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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Заканчивается учебны й год. 

Коллектив университета прово
ж ает в добрый путь своих пи
том цев—новы й отряд молодых 
специалистов высокой квалиф и
кации.

Б ольш ие и славны е дела ожи
дают воспитанников университе
та. Перед ними во всей широте 
откры вается перспектива и нте
ресной и плодотворной трудовой 
деятельности, участия в борьбе 
советского народа за выполнение 
задач, поставленны х К ом м уни
стической партией. Молодые спе
циалисты  У ральского универси
тета будут реш ать эти задачи с 

►полным сознанием своего долга 
перед Родиной, ничего не пожа
левш ей для их обучения.

В странах капитала день окон
ч ан и я учебного заведения омра
чается заботой о получении ра
боты. Н аш им  вы пускникам  нет 
необходимости беспокоиться об 
этом. Все они получили назначе
ни я  туда, где смогут принести 
больш е пользы своему народу 
и достойно выполнить перед ним 
свой долг. И где бы ни рабо
тали наш и вы пускники, они с 
честью справятся с возлож енны 
ми на них задачами.

Т оварищ и выпускники! Всегда 
помните, что вы воспитанники 
У ральского университета имени
А. М. Горького, храните тради
ции своего вуза, будьте специа
л и стам и —новаторами, никогда не 
успокаивайтесь на достигнутом, 
всегда и во всем руководствуй
тесь интересам и Родины, реш е
ниям и К ом мунистической пар
тии.

Знам енательны й для вы пуск
ников день окончания универ
ситета является праздником и 
для профессорско-преподаватель
ского состава, посвятивш его свою 
деятельность почетному и ответ
ственному д е л у — воспитанию но
вы х кадров строителей комму
низма. Весь коллектив универси
тета ж елает вам, друзья, успе
хов в труде, счастья в личной 
жизни!

Счастливого пути!

В ы пускники  ун и вер си тета : Б. С околов, В. К у зн ец о в , 
А. В аню кова, J1. З а й ц е в а , А. С убботин. Ф ото В. Я зева.

До св и д а н ь я , д р у зь я !
За окном общ ежития вечер 
проплывает, вдоль улиц скользя .. 
Это наш а последняя встреча 
в общ ежитии нашем!, друзья. 
Чемоданы улож ены утром 
и постель коменданту сдана.
И сейчас перед дальним

марш рутом 
нам хорош ая песня нужна.
Так наполним стаканы  и кружки. 
Так поднимем их враз над

столом
И споем о студенческой дружбе, 
что с собой в поездах увезем. 
Это грустно —когда расстаются.

Только мы не расстанемся, нет. 
Ведь в сердцах навсегда остаются 
пять чудесны х студенческих лет. 
Я хочу, чтобы с вами в дорогу 
уезж ала и строчка моя.
Пусть пять курсов нам будут

залогом
курсаі верного в жизни, друзья. 
За окном общ ежития вечер 
и такая больш ая луна...
До свиданья! До будущ ей

встречи!
Обязательно будет она!

Борис СОКОЛОВ.

НА ПОРОГЕ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
Вот и последний экзамен...
К аж ется, совсем недавно мы 

поступали в университет и, вол
нуясь, сдавали первую в своей 
ж изни сессию. И вот мы уж е на 
пороге новой самостоятельной 
трудовой жизни. Скоро разъедем 
ся по местам своих назначений: 
в Новосибирск, Челябинск, Маг
нитогорск, Златоуст.

Н авсегда останутся в памяти 
ш ум и веселье студенческих ве
черов, горячие споры, сердеч
ность подруг и товарищ ей.

Никогда не забудутся имена 
н аш их любимых преподавателей: 
доцентов В. А. К узнецова, В. П. 
Кочергина, Г. Д. Пащевского,
В. И. Есафова, за чей упорны й и 
благородный труд хочется ска
зать большое спасибо.

П олученны е знания я  поста
раюсь использовать в своей ра
боте на благо любимой Родины.

О. ПОТАПОВА, 
химический факультет.

Все силы и знания— любимой Родине!
Закончились государственны е вы пускны е экзамены. В ны неш 

нем году университет вы пустил 385 специалистов. И з них  213 че
ловек получили назначение в средние ш колы и техникум ы , 51 — в 
редакции газет и учреж дения культуры , 76- н а  заводы, в геологи
ческие партии, 45 —в вузы , научно-исследовательские институты  и 
в аспирантуру. После месячного отпуска молодые специалисты  
разъедутся по всей стране, чтобы принять  практическое участие 
в реш ении больш их задач, поставленны х Комм унистической пдр- 
тией.

