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Перед нами стоит крепость. 
Называется она, эта крепость, 
наукой с ее многочисленными от
раслями знаний. Эту крепость мы 
должны взять во что бы то ни 
стало. Эту крепость должна взять 
молодежь...

И . В. СТАЛИН.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ- 
ЗАЛОГ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ

В одной из' передовых статей 
газета «Правда» писала: «Быть
советским патриотом — значит 
изо дня в день выполнять свои 
гражданские обязанности, подчи
нять интересам государства все 
свои дела и помыслы, соизмерять 
каждый шаг своей практической 
деятельности с великими задача
ми, стоящими перед Родиной».

Гражданский долг советского 
студента — отличная учеба. Ус
пешно овладеть будущей специ
альностью — вот к чему направ
лены помыслы студентов всех 
вузов.

Чтобы с честью выполнить 
свои обязанности перед Родиной, 
каждый студент должен с первых 
дней учебного года начать пла
номерное и глубокое изучение ма
териала, строго соблюдать учеб
ную дисциплину.

Аккуратно посещать занятия, не 
терять даром ни одной минуты 
лекционного времени, не пропус
кать ни одного семинара, не быть 
на нем пассивным слушателем, а 
принимать активное участие в об
суждении поставленных препода
вателем вопросов — долг каждо
го студента.

Одним из важнейших условий 
успешного усвоения программного 
материала являются самостоятель
ные занятия—углубленная работа 
н£д книгой, статьей, учебником. 
Важно приучить себя заниматься 
систематически, установить стро
гий режим дня и не нарушать его.

Планомерное чтение рекомендо
ванной преподавателем литерату
ры, аккуратное выполнение до
машних заданий, лабораторных 
работ, тщательная подготовка к 
каждому семинару, коллеквиуму 
—все это даст возможность приоб
рести прочные знания, успешно 
отчитаться в своей работе во вре
мя сессии.

Каждая дисциплина, читаемая в 
университете, обогащает знания, 
расширяет кругозор. Над каждым 
университетским курсом надо 
основательно работать. Но особое 
внимание должно быть уделено 
усвоению основ марксизма-лени
низма.

«...есть одна отрасль науки, — 
сказал на XVIII съезде партии 
товарищ Сталин, — знание кото
рой должно быть обязательным 
для большевиков всех отраслей 
науки, — это марксистско-ленин

ская наука об обществе, о зако
нах развития общества, о законах 
развития пролетарской революции, 
о законах развития социалистиче
ского строительства, о победе 
коммунизма».

Творческое изучение революци
онной теории, умение применить 
свои знания марксизма-ленинизма 
в любой отрасли науки даст 
возможность будущим молодым 
специалистам успешно трудиться 
на благо Родине.

Чтобы дисциплинировать сту
дентов, помочь их самостоятель
ным занятиям, деканаты и ка
федры составляют і рафики са
мостоятельной работы. Аккурат
ное и добросовестное выполнение 
их — залог успешной подготовки 
к экзаменам.

Большую помощь могут ока
зать студенту в его самостоятель
ной работе консультации. Посе
щать их следует не только перед 
экзаменами, а с самого начала 
семестра. У студента во вре
мя самостоятельных занятий 
могут возникнуть непонят
ные вопросы или обнару
жится, что материал усвоен не 
совсем точно. На помощь в таком 
случае приходит преподаватель- 
консультант. Он разъяснит не
понятное, если надо, посоветует 
прочесть дополнительную литера
туру. Каждый преподаватель име
ет право, даже обязан сам вызы
вать, ffä консультации студентов, 
чтобы проверить насколько ус
пешно усваивают они читаемый им 
курс, как готовятся к экзамену 
или зачету по этой дисциплине.

Наконец, немалую роль в глу
боком усвоении университетских 
курсов играет участие студента в 
научном кружке. Подготовка док
лада, реферата, поездки в экспе
диции, экскурсии, обсуждение 
выступлений товарищей помогают 
приобрести навыки научно-иссле
довательской работы, умение ана
лизировать и обобщать материал, 
правильно излагать свои мысли.

Знакомство с жизнью и дея
тельностью русских и советских 
ученых, с достижениями отечест
венной науки наполняет молодежь 
“гордостью за свою отчизну, обя
зывает следовать примеру вели
ких патриотов, вызывает желание 
еще лучше служить дальнейшему 
расцвету социалистической Роди
ны.

