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Да здравствует 
Конституция СССР—  

самая демократическая 
конституция в мире!

Великие права, 
высокие 

обязанности
Большая семья

Мы счастливы с тобой, това
рищ, что живем в стране социа
лизма, под сенью Конституции 
СССР —самой демократической 
конституции в мире.

Нам дано с тобой все, чего ча
ют добиться простые люди в ка
питалистическом мире —возмож
ность работать, получать зна
ния, отдыхать, свободно дышать, 
выражать свою волю, развивать 
и проявлять свои способности.

Мы избавлены с тобой от уни
зительного деления на белых и 
черных, на «высшие» и «низшие» 
расы и нации. Сыны и дочери 
двадцати национальностей учат
ся в нашем университете. Сын 
русского рабочего Евгений Нови
ков и сын казахского колхозни
ка Мирзает Дюсенев; дочь про
фессора Анна Постовская и дочь 
рабочего Асия Шакирова слуша 
ют лекции, работают в лаборато
риях на одном химическом фа
культете. Ко всем к ним предъ
являются одинаковые требова
ния, для всех -одн и  права. В 
этом справедливость социалисти
ческого строя, в этом наш, совет
ский образ жизни.

Так было не извечно. Наши 
великие права добыты кровью 
и потом народа, они —плод 
титанических усилий славной 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, для которой превы
ше всего—благо трудящихся.

В полную меру используем, 
товарищ, свои великие права, но 
будем всегда помнить и о своих 
высоких обязанностях, и, прежде 
всего, об обязанности трудиться, 
исполнять законы, честно отно
ситься к общественному долгу, 
быть пламенным патриотом своей 
Родины, готовым в любой момент 
защищать ее от врагов, уважать 
правила социалистического обще
жития.

Об этом тем более уместно ска
зать сегодня, что есть среди 
н ас-п у сть  их единицы!-люди, 
подобные Ю. Базанову, П. Горло
ву, Э. Каллиома с физико-мате
матического факультета. Забыв о 
своих высоких обязанностях, они 
запустили учебу, уронив тем са
мым честь гражданина Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик. Кому много дано —с того 
много и спрашивается. Советский 
человек должен во всем являть 
пример!

Готовься же к труду во славу 
Родины, к тому полного пафоса 
труду, которым прославили себя 
строители Камской гидроэлектро 
станции, укротители Ангары, от
важные исследователи, дрейфу
ющие во льдах Арктики, комсо 
мольцы, поднимающие целину и 
залежные земли.

Огромной созидательной рабо
той увлечен наш народ, выпол 
няя исторические предначерта
ния Коммунистической партии 
Советского Союза. В ближайшие 
два —три года в нашей стране 
будут в достатке продукты пита
ния и товары широкого потреб 
ления. Грандиозно увеличатся 
жилищное и культурно-бытовое 
строительство. Наша страна еде 
лает новый шаг по пути к ком
мунизму. Участвовать в вы 
полнении этих планов —что мо 
жет быть прекраснее!

Так больше огня в учении, на 
УЧДОЙ работе, больше страсти ѵ 
творчества! Набирайся знаний, 
закаляй свой дух для высоких 
Дерзашій в будущем!

Прошедшим летом я отдыхал в 
санатории «Алкино». Он располо
жен в 30 километрах к западу от 
Уфы на возвышенной местности.
С севера к санаторию подступают 
леса, на юге и на востоке рассти
лаются колхозные поля, а прямо 
перед санаторием, за железно
дорожным полотном, серебром 
вьется река Дёма.

В санаторий съезжаются сту
денты почти со всех вузов стра
ны, особенно много отдыхало в 
нем москвичей.

Мы быстро перезнакомились и 
подружились. Здесь были корей
цы: Герой Корейской Народно- 
Демократической Республики 
Тен Ен П хар-студент МГУ, 
и Чан Кон С у н -и з  Ленин
градского химического институ
та, вьетнамец Нгауэн Нун Г а -  
из Московского горного инсти
тута, китаянка Ван Дзин-юй из 
станкостроительного института, 
болгарин Георгий из Уральского 
политехнического института и 
много советских студентов.

