
Пролетарии всех стран9 соединяйтесьI

С та л и н е ц
Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ и профкома 

Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
Основана в 1933 г. Лз 5 (763)

1
ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ 1954 года. I Цека 10 коп.

Вечно живой и великий
Есть люди, жизнь которых не 

кончается с их смертью. Она 
продолжается века, освещая па
родам путь в будущее, вдохнов
ляя их на великое созидание во 
имя великой цели.

30 лет назад перестало биться 
сердце Владимира Ильича Лсни.- 
на. Но все эти 30 лет гениальный 
Ленин живет в героической борь
бе своего детища — могучей Пар
тии коммунистов, в титаниче
ских делах советского народа, 
уверенно строящего первое в ми
ре коммунистическое общество, в 
успехах трудящихся стран на
родной демократии, в победах 
великого Китайского народа.

Бессмертным научным подви
гом В. И. Ленина является даль
нейшее развитие им примени
тельно к новым историческим ус
ловиям учения основоположни
ков научного коммунизма Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса.

В. И. Ленин — создатель новой 
теории социалистической револю
ции, которая дала трудящимся и, 
в первую очередь, рабочему клас
су ясную перспективу и борьбе 
за установление нового общест
венного строя, строя без капита
листов и помещиков, без изнури
тельной и позорной эксчлоаташіи 
человека человеком.

Руководствуясь этой теорией, 
Коммунистическая партия во гла
ве с Лениным повела народы 
России на штурм капитализма. И 
они одержали историческую по
беду—установили диктатуру про
летариата, отстояли свои завое
вания от всех посягательств 
внешних и внутренних врагов.

С бессмертным именем Ленина 
связаны открытие советской влас
ти как самой демократической 
формы диктатуры пролетариата и 
создание первого на земном шаре 
сТЗЕМалистического государства. 
Н<&ым ярким проявлением совет
ской демократии явятся предстоя
щие выборы в Верховный Совет 
СССР.

Великий Ленин дал партии 
У мощное оружие преобразования 

:общества, разработав теорию со
циалистической индустриализа
ции и знаменитый кооператив
ный план, указав путь перехода 
к коммунизму.

Вклад В. И. Ленина в дело по
беды нового строя неоценим. По 
мудрым заветам родного Ильича, 
под руководством Коммунистиче
ской партии рабочий класс в сою

зе с крестьянством превратил на
шу страну в могучую индустри
альную и колхозную державу, в 
единую дружную семью народов, 
в оплот мира и демократии во 
всем мире.

Для нас, для счастья всех чест
ных людей жил и работал вели
кий Ленин. Он — наше знание, 
сила и оружие в борьбе с любы
ми врагами, с любыми трудностя
ми, возникающими на пути к 
светлому будущему.

И кем бы ни был член нашего 
университетского коллектива — 
студентом, аспирантом, молодым 
или заслуженным ученым — его 
святой долг — жить, трудиться, 
бороться по-ленински!

Мы-ленинцы. Наша непобеди
мость — в знании марксистско-ле
нинской теории, в умении свя
зать ее с практикой коммунисти
ческого строительства. Неутоми
мо, творчески изучайте марксизм- 
ленинизм, помня, что он не дог
ма, а руководство к действию.

В строжайшем соблюдении норм 
партийной жизни и принципов 
руководства, выработанных В. И. 
Лениным, — залог успехов на
шей партийной и комсомольской 
организации. Не может называть 
себя ленинцем человек, который 
нарушает партийную, комсомоль
скую, трудовую дисциплину, ми
рится с недостатками в работе и 
быту, зажимает критику. Ленин 
учил нас быть принципиальны
ми и в большом и в малом.