АКТИВНЕЕ ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 

УНИВЕРСИТЕТА
1-го сентября 1946 года мы 

впервые пришли в университет. 
Уже на 1 курсе почти каждый 
из наших студентов имел какое- 
нибудь поручение: был агитато
ром, профоргом, старостой и т. д. 
Вначале трудно было совмещать 
выполнение поручений и учебу, 
казалось, что общественная рабо
та мешает учебе.

Но вскоре выработалось умение 
и учиться, и работать.

И даже, когда мы на втором и 
третьем курсах имели более серь
езные и ответственные поручения 
— члена бюро ВЛКСМ, члена 
партбюро факультета, старшего 
агитатора и т. д. —общественная 
работа уже никогда не мешала 
нам учиться на «отлично». Наобо
рот, она много дала, многому 
научила нас, и в первую очередь 
научила ценить время и умело 
распределять его.

Можно с уверенностью сказать, 
что общественная работа выраба
тывает новые черты в характере: 
самостоятельность, ответствен
ность за порученное дело, целе
устремленность, выдержку, на
стойчивость, требовательное отно
шение к себе и людям.

«Я требовала от моих агитато
ров отчетности за каждую прове
денную на заводе беседу, требо
вала от них строгого отношения к 
своей работе, а это, в свою оче
редь, заставляло меня^ быть стро
же и требовательнее *к себе са
мой, к своей работе», — говорит 
член бюро ВЛКСМ филологиче
ского отделения Г. Китова.

Общественная работа расширя
ет кругозор, помогает приобрести 
организационные навыки, учит ра
ботать с коллективом, а без этих 
навыков будущая . самостоя
тельная деятельность в школе, в 
институте немыслима.

Наш совет студентам первых 
курсов — не чуждаться общест
венной работы, не замыкаться в 
узком мирке своих личных инте
ресов, а активнее включаться в 
кипучую общественную жизнь 
университета.

И. ЩЕРБАКОВА,
Н. КАЗАЧИНСКАЯ,

Р. ЮДИЦКАЯ,
студентки четвертого курса
филологического отделения.

Глубоко изучайте теорию марксизма-ленинизма
Г лубокое, прочное овладение 

марксистско-ленинской науксгй 
возможно лишь при систематиче
ской работе над произведениями 
классиков марксизма-ленинизма. 
Лишь вдумываясь в каждое от
дельное положение, вывод, пой
мешь творческую душу марксиз
ма. Но недостаточно просто за
учить выводы.

Изучая каждое произведение, 
надо знать условия его написа
ния, ясно представлять себе 
классовую расстановку сил, по
литические партии, уяснить пути 
разрешения назревших политиче
ских задач.

Изучая историю ВКП(б), мы 
должны научиться большевист
скому сочетанию революционной 
теории и революционной практи
ки. '

Образцом сочетания теории и 
практики является «Краткий курс 
истории ВКП(б)» —основной наш 
учебник, —  созданный товари
щем Сталиным. В нем показано,

как теория указывает путь рево
люционному движению, и движе
ние обогащает теорию. Понятно 
поэтому, что серьезнейшее изу
чение этой книги — основной за
лог усвоения курса марксизма- 
ленинизма.

Каждому первокурснику нужно 
понять, что от него требуется не 
зубрежка и начетничество, а 
творческое изучение марксизма- 
ленинизма, умение применить 
свои теоретические знания на 
практике, в предстоящей работе. 
Этот вопрос ставится особенно 
остро сейчас, в условиях завер
шения социализма и постепенного 
перехода от социализма к комму
низму. Наш долг воспитать 
сознательных строителей комму
низма.

Кроме того, наша советская 
интеллигенция на злобную клеве
ту империалистов, распространяе
мую идеологами буржуазии, дол
жна отвечать беспощадной на
ступательной критикой, показы-

! вающей неминуемую гибель ка- 
[ питализма и неизбежное торже

ство социализма.
! Студенты обязаны знать сов- 
; ременную международную и вну- 
! треннюю обстановку страны и хо

рошо разбираться в ней. Этого 
нельзя добиться без систематиче
ского чтения газет и журналов. 
Чтение газет является также од
ним из условий, необходимых для 
овладения марксистско-ленинской 
наукой.