Защ ита дипломных работ и итоги государственны х экзаменов 
свидетельствую т о том, что молодые специалисты обладают хоро
шим знанием наук по своей основной специальности и прочной 
марксистско-ленинской подготовкой. Молодые специалисты горят 
ж еланием отдать свои силы и зн ан и я  дальнейш ем у развитию  и 
процветанию  любимой Родины.

Творческая активность советского народа направлена на даль
нейш ее быстрое развитие тяж елой промыш ленности —основы ос
нов советской экономики, на крутой подъем сельского хозяйства, 
на развитие науки  и культуры . Молодых специалистов ждет важ 
ная  работа на всех участках  хозяйственного и культурного строи
тельства. Они должны помнить, что специалист это не только че
ловек, имеющий определенные знания, но и организатор коллек
тива, общ ественный деятель, чуткий  ко всему новому и поддер
живаю щ ий его, умеющ ий использовать все возможности, залож ен 
ные в наш ем социалистическом строе.

Молодой специалист должен постоянно соверш енствовать свои 
знания, изучать  и использовать передовой опыт, не отступать пе- . 
ред трудностями, а настойчиво их преодолевать. Н астоящ ая з а 
калка кадров происходит на практической работе, в борьбе с труд
ностями. Для успеш ного преодоления трудностей надо повседнев
но повыш ать свою квалификацию , овладевать марксистско-ленин
ской теорией. Б ез этого н ельзя стать полноценным работником.

Впереди у молодых специалистов неисчерпаемы е возможности 
для прилож ения способностей и энергии на благо наш ей Родины.

Пожелаем новому отряду специалистов успехов в ж изни и 
творческих достиж ений в работе.

Г. И ЧУФАРОВ, 
ректор университета, 

член-корреспондент Академии наук СССР

Д ороги е студен ч еск и е  годы
Р асставаясь  с университетом, и 

радуеш ься и  грустиш ь. Х очется 
ещ е раз, хотя бы мысленно, прой
ти весь путь от первой лекции 
до последнего экзамена.

До поступления в университет 
у м еня был перерыв в учебе, а 
потом приходилось совмещ ать 
зан яти я  в вечерней ш коле рабо
чей молодежи с работой на про
изводстве. Поэтому мне был осо
бенно дорог университет.

Радостно было ощ ущ ать, как 
знакомы е ф акты  и наблюдения 
систематизировались и обобща
лись, богатство любимых книг 
раскры валось новыми граням и и 
оттенками, узнавать, что извест
ные тебе истины оказы вались 
результатом  напряж енны х поис
ков, острой борьбы, сомнений, 
разочарований,

С большой благодарностью я, 
как  и другие студенты, буду 
вспоминать всегда лекции доцен
тов В. В. Кускова, П. А. Вовчка,
А. В. Тамарченко, Г. Е. Тамар- 

ченко, Л. Н. К огана, Г. Д. Суль- 
женко.

Н авсегда запомнятся взволно
ванны е собрания, ш умны е дис
путы, обсуждение новых книг.

Н екоторые говорят, что все это 
отнимает много времени, отры
вает от занятий, от подго
товки к экзаменам, но это 
неверно. Диспуты и обсуж дения 
дают всегда много нового, застав
ляю т задум аться, определить 
свой взгляд на предмет, показы
вают разны е стороны вопроса.. 
За несколько часов, проведенных 
н а  диспуте или обсуждении, по
лучаеш ь гораздо больш е знаний, 
чем при зан яти ях  с книгой.

За студенческие годы мы при
вы кли к атмосфере дружеского 
участия, откровенности, научи
лись ш утить и понимать ш утки. 
К аж ды й из нас унесет из уни
верситета, кроме знаний, студен
ческий задор, прямоту, неприм и
римость к пошлости и фальш и

Н а правах  старш его товарищ а 
хочется сказать тем, у кого впе
реди еще годы учебы в универ
ситете: университет может дать 
вам много или мало. Все зависит 
от вас. У ниверситет даст столь
ко знаний, ум ения, опыта, скольз
ко вы сумеете от него взять.