Сейчас Коммунистическая пар
тия Советского Союза, выпесто
ванная гениальным Лениным, его 
учеником, продолжателем его де
ла великим Сталиным, решает 
исторические задачи, поднимая 
сельское хозяйство и промышлен
ность, производящую товары на
родного потребления. Создание 
обилия продуктов и товаров на
родного потребления в стране 
приблизит нас к коммунизму. И 
наша святая обязанность — помо
гать партии в решении этих за 
дач своими научными труда
ми. Долг студентов — овладевать 
знаниями, чтобы стать полноцен
ными специалистами, борцами за 
дело Маркса — Энгельса — Лени
на — Сталина. Помни, товарищ, 

j святую заповедь нашего учителя 
и вождя: «Коммунистом стать

! можно лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием всех 

■ тех богатств, которые выработало
человечество».

Всегда с нами
Ленин! Каждый сколько-нибудь 

значительный шаг в нашей ж и і  
ни связан с этим дорогим име
нем. Оно было одним из первых 
слов, которые мы научились го
ворить. С ним связаны и первые 
шаги школьной жизни, когда, дав 
торжественное обещание всегда 
быть верными делу Ленина —Ста
лина, мы повязали красные гал
стуки пионеров. Светлым празд
ником для каждого из нас был 
день вступления в Ленинский 

"комсомол, когда мы впервые взя
ли в руки маленькую книжечку 
стального цвета с силуэтом вели
кого вождя.

Мне довелось быть в Москве 
несколько раз, и в каждую поезд
ку я обязательно посещал цент
ральный музей В. И. Ленина и, 
если была возможность, — мавзо
лей. Здесь, в залах музея, на 
Красной площади, особенно ост
ро чувствуешь величие Владими
ра Ильича и становишься стро
же, требовательнее к себе.

Ленин незримо участвует в

В ленинские дни
Коллектив университета свято 

чтит память основателя Комму
нистической партии и создателя 
Советского государства Владими
ра Ильича Ленина.

В эти дни в академических 
группах агитаторы проводят бе
седы, рассказывают о том, как 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза, выполняя заветы 
своего гениального вождя, ведет 
советский народ по ленинскому 
пути вперед, к коммунизму.

В читальном зале открыта вы
ставка, посвященная памяти В. И. 
Ленина.

21 января состоится торжест
венно-траурное собрание студен
тов и сотрудников университета. 
С докладом «30 лет без Ленина 
по ленинскому пути» выступит 
кандидат экономических наук 
А. П. Корякина. В. И. Ленин

Б е с с м е р т н о  имя т в о е
За далью лет,

за бурями событий, 
Там, у истоков

будущих веков,
ты видел день

свершений и открытий 
и вел к нему

отряд большевиков.

Ты победил
своей могучей верой 

в трудолюбивый,

сильный свой народ. 
И этот день

началом новой эры 
сквозь все века,

сквозь все миры пройдет.

В истории
по-сказочному новой 

твоей рукой
написан первый лист. 

И имя «Ленин»,
как присяги с л о е о ,

проносит в сердце
каждый коммунист.

Твоя страна
народа-исполина 

мужает в свете
алых звезд Кремля. 

Уже сейчас
от Праги до Пекина 

по твоему пути
йдет земля. 

Борис СОКОЛОВ.

По-ленински воспитывать воинствующих материалистов

каждой нашей победе, в каж
дом шаге вперед. Его главный 
завет нам, молодежи, — учиться, 
овладевать глубинами наук, что
бы стать настоящими коммуни
стами. Выполнять этот завет — 
наш долг.

Тридцать лет живет наша 
страна без Ленина, тридцать лет 
ведет нас Коммунистическая пар
тия по ленинскому пути, и сегод 
ня, как и тридцать лет назад, нам 
близки проникновенные слова 
Маяковского:

Ленин рядом.
Вот

он.
Идет

и умрет с нами
И снова
в каждом рожденном

рожден —
как сила,

как знанье,
как знамя.

Ю. МЕЛЕНТЬЕВ, 
IV курс исторического 

отделения.

