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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАНА 
ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

Большие и почетные задачи 
стоят перед нашим университе
том в предстоящ ем учебном году. 
Мы должны дать Родине много 
новых молодых специалистов и 
научных расотников —  химиков, 
ф изиков, математиков, истори
ков, ж урналистов.

О сенью на наши факультеты 
придет новое пополнение. Чтобы 
создать студентам нормальные 
условия для плодотворной учебы, 
ректорату и, в первую  очередь, 
хозяйственной части предстоит 
проделать большую работу по 
ремонту учебного  помещения и 
общ еж итий. В здании универси
тета нуж но привести в порядок 
кры ш у, отопление, отрем онтиро
вать полы, аудитории и лабора
тории. Необходимо расширить 
ж и л ую  площадь в общ еж итиях, 
оборудовать кухни, починить 
печи, остеклить рамы, перекрыть 
кры ш у, побелить комнаты.

Работы много. В се это н уж 
но проделать з очень сж аты е 
ср о ки — до ново о учебного года 
остался всего  месяц с не
большим.

г а к  ж е  ведется ремонт? По су 
щ еству, наша хозяйственная 
часть только ещ е принимается 
за дело. Более того , до сих пор 
нет достаточного количества ма
териалов (олифы, цемента, пило
материалов, ж елеза, кирпича, 
фанеры, стекла), нахватает ра
бочей силы, транспорта. Не з а 
ключен договор ни с одной 
строительной конторой. Если та
кими темпами и дальше будет 
производиться ремонт, то ясно, 
что к сроку все го  об 'ем а работ 
не осилить. И м ож ет повториться 
то ж е , что было в прошлом году. 
Зимой студентам и преподава
телям приходилось заниматься в 
холодных помещениях, в общ е
житиях замерзали водопровод и 
канализация, а летом в комнатах 
были луж и от дождя.

Дальше такое  положение не
терпимо Хозяйственникам нужно 
проявить всю  свою  инициативу, 
чтобы по настоящ ем у вести ре 
монтные работы и закончить их 
к началу учебного  года. В аж ней
шая задача хозяйственной части 
сейчас— подготовить помещения 
к новому учебному году.

I

С е с с и я  

у  заочников
На заочном отделении идет до

срочный экзамен по основам мар
ксизма-ленинизма. У экзаменаци
онного стола студент физико-ма
тематического факультета, участ
ник Отечественной войны 10. Ш ум
ков. Он подробно, последова
тельно говорит о работе товари
ща Сталина „Класс пролетариев 
и партия пролетариев“, хорошо 
разбирается в вопросах филосо
фии. Ч увствуется, что студент 
добросовестно изучал первоис
точники Преподаватель В. E. Jly- 
чинин остался доволен ответом 
экзаменующегося. В зачетной 
книжке появляется отличная 
оценка.

Приехал Ю. Шумков на сессию 
позже остальных, а экзамен по 
основам марксизма - ленинизма 
сдал досрочно. Таких студентов 
много на заочном отделении.

Очень серьезно работают Г. Тол- 
милов. В. Ненашев, П. Зырянов. 
Студент историко-филологическо
го факультета Холмогоров сдал 
в этом году экзамены за 2 курса.

А между тем студентам-заоч- 
никам приходится преодолевать 
особенно много трудностей. Поч
ти все они работают, времени на 
занятия остается очень мало.

Нужно отметить, что ректорат 
недостаточно заботится о заоч
никах. Им не всегда высылаются 
программы, не полностью их обе
спечили и учебниками. В дни сес
сии заочники получили второе 
горячее питание и пропуски в 
столовую. Но пропуски и талоны 
так и остаются неиспользованны
ми бумажками, так как после 
окончания занятий обедов не 
остается. Перерывы же оченъ ко
ротки, и студенты не успевают 
покушать. в. гдл ИНд .

ЧЕРЕПАШЬИ ТЕМПЫ
В прошлом номере нашей газеты  

в материалах „Не повторять про
шлогодних ошибок“ и „Пора от 
слов перейти к д елу“ говорилось 
о плохой подготовке зданий к 
учебному году.

Времени прошло достаточно, 
чтобы ремонтные работы раз
вернуть по-деловому.

Что же за  этот период сумела 
сделать хозяйственная часть?