А. СУББОТИН, 
филологическое отделение.

Р асставаясь  с советскимиП ять лет учебы в Уральском 
государственном университете 
подошли к концу. Несмотря на 
большое нетерпение, с каким  я  
жду отъезда в родную Польшу, 
мне ж аль уезж ать  отсюда. Ж аль, 
потому что с университетом, со 
Свердловском и вообще с совет
скими людьми м еня связываю т 
очень многие нити, о которых я 
не могу говорить без волнения.

З а  пять лет мною познано та
кое, о чем даже в лучш их снах 
не снилось сы ну безземельного 
крестьянина. Б лагодаря накоп
ленным в университете знаниям  
я  смогу уверенно встать на по
рученны й мне пост, чтобы умно
ж ать успехи своего народа в со
циалистическом строительстве.

У ниверситет дал мне много, но 
я сознаю, что ещ е больше, и мно
го больше, надо узнавать, пото
му что создавать новое можно 
лиш ь тогда, когда в соверш енст
ве овладееш ь всем богатством 
знаний и будеш ь непрерывно их 
пополнять.

Сознание необходимости учить
ся и дальш е привили мне повсе
дневное общение с преподавате

лями, научны м и работниками 
университета, мои беседы с ни
ми, в которых они всегда это 
подчеркивали. И х советы будут 
моим девизом.

Учеба в университете дала мне 
необходимые знания в области 
прим енения диалектико-материа
листического метода в науке. Я 
увидел, какие больш ие перспек
тивы откры вает этот метод перед 
наукой, убедился, что только 
опираясь на него, н аука в со
стоянии реш ить любую научную  
проблему, развиваться.

Р еш ая какой-либо вопрос, я  бу
ду спраш ивать себя: какую поль
зу он принесет людям. Подход к 
научны м  исследованиям с точки 
зрения использования их на 
п рак ти ке—это ещ е одно, чему я 
здесь научился.

Кроме того, что я  почерпнул в 
аудиториях и лабораториях ун и 
верситета, я  много узн ал  и вне 
его стен, в коллективе, в кото
ром вращ ался, в среде рабочих,

крестьян, служ ащ их, с которыми 
мне довелось встречаться. Я по
знал силу вли ян и я коллектива 
на формирование индивидуаль
ны х качеств студента. Я видел, 
как  под влиянием  коллективе 
человек сбрасывает с себя обо
лочку эгоизма и приобретает хо
рошие качества человека социа
листической эпохи — трудолюбие, 
доброжелательство и помощь дру
гим, ж изнерадостность и  чувство 
взаим оуваж ения, чуткость, за
ботливость, подчинение личны х 
интересов общ ественным интере
сам.

Я видел советских людей в 
труде, где они, добиваясь успе
ха, уж е думают о том, как зав
тра будут перекры вать это свое 
достижение.

Я видел их  в часы  отдыха и 
невольно удивлялся, как куль
турно использую т они это время. 
Беседы  о книгах, концерты  худо
ж ественной самодеятельности, об
суж дение пьес, тематические ве-

друзьями...
ч е р а —все это говорит о высоком 
культурном  уровне советского че
ловека, о его глубоком понима
нии прекрасного.

М еня всегда пораж али просто
та и  искренность советских лю
дей, везде и всюду я  испы тывал 
большое, истинно русское госте
приимство.

Я слы ш ал советских людей, 
когда они говорят о политике. С 
какой ненавистью  вы сказы вались 
они о войне и с каким единоду
ш ием говорили о мире.

Больш ое впечатление произвел 
на меня их глубокий интерна
ционализм . Говоря о любом до
стиж ении рабочего класса в лю
бой из стран демократического 
лагеря, советские люди всегда 
рады ему, как своему достиже
нию. Именно в этом, в том, что 
они не делят на «мое» и «твое», 
а  в том, что им вге дорого, скры
ваются глубокие корни всемер
ной, большой помощи, которую 
советский народ оказы вает на

родам дем ократических стран, в 
том числе народу Польши. Б ла
годаря этой помощи наш  народ, 
сбросив с себя бремя капитали
стической кабалы, прочно встал 
на путь строительства социализ
ма .