Марксизм-ленинизм -  великое 
знамя борьбы рабочего класса за 
светлое будущее всего трудяще
гося человечества. Это обобщение 
опыта долгой и упорной борьбы 
угнетенных классов человеческо
го общества против их угнетате
лей и эксплоататоров. Марксист
ско-ленинская теория раскрывает 
содержание наиболее общих и 
всеобъемлющих законов развития 
как природы, так и человеческого 
общества, она является неоцени
мым разящим оружием в борьбе 
за строительство коммунизма.

Формирование советских людей, 
активных строителей коммуниз
ма, немыслимо без овладения ими 
основами марксистско-ленинской 
науки, без сознательного, твор
ческого применения этого вели
кого учения в своей практиче
ской деятельности.

Советская высшая школа приз
вана воспитывать высококвали
фицированных специалистов для 
разных отраслей промышленно
сти, сельского хозяйства, культу
ры и искусства нашей Родины. От
личие советского специалиста от 
специалиста капиталистических 
стран заключается, прежде всего, 
в том, что наш инженер, агроном, 
учитель, научный работник дол
жен быть не только знатоком в 
своей узкой специальности, но и 
активным строителем и борцом 
за коммунизм. А таким можно 
быть только при условии овладе
ния марксистско-ленинской тео
рией.

В стенах высшего учебного за
ведения, в том числе и в нашем 
университете, формируется мате
риалистическое мировоззрение со
ветского студенчества. На всех 
факультетах и курсах студенты 
изучают марксистско - ленинскую

С. В О Н С О В С К И Й ,
член-корреспондент  

Академии наук С С С Р , 
заведующий кафедрой 
теоретической физики

науку, слушая курсы по основам
марксизма-ленинизма, политиче
ской экономии, диалектическому 
и историческому материализму.

Но не только этим исчерпы
вается их марксистско-ленинское 
образование. Специальные дис
циплины по математике, физике, 
биологии, химии, геологии и по 
другим естественным наукам так
же являются могучим средством 
формирования материалистиче
ского мировоззрения, ибо они про
никнуты идеями материалистиче
ской философии. Все основные 
положения этих специальных на
ук излагаются студентам в свете 
марксистско - ленинской филосо
фии.

Люди советской науки, работая 
в той или иной специальной об
ласти, только тогда могут творить 
в своей науке с полным эффек
том, когда они овладели основами 
марксизма - ленинизма. Не сле
дует, конечно, думать, что знани
ем марксизма-ленинизма можно 
подменить специальные знания в 
той или иной .области. Такое 
представление чуждо самому ду
ху марксистско-ленинского уче
ния, является грубой вульгари
зацией и упрощенчеством.

Хорошо известно, что марксизм- 
ленинизм не догма, а руководст
во к действию, оружие в борьбе 
за новые научные достижения. 
В качестве примера можно оста
новиться на огромном значении 
марксистско - ленинской теории 
для современной физической нау 
ки.

В современных исторических 
условиях физика является аре
ной борьбы идеализма и материа
лизма. Идеологи империализма 
всячески пытаются фальсифици
ровать достижения современной 
физической науки * и использо
вать их для целей идеологиче
ской защиты умирающего, но бе
шено сопротивляющегося капита
лизма.

Марксизм-ленинизм дает в ру
ки физиков надежное средство, 
ясные и четкие указания для 
полного и бесповоротного разоб
лачения всех этих попыток фаль
сификации физической науки. 
Именно для того, чтобы ограбить 
свою науку от такой опасности, 
советские физики должны глубо
ко изучить труды классиков мар
ксизма-, как «Капитал» Карла 
Маркса, «Анти-Дюринг» и «Диа
лектику природы» Ф. Энгельса, 
«Материализм и эмпириокрити
цизм» и «Философские тетради» 
р . И. Ленина, «О диалектиче
ском и историческом материализ
ме» И. В. Сталина и многие дру
гие.

Умение применить эти знания 
в своей практической деятельно
сти, умение воспитать с помощью 
этих знаний наших студентов 
воинствующими материалиста
м и—одна из самых важных и 
первостепенных задач всего про
фессорско-преподавательского со
става советской высшей школы.