Каждый студент, чтобы успеш
нее и глубже усвоить марксизм- 
ленинизм, должен толковб и 
кратко законспектировать про
изведения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, указанные в 
плане курса «основ марксизма- 
ленинизма», активно участвовать 
в семинарах, где развертывается 
живая беседа, товарищеская дис
куссия.

Доцент Ф. П. БЫСТРЫХ, 
заведующий кафедрой 

марксизма-ленинизма.

ВЫЗОВ НА СОРЕВНОВАНИЕ ПРИНЯТ
Коллект ив научных работников Ленинградского государст

венного университета мм. А . А . Жданова вызвал на социалисты 
ческое соревнование коллектив нашего университета.

На состоявшемся недавно совещании профессорско-препода
вательского состава лвызов был обсужден и принят . Сейчас 
научиые сотрудники нашего университета вырабатывают встреч
ные обязательства.

Ниже мы печатаем обращение коллектива научных работ
ников Ленинградского университета.

О Б Р А Щ Е Н И Е
коллектива научных работников 

Ленинградского университета им. А. А. Жданова 
к коллективу научных работников 

Уральского университета им. А. М. Горького
произ-Великая цель построения ком

мунизма, громадные успехи со
ветского народа по выполнению 
плана послевоенной сталинской 
пятилетки рождают в широких 
народных массах горячие патрио
тические стремления к новым 
трудовым подвигам на всех фрон
тах социалистического строитель
ства.

Научные работники вузов СССР 
в этом огромном патриотическом 
движении занимают ведущее ме
сто.' Советские ученые в содру
жестве с работниками про
изводства, на базе письма 
к товарищу Сталину И. В. 
от работников промышленности, 
деятелей науки и техники Ленин
града и Ленинградской области, 
вносят вклад в дело дальней
шего технического прогресса на
шей страны,- оказывая научно- 
техническую помощь промышлен
ности, сельскому хозяйству и 
другим отраслям социалистиче
ского строительства.

Ленинградский университет им.
А. А. Жданова вызывает Ураль
ский государственный универси
тет на соревнование и обмен опы
том в наилучшем выполнении 
принятых на себя обязательств 
по содружеству с производством 
и в изыскании лучших организа
ционных форм этой работы.

Со своей стороны Ленинград
ский университет провел следую
щие мероприятия:

1. Создал при каждом факуль
тете постоянно действующее бю
ро для содействия быстрейшему

удовлетворению запросов 
водства.

2. Начал работу по заключе
нию конкретных двухсторонних 
социалистических обязательств с 
предриятиями.

3. Составил график выполнения 
работы по запросам промышлен
ности, строительства, коммуналь
ного хозяйства, медицины, педа
гогики и сельского хозяйства, 
включив на первом этапе- содру
жества в этот график 141 работу 
актуального практического зна
чения.

4. Принял обязательства на 
1949 год: а) выполнить консуль
таций, анализов, экспертиз по 
заданиям правительства в размере 
—12900 таких работ, б) прочитать 
свыше 1000 лекций для работни- 
ков-практиков отраслей социали
стического строительства, в) для 
идеологической подготовки кад
ров промышленности организо
вать лекторий на 2-х предприяти
ях Ленинграда.

Коллектив работников Ленгос- 
университета им. А. А. Жданова 
полагает, что совместная работа и 
соревнование с работниками
Уральского университета подни
мет общий уровень той большой 
работы по содружеству, которая 
проводится нашими университета
ми. ^

По поручению коллектива 
сотрудников:

И. о. ректора.
Секретарь партийного комитета,
Председатель местного

комитета.

Совет первокурсникам
Перед многими первокурсника

ми с первых дней учебы встает 
важный вопрос—с чего начинать, 
как построить свою работу, что
бы она была как можно плодот
ворнее? И мне, старшекурснику, 
хотелось бы дать несколько со
ветов моим новым товарищам.

Прежде всего нужно приучить 
себя с первых же дней семестра 
просматривать ежедневно свои 
конспекты и читать рекомендо
ванную литературу. Только такая 
систематическая работа помогает 
приобрести прочные и глубокие 
знания. .

Важно с начала учебного года 
научиться распределять свое 
время так, чтобы его хватало и 
на учебу, и на общественную ра
боту. ; - ...........