Вот что я  здесь узнал, чем у на
учился. Вот за  что хочу, пользуясь 
случаем, поблагодарить обществ 
венны е организации университе
та, коллектив научны х работни
ков, а такж е советских студентов, 
в беседах и спорах с которыми я 
уясн ял  себе истины, услы ш анны е 
в аудиториях. Особо хочу побла
годарить профессора В. И. П атру
ш ева и старш его преподавателя
А. Ф. Косова за их заботу, чут
кость, руководство и помощь.

Я уеду и, может быть, никогда 
больше не увиж у Свердловска, 
но всю ж изнь буду помнить сво
их  друзей  и в своей работе, в 
ж изни своей постараюсь быть 
таким, как они —советским чело
веком.

А. ВИ ННИЦКИИ, 
биологический факультет.



ИДЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ

Закончились вы пускны е экза
мены в ш колах И техникум ах. 
Новое поколение студентов идет 
в вы сш ие учебны е заведения. 
И дет оно и к нам в университет.

Н а втором этаж е главного зда
н и я  в комнате, на дверях кото
рой висит табличка: «Приемная
комиссия», в эти дни очень ожив
ленно. Д есятки юношей и деву
ш ек приходят, подают заявления 
о ж елании стать студентами на
ш его университета.

■Секретарь приемной комиссии 
кандидат хим ических наук  А. А. 
Д ьяков рассказы вает.

— В ны неш нем  году внесены 
некоторы е изм енения в правила 
приема в высш ие учебны е заве
дения.

Р ан ьш е лица, окончивш ие сред
нюю ш колу с золотой и серебря
ной медалями, приним ались в 
вуз без экзаменов.

Теперь без экзаменов будут 
приним аться только лица, окон
чивш ие среднюю ш колу с золо
той медалью.

О кончивш ие среднюю ш колу с 
серебряной медалью при поступ
лении  в некоторы е вузы , к числу 
которых относятся У ральский 
университет и У ральский поли
технический институт, будут дер
ж ать вступительны й экзам ен по 
основным предметам того фа
культета, н а  который они подали 
заявление.

Эти экзам ены  состоятся в на
чале августа.

М едалисты, поступаю щ ие на 
отделения филологическое и ж ур
налистики, будут сдавать экзамен 
по русскому язы ку и литературе 
устно и письменно, а историки 
только письменно; на физико-ма
тем атический ф акультет —по спе
циальности м атематика будут дер
ж ать экзам ен по математике устно 
и письменно, на специальность

ф изика —по ф изике письменно и 
устно. М едалисты, поступающ ие 
на геологический факультет, бу
дут проверяться по математике 
устно, на биологический и хим и
ческий ф акультеты  -  по ф изике 
устно.

С 5 по 7 августа те из медали
стов, кто вы держ ит экзамен, бу
дут зачислены  в университет. 
Не вы держ авш ие испы тание смо
гут сдавать экзамены  на общих 
основаниях или поступать в дру
гой вуз, где от них  будут при
ним аться заявлен и я  до 10 ав гу 
ста.

Новым в правилах приема яв
ляется такж е и то, что все аби
туриенты, за исключением по
ступаю щ их на отделения филоло
гическое и ж урналистики, будут 
сдавать экзамен по русскому 
язы ку  и литературе только пись
менно. Устные экзамены  по 
литературе и русскому язы ку 
остались лиш ь для будущ их фи
лологов и журналистов.

По ряду предметов изм енена 
программа. Н апример, по химии 
введен раздел о радиоактивны х 
вещ ествах, об атомном распаде.

Больш е всего экзаменов у по
ступаю щ их на физико-математи
ческий и хим ический ф акульте
т ы —по пяти предметам. Четыре 
экзам ена у  абитуриентов истори
ческого отделения и биологиче
ского ф акультета.

По новым правилам преимущ е
ство при зачислении в вуз при 
равны х оценках будет оказы вать
ся демобилизованным из рядов 
Советской А рмии и лицам, име
ющим стаж работы не менее двух 
лет.

В заклю чение А А. Дьяков ска
зал, что наибольш ий приток за
явл ен и й —на историко-филологи
ческий и физико-математический 
факультеты .

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

На практике
Н ачавш аяся 20 м ая производ

ственная практика у  студентов 
III курса биологического ф акуль
тета проходила в К расноуф им 
ском и некоторы х других рай
онах области.

Н есколько человек были остав
лены  для прохож дения практики 
при каф едрах университета. Так, 
на каф едре физиологии челове
ка и ж ивотны х Д. Бескровны х 
изучала ф истулу сердца. Другие 
студенты, специализирую щ иеся 
по кафедре физиологии расте
ний, работали в УФАНе.