ут энзаме
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ЗА ТВОРЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ!

Беседа с заведующим кафедрой марксизма- 
ленинизма кандидатом исторических наук 

В. Я. Плотичкиным.

Ид
★

Дневник с е с с и и -
Историко-

филологический
факультет

16 января. Первый курс от
деления журналистики еда- і 
вал — одна группа античную 
литературу, вторая —русский 
фольклор. Из всего курса * 
только В. Русин по античной 
литературе получил посредст
венную оценку.

Плохо подготовились к эк
замену по истории СССР вто
рокурсники филологического 
отделения. В результате на 
курсе по этому предмету три 
посредственные и одна пло
хая оценки.

17 января журналисты V 
курса сдавали экзамен по ос
новам советского государства 
и права, который принимал 
кандидат исторических наук.
Н. В. Ефременков. Вся груп
па сдала на «отлично» и «хо
рошо».

Так же успешно прошел эк
замен на IV курсе отделения 
журналистики, где одна груп
па сдавала историю междуна
родных отношений, а вто
рая — зарубежную литерату
ру. Никто не получил оценок 
ниже «отлично» и « хорошо».

На первом курсе отделения 
логики и психологии в тот 
же день был экзамен по ан
тичной литературе. Из всей 
группы только двое полу
чили посредственные оценки 

! (И. Вождаев А. Житкова).

Географический 
факультет

13 января IV курс сдавал 
физическую географию СССР. 
Хорошие знания показали все 
студенты. Отлично отвечали 
Е. Белокопытова, Т. Вороши- 
лина и др.

14 января студенты II кур
са отвечали на экзамене п& 
картографии. Посредственные 
оценки получили А. Белякова 
и М. Гурьянова.

15 января по тому же пред
мету проходил экзамен на 
I курсе. Из 14 студентов де
вять получили «отлично».

16 и 17 января пятикурсни
ки отчитывались в знаниях 
по физико - географическому 
районированию. Только Г. Р у 
саков получил «хорошо», у 
остальных — «отлично»

Студенты университета прояв
ляют живой интерес к изучению 
марксистско - ленинской теории,

! стремясь обогатить себя истори
ческим опытом Коммунистиче
ской партии.

Это наглядно показали зачеты 
по основам марксизма-лениниз
ма, проведенные в зимнюю сес
сию, Можно отметить, что сту
денты показали еще более проч
ные и глубокие знания, чем в 
прошлом году.

Из 926 человек, явившихся на 
зачеты, 922 сдали их. Эти цифры 
сами по себе говорят о том, что 
в массе своей студенты настой
чиво изучают марксизм-ленинизм. 
Особенно успешно сдавали те сту
денты, которые много занима
лись на протяжении всего се
местра. В их числе коммунист 
В. Ванин (И курс исторического 
отделения), комсомольцы Л. Коз
лова (I курс химического факуль
тета) Ю. Панов (геологический 

II факультет), Э. Логинова, С. Мез- 
4 рина (II курс физико-математи- 
Т ческого факультета) и многие 
I другие. Они тщательно готови

лись к каждому семинару, вдум- 
I чиво читали и конспектировали 

произведения классиков марксиз
ма-ленинизма.

Такие студенты давали на заче
тах развернутые ответы.

Н. Сомова (I курс филологиче
ского отделения), рассказывая о 
ленинской теории перерастания 
буржуазно - демократической ре
волюции в революцию социали
стическую, показала жизненность 
ленинских положений на ярких 
и убедительных примерах рево
люций в России и странах цент
ральной и юго-восточной Европы.

Е. Качанов (геологический фа
культет) хорошо рассказал о II 
съезде РСДРП. При ответе он ис
пользовал тезисы ЦК КПСС к 
50-летию партии.

