. Активная деятельность 
студенческих кружков, по-насто
ящему научная работа студенче
ского научного общества —  вот 
что может сделать из нас не про
сто любителей науки, а действи
тельных научных работников, 
способных выполнить любые за
дания партии, правительства и 
товарища Сталина.

Вот как понял я одну из 
многих задач, поставленных то
варищем Сталиным перед совет
ским народом в его речи перед 
избирателями Москвы.

Е. ТУРОВ, 
сталинский стипендиат.



Партийная жизнь

О Р А Б О Т Е  П АРТГРУП П Ы
Партгруппа исторпко - филоло

гического факультета создана в 
октябре 1944 года. Выделевие 
коммунистов факультета в осо
бую партгруппу вполне себя оп
равдало. Это видно из того, что 
улучшилась воспитательная рабо
та коммунистов и кандидатов. 
Каждому кандидату дан большой 
список литературы для углублен
ного изучения программы и ус
тава большевистской партии.

Партгруппа на своих собра
ниях заслушивает вопросы, каса
ющиеся учебы, дисциплины, ра
боты научных кружков, стенной 
печати.

Члены партгруппы приняли 
активное участие в избиратель
ной кампании. Тов. Сурин был 
председателем избирательного 
участка № 43, тов. Виноградов 
работал членом комиссии этого 
участка, тов. Джалалова возглав
ляла агитколлектив избирательно
го участка № 47. Члены партгруп
пы т. т. Дивинский, Косов, Зимина 
возглавляли группы агитаторов, 
другие работали агитаторами.

Однако в работе партгруппы 
есть большие недостатки: не все 
коммунисты повышают свое поли
тическое образование, слабо конт
ролируется ход политвоспитания 
студентов факультета.

В порядке дня стоят задачи 
глубокого изучения речи товарища 
Сталина, являющейся програм
мой для всего советского народа.

Надо поставить на должную 
высоту политинформации, бо
роться с пропусками занятий 
студентами и с последствиями 
этого— академическ ой задолжен
ностью.

Для перестройки партийной 
работы на факультете намечает
ся реорганизация нашей парт
группы в парторганизацию с 
выборным бюро. На историко- 
филологическом факультете 17 
коммунистов и 14 кандидатов в 
члены ВКП(б). Такой состав может 
обеспечить ведущую роль комму
нистов во всей работе факуль
тета.

Каждому коммунисту и канди
дату нужно глубоко изучить 
выступление товарища Сталииа. 
Каждый коммунист должен пост
роить свою работу так, чтобы 
вся его энергия была направлена 
на решение общей задачи— ско
рейшего залечивания ран, нанесен
ных кровавым фашизмом, и спо
собствовать процветанию нашей 
славной социалистической Родины.

Ф. СУРИН. 
Парторг историко-филологического 

факультета

КОМ АНДЕ
У Н И В ЕР С И Т ЕТ А

Партийное бюро, комитет ВЛКСМ 
и профком Уральского универ
ситета им А. М. Горького по
здравляют коллектив команды 
шахматистов с победой в сорев
новании шахматных команд 
вузов Свердловска и выносят 
благодарность всему составу 
команды за умелое сочетание 
учебы с мастерским овладением 
техники шахматной игры.

Партбюро 
Комитет ВЛКСМ 

Профком

С 20 по 22 февраля проходили общегородские соревнования 
шахматных команд вузов города, в которых команда нашего 
университета заняла первое место.

За достигнутые успехи приказом ректор і объявлена бла
годарность всему составу команды:

И. Е. Болеславскому (IV курс филфака)
Е. Ш ерману
A. Гохману 
С. Шиманову
B. Риляцеру 
И. Коваленко 
В. Хазанскому 
И. Когану
B. Бровину
C. Аничкину

(И курс факультета журналистики) 
(П курс истфака)
(аспирант кафедры механики)
(II курс физмата)
(IV курс физмата)
(IV курс факультета журналистики) 
(IV курс факультета журналистики) 
(IV курс истфака)
(I курс филфака)* *

Особо отмечены заслуги гроссмейстера СССР И. Е- Боле
славского, который способствовал оживлению шахматного 
спорта в университете и приложил много усилий для со зд а
ния дружного, сильного шахматного коллектива.

Н Я Ш И  У С П Е Х И
Задолго до начала шахмат-1 

ных соревнований между вуза-1 
ми города мы начали растить 
сильный, шахматный коллектив 
Под руководством гроссмей
стера СССР тов. Болеславского 
у нас регулярно работал шах
матный кружок. Занятия с 
гроссмейстером так много 
дали, что мы совершенно п о -  
новому стали осм ысливать 
шахматную игру. Насколько 
мьг выросли, показали иаіпи 
успехи в соревновании

Соревнования начали 8 шах
матных команд, в которые вхо
дили 2 университетские.

Наша первая команда вы иг
рала встречу с юридическим 
институтом со счетом 7Ѵо—21/2.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕВЫБОРЫ КОМИТЕТА ВЛКОМ
2 марта состоится обще

университетское отчетно-перевы
борное комсомольское собрание.