Т ретьекурсники-ботаники изу
чали растения в Н ижне-Сергин- 
ском районе.

П рактика продлится до середи
ны июля.

ЗАЩ ИТА  Д И С С Е РТ А Ц И И
14 и 16 ию ня проходила защ и

та диссертаций на соискание 
учены х степеней кандидатов на
ук.

Ассистент геологического фа
культета П. П. Желобов успеш но 
защ итил диссертацию на степень 
кандидата геолого-минералогиче- 
ских наук, а ассистенты  биологи
ческого ф акультета А В, Полу- 
хина и А. Т. Мокроносов —на 
степень кандидата биологических 
наук.

В ПИОНЕРСКИМ ЛАГЕРЬ
Сегодня утром дети преподава

телей и сотрудников универси
тета выезжают в пионерский ла
герь на озере Песчаном.

П ервая смена проведет в лаге
ре 26 дней.

Фельетон

Пока не кончился регламент...

Вопрос, который ж дет своего решения
В ы пускник университета дол

жен быть знающим свое дело, 
инициативны м  специалистом, 
творчески применяю щ им свои 
знания. Подготовка такого спе
циалиста достигается на основе 
единства учебной и научной ра
боты. Оно, это единство, разви
вает творческие устрем ления сту
дентов.

За последний год студенческая 
н ауч н ая  работа студентов в уни
верситете несколько ослабла. Это 
наглядно показали результаты
X V II научной студенческой кон
ф еренции университета.

И естественно то внимание, с 
которым читатели «Сталинца»
встретили предлож ения активи
зировать работу студенческого
научного общества, вы сказанны е 
в статьях  «Возродить студенче
ское научное общество» («Стали
нец» № 13) и «Какое студенче
ское научное общество нам нуж 
но» («Сталинец» № 16).

Ч итатели единодуш но считают.

Обзор писем 
и предложений читателей

что в университете надо возро
дить студенческое научное обще
ство, вы сказы ваю т свои пожела
ния.

А ссистент Л. А. Милютин пишет, 
что председателя Совета СНО сле
дует избирать из числа про
фессоров на ежегодном общем от
крытом собрании членов СНО 
Это повысит авторитет Совета 
СНО. Контроль за работой СНО 
должен осущ ествляться научны м 
отделом университета. Больш е 
должны помогать общ еству пар
тийны е и комсомольские органи
зации университета.

Р яд  читателей  указы вает, что 
главное назначение Совета СНО — 
организовы вать научны е конфе
ренции, опубликовы вать в еже
годных сборниках лучш ие сту
денческие работы, выполненные 
на кафедрах.

Совет СНО должен состоять из 
м инимального числа членов, не 
более, чем из 5 человек.

В прошлом в работе Совета 
было много канцелярщ ины . Ч и
татели предупреж даю т будущ ий 
Совет СНО от этой опасной бо
лезни. Дело Совета —внимательно 
и чутко направлять  научную  ра
боту каждого студента, а не пи
сать директивы  и резолюции.

Студент IV курса историческо
го отделения В. Ч уф аров считает, 
что на ф акультете полезно иметь 
Советы СНО не более, чем из 
трех членов, одним из которых 
должен быть ответственный за 
научны й сектор факультетского 
бюро ВЛКСМ.

Заканчивается учебны й год, 
Вопрос о студенческом научном 
обществе ждет своего реш ения,

С нового учебного года студен
ческая н ауч н ая  работа в универ
ситете должна развернуться с 
больш им размахом, на более вы
соком уровне!

Мы встретили их у подъезда 
университета. Он который раз 
уж е пожимал ее нежную  ладонь 
и все же они не могли разой
тись. Так было и пять лет назад. 
Все осталось попрежнему.

Мы тоже подолгу прощ ались 
возле университетского подъезда. 
Б ы ли и муки недосказанного, и 
букеты весенней сирени, и голос 
любимой с забавным детским го
ворком. Теперь это отошло...