Неплохие итоги зачетов — ре
зультат напряженной работы и 
преподавателей. Они регулярно 
проводили консультации, прове
ряли конспекты и этим руково
дили самостоятельными занятия
ми студентов. В ноябре кафедра 
провела совещание с активом 
комсомольской организации об 
изучении основ марксизма-лени
низма. Студенты - комсомольцы 
вскрывали свои недостатки и в 
то же время выражали отдельные 
пожелания преподавателям, кото
рые были учтены.

Но мы не должны закрывать 
глаза на недостатки в преподава
нии и изучении основ марксиз
ма-ленинизма. Студентка С. Ара
пова (I курс физико-математиче
ского факультета) не смогла ос
ветить на зачете целого ряда важ
ных вопросов. На II курсе биоло
гического факультета Т. Широко
ва не ответила ни на один из 
поставленных вопросов. Она и в 
прошлом году занималась неваж
но, и в этом году пропускала за
нятия, часто отказывалась высту
пать на семинарах.

П. Бабенко (И курс отделе
ния журналистики) давал скуд
ные, двух-трехсловные ответы. 
Он не мог раскрыть сути вопро
сов, в частности,— сущности дик
татуры пролетариата. Бабенко в 
семестре не работал систематиче
ски.

Зачеты показали, что не все 
студенты творчески изучают мар
ксизм-ленинизм. Некоторые из 
чих начетнически, абстрактно, в 
отрыве от практической деятель
ности Коммунистической партии 
рассматривают положения мар
ксистско-ленинской теории. Отве
ты студентов, как правило, стра
дают отсутствием выводов.

Важное значение имеет усвое
ние резолюций съездов КПСС. Но 
многие студенты освещали их 
неглубоко.

Многие первокурсники слабо 
знают еще материал философ
ской, IV темы курса.

Опрос на зачетах показал, что 
не все студенты читают регуляр
но газеты.

Все это свидетельствует о нали
чии еще серьезных недостатков 
как в преподавании, так и в са
мостоятельной работе студентов.

Кафедра, подведя итоги заче
тов, наметила меры дальнейшего 
улучшения преподавания. Глав- I 
ное — повышение качества лек- ! 
ций и семинарских занятий. К а
федра будет добиваться этого пу
тем предварительного обсужде
ния лекций и взаимного посеще
ния преподавателями лекций и 
семинарских занятий. Решено 
усилить руководство самостоя
тельными занятиями, а также 
научной работой студентов в 
кружках Истории КПСС. Это по
может студентам творчески изу
чать марксистско-ленинскую тео
рию.

Н Ы
★

-Д невник  сессии
Биологический

факультет
I 11 и 12 января первокурс- 
; ники сдавали экзамены по |
I неорганической химии Из і 

; 49 человек шестеро получили j 

j «отлично», 32 —«хорошо» и 10— !
«посредственно». Г. Склярук 1 

I отвечала неудовлетворитель
но. 16 и 17 января эти же 
студенты сдавали физику По- | 
лучено 16 отличных, 29 хоро
ших и 5 посредственных оце- j  

нок. Отлично сдают сессию | 
Н. Мешалкина, Н. Дунина,
А. Боровкова.

Второкурсники отчита\ись 
по о р г а н и ч е с к о й  химии.
И. Лихачева показала плохие 
знания. j

Хорошие знания обнаружи
ли третьекурсники на экзаме- , 
не по гистологии. Группы зо- | 
ологов и физиологов ответили 
только на «хорошо» и «от
лично». Так же сдали почво
ведение и основы земледелия 
группы физиологов и ботани- j 
ков. I

На IV курсе группа ботани
ков не имеет оценок ниже ! 
«хорошо» по луговедению и 

I основам луговедения. У зо- | 
ологов по сравнительной ана- . 

і томии только Н. Пукирева по- j 
I лучила «неудовлетворитель- j 
j но». Экзамены по генетике и 

основам селекции у всего 
курса прошли со следующи
ми результатами: 36 «отлич
но» и 18 «хорошо».