Из дисциплин, изучаемых на 
первом курсе, нужно особое вни
мание уделить основам марксиз

ма-ленинизма и основам высшей 
математики. Надо тщательно го
товиться к каждому семинару, по 
основам марксизма - ленинизма, 
всегда иметь конспекты первоис
точников. При изучении высшей 
математики большую помощь ока
зывают практические занятия. 
Мне кажется, что тех при
меров и задач, которые задает 
преподаватель на дом, недоста
точно. Нужно самому решать, как 
можно больше.

Важным и интересным предме
том на нашем факультете явля
ются основы геологии. Можно 
сказать, что основы марксизма- 
ленинизма и основы геологии — 
это остов, вокруг которого будут 
укладываться все знания будуще
го специалиста-геолога.

н . ЛИСОВ, 
студент третьего курса 

геологического факультета.

И З В Е Щ Е Н И Е
13 сентября, в 7 час. 30 мин. вечера, в актовом зале 

состоится общеуниверситетское партийное собрание.
Повестка дня* О задачах парторганизации университе

та в новом учебном году в свете выполнения постановлений 
обкома ВКП(б) и X V I районной партийной конференции.

Докладчик тов. Чуфаров.
Партбюро.



Научная работа студентов
Наиболее отдаленные районы 

Урала обследовали этим летом 
члены кружка научной фолькло
ристики.

Двенадцать человек, составля
ющие пять групп, приняли уча
стие в экспедиции по сбору на
родного творчества. Студентам
В. Кукшанову, Ю. Нисковских и
А. Кочурову удалось записать 
ряд интереснейших исторических 
легенд и преданий. _

Летняя экспедиция подтвердила 
ріанее замеченный кружковцами 
факт изменения* формы фольклор
ных произведений —  отмирания 
старых жанров и появления но
вых.

Много ценного для изучения 
экономики уральских промышлен
ных предприятий дала экспеди
ция, организованная кафедрой по
литэкономии. В течении 19 дней 
члены экспедиции, под руковод
ством аспирантов В. И. Олигина- 
Нестерова и А. В. Моисеева, по
бывали на металлургических за
водах Нижнего Тагила. Серова, 
на Гороблаго датском железоруд
ном месторождении и других 
предприятиях Северного Урала.

По собранным материалам чле
ны экспедиции готовят сейчас 
доклады, которые прочтут на 
заседаниях кружка* Студент вто
рого курса отделения журнали
стики Г. Осипов работает над те
мой «Пути снижения себестоимо
сти промышленных предприятий», 
студентка четвертого курса геогра
фического факультета Т. Марты
нова готовит доклад «Качество 
промышленной продукции».

Члены экспедиции написали се
рию статей по экономике, поме
стив их в местных газетах.

Студенты биологического фа
культета работали в Курганской 
области над составлением геобо- 
танической карты местности, в! 
районе, где пройдет государ
ственная полезащитная полоса. 
Они обследовали растительность 
и почву долин и коренных бере
гов рек Тобола и Миасса, с целью 
выяснения пригодных для полосы 
пород деревьев.

Участники экспедиции состави
ли карту растительности, собрали 
богатый гербарный материал.

Сейчас студенты-биологи рабо
тают над составлением почвенной 
к'арты

ДОСАДНЫЕ „МЕЛОЧИ“

И Н Т Е Р Е С Н А Я  П О Е З Д К А
Этим летом Совет научного 

студенческого общества нашего 
университета командировал две 
группы членов НСО в Москву и 
Ленинград.

Мы ознакомились с тематикой 
докладов в научных кружках 
Московского и Ленинградского 
университетов, осмотрели лабора
тории физических факультетов 
МГУ и ЛГУ и физического ин
ститута им. Лебедева.

Группа наших студентов — 
Е. Пономарев, Г. Бабиков и 
Ю. Николаев — ознакомилась 
со Всесоюзной службой времени 
и астрономии, инструментами Го
сударственного астрономического 
института им. Штернберга.

Мы побывали в Московском 
политехническом музее и Всесо
юзном метрологическом институ

те им. Менделеева, наблюдали 
работу первого советского элек
тронного микроскопа, осмотрели 
Ленинградский Дом техники ма
шиностроения и его лаборатории. 
Нас подробно ознакомили с ра
ботой научных сотрудников об
ществ Московского и Ленинград
ского университетов.

Эта командировка обогатила 
Паши знания и, без сомнения, 
окажет большую помощь работе 
научного студенческого общества 
нашего университета.
Ю. НИКОЛАЕВ, Г. БАБИКОВ. 