Каждому ясно, какое громад
ное значение оно имеет для ком
сомольской организации.

Однако было бы ошибочно ду
мать, что собрание будет прове
дено только для того, чтобы за
менить один состав комитета дру
гим. Основпая его цель— вскрыть 
недостатки в работе всей орга
низации в целом и отдельных ру
ководящих товарищей, наметить 
новые задачи и пути для их ре
шения.

Ясно, что на такое собрание 
каждым комсомолец должен прид
ти подготовленным. Руководители 
комсомольских организаций фа
культетов обязаны через стенную 
печать, путем собраний и личных 
бесед натолкнуть товарищей на

ряд вопросов, связанных с 
жизнью университетской органи
зации.

Надо, чтобы каждый комсомо
лец понял свое право критико
вать все недостатки в работе. 
Для всей организации и каждого 
комсомольца нет ничего вреднее, 
чем боязнь критики.

Своевременная и хорошая под
готовка даст нам ♦ возможность 
избежать той пассивности, кото
рая зачастую царит на наших 
собраниях при выдвижении и 
обсуждении кандидатур.

На собрании обязаны присут
ствовать все комсомольцы.

Комсомольцы университета, с 
подлинной комсомольской актив
ностью проведем отчетно-перевы 
борное собрание!

А. ОСИПОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ЗАКРЕПИТЬ ОПЫТ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ходе предвыборной агитмас

совой работы на агитпункте из
бирательного участка № 43 агит
коллектив проделал больною ра
боту.

Агитаторы провели 240  группо
вых бесед и 608 индиви
дуальных, в которых приняли уча
стие 2528 человек.

Агитколлектив в основном 
состоит ив студентов и препода
вателей нашего университета. 
Лучшими агитаторами являются 
т. т. Рябухина, Дивинский, Косов, 
Олигин, Агибалова, Гольберг и др.

За время предвыборной рабо
ты у многих агитаторов завяза
лась дружба с избирателями. 
Агитаторы умело сочетали агит
массовую работу с практически
ми делами. Они интересовались 
жизнью населения. Часто при 
помощи агитаторов исправлялись 
неполадки коммунального обслу
живания.

Агитаторы читали избирателям 
книги, газеты, рассказывали эпи
зоды войны. Тов. Косова, участ
ника Отечественной войны, изби
ратели часто просили расска
зать о взятии Берлина.

Агитаторы стали своими людьми 
во многих семьях избирателей. 
Они были организаторами мас
совых м е р о п р и я т и  й — вечо- 
ров молодых избирателей, вече
ров самодеятельности и танцев.

Агитколлектив приобрел боль
шой опыт и прекрасные навыки 
агитационной работы. Этот опыт 
нужно закрепить.

Теперь агитаторы должны изу
чить с населением речь товари
ща Сталина на предвыборном 
собрании 9-го февраля и довести 
до каждого избирателя итоги вы
боров в Верховный Совет Союза 
СССР.

0. КРЫЛОВА, 
заведующая агитпунктом

а вторая команда у шахматис
тов мединститута со счетом 
6—4. Обе университетские ко
манды вошли в полуфинал. 
Это уже было большой по
бедой.

Во втором туре наша первая 
команда встретилась с наибо
лее опасным противником, 
индустриальным институтом. 
Эта встреча решала, кто удо
стоится чести первенства. Иг
ра была очень напряженной. 
Встреча окончилась нашей по
бедой со счетом 5!/2—41 |а. Это 
была трудная, но заслуженная 
победа.

Н финале наша команда 
еще раз продемонстрировала

Д А Л Ь Ш Е  ТЕРПЕТЬ Н Е Л Ь ЗЯ
Где мы? Мрачная запущ ен

ная лестница ведет во второй 
этаж. Открываете диерь. Ог
ромны’) коридор освещается 
маленькой лампочкой. Но и 
этого тусклого света доста
точно для того, чтобы раз
глядеть на полу толстый слой 
грязи. Из комнаты, где живут 
подсобные рабочие, доносится 
пьяный мужской голос.

Постороннему человеку при
шлось бы делать самые неве
роятные догадки о том, куда 
мы попали. Речь, к сожалению, 
идет об общежитии студентов 
по улице Карла Либкнехта, 9.

Из-за бездеятельности и ха
латности хозяйственной части 
университета студентам это
го общежития не созданы ми
нимальные условия для нор
мальной жизни и учебы. В ком
натах тяжелый сырой воздух, 
холодно. Дрова завозятся в 
ничтожном количестве и до
стаются тем, к т о  жертвует 
лекциями для того, ч т о б  ы 
„подстеречь“ несколько сырых 
поленьев. По словам комендан
та общежития Фридкина, хо
лодно Только в комнатах у «ло
дырей*, т. ѳ. у тех, кто не си
дит дома, а ходит на лекции.

Студенты умываются в ком
натах, умывальная не работа
ет. Смена постельного белья 
производится в особо торже
ственных случаях — нака нуне 
прихода проверочной комиссии. 
—Когда последний раз вам вы
дали чистое белье?