Геологический 
j факультет
і  Группа геологов сдала уже 
і два экзамена — по физике и ь 
I  кристаллографии. В. Шемаро- 
I ва получила «неудовлетвори

тельно» по физике.
У геохимиков результаты 

более успешные —по кристал
лографии и палеонтологии 
они получили только три 
«посредственно».

Третьекурсник — геолог Ф. 
Тельминов имеет уже две 
плохие оценки — по минера
логии и физической химии. 
Плохую оценку по минерало
гии получила и его однокурс- 

1 ница Л. Гуляева.
Лучше всех на факультете 

сдают сессию студенты IV 
курса. На экзаменах по гео
логии СССР (группа геологов) 
и физико-химическим осно
вам петрографии (группа гео
химиков) показаны только хо
рошие и отличные знания.

По университету

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ССОР
* Сегодня при университете^ 

вновь открывается агитпункт, ко
торый будет вести работу среди 
населения .

* Агитаторы университета при
ступили к составлению списков 
избирателей. Первыми эту рабо
ту закончили агитаторы биологи
ческого факультета.

•• В дни зимних каникул боль
шая группа студентов выедет в 
подшефный Красноуфимский рай
он, где поможет партийным и 
комсомольским организациям кол
хозов развернуть работу на агит
пунктах избирательных участ
ков.

(3 зимние каникулы
24 января начинаются зимние 

каникулы.
Многие студенты проведут их 

в туристских походах по Южно
му Уралу и Подмосковью.

Более 30 человек побывают в 
Кунгурской пещере, где ознако
мятся с карстовыми явлениями.

30 отличников выезжают на эк
скурсию в Москву и Ленинград.

44 студента проведут канику
лы в домах отдыха, 30 из них по
лучают путевки за счет соцстра
ха.

В спортивном зале 24 января 
начнется традиционная спортив
ная встреча со студентами Моло- 
товского университета.

В актовом зале состоятся вечер, 
посвященный окончанию первсѵо 
семестра, вечер отдыха, лекций, 
встреча с уральскими писателя
ми.

27 января — культпоход тз драм- 
театр на спектакль «Сомов и дру- 
гие». Организуются посещения 
спектаклей в театре оперы и ба- 
лета, картинной галлереи, музе- 

! ев, а также экскурсия на Верх- 
Исетский завод.

Новый прием
Главное Управление высшего 

|, образования Министерства куль- 
і туры СССР утвердило план но

вого приема в наш университет.
На первые курсы всех факуль- 

I тетов будет зачислено 525 сту- 
і дентов — на 50 человек больше, 

чем в прошлом году.
Прием увеличивается на геоло

гический факультет, на филоло
гическое и историческое отд^е- 
ния — по 25 человек. На первый 
курс отделения логики и психо
логии прием произведен не бу
дет.

С нового учебного года расши
ряется заочное отделение, где на 
первом курсе будут учиться 225 
человек. 25 из них будут приня
ты на открывающееся заочное от
деление журналистики. Увели- 

I чится прием на филологическое 
I и историческое отделения.

Есть в большой семье студен
тов каждого учебного заведения 
люди, с именами которых не
вольно связываешь его историю. 
И потому обычно вспоминаешь 
не выпуск такого-то года, а го
воришь: «Ну, знаете, тот курс, 
где учился такой-то».

Мы нисколько не удивимся, 
когда через год услышим, как 
студенты, вспоминая нынешних 
пятикурсников-математиков, ска
жут: «Да это был тот курс, где 
учились Ида Ефимова, Альберт 
Старостин, Светлана Яковлева...».

Мы не удивимся потому, что 
студенты факультета хорошо у з
нали своих старших товарищей, 
крепко полюбили их за друже
ские советы, за неоценимую по
мощь.

Добрые дела не забываются, по
тому не забываются и люди.