Утром, после завтрака, как 
только кончался клинический 
час, все сходились во^ле 3-го 
корпуса. Эти сборы стали своего 
рода традицией. Соберутся не
сколько человек и заводят пес
ни. Запевалой почти всегда ока
зывалась черноглазая, худоща
вая, но быстрая в движени
ях и разговоре китаянка Ван 
Дзин-юй. Она научила девушек 
из своей комнаты петь китай
скую песню.

— Девушки, споемте «Тун фан 
хун». Яна, начинай! —обращается 
она к круглолицой, с черными 
вьющимися волосами дочери яку
та, которая в ответ широко улы 
бается.

Подходят ребята и девушки из 
других корпусов, и мы большой 
группой иногда отправляемся на 
Дёму, в другой раз уходим на 
озеро, в степь или в березовую 
рощу.

Надолго всем нам запомнился 
день 15 августа. В этот день ис
полнилось девять лет со дня ос
вобождения Северной Кореи Со
ветской армией. С утра, не до
жидаясь обхода врачей, мы на
рвали из клумб несколько буке
тов цветов и преподнесли корей
ским друзьям. У всех на лицах 
сияли счастливые улыбки. Н а
строение было отличное. Каждый 
из нас испытывал особенную, 
родственную близость к этим 
смуглолицым. славным корей
ским ребятам, бывшим воинам, 
которые лишь недавно, сняв с 
плеч боевые шинели, сменили 
оружие на перо и тетради, око
пы —на студенческую аудиторию.

— Товарищи, — сказал Юрий 
Штефан, студент Московского 
института пищевой промышлен 
ности, —пусть Тен Ен Пхар рас
скажет нам, как он воевал.

Все шумно поддержали это 
предложение, кто-то1 ударил в 
ладоши и все дружно захлопали. 
Тен Ен Пхар застенчиво улыб
нулся и сказал, что ничего осо
бенного он не совершил, а вое
вал, как все. Может и рассказал 
бы кое-что', да вот плохо еще 
знает русский язык. Но это 
оправдание никто в счет не при
нял. Мы потребовали, чтобы он 
рассказывал по-корейски, а Саша 
Ким, советский кореец из И ва
новского текстильного института, 
будет переводить.

Но самое замечательное было 
вечером. Когда спала жара, сгу
стились сумерки и над башкир
ской землей засверкали удиви
тельно яркие звезды, на берегу 
Дёмы мы зажгли большой костер.

— Назовем «Костром Друж
бы»,—предложил кто-то.

— Н ет,-возразила Лора, буду
щий цветовод из сельскохозяй
ственной академии имени Тими
рязева,—пусть будет «Маленький 
фестиваль».

Это всем понравилось, и вправ
ду было здесь что-то похожее на 
фестиваль.

Начался импровизированный 
концерт. Корейцы запели свою 
задушевную народную песню 
«Ива». Трогательно звучала ме
лодия, ей вторил тихий шелест 
листьев, склоненных над водой 
деревьев. Потрескивали сухие вет
ки, высоко к небу поднималась 
пламя, а искры, быстро улетали 
в сгустившуюся темень, гасли в 
вышине. Отблеск пламени при
чудливыми лоскутками ложился 
на темную гладь Дёмы, которая 
бесшумно, словно прислушиваясь 
к незнакомой песне, несла мимо 
свои воды.

Зачарованно слушали все, уст
ремив глаза к четырем корейцам. 
Когда песня кончилась, никто не 
шелохнулся, никому не хотелось 
нарушить тишину. Первая за
аплодировала Дзин-юй и что-то 
крикнула по-китайски, бурно вы
ражая свой восторг.

И вот она поет китайскую пес
ню, затем девушки хором спели 
«Тун фан хун». Не без основа
ния Лора назвала этот вечер 
«Маленьким фестивалем». Здесь 
мы услышали мордовскую песню 
«Весна», которую спел Иван К уп
рин, а болгарин Георгий, акком
панируя себе на гитаре, испол
нил песню «Ален мак» («Алый 
мак»).

— Я спою песню «Большая ре
ка»,—сказал вьетнамец Нгауэн 
Нун Га, выступая немного впе
ред из круга.