В здании университета начали 
ремонт крыши и печей, рекон
струируется котельная. К обще
житиям но ул. 8 Марта и ул. Л е
нина подвозятся строительные ма
териалы: глина, песок, кирпич- 

В Первоуральске заказано 400 
кроватей. В мастерских города 
шьется 100 простыней, 200 наво
лочек, 300 матрацев. 138 матра
цев уже привезено в общежитие 
по ул. Ленина.

Для лабораторий приобретает
ся оборудование. В механической 
мастерской организуется стекло
дувное отделение. В г. Каш нин- 
град выехали за аккумулятора
ми, которые будут питать светом 
университет.

Работа начата. Но .этого явно 
недостаточно. Надо еще очень и 
очень много сделать.

Хозяйственная часть обещает 
выполнить план ремонта зданий 
к первому сентября на 60-70 про
центов. Такое „ планирование “ 
только дезорганизует всю работу. 
Нужно добиться, чтобы все наме
ченные мероприятия по подго
товке к новому учебному году 
были выполнены в срок. Это де
ло чести наших хозяйственников.

В. П0М0РЦЕВА.

Создаются новые кабинеты
В предстоящем учебном году 

занятия будут проходить в две 
смены Это дает возможность ис
пользовать ряд аудиторий иод 
лаборатории и кабинеты.

Дополнительную площадь по
лучил биологический факультет. 
Создаются новые кабинеты, в ко
торых будут размещены собран
ные ранее экспонаты.

Физико-математический факуль
тет значительно расширит и 
углубит практические работы, 
благодаря покупке мощной акку
муляторной батареи, которая бу 
дет установлена в помещении, 
занятом ныне столярной мастер

ской. На базе двух существующих 
сейчас лабораторий создается 
рентгеновская.

Однако, в первом семестре не 
во всех кабинетах молено будет 
работать. В большинстве лабора
торных помещений нет водопро
вода, канализации, электросети. 
В минералогическом музее от
сутствую т витрины для экспона
тов. Правда, часть витрин уже 
сделана, но они не згетеклены. 
Университетская столярная ма
стерская (заведующий тов. Ко
жевников) не выполняет заказы 
на мебель.

Г. КАРАСЕВА.

Забытая лаборатория
О нашей типолаборатории со

всем забыли администрация и 
местком университета. Ни одного 
собрания, ни одного сбора, где 
можно было бы поговорить о 
жизни, о нуждах типографии и ее 
рабочих, здесь не было проведе
но.

Однажды—это было в 1945 году 
—сюда заглянули представители 
хозяйственной части. Они пого
ворили, посмотрели и ушли. С 
того времени их больше не ви
дели.

Типографии часто даю тся сроч
ные задания. В каких условиях 
они выполняются—этим никто но 
интересуется.

5 лет типография не ремонти
ровалась. Стены потрескались, 
иечи засорены и дымят. Зимой в 
типографии было так холодно, 
что зам ерзала вода.

Типография одновременно яв
ляется учебной лабораторией сту
дентов факультета журналистики. 
Но это—только на словах: зани
маться здесь нельзя. Прошедшей 
зимой все время срывалась прак
тическая учеба, так как темпе
ратура, как правило, была ниже 
нуля.

В типографии но соблюдаются 
правила охраны труда Некоторым 
сотрудникам полагается специ
альное питание, но оно не выдает
ся. Начальник типолаборатории 
мало заботится о своих работни
ках. Часто наборщики уходят до
мой с грязными руками, так как 
нет полотенец и мыла. Мыло же 
для стирки халатов, которое по
лагается  получать ежемесячно, 
не вы дается совсем.

Н. ЛЕБЕДЕВА.

Подготовка книжного фонда
В помещении фундаментальной 

библиотеки закончено устройство 
стелажей. Сейчас производится 
расстановка всего книжного фон
да. С нынешнного года вновь бу
дут работать отделы: журналь
ный, общественно-политический и 
иностранной литературы.

Из заграницы в библиотеку по

ступили ценные книги негумапи- 
тарного цикла. Среди них несколь
ко комплектов „ Химического 
справочника“ Бель штейна.

В распоряжение библиотеки от
дана 47 аудитория. В ней будут 
выдавать книги по абонементам.

К 1 сентября окончится вся ра
бота по расстановке книг.

Ш Ш

* I

Стахановец Т. А. ІІЕПЕЛЯЕВ. 
Работая коновозчиком, он выпол
няет нормы на 180-200 процентов.