Сегодня приш ла пора сказать: 
«прощай» и подъезду, и студен
ческой ж изни, и многому друго
му. Как-то незаметно надвину
лись прощ альны е торжества. Нам 
каж ется странным, что через не
сколько дней университет, в ко
тором ещ е недавно можно было 
безнаказанно бродить в часы 
лекций по коридорам и петь 
песни, станет для нас навечно 
чужим. Вчера нам выдали дип
ломы и сказали: «Ну вот, може
те и не посещ ать лекций». Р аз
ве это справедливо, товарищ и? 
Обидно, очень обидно, между на
ми, соавторами, говоря.

И вот мы стоим у  подъезда, 
где неож иданно встретили влюб
ленны х. Они молчат, верно по
тому, что в этот момент испове
дуют друг другу самое главное. 
Пожалуйста, потише! Пусть про
щ анье будет торжественным, ис
полненным сокровенного смысла.

Но мы просим слова. Ж елаю
щ ий вы ск азаться—должен гово
рить. Никто ещ е не мог побе
дить в себе оратора. Именно по
этому у нас сегодня удивитель
ны й подъем сил. Мы пять лет 
отм алчивались на всех заседа
ниях  и собраниях. И теперь нам 
непременно хочется произнести 
длинную  речь с цитатам и и дет 
ловыми предложениями, может 
быть, даже налить себе воды из 
председательского графина. Поз
вольте же застегнуть выпускной 

і костюм на все пуговицы, поз
вольте послать записку в прези
диум.

Есть несколько деловых поже
ланий. Надо заострить внимание. 
Н епременно хочется вы сказать 
что-нибудь нержавеющее. Борису 
Соколову, например, легко, он мо
жет обратиться к «Лирической 
тетради». А у нас нет ни тетради, 
ни даже блокнота с золотым тис
нением: «Делегат. . университет
ской конференции». К  сожале
нию, мы никогда не были деле
гатами.

Все же мы отваж имся взойти 
на трибуну.

-  Товарищи! Вчера мы послед
ний раз осмотрели университет
ские окрестности. Обходной лист 
предоставлял нам право побывать 
даж е там, где ранее никогда не 

j ступала студенческая нога. Мы 
I  видели захлам ленны й двор, пом

нивш ий немало воскресников, 
j осторожно прош лись по широ

ким коридорам, стараясь (тщег- 
но!) не испачкать пидж аки о 
свеж еокраш енны е столы, посети
ли  площадку, где за пять лет до 
наш его абитуриентства проекти
ровалось строительство студенче
ского общ ежития. Здесь один из 
нас ощ утил прилив вдохновения

и, повернувш ись лицом к недав
но отстроенному общежитию Гор
ного института, запел: «У сосида 
хата била...».

В одной из аудиторий мы на
ш ли на кафедре истлевш ие конс
пекты, бережно обернутые в кра
сивый дермантиновы й переплет 
с надписью «Курс лекций, пере
работанный кардинально для чте
ни я  в новом учебном году». Мы 
с уваж ением  посмотрели на этот 
отличного качества переплет с 
яркой запоминаю щ ейся надписью, 
ибо впервы е нам довелось ви
деть его как раз в первый день 
наш ей студенческой жизни.

Видели мы и аспирантов с бо
родой, которая отнюдь не слу
ж ила признаком  хорошего науч
ного тона.

Заглянули  в актовый зал и 
вспомнился традиционны й празд
ник. Ф икус вместо новогодней 
елки. Убогий хоровод и деланное 
веселье культмассовика.

Но пусть все это станет до
стоянием истории!

П усть не увидят этого даже 
абитуриенты, которые сегодня с 
такой надеждой переступаю т по
рог университета.

Мы хотим благодуш ествовать. 
Не стоит кусаться.

Нам хочется оставить в уни
верситете свою горячую веру в 
худож ественную  самодеятель
ность. Мы уверены, что скоро в 4  
университете появится много 
певцов, сатириков, танцоров. Это 
будет праздник университетской 
самодеятельности. А скептики 
будут посрамлены.

Есть ещ е одно деж урное поже
лание: не стареть! Это адресует
ся ко всем: от ж изнерадостной
первокурсницы  до поседевшего в 
боях дипломника.

Н аш  реглам ент кончается. 
Очень жаль! Пора закругляться.

П ять лет назад, придя в уни
верситет, мы думали, что когда- 
нибудь получим дипломы. Тогда 
это казалось далеким. А теперь 
сбылось. И открылись перед на
ми ины е дали. Т ак оно и должно 
быть. За далью —даль!