На многих языках звучали пес
ни в этот августовский вечер на 
берегу башкирской реки Дёма. 
Тесным кольцом стояли мы во
круг костра. Я, сын башкира, 
чувствовал себя в кругу друзей, 
испытывал удивительную бли
зость к этим чудесным ребятам

и девушкам, которые меня окру
жали. Нечто большее, чем узы 
семьи и родства по крови, свя
зывало и объединяло нас. Это 
было единство духа. В этот вечер 
я  со всей силой ощутил, прочув
ствовал и запомнил силу этого 
духовного родства, которую не 
одолеть никаким черным силам.

Как бы завершая наш «фести
валь», величественно и дружно 
зазвучала родная, русская —«Пес
ня о Родине».

«Широка страна моя родная» — 
пели корейцы, китаянка, вьетна
мец и мы, советские студенты.

Когда прозвучал сигнал «От
бой!», мы направились в санато
рий.

Подойдя к железнодорожному 
полотну, мы увидели, как по 
двум путям в разные стороны 
шли эшелоны. На запад мчался 
поезд с цистернами башкирской 
нефти, а на восток с юга спеши
ли комбайны и автомашины для 
уборки богатого урожая с целин
ных земель Сибири и Алтая.

...Когда после занятий, я, уста
лый и довольный, возвращаюсь 
в общежитие по улице Чапаева, 
всегда вспоминаются мне друзья^ 
с которыми сблизился на «Ма
леньком фестивале». Те же чув
ства волнуют меня, когда на
встречу по коридору общежития 
идет алтаец Товар Тюхтенев и 
приветствует по-венгерски:

— Сервус! — ему очень нравит
ся это венгерское приветствие, 
услышанное от наших венгер
ских товарищей; признаться, и 
мне оно по душе.

— Сервус! —отвечаю я Товару.
А с хакассом Филиппом Быто-

товым я очень хорошо говорю на 
ставшем всем нам родном, прек
расном русском языке. И мы оба 
понимаем, что только у нас, при 
Советской власти могло стать та
кое, о чем миллионы людей меч
тают в странах капитала.

Заглянете ли вы в приоткры
тую дверь аудитории в то время, 
когда идут лекции, зайдете ли в 
ярко залитый электрическим све
том читальный зал вечером, всю
ду вы увидите сидящими рядом, 
локоть к локтю, черноглазого, 
широкоскулого казаха и русово
лосого с синими глазами русско
го, или татарку и украинца. 
Всюду рядом, единой семьей жи 
вут сыновья и дочери различных 
народов и национальностей в 
стенах университета, учатся, что
бы с полученными знаниями ид
ти в большую жизнь.

Как никогда крепка священная 
дружба между народами нашей 
страны. Пока есть у нас такое 
величайшее достижение, как 
дружба народов, мы сильны и 
непобедимы. Крепить, развивать 
е е -н а ш  долг!

С. САФИУЛЛИН, 
j III курс отделения

журналистики.

П О  У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Ветрена с кандидатом 
в народные судьи

Актовый зал университета.
1 декабря здесь состоялась встре
ча кандидата в народные судьи 
Валентины Николаевны Чуклай 
с избирателями.

На трибуну поднимается жен
щина с приветливым русским ли 
цом, посвятившая свою жизнь 
работе в органах советского пра
восудия. Она рассказывает о том, 
что впервые в истории человече
ства суд в нашей стране стал не 
орудием эксплуатации народа, а 
стражем интересов трудящихся.

Валентина Николаевна говорит 
о высоком моральном праве быть 
советским судьей. Судья должен 
быть примером в выполнении го
сударственного долга и в личной 
жизни, чтобы с полным правом 
судить других.

Тов. Чуклай рассказывает о 
своем жизненном пути. Она ро
дилась в 1922 году в Восточном 
Казахстане, в Павлодарской обла
сти, Максимо-Горьковском районе. 
С 1929 года по 1940 год училась 
в средней школе. После оконча
ния ее поступает в'М осковский 
технологический институт легкой 
промышленности. С 1941 года ра
ботает в различных советских и 
государственных учреждениях.