НАШИ СТАХАНОВЦЫ
В этом году хозяйственная часть 

организовала работу транспорта 
лучше, чем в прошлом. Начальник 
снабжения и транспорта тов. Ку
рица с помощью партийной орга
низации подобрал работников. 
Оплата труда ведется сдельно.

Среди шоферов особенно хоро
шо работают инвалиды Отечест
венной войны тт. Стажеров и Крю
ков. Вместо 8 -Ю рейсов за день, 
они делают но 12 и 14, не отказы
ваются ни от каких норучений.

По-етахановки трудится коно- 
возчик тов. Пепеляев. Когда все 
коновозчики были заняты на дру
гой работе, он один обслуживал 
хозяйственную часть.

Однако, не все работники отно
сятся честно к своим обязаннос
тям. Грузчик тов Осипова не вы
полняет норм, часто отказывается 
от поручений.

0. ДВОРКИНА

Ш оферам не евзданы  
условия для работы

О 1943 года я  работаю в универ
ситете старшим шофером. Летом 
особенно много дела. Сейчас мы 
перевозим топливо и строитель
ные материалы.

Работа идет хорошо, но есть 
недостатки, мешающие нам тру
диться еще лучше. Отсутствуют 
запасные части и яма, куда мож
но поставить машину для чистки, 
нет гаража. Все это не позволяет 
прозвести капитального ремонта.
Машина часто выходит из строя. 

Когда наступят зима, придется 
нам, как и в предыдущие годы, 
разжигать костры.

Необходимо создать условия 
чтобы мы могли трудиться еще 
успешнее.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
старший шофер.

По  университету
Буфеты 

для преподавателей 
и студентов

К новому учебному 
году университетская 
столовая заново пере
оборудуется. Б удут 
работать два буфета: 
один для профессор
ско-преподавательско
го состава, другой — 
для студентов.

Прополка овощей
На подсобном хозяй

стве университета за 
кончена прополка кар
тофеля, овощей и зер
новых. Начался сено
кос: скощено 3,5 гекта
ра.

До сбора урожая ну- 
дут проведены повтор
ные прополка зерно
вых и овощей и оку
чивание картофеля.

тШШШтШшшжШШж

В университете работает детская 
площадка. Ее посещают дети наших 
профессоров, преподавателей и сотруд
ников.

Л. М. Сурин сфотографировал ребя
тишек во время обеда.

В приемкой ком иссии
В приемную комис

сию только за один 
день 18 июля поступи
ло 50 заявлений. Всего 
подали заявления 504 
человека Из них допу
щены к приемным эк
заменам 350, без акза 
менов зачислено 35 от
личников. Из поступа
ющих в университет 
75 человек — участ
ники Отечественной 
войны.

1 а историко-филоло
гический факультет 
подано 147 заявлений, 
на физико-математиче
ский—115, на факуль
тет журналистики—102, 

географический— 
на химический— 

на биологический— 
33, на геолого-почвен- 
ный—19.

на
37,
51,

НОВЫЙ ОТРЯД 
СПЕЦИАЛИСТОВ

35 молодых специалистов выхо
дят этим летом на самостоятельную 
жизненную дорогу. Семеро из них 
закончили физико - математический 
факультет, 2 8 —факультет журна
листики.

Ежегодно десятки юношей и де
вушек впервые входят в двери 
университета, а через 4 — 5 лет 
выходят из них с дипломом в ру
ках. Но не все достигают цели. В 
учебе, как и в любой работе, нуж
ны настойчивость, умение преодоле
вать трудности, желание бороться 
за успех. Эти 35 сумели быть 
твердыми до конца. IJ какая высо
кая награда ожидает их впереди! 
Стране, как пикогда, нужны специ
алисты. Страна ждет их, молодых, 
энергичных людей, добросовестно 
подготовивших себя к плодотвор
ному труду.

Некоторые выпускники уже в 
университете проявили свои прекра
сные качества.

Анна Шилова не только успешно 
училась, упорно овладевая трудной 
специальностью физика, но вела 
серьезную ответственную работу 
старшего лаборанта магнитной ла
боратории, почти целиком созданной 
ее руками. Получив диплом, она не 
расстанется со своей лабораторией. 
Ее оставили на научной работе в 
университете.

Молодой астроном Александр Фро
лов только этой весной демобилизо
вался из армии. В университет он 
пришел после долгого перерыва в 
учебе. Готовясь к диплому, он одно
временно работал заместителем де
кана. Упорный, настойчивый, он 
преодолел все трудности и сдал на 
«отлично» и «хорошо» государст
венные экзамены. Тов. Фролов бу
дет работать в университете на 
кафедре астрономии.