И все же грустно расставаться. 
Это чувство не покидало нас 
весь последний год. Мы все реже 
пели, ум ы ваясь по утрам, все 
реже танцевали посредине ком
наты.

Мы уж е хотели заверш ить на
ше повестование на этой элеги
ческой ноте, но тут среди наш его 
содружества назрел конфликт. 
Один из нас уж асно раскричал
ся, стал даже ссы латься на пер
воисточники.

— Не для того, —заявил  о н ,— 
предоставили нам газетны е стра
ницы, чтобы грустить о невоз
вратном.

Реш ено было написать мажор
ный очистительны й финал.

Мы долго искали подходящ ие 
набатные слова и, не найдя тако
вых, реш или закончить просто!

— Душою и помыслами мы еще 
долго будем с вами, друзья!

П, ГУРЕВИЧ,
В УСКОВ

В колхозы, на комсомольскую  стройку
Когда отш елестят стра

ницы, когда отойдут в 
прошлое томительные часы 
ож идания перед дверью, 
за  которой сидит экзами- 
натор, когда не будут слы
ш аться радостные вздохи: 
«Ну, наконец-то, сдали!»,— 
настанет пора летних сту
денческих каникул.

Н ас ж дут лето, отдых, 
песни...

Но преж де нас ждут 
колхозники, с т р о и т е л и  
у д а р н о й  комсомольской 
стройки. Стало традицией 
у советского студенчест
в а —часть летнего отдыха 
отдавать труду на решаю

щ их участках  строитель
ства коммунизма.

К ом итет ВЛКСМ  универ
ситета по инициативе пе
редовых студентов решил, 
что больш инство студентов 
поедет в колхозы подшеф
ного Красноуфимского рай
она. Здесь они проведут 
сенокос, помогут окучить, 
прополоть картофель, обра
ботать' посевы кукурузы . 
Кроме всего, студенты при
везут с собой новые пес
ни, прочтут лекции, дадут 
концерты, помогут сель
ским комсомольским орга
низациям  наладить свою 
работу,

Очень важно, чтобы в 
колхозы поехали все сту
денты. Тогда наш  студен
ческий коллектив сумеет 
с д е л а т ь ,  действительно, 
много, по-настоящ ему по
мочь колхозам.

К ом итет ВЛКСМ распре
делил курсы  и группы по 
колхозам.

В колхоз им. Молотова 
(с. Ш иловка) отправляю тся 
м атематики обеих групп 
I курса, м еханики первой 
группы  I курса, математи
ки первой группы  III курса.

В колхоз «Ленинский 
путь» (с, Чуваш ково) едут 
историки всех курсов.

Ф изики  II курса — все 
груп п ы - в  колхоз «Вперед» 
(д. Подгорная).

П ервокурсники — ф изики 
будут работать в колхозе 
им. Свердлова (с. Придан- 
никово).

Х имики всех курсов —в 
сельхозартели «Знамя ком
мунизма» (с. Ключики).

В колхоз «Победа» (д. Бо- 
бровка, д. К расны й Ту- 
рыш) уезж аю т математики 
первой и второй групп 
II курса и м еханики пер
вой группы этого же курса.

Ф изики III курса едут 
в колхоз «1 Мая» (с. Алек
сандровское).

Второкурсники-филологи 
отправляю тся в колхоз им. 
Ш верника (с. Русский Ту- 
рыш).
Третий и первый курсы 

филологов —в колхоз име
ни Сталина (д. Чатлык).

М атематики первой груп
пы IV курса будут тру
диться в колхозе «Сталин

ский Урал» (с. Соболи).
В колхоз им. Ж данова 

(д. Красносоколье), как и в 
прошлом году, уезжаю т 
филологи IV курса.

И, наконец, в колхоз им. 
Л енина (Нижне-Иргинск) 
отправляю тся м еханики 
первой группы III курса.

Студенты I и II курсов 
отделения ж урналистики, 
как  уж е сообщалось, 2 ию
ля, в 8 часов утра  отправ
ляю тся от главного здания 
на строительство завода 
ж елезобетонных изделий.

К ровное дело всех сту
дентов наш его универси
т е та—не посрамить чести 
комсомольца, чести сту
дента, яви ться  в указан 
ное врем я для поездки в 
колхоз и доблестно потру
диться!

Все, как  один, в колхозы 
К расноуфимского района, 
на комсомольскую стройку!
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