Т. ТАЛУЦ, Ф. СЛЕГ1УХИН, 
Ю. ПОНОМАРЕВ,

Е. ПОНОМАРЕВ, 
действительные члены НСО 

физико-математического
факультета.

Начались занятия кружков
В ближайшие дни в универси

тете возобновят работу кружки 
художественной самодеятельности 
— драматический, хореографиче
ский, изостудии, художественно
го слова и другие. Вновь органи
зуются кружки скрипачей и пиа
нистов.

Кружковая работа в этом году 
будет заметно перестроена. Учеб
ная часть университета выделила 
для занятий постоянные аудито

рии. Это сделает занятия кружков
цев систематическими, дисципли
нирует их. К участию в смотрах 
художественной самодеятельности 
будут привлечены члены лите
ратурно-творческого кружка.

Чтобы выявить новых исполни
телей и вовлечь их в работу 
кружков, 17 сентября проводит
ся смотр художественной самоде
ятельности первых курсов.

Прошло уже 10 дней нового 
учебного года, но..,

В литературном кабинете до 
сих пор нет списков обязательных 
текстов и критической литерату
ры ни по одному курсу учебной 
программы.

Уже несколько дней можно 
слышать в кабинете один ответ: 
«Списки печатаются».

Не слишком ли долго?
* .. *

_В библиотеке университета с 
первых же дней выстраиваются 

! очереди. Исполняющая обязанно- 
і сти директора библиотеки тов. 

Меньшикова реагирует на это 
довольно спокойно:

— Так ведь очереди же во 
всех институтах стоят!..,

❖
До сих пор первокурсникам не 

выдали постоянных студенческих 
билетов, и они не могут получить 
в библиотеке никакой литерату
ры, В учебной части рассуждают 
так; «10 сентября будет приказ 
об отчислении не явившихся на 
занятия, после этого студенты 
первых курсов получат билеты».

Почему же из-за нескольких 
человек, которые, может быть, 
будут отчислены, должны стра
дать все первокурсники?

* *, *
Часть студентов, размещенных, 

наконец-то, по частным кварти 
рам, не имеет кроватей, нет 
тумбочек.

Это говорит о том, что хоз
часть плохо подготовилась к 
приему большого набора этого 
года.

В раздевалке снова зна
комые сценки. Перед ви
давшей виды решеткой еже
дневно между часом и двумя дня 
собирается длинный хвост: это
встречаются два потока — пер
вая и вторая смены. При всем 
своем желании две гардеробщи
цы, работающие в основной раз
девалке, не могут во-время при
нять пальто от всех студентов. 
По утрам — такая же давка, 
но в несколько меньших разме
рах.

Во вторую смену ежедневно 
больше двадцати человек опаз
дывают из-за этого на лекции. 
Так, например, 7 сентября опоз
дали на первый час 15 третье
курсников отделения журналисти
ки, потому что они простояли в 
очереди от двадцати до сорока 

j минут. Кроме того, в раздевалке 
уже сейчас, когда многие студен
ты еще на практике, нехватает 
мест, и более 20 человек еже
дневно вынуждены простаивать 

і после звонка у барьера, ожидая,

Творчество наших студентов

В  н о в у ю  сем ью
Дорога повела вверх, к вер

шине холма, одиноко возвышаю
щегося над степью. Из-за гори
зонта вновь выплыло родное се
ление с пышной зеленью колхоз
ных садов.

Мама. мои родственники и 
друзья стояли на прежнем месте 
у въезда в село, в стороне от 
дороги, и махали мне руками. В 
ушах все еще слышался сдер
жанный, полный сожаления и 
нежности голос: ,

— Уезжаешь... Как тебе там 
одному-то будет? Далеко, ведь, 
от семьи. На Урал ехать нужно.:. 
Ни друзей, ни товарищей. И ра
да за тебя, и горестно мне...

И вот теперь, вспоминая слова 
матери и смотря на стоящую у 
обочины дороги маленькую фи
гурку с порхающим в руке плат
ком, мне стало особенно грустно. 
Впереди ожидала новая, незнако
мая жизнь, к которой упорно стре
мился. Я не представлял, как бу
ду жить там, где никогда не 
был, где никого не знал.

На станции Рукополь, куда 
приехали мы, не составляло ни
каких трудов достать билет на 
поезд. Заняв в жестком вагоне 
верхнюю полку над окном, я вы-

шел на перон, чтобы ‘'проститься 
с дядей Степаном, колхозным ко
нюхом, который привез меня на 
станцию.