Вопрос оказался не из про

стых. Пришлое** напрячь па 
мять. В комнате Л* 34 это „со
бытие“ произошло... в ноябре 
прошлого года.

Горячая вода — непозволи
тельная роскошь. Титан име
ет свою историю. Вначале он 
украшал прихожую общежития 
в неисправном виде, затем его 
увезли ремонтировать. Теперь 
он стоит на прежнем месте и 
бездействует.

В коридоре к нам подошел 
лаборант физмата тов. Малев 
и попросил зайти в комнату 
№ 37. Большая пустая комната. 
Сырой холодный воздух нежи
лого помещения. Три кровати, 
на них жалкие, изодранные 
уатрацы без простыней, без по
душек. С ю д а  хозяйственная 
часть вселила студентов—уча
стников Отечественной войны 
Раньше они занимали одну из 
комнат учебного здания. Когда 
ее понадобилось освободить., 
административно - хозяйствен
ная часть вопрос решила очень 
просто.

Инвалид войны II группы, 
студент I курса историко-фи
лологического факультета тов. 
Кокорышкин, говорит:

—О занятиях думать не при
ходится. Ежедневно решаем 
вопрос: где ночевать? Здесь 
невозможно.

Такие безобразия терпеть 
дачьшѳ нельзя. Хозяйственная 
часть* обязана улучш ить быто
вое положение студентов в об
щежитии.

И. КОГАН.

О работе кружков
При нашем клубе работают 

кружки художественной само
деятельности: драматический
и вокальный. Руководят ими 
опытные артисты Е. А. Прасо
лов и О. Н. Щербинина.

Интересную работу ведет 
драмкружок. Е. А. Прасолов 
сумел создать творческую а т 
мосферу в коллективе, заинте
ресовал кружковцев богатой 
выдумкой. Активно работают в 
кружке Байко, Захаров и др. 
Они с любовью относятся к 
каждой репетиции, серьезно 
работают над своими ролями.

Сейчас драмкружок работает 
над постановкой пьесы „Сва
дебное путешествие*.

Члены вокального кружка 
работают над постановкой го

лосов, разучирают произведе
ния классиков и советских 
композиторов.

Начинает работу хореогра
фический кружок.» Он будет 
заниматься постановкой массо
вых и сольных танцев* Руко
водитель кружка О. Ф. Щ адных 
—педагог балета.

В марте в университете бу
дет проведен смотр худож ест
венной самодеятельности.

Основной задачей для успеш 
ного развития художественной 
самодеятельности в универси
тете является вовлечение в 
коллективы кружков н о в ы х  
членов.

Л. СОКУРОРА, 
начальник клуба

свою подготовленность, вы иг
рав у команды горного инсти
тута  со счетом 7—3, и тем са
мым заняла первое место сре
ди вузов города.

За  три дня соревнования 
из 30 сыгранных партий ко
манда выиграла 16, свела 
вничью 8 и лишь 6 партий про
играла. Лучших результатов 
добились студент Виляцер. 
выигравший 3 партии из 3-х 
и студенты Гчхман и ІІІерман 
—по 21!* из 3-х.

Мы постараемся, чтобы ко
манда и в дальнейшем держала 
первенство среди вузов города.

В. ХАЗАНСКИЙ

Касса взаимопомощи
При профорганизации уни

верситета создается касса вза
имопомощи. Касса создается 
на добровольных началах и 
будет служить для оказания 
материальной помощи. Каждый 
член кассы сможет получить 
краткосрочные и долгосроч
ные ссуды, а в случае острой 
нужды—безвозвратные.

Членом кассы взаимопомощи 
может быть каждый, уплатив
ший вступительный взнос (2И 
от получаемой стипендии) и 
уплачивающий членские взно
сы ( іи  от получаемой стипен
дии).

Во время болезни члены ос
вобождаются от уплаты  член
ских взносов.

Члены кассы взаимопомощи 
на общем собрании избирают 
правление и з трех 'Человек: 
председателя, секретаря и каз
начея. Общее собрание избира
ет и ревизионную комиссию.

Для вступления в члены кас
сы взаимопомощи необходимо:

1) Написать заявление.
2) Заполнить лицевую кар

точку. *
ГЛАВАЦКИЙ

Благодарность
Приношу благодарность то

варищам В. В. Адамову, Оси
пову, ГІлотичкину, Кучѳровой, 
девушкам факультета ж урна
листики, проявившим болыцое 
внимание и оказавшим мне по
мощь в очень тяжелые минуты 
болезни и смерти моей дочери.

Также благодарю профком 
8а предоставленную мне путев
ку в Кисловодск.

А. ВОРОНОВА, 
инвалид Отечественной войны.

Ответственный редактор 
А. В. МОИСЕЕВ.

3 марта в актовом зале уни
верситета

В Е Ч Е Р
В программе: концерт аи- 

самбля УралВО, массовые игры 
и танцы, сеанс одновременной 
игры гроссмейстера СССР по 
шахматам И. Е. Болеславского.

Б удет работать буфет.
Начало сеанса в 6 часов ве

чера, концерта в 8 час.
Приглашаются студенты 

всех вузов Свердловска.
Цена билета 5 рублей.