В 1949 году она поступает в 
Свердловскую юридическую шко
лу, которую оканчивает в 1951 
году. В этом же году она выбра
на народным судьей 1-го участка 
Октябрьского района. С 1947 года 
В. Н. Чуклай -член КПСС. Вален
тина Николаевна продолжает по
вышать свою квалификацию — 
она студентка IV курса заочного 
отделения Свердловского юриди
ческого института.

В конце своего выступления 
В. Н. Чуклай поблагодарила из
бирателей, оказавших ей доверие, 
выдвинув вторично кандидатом в 
народные судьи.

В. ГИЛЕВ.

Педагогическая практика 
химиков и физиков

По указанию Министерства 
высшего образования на пятых 
курсах химического и физико- 
математического факультета (в 
группе физиков) вводится 20-ча
совой курс методики преподава
ния и педагогики.

В декабре пятикурсники этих 
факультетов пройдут педагогиче
скую практику в школах города.

Ч И Т А Я  И С Т О Р И Ю
По равнинам, по горным

отрогам
тяжело ковыляли года, 
и у ветхих бедняцких порогов 
днем и ночью скулила нужда. 
Днем и ночью...

И плакали дети
с колыбели

голодной слезой.
А в колосьях разгуливал ветер
близко —близко, за барской

межой.

Велика, бесконечна Россия. 
Сколько медленных

тянется верст. 
Но и эти просторы большие 
не вмещали страданий и слез.

Я от книги глаза поднимаю... 
Все, как было:

читальный зал, 
тишина, за окном трамваи. 
Все, как есть.

Это я прочитал.

Вижу лица, хорошие лица 
молодых и упрямых людей... 
И опять шелестят страницы, 
как века,

под рукою моей... 
Мать —отчизна!

Твои преданья 
боль былую хранят твою. 
Познавая твои страданья, 
я сильнее тебя люблю!

Борис СОКОЛОВ.

Обсуждение научной 
работы студента

На очередном занятии библио
графического кружка обсуждался 
подготовленный студентом IV 
курса филологического отделения 
И. Надь «Предметный указатель 
по первому и второму томам 
полного собрания сочинений 
В. Г. Белинского».

После обсуждения руководитель 
кружка, кандидат филологических 
наук В. В. Кусков наглядно по
казал. как такой указатель об
легчает работу над критическими 
статьями. Пользуясь им, круж
ковцы в течение короткого вре
мени находили высказывания
В. Г. Белинского о лирике, сю
жете, конфликте, имеющиеся в 
первом и втором томах.

Занятия в библиографическом 
кружке прививают студентам н а
выки серьезной, вдумчивой ра
боты, расширяют круг знаний.



На спевку, 
друзья!

...Из аудитории разносятся зву
ки песни. Идет репетиция уни
верситетского хора. Яркая мело
дия польской песни «Направо 
мост, налево мост», сменяется 
маршевой «Фестивальной» Б а
баджаняна.

В этом году в хоровом кружке 
занимаются около 80 человек. Р у 
ководитель В. Серебровский, вы
пускник консерватории, умело 
ведет занятия, обращает внима
ние на каждого члена кружка, 
учит не только петь, но и музы
кальной грамоте, помогает раз
витию слуха. Хор собирается ре
гулярно два раза в неделю.

Итак, дела в хоре стали лучше. 
Однако сделано еще мало. Уни
верситет имеет все возможности 
создать хоровой коллектив в
150 — 200 человек. К сожалению, 
многие факультеты слабо прини
мают участие в хоровом кружке. 
В нем нет ни одного студента- 
географа, лишь четыре человека 
с химического факультета, только 
двое геологов. Мало в хоре и 
первокурсников —всего 13 чело
век. Мы помним, что на смотре 
художественной самодеятельно
сти многие студенты первых кур
сов показали себя с хорошей сто
роны. Где они сейчас? Неужели 
они спели все свои песни?

Очень мало в хоре мужских 
голосов, только четверть занима
ющихся составляют юноши.

Впереди выступления хора на 
вечерах, концертах, смотрах. Хо
чется, чтобы в этом году наш 
хор не уронил чести университе
та, а для этого необходимо самое 
широкое участие в нем молоде
жи. На спевку, друзья!

Ф. ФАТКУЛЛИН, 
член хорового кружка.