— Ты не грусти особливо по 
дому-то, — сказал он, пожимая 
на прощание мою руку. — Пер
вые дни, знамо дело, може, и 
трудновато придется. Взгруст
нешь малость. Со временем прой
дет все это, уладится. Теперь 
человек всюду свой, всюду при
ветят, как равного, всюду в сво
ей семье будешь. Не то в преж- 
ние-то времена было...

Дядя Степан что-то хотел рас
сказать, но, не договбря, спохва
тился:

— Заболтал:я я с тобой, а по
езд сейчас тронется. Дежурный, 
слышь, уже отправку дает. Торо
пись, не то опоздаешь.

Он еще раз пожал мне руку. 
Я поспешил к вагону. Паровоз 
пронзительно свистнул, и состав 
вздрогнул.

На второй день пути к нам в 
вагон села группа студентов. Си
яющие, с шутками и смехом, они 
располагались в вагоне, и в нем 
сразу стало тесно и шумно.

— В тесноте, да не в обиде,— 
сказал паренек в синем осеннем

пальто, излучая своими серыми 
живыми глазами ни на минуту 
не утухающую радостную воз
бужденность.

Вечером я познакомился со 
своими новыми соседями. Узнав, 
что я еду учиться в далекий, 
незнакомый город и что боюсь 
остаться там в одиночестве, они 
наперебой принялись меня разу
беждать:

— Одиноких студентов нет, 
все семейные — одной семьей 
живут, — шутил длинноволосый 
студент в очках.

— Нигде ты столько друз?й не 
найдешь, как в студенческой сре
де!

— Только ты в себя не замы
кайся, не думай, что ты неспо
собнее других. У нас, в универ
ситете, все студенты равны, но 
крепче уважают тех, кто для 
коллектива стремится больше 
сделать, — поучал меня паренек 
в синем осеннем пальто. Я уже 
знал, что его зовут Вадим 
Стрючков, а учится он там, куда 
и я еду учиться. Мы очень бы
стро сблизились с ним и пробол
тали весь вечер о любимых пи
сателях, о будущем. С ним было 
обо всем легко говорить.

А когда студент в очках вы
нул из футляра аккордеон и за
играл знакомую песню, мы с Ва
димом спрыгнули с верхней пол
ки.

освободившееся место.* На предло
жения гардеробщиц дать им в 
помощь одну-две технички в часы 
«пик», утром и перед началом 
занятий второй смены, комендант 
тов. Кочанов отвечает;

— Не ваше дело! Без ваших 
советов обойдемся!

А советы-то весьма дельные!
Хозяйственная часть не прини

мает мер для улучшения рабо
ты гардероба, хотя студентов в 
этом году будет на триста с лиш
ним человек больше.

Вахтерам был дан строжайший 
приказ:

— В пальто наверх никого не 
пропускать!

Неужели кто-то думает, что 
студентам доставляет удовольст
вие сидеть на занятиях в пальто 
и галошах?

Не лучше ли было бы по
быстрее устранить беспорядки 
в гардеробе?

* **
Заново отремонтированная сто

ловая тоже мало чем порадовала 
студентов. Вошервых, ее не смог
ли открыть к началу учебного 
года.

Уже на второй день сто
ловая не сумела справиться с 
потоком посетителей: снова при
шлось просиживать по часу, что
бы покушать, снова из-за медлен
ного обслуживания начались
опоздания и пропуски лекций.

Тов. Морозовой, исполняющей 
обязанности директора столовой, 

і пора упорядочить работу офи
цианток и раздатчиц. Нужно го
товить больше порций различ
ных блюд, потому что иногда 
только из-за нехватки их раньше 
времени приходится закрывать
столовую.

Грубит студентам буфетчица
тов. Беляева. 6 сентября, напри
мер, она вместо того, чтобы 
обслуживать посетителей, заня
лась, во время перерыва между 
лекциями, приемом денег. Когда 
же ее вежлийо попросили про
должать работу, Беляева буркну
ла: «Но. мешайте считать» и спо
койно продолжала свое дело.