С большим успехом окончили 
университет молодые журналисты
В. Лиханова, И. Понов, М. Ильина.
В. Лиханова е первого до последнего 
курса училась только на «хорошо» 
и «отлично».

II. Попов— участник Отечествен
ной войны. Ни фронт, ни тяжелое 
ранение не оторвали его от учебы. 
Лежа в госпитале, он изучал фран
цузский язык, и упорство его не 
пропало даром. Особенно наглядно 
это показал специальный экзамен 
по иностранному языку. На вопросы 
экзаменатора от отвечал легко, сво
бодно. Можно было подумать, что 
тов. Попов ведет беседу на родном 
языке.

Выпускные экзамены позади. 
Молодым специалистам предстоит 
большая, интересная работа.

В добрый путь, дорогие товарищи!
Г. НИКОЛАЕВА.

Интересная профессия
Четыре года назад я  пришла на 

факультет журналистики. Выбор, 
сделанный мною, не был случа
ен. Эта профессия давно интере
совала меня.
З а  четыре года учебы я узнала и 

полюбила свою специальность. 
Живая, многообразная газетная 
работа увлекла меня.

Золотое время нашей учебы— 
практика. Это лучш ая школа для 
овладения своей специальностью. 
Во-зремя практики мы проверяем 
свои силы, закрепляем теорети
ческие знания.

ІІа практике, в газете, я  хоро
шо поняла, каким должен быть 
настоящий журналист. Это преж
де всего политически грамотный, 
разносторонне образованный че
ловек. Он умеет видеть и чувст
вовать новое, интересное.

Работая в газете, нужно учи ть
ся у опытных старых ж урнали
стов, смело обращаться к ним за 
советом, за помощью.

Дорогие друзья! Мне хочется 
пожелать вам, студентам нашего 
факультета, отличной учебы и ус
пешного окончания университета.

В. ЛИХАНОВА, 
выпускница факультета 

журналистики
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Комсомольская жизнь

К О М С О М О Л Ь Ц Ы —  
З А С Т Р Е Л Ь Щ И К И  

В Р А Б О Т Е
—  Перерыв окончен,— сообщает 

бригадир комсомолец Д. Мильман.
Студенты его бригады быстро 

поднимаются и становятся в линей
ку. Работают по конвейеру. Это— 
новая система на торфе, введенная 
студентами.

Дружно и весело идет работа. 
Кирпичи торфа быстро переходят из 
рук в руки. И вот штабель соору
жен. Как по команде, студенты при
ступают к следующему участку 
поля.

Бригада физико-математического 
факультета, руководимая Д. Миль
ман, —  лучш ая. Дочти ежедневно 
при перекличке бригадир гордо за
являет:

— Сегодня все!
Студенты хорошо справляются с 

заданием. За день каждый склады
вает но 2 ,5 — 3 кубометра торфа.

Такой успех в работе объясняет
ся тем, что ведущая роль принад
лежит партийно-комсомольской мо
лодежи. ІІз 34 членов бригады— 23 
комсомольца и три коммуниста:
В. Зайков, А. Герасимов и Б. Ним. 
Активность в работе и уменье ор
ганизовать ее проявляют комсомоль
цы Л. Доброчасова, U. Эннс, И. Ше- 
велина.

Бригада уже закончила свою ра
боту. Позади— 10 напряженных тру
довых дней. Взглянув на штабеля 
сложенного торфа, каждому прият
но было думать, что здесь многое 
сделано его руками.

А. ТАМАРИНА.

Студенты нашего универ
ситета принимают участие 
в благоустройстве города 
Свердловска.

На снимке: работы по рас
чистке площади возле зда
ния университета.

Фото JI. Сурина.

—  Н А  РЕК Е Ч УСОВОЙ

Камень
С верховьев гор волна бежит, 

Игривая волна,
То расплеснется, то дрожит 

Неистовства полна, 
Подкинет камень, разметет 

Желтеющий песок 
И, порезвившись, вдруг уйдет.

А путь ее далек.
На перекатах, в час дневной, 

Лишь ветер налетит,
Она бежит, гордясь собой, 

Искрится и кипит.
Она подслушала у  скал 

Вечерний разговор,
И быль седую, как Урал, 

Выносит на простор. 
Умолкла степь, и лес затих.