Опыт отличников  —  всем студентам

Личный план самостоятельных занятий
Лекции обычно дают 

студенту только общее 
направление, но усваи
вается предмет в про
цессе самостоятельной 
работы над первоисточ
никами, над книгой. От
сюда ясно, какое боль
шое значение имеет са 
мостоятельная работа 
тем более, что по мно 
гим предметам она не 
контролируется препо
давателями в течение 
семестра и результаты 
ее, выясняются только 
на экзаменах.

Заниматься самостоя
тельно нужно каждый  
день, но предметов мно
го и дел после лекций 
набирается не мало, по
этому нужно уметь пра
вильно распределить 
свое время. Большую 
пользу приносит индиви
дуальный план. Его не 
следует, однако, пони
мать узко формально, 
как распределение дня

по часам и минутам на|прѳдмѳтам, у Маргариты
бумаге. Нет, каждому 
студенту просто долж
но быть ясно, что он дол
жен сделать сегодня, 
завтра, в следующую 
неделю.

По плану занимается 
Маргарита Процѳк, сту
дентка нашего курса, 
Она тщательно готовит
ся к каждому семинару 
по политэкономии и, не 
в пример другим, успо
коившимся, что вышел 
учебник по политэконо
мии, конспектирует все 
первоисточники. Гото
виться к семинару она 
начинает за три-чѳтырѳ 
дня до него. Поэтому 
ее ответы глубокие, 
полные, содержатель
ные.

Скоро сессия, и спи
сок литературы,которую 
надо прочесть до экза
менов по различным

Студенческое творчество

быстро сокращается. 
Законспектировав не
сколько страниц „Капи
тала“ , она начинает чи
тать Г. Успенского или 
А. Чехова, и так каждый 
день.

При планировании са
мостоятельных занятий 
Маргарита учитывает и 
время, необходимое для 
общественной работы. 
Она— комсорг группы. 
Обязанностей у нее мно
го, но Маргарита умеет 
успевать везде.

После занятий она хо
дит в кино, много чи
тает, часто спорит, на
ходит время следить за 
новинками худож ест
венной литературы.

Маргарита Процек 
пользуется большим 
уважением на курсе.

И. ЗАХАРОВА, 
III курс филологиче

ского отделения

Учеба комсомольского актива
Комсомольское бюро историко- 

филологического факультета про
вело учебу комсомольского акти
ва.

Перед секретарями курсовых и 
групповых бюро с докладом «Об 
авторитете комсомольского акти
виста» выступила Г. Алешинце- 
ва, секретарь факультетского 
бюро.

Члены курсовых бюро, ответ
ственные за учебно-воспитатель
ную и научную работу, прослу
шав доклад члена факультетского 
бюро К. Деевой, обменялись опы
том работы.

Агитаторы академических групп 
в то же время обсуждали, как 
повысить качество политинфор
маций. *

Л. Сутулова (агитатор III кур
са историков) говорила, что связь 
политинформаций с жизнью кур
са увеличивает их политическую 
действенность, воспитывает ком
сомольцев.

— Агитатор должен быть не 
только докладчиком, но и орга
низатором, -  сказала Л. Никитин
ских. — У агитаторов, которые 
пользуются уважением своих то
варищей, всегда много слуша
телей, а политинформации их 
имеют болыь. ,е зоздействие, ибо 
у них слово не расходится с де
лом.

Содержательное занятие комсо
мольского актива состоялось 
также на биологическом факуль-

♦ ♦ ♦ ♦

В РОДНОМ 
КРАЮ...

Фото - этюд и 
текст 

А. ЛИХАНОВА, 
Ю. СКОПА,

II курс отделения 
іі журналистики

Дело чести университета
Вы помните кинофильм «Вол

га-В олга»? Помните, как горячо 
и предприимчиво борются поч
тальон Стрелка и ее друзья за 
право поехать на смотр само
деятельности в Москву? Сколько 
в них инициативы, упорства, ог
ня, изобретательности!

У нас в университете сообще
ние о предстоящем в 1955 —1956 гг. 
Всесоюзном смотре художествен
ной самодеятельности профсою
зов не встретило такого энту
зиазма. Во всех институтах и клу
бах города подготовка к смотру 
идет уже полным ходом, а у нас 
она почти и не начата. Разве 
не любят у нас петь, разве нет в 
университете способных танцо
ров, чтецов, музыкантов?