Много добрых дел за плечами 
у студентов-математиков пятого 
курса. И самое лучшее из них — 
отличная учеба. Отличная не в 
том смысле, что в этой группе

I семьей
из семестра в семестр все сту
денты отличники. Нет. Сразу 
скажем, что здесь, например, по 
итогам только-что закончившей
ся сессии, из 17 студентов лишь
II отличников. Шестеро сдали эк
замены на «хорошо» и «отлич
но».

Группа математиков учится 
отлично в* широком смысле сло
ва. Это коллектив добросовест
ных, трудолюбивых людей, кото
рым годы учения привили вкус, 
любовь к науке, к книге, иссле
дованию.

И это, пожалуй, самое важное, 
самое главное. Ведь своеобразное 
испытание, которое должен вы
держать каждый студент в тече
ние учения, и состоит в том, что
бы выявить свои наклонности, 
способности, стремление к побе
де, к честному труду на благо 
родине.

Группа математиков-пятикурс- 
ников выдержала испытание. Вы
держала его, прежде всего, Нина 
Ламанова.

— Нину у нас считали «сла
бой» студенткой, — рассказывает 
Ида Ефимова. — Проучившись 
год на биологическом факульте
те, Нина перешла к нам. Слабую 
общую подготовку ее мы замети
ли сразу. Особенно трудно дава
лась ей математика.

Девушка больно переживала 
это. Но товарищи не оставили ее 
без внимания. «Нужно помочь 
Нине», — решили они. С Лама- 
новой стала заниматься Нина 
Широковская — комсорг группы. 
Как знать, может отсюда и пош
ла эта давно оправдавшая себя 
форма товарищеской взаимопомо
щ и —совместные самостоятельные 
занятия группами в 3 — 4 челове
ка, — которая широко бытует сей
час на физико-математическом 
факультете.

Серьезным испытанием были 
годы учения в университете и 
для Фаины Кирилловой. Первый 
курс принес ей огорчения: в
ее зачетной книжке появились 
«тройки». Девушке пришлось от
казаться от благодушия и само
надеянности, проявить очень мно
го настойчивости и трудолюбия,

чтобы в последующие годы сда
вать экзамены только на «хоро
шо» и «отлично». Кириллова до
билась этого. Больше того, она 
научилась экономить время, пра
вильно планируя его. Высвобо
дились часы для регулярных за
нятий любимым видом спорта — 
легкой атлетикой. Даже ізо ьремя 
сессии девушка посещала трени
ровки.

Начиная с третьего курса, 
Ф. Кириллова-отличница.

Дружной семьей живут студен
ты-математики. Не терпят в этой 
семье тех, кто отвиливает от кро
потливой работы, от общестізен- 
ных поручений. Сурово осудили 
товарищи свою однокурсницу
Р. Анищенко, которая никак не 
хотела выполнять общественное 
поручение, мотивируя это тем, 
что у нее «много времени отни
мают шахматы».

Еще более суровое осуждение 
выпало на долю тех, кто забыл о 
главном — дипломной работе. «Кто 
не горит, тот коптлт», — было 
сказано таким студентам. Сейчас 
дипломные работы у пятикурсни
ков успешно продзигаются впе

ред. Многое уже сделано у 
Н. Дашевской, В. Ворониной,
С. Яковлевой, И. Ефимовой и 
других.

Некоторые студенты, например, 
Ида Ефимова развивают темы 
своих прошлогодних курсовых 
работ. Отсутствие литературы не 
пугает Иду. Выход она находит 
в самостоятельных исчислениях 
и в помощи научного руководи
теля.

...Итак, 16 января сдан послед
ний экзамен последней сочсии. 
Радостно сознавать, что не за го
рами — большая, кипучая, трудо
вая, творческая жизль. Комсорг 
группы Нина Широковска I и за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ университета Ида Ефи
мова с гордостью за себя, за сво
их товарищей сообщают комитету 
ВЛКСМ: из семнадцати студен
тов группы отличниками сессии 
вышли 11.

Успех заслуженный!
А. ЯЦЕНКО.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.