Повсюду тишина.
Ведет рассказ о днях былых 

Уральская волна:
Олень по насту вверх бежал, 

Спасаясь от врага,
ГІо на спине еще держал 

Ветвистые рога.
Все ближе люди, тяжелей 

Беж ать по целине,
Все чаще выстрелы, сильней 

Ожоги на спине.
Все больше крови на снегу...

Как нитка жемчугов.

Но все ж не скинул на бегу 
Олень своих рогов.

Все меньше сил, все крепче наст, 
Куда не погляди.

Но жизнь свою он не отдаст 
Для тех, кто позади.

Еще прыжок, и кончен бег
Пред пропастью крутой.

Иди и смейся, человек,
Да только—над собой.

Он слышал хриплый лай собак. 
З а  ним еще гнались.

Олень спокойно сделал шаг... 
Скатился камнем вниз.

...Над бездной юноша, повис 
В безмолвной тишине.

„Какие звери повелись 
На нашей стороне!“

»Да молод ты,—тогда старик, 
Крестясь, ему сказал.—

Ты к нашим нравам не привык, 
Отваги не видал.

Я с детства этот мир любил 
И жизнь ему отдал.

II этот—наш. Он дикий был,
Но гордый, как Урал“.

Н. ДЕВЯТЬЯРОВ.

Полевая практика у  географов
16 июля .закончилась полевая 

практика но геодезии и топографии 
на географическом факультете. Сту
денты закрепили теоретические зна
ния, полученные в учебном году. 
Практиканты проделали четыре ви
да серьезных работ: теодолитную 
съемку и тахеометрию, мензульную 
съемку, продольное геометрическое 
нивелирование и глазомерную съем
ку с барометрическим нивелирова
нием.

Времени было мало, мешали дож
ди. Чтобы выполнить учебный план, 
студенты работали без выходных 
дней, с утра до позднего вечера.

Подводя итоги практики, необхо
димо отметить хорошую работу сту

дентов Л. Скударновой, А, Семушн- 
ной, А. Петровой, а также Р. ІІе- 
тиловой, В. Лебедевой, А. Люхано- 
вой, Н. Колягиной, В. Алексеевой.

Результаты зачетов наглядно по
казали, что успешно с практикой 
справились те студенты, которые 
добросовестно изучали теоретический 
курс в течение года.

До выхода студентов в поле ка
федры провели большую подготови
тельную работу. Привели в порядок 
старое оборудование, приборы, при
обрели новые. Это во многом помог
ло успешному проведению практики.

И. С. ЛАБУРЦЕВ. 

руководитель практики.

Короткие рассказы

V меня на столе 
стоит небольшой 
гипсовый бюст 
Горького.

Когда за окном застилают даль 
синие сумерки, и теплый ветер ше
велит занавески, неся с собой дале
кие шорохи засыпающего вечера, 
когда каждый раз в эти минуты я 
сажусь работать и смотрю на белые 
лохматые брови и плотную резьбу 
губ, то невольно вспоминаю корот
кую строку его песни, наспех на
писанную на неструганом столбике 
еолдатской могилы.

Много времени прошло с тех пор. 
Затерялся на лесной опушке у овра
га одинокий холмик в траве. Снег 
и дождь, ветер и солнце стерли 
надпись. Редко кто пройдет мимо, и 
только дети, возвращаясь из леса, 
присядут рядом, с трудом разберут 
выцветшие слова и тогда уложат во
круг полевые цветы...

Мы долго бродили по немецким 
тылам, и, когда возвращались назад, 
началась погоня. До своих остава
лось совсем немного. Кончился лес, 
впереди лежало болото. Пять чело
век, мы спустились к нему и оста
новились. Меж бурых кочек еще ле
жал кое-где грязный талый снег и

И А  Л Е С Н О Й  О П У Ш К Е

чернела веда. А сзади уже слышен 
был бешеный лай собак.

Оставалось одно: принять бой. Но 
тогда вряд ли кто вернется в полк 
и расскажет о том, что видели в 
тылу. Секунду мы стояли молча. 
Но вдруг Мпша Светлов прищурил 
серые глаза и протянул ко мне 
руку:

— Давай мне еще твой авто
мат и оставьте все гранаты, вам 
они не нужны будут.