7 сентября столовая прекратила 
работу, так как лопнул во
дораспределительный котел. Ре
монт столовой и кухни произво
дился хозяйственной частью уни
верситета. И вот его «плоды». 
Как бы нам не пришлось весь 
год зависеть от капризов «отре
монтированного» кухонного обо
рудования?

j Таковы некоторые из тех до- 
і садных мелочей, которые наруша- 
! ют распорядок учебного дня, ме- 
I иіают занятиям студентов.

Г. ИВАНОВ.

— Давайте споем нашу сту- 
ческую, —предложила кудрявая, 
голубоглазая девушка.

Все согласились. Девушки запе
ли звонкими голосами. Песню 
подхватили многие пассажиры 
вагона;

Дует ветер молодо во все края.
До свиданья школьная скамья!
Нам сулит дорога встреч

веселых много.
Нас встречают новые друзья...

. 'Я  быстро запомнил припев
понравившейся мне песни и начал 
тихо подпевать. Чувство тревоги 
постепенно покидало меня. Я уже 
понимал, что не буду одино
ким. «Какая это дружная и умная 
семья», — восторгался я; наблю
дая с каким оживлением поют 
студенты, как легко и слаженно 
льется их песня.

Вадим справа крепко держал 
меня под руку, а по левую сто
рону стояла кудрявая девушка. 
Ее голубые глаза играли таким 
искренним весельем, что глядя 
на них, трудно было удержаться 
от улыбки. Ее веселье переда
лось мне. И я запел увереннее, в 
полный голос, с радостью чувст
вуя, как он свободно сливается с 
другими голосами, ничуть не на
рушая ритма песни.

В. РАЗУМНЕВИЧ.

С П О Р Т  
Заняли 

первое место
Рано утром, 4 сентября, на ка

федре физического воспитания и 
спорта собрались спортсмены — 
участники второго тура всесоюз
ных заочных соревнований по 
легкой атлетике. Среди них есть 
и «старики», которые уже не
сколько лет защищают честь уни
верситета; и «новички», впервые 
выступившие на беговую дорожку 
ві таких серьезных соревнованиях.

Эти соревнования были про
веркой готовности легкоатлетов 
к закрытию сезона. Результаты 
показали, что за лето универси
тетские спортсмены подготови
лись неплохо.

Соревнования проходили одно
временно на четырех стадионах. 
Коллектив университета высту
пал на стадионе «Металлург» 
вместе с такими коллективами, 
как лесотехнический, медицин
ский и юридический институты, 
общестф «Металлург» и спор
тивная школа молодежи. По ходу 
соревнований было видно, что 
наш коллектив будет на одном 
из первых мест.

Четыре первых места, из шести 
зачетных видов, были по праву 
присуждены университету. А. П о
лянская заняла четвертое место 
по метанию диска. О. Болдырева 
— третье место в беге на сто 
метров. Первое место в своем за
беге и третье место среди всех 
участников бега на восемьсот 
метров заняла М. Ермакова. 
И. Тарчевский и Д. Спиченко — 
студенты первого курса биофака 
добились неплохих результатов 
в прыжках в высоту. Их резуль
тат— 1 м. 45 см. Е, В Русина—  
преподаватель кафедры физвос - 
питания — заняла первые места 
по прыжкам ч длину с разбега и 
в метании диска. В. Н. Телепнев 
—преподаватель кафедры — за
нял первые места в беге на двести 
метров и в метании диска.

В результате соревнований уни
верситет в своей зоне занял пер
вое место, оставив на две тысячи 
очков позади своего главного 
«противника» — лесотехнический 
институт.

Легкоатлеты не успокаиваются 
на достигнутом. Они знают, что 
впереди их ждет много спортив
ных «сражений», которые они 
должны выиграть.

- • Коротко -
Возобновили свою работу легко

атлетическая и волейбольная 
секции.

* **
В этом году в\ университете бу

дет организована секция фехтова
ния. ,

** *
б сентября состоялось бюро 

шахматной секции, которое обсу
дило план работы на сентябрь

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за помощь
Приношу глубокую благодар

ность местному комитету нашего 
университета за помощь, оказан
ную моим детям. Им была выдана 
бесплатная путевка в пионерский 
лагерь. Дочери мои хорошо от
дохнули и поправились. Они чув
ствуют, что о них, детях по
гибшего фронтовика, заботится 
страна, их не забывают.

Спасибо и руководителям, и ра
ботникам лагеря, которые хорошо 
организовали отдых детей.

Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
работница типолаборатории.

Зам. отв. редактора
A. G. ПОДОЛЬСКИЙ.