Дело не в этом. Песни и пля
ску у нас любят. Послушайте, 
как гремит в перерывы хор дип- 
ломников-журналистов. Есть у 
нас и даровитые исполнители. 
Но беда в том, что самодеятель
ность у нас плохо организована, 
что в кружки вовлечены не все 
одаренные студенты.

Кажется, где, как не в кружке 
с опытным, знающим руководи
телем учиться красиво и грамот
но петь, читать, плясать! В этом 
году кружкам самодеятельности 
в университете выделены боль 
шие средства. Организовано не 
сколько новых коллективов —ба
летный (руководитель —заслужен
ная артистка РСФСР К. Г. Чер- 
менская), фортепианный (руково 
дитель —В. Рензин), эстрадный 
оркестр (руководитель-В. Роз 
лич). Но кружки обидно мало
численны. Даже в хоре, самом 
массовом коллективе, занимается 
всего 80 человек, а юношей из 
них только 16. В хореографиче
ском кружке юношей всего чет зе
ро. А занятия и в том, и в другом 
кружках поставлены очень инте
ресно, полезно, увлекательно.

★ ★ ★

О нашей художественной 
самодеятельности

* * ★

Не все студенты, однако, знают 
об этом, многие продолжают по 
прежней худой славе относиться 
без уважения к кружкам.

Но встречаются среди студен
тов и такие, которые вообще 
свысока смотрят на самодеятель
ность, считают для себя недо
стойным заниматься ею.

Не в недостатке времени, а 
именно в этом главная причина 
малочисленности наших кружков. 
Ведь находят время, чтобы уча
ствовать в самодеятельности Лю
да Волк, Нина Грошикова, Тама
ра Пахомова и девушки —фило
логи V курса. Им тоже прихо
дится много заниматься, вести 
общественную работу. Но они 
хотят быть членами универси
тетского самодеятельного коллек
тива, болеют за него и находят 
время для участия в кружках, 
концертах, агитбригадах.

Совершенно неправильный 
взгляд на художественную само
деятельность широко распростра
нен на химическом факультете: 
пустая, дескать, затея. Даже не
которые преподаватели часто вну
шают студентам, что все их ин
тересы должны ограничиваться 
учением. Конечно, хорошая уче
ба—первейшая обязанность сту
дента. Но химики, как и все 
остальные студенты, должны вы
ходить из стен университета не 
засушенными буквоедами, а раз
носторонне развитыми, высоко 
культурными специалистами. И 
если есть, скажем, у девушки, 
помимо ее наклонности к орга
нической химии, музыкальные

П лывут над  тополем куда-то облака, 
Забился ветер в холодок ветвей,
И ш опот листьев слуш ает река,
Уносит в даль  с собой, в простор полей.

Диалектологическая экспедиция

способности, то не глушить их, 
а развивать —наш долг.

Может ли самодеятельный кол
лектив университета получить 
право выступить в Москве, пока 
жет городской смотр, он будет 
проходить во втором семестре. 
Сейчас мы как можно интенсив
нее должны готовиться к нему.

Чтобы разбудить в каждом сту
денте желание показать свои 
способности, до межфакультет 
ского смотра на всех факульте
тах состоятся «дни самодеятель
ности»—своего рода смотры само
деятельности курсов.

Но «дни самодеятельности», 
межфакультетский смотр (он со
стоится в марте), хорошо нала
женные занятия круж ков—это 
еще не вся подготовка к город
скому смотру. Уже должен во
всю работать художественный со
вет: чтобы выступления не были 
сырыми, необходимо сейчас, 
именно сейчас, думать над про
граммой, над репертуаром круж
ков и отдельных исполнителей.

Только в том случае, если весь 
коллектив университета загорит
ся желанием быть в числе луч
ших, если в хор будет ходить 
не менее 150 человек и среди 
н и х —не меньше, чем 30 юношей, 
если в хореографическом кружке 
будет, по крайней мере, 10 юно
шей, если у участников само
деятельности проснутся былой 
задор и инициатива,-м ы  сможем 
хорошо выступить на городском 
смотре и получить право послать 
наших лучш их исполнителей на 
Всесоюзный смотр самодеятель
ности профессиональных союзов.