— Ты что?— спровил я.
— Идите. Я останусь здесь.
— Один? Но ведь их не меньше 

роты! Одному нельзя.
— Идите, я  удержу,— уже при

казал он .— Они близко. Идите, да 
побыстрей. Передавайте привет на
шим!

Мы не успели даже проститься с 
ним. Он быстро повернулся и скольз
нул за деревья. А мы спустились в 
болото и, когда добрались до середины, 
вдруг за спиной разрезала тишину 
дробная песня, и .долго гудело в 
лесу от нее эхо.

Мы доставили сведения в штаб.

Прошло три дня, 
и полк начал на
ступление.

Я помню, как  в 
то утро мы вновь 

повстречались с ним. На опушке 
леса у склона оврага лежал Миша 
Светлов. Он широко раскинул креп
кие, жилистые руки по гнилой прош
логодней листве.

Весеннее солнце осушило кровь 
на лбу, ц черные пятна ее склеили 
нестриженые пряди волос. Он лежал 
вверх лицом, и серые глаза его 
были открыты. Есть люди, которые 
умирают так , может быть, потому, 
что у них хватает сил прямо смот
реть на пришедшую смерть. Там, 
где разорванная в клочья гимна
стерка обнажила его смуглую грудь, 
белел небольшой окурок немецкой 
сигареты с золотым ободком.

Тут же на мокрой земле еще оста
лись следы немецких кованых сапог.

Мы закопали его под голыми вет
вями древней березы, а на нестру
ганом белом столбике химический 
карандаш вывел горьковскую строку!

„Безумству храбрых ноем мы 
песню“ .

Геннадий ОСИН.

Не стало нашего дорогого друга  
Саши Бортника. Безвременно оборва
лась его ж изнь, наполненная светлы 
ми м ечтам и о будущ ем .

После ш естилеткего  пребывания 
в армии Александр с большим рве
нием принялся за учебу в нашем  
университете. Мы хорошо помним, 
как учился он, как умел использо
вать каж д ую  минуту для напряж ен
ного труда. Он не только догнал

однокурсников, но и сдал все экзаме

ны досрочно на отличные оценки 
Саша был образцом, по которому 

старались равняться студенты наше
го курса.

Вместе со всеми, кто знал Алек
сандра, мы глубоко скорбим о его без 
временной смерти.

Прощай, наш товарищ! Клянемся 

тебе быть в труде и учебе такими 
же, каким был ты.

Ш еп таев , В и д ькер , А н и к и н а , А хманаева, Гохмаи, Ду- 
д и ц к а я , Д е р б у к а в а , Ж и л и н а , З ел к и и д , К ивович , К очи иа, 
К ар п о в а , К осов, К одотидова, П устоаерова, Розенберг, 
Ротт, С атони н а, С уш коз, С тру го в щ и ко в а , Т роф им ова, 
Ш ерш нева, П дотп чкин , Г ловац ки й .

Не соблюдают правил общежития
Общежитие должно быть для 

студентов родным домом. Но не 
всегда это так бывает. Студенты 
общежития по ул. К. Либкнехта 
не заботятся об уюте, не следят 
за порядком и чистотой.

Безрадостно выглядит 38 ком
ната. Пол грязный, под кроватя
ми на вершок пыли, всюду раз
бросана одежда. При взгляде на 
окна убеждаешься, что мыли их 
давно.

Живущие в комнате хором заяв
ляют:

— Сейчас время такое. Все 
разъезжаю тся. Поэтому у  нас 
беспорядок и грязь.

Это не может служить отговор
кой. Ведь многие никуда не 
уезжают. Вот, например, комна
та 39. Здесь тоже большая часть 
студентов уехала. ІІо оставшиеся 
строго следят за своим жилым 
помещением. Здесь кровати акку
ратно заправлены, иол вымыт, в 
комнате чисто.

Студенты часто не выполняют 
распоряжений коменданта, засо
ряют канализацию, не соблюдают 
правил распорядка.

Такое поведение не к лицу со
ветским студентам.

Г. АЛИНА.

М опровская организация ун и верси тета
Монровская университетская 

организация, вновь созданная в 
начале 2 семестра, насчитывает 
более 350 человек. Уполномочен
ная профкома студентка истори
ке - филологического ф акультета 
М. Петрова провела на факульте
тах совещания. Она рассказала о 
деятельности мопровских органи- 
ций во время войны, о том, что 
на деньги, внесенные членами 
МОПР'а, строились танковые ко
лонны, самолеты, детские дома. 
Сейчас мопровская организация

оказывает помощь инвалидам Оте
чественной войны, семьям и де
тям погибших воинов.

На призыв тов. Петровой всту
пить в ряды МОПР‘а особенно го
рячо откликнулись третьекурсни
ки-химики: все они записались в 
члены этой организации.

Этот почин следует под
держ ать и остальным ф акульте
там. Все студенты должны стать 
членами МОПР'а.

М. СОКОЛИНСКАЯ.

Почему не работает студенческое 
научное общество?

На вопрос—работает ли студен
ческое научное общество (СНО) 
летом, президент общества тов. 
Белоноеова хладнокровно ответи
ла:

—Все члены разъехались, и об
щество не работает.

Это—ничем не обоснованная от
говорка.

Наоборот, во время летних ка
никул члены общества могут про
вести большую работу на местах, 
куда они выехали. Тов. Белоносо-

ва не учла этого. Она даже не 
имеет плана работы на летние 
месяцы.

Так как работа летом не ведет
ся, то в новом учебном году чле
нам студенческого научного об
щества потребуется немало вре
мени, чтобы возобновить и нала
дить свою деятельность. Тов. Бе- 
лоносовой необходимо учесть это 
и сейчас же начать подготовку к 
зимнему периоду.

Т. АНАШКИНА.

Из календаря
♦  2 0 и ю л я  исполнилось 20 

лет со дня смерти пламенного 
революционера, члена ЦК ВКГІ(б) 
Феликса Эдмундовича Дзержин 
екого (1877-1926).

Революционная деятельность 
Дзержинского началась в 1895 го 
ду. 11 лет провел он в тюрьмах, 
на каторге, в ссылке.

Двержинский принимал актив 
ное участие в Октябрьской рево
люции. В 1917 году он был назна
чен председателем ВЧК, в 1921 
году—Народным Комиссаром вну
тренних дел. С 1924 года Д зер
жинский был Председателем Вы
сшего Совета Народного Х озяй
ства.

♦  2 0 и ю л я  исполнилось 130 
лет со дня смерти крупнейшего 
поэта 18 века Гавриила Романови
ча Державина (1743-1816), одного 
из основоположников реалистиче
ского течения в русской литера
туре.

В своих знаменитых одах, по
священных Екатерине ІГ, Суворо
ву, Румянцеву и другим государ
ственным деятелям своего века, 
Г. Р. Державин воспевал русское 
величие, одновременно обличая 
нороки родовитой помещичьей 
знати. Его произведения богаты 
но содержанию, своебразны и 
красочны по..форме.

♦  2 5 и ю л я  исполняется 120 
лет со дня казни декабристов Пе
стеля, Муравьева-Апостола, Рыле
ева, Бестужева-Рюмина и Кахов
ского.

14 декабря 1825 г. декабристы 
вывели на Сенатскую площадь в 
Петербурге несколько преданных

им полков, надеясь вооруженной 
силой добиться конституции. Царь 
Николай I дал приказ стрелять 
по восставшим. Декабристы потер
пели поражение потому, что боя
лись поднять народные массы на 
борьбу против самодержавия. Л е
нин писал о них: .Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки 
они от народа. Но их дело не про
пало.*

Освободительные идеи декабри
стов сы грали огромную роль в 
формировании взглядов дальней
ших поколений русских револю
ционеров.

♦  26 и ю л я  исполняется 85 
лет со дня рождения грузинско
го поэта Важа Пшавела (1861-1915). 
В своем творчестве поэт вы 
ступал против политического и 
социального гнета. Его литера
турная деятельность разверну
лась в восьмидесятые годы, когда 
в Грузии господствовал произ
вол царского самодержавия.

Среднее учебное заведение Пша
вела окончил в Гори, там, где 
впоследствии учился и воспиты
вался товарищ Сталин. Пшавела 
был знатоком западно-европей
ской и  русской литературы  и хо
рошо разбирался в политических 
и философских идеях своего века.

Е. АСТРАХАНКИНА.

П О П Р А В К А
В наш ей га з е т е  от  1 1 ию ля в подписи под 

клиш е на первой  полосе допущ ена ош ибка. 
П одпись следует ч и тать : „С тахан овец  А . В .
П рохоров. О н уже 1 0  лет раб о т ает  в у н и в ер 
ситете механиком м аетерской“ .
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О. Ф. КОРЯКОВ.