Г. ЛАЗУТИНА, 
член комитета ВЛКСМ,

Г. СПАССКАЯ, 
член профкома.

Студенческий диалектологиче
ский кружок с февраля 1954 года 
начал подготовку к проведению 
очередной диалектологической 
экспедиции. Будущ ие участники 
экспедиции изучали «Программу 
собирания сведений для состав
ления диалектологического атласа 
русского языка» Академии наук 
СССР, практиковались в быстром 
транскрибировании живой речи, 
знакомились с методами полевой 
работы.

Предстояла большая работа. 
Нужно было собрать сведения из 
разных сторон живой местной 
речи и дать систематизирован
ные ответы на 294 вопроса про
граммы.

Экспедиция в составе 15 сту
дентов филологического отделе
ния и одного преподавателя — 
руководителя экспедиции собрала 
интересные сведения о говорах 
12 населенных пунктов Манчаж- 
ского, Сажинского и Артинского 
районов нашей области. Собран
ные материалы свидетельствуют, 
что старшее поколение современ
ного населения хранит основные 
особенности фонетической систе
мы, грамматического строя и сло
варного состава северно-русского 
наречия. Богатые словарные за
писи, сделанные студентами, уве
личат количество слов составляе
мого диалектологическим круж
ком краткого местного словаря 
Материалы, требуемые «Програм
мой...», после окончательной об
работки будут отправлены в К а
занский филиал Академии наук 
СССР, а также войдут в фонд 
кабинета русского языка. По ним 
студенты смогут писать курсо 
вые и дипломные работы.

Во время экспедиции студенты 
проводили большую культурно- 
массовую работу, в районных 
центрах были прочитаны лекции  ̂
о культуре речи.

В ноябре кафедра русского 
языкознания провела обсуждение 
итогов экспедиции. Она с успе
хом выполнила большую работу, 
потому что студенты с увлече
нием собирали сведения о гово
рах, проявили заинтересован
ность в самостоятельной доработ
ке собранных материалов. Сту
денты обнаружили уменье ана
лизировать явления языка, си
стематизировать, обобщать их. 
Они ясно учитывали значение 
наблюдения говоров для глубоко
го понимания истории русского 
языка, для изучения памятников 
древней письменности и произ
ведений народного творчества.

Участие в диалектологической 
экспедиции —это важный этап в 
подготовке квалифицированных 
специалистов по языку и лите
ратуре. В течение нескольких 
дней работы у студентов заметно 
повысилась наблюдательность к 
языковым фактам, развилось 
стремление шире и глубже пони
мать встретившиеся явления. Не 
напрасно на многих диалектологи
ческих совещаниях в Москве и 
Ленинграде ученые указывали 
на то, что наблюдение и изуче
ние живого языка со всеми его 
особенностями является наиболее 
благодарным, верным и необхо
димым путем приобщения сту
денческой молодежи к науке. А 
этого и жаждет молодежь, ясно 
сознающая высокую роль совет
ской науки в нашей жизни, ис
пытывающая потребность в ней.

А. М. ПАШКОВСКИИ, 
руководитель экспедиции.

Встреча с редакторами газет
2 декабря в клубе журналистов 

состоялась встреча студентов от
деления журналистики с редак
торами городских и районных 
газет Свердловской области.

Вечер открыл заведующий ка
федрой теории и практики пар
тийно-советской печати Б. С. 
Коган.

А. Г. Мальцев (редактор город
ской газеты «Красноуральский 
рабочий»), А. Ф. Коровин (редак
тор районной газеты «Знамя»), 
П. Г. Мал ко в (редактор город

ской газеты «Вперед к комму
низму»), М. Т. Кондратьев (заме
ститель редактора городской га
зеты «Ленинский путь») расска
зали студентам о массовой ра
боте редакций, поделились опы
том работы с авторским активом.

Встреча студентов с работни
ками городской и районной пе
чати проведена впервые.

Зам. редактора 
3. ЯНТОВСКИИ


