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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
ЗАСЕДАНИЯ В ЧЕСТЬ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

30 лет назад рабочий класс J
Победу ковали рабочие и крестьяРоссип в союзе с крестьянством |)(1’ советская интеллигенция. С вин
Торжественное заседание, посвя
сверг капитализм. Была установлена товвой в руках шел защищать Роди, щенное 30-летию Советской Армии,
советская власть. Молодой советской 11V рабочий и служащий, колхозник
республике была нужна своя армия. 1 и ученый. На фронт ушли сотни пре состоялось 22 февраля, в Нижней
Великие вожди народа Ленин и | подавателей и студентов нашего аудитории I корпуса.
Сталин приступили к организации ; Университета. Все они храбро бились
С докладом выступил товарищ
Рабоче-крестьянской Красной Армии. 1 с врагом. Но не всем довелось видеть
Гашков.
29 января 1918 года был издан солнце победы. Смертью храбрых
После доклада состоялся концерт
декрет об организации армии страны пал11 11 боях ректор Университета
Советов. Ядро армии составили комму- I Лучинип Д. И., доцент истфака Зе- студенческой художественной само
нисты и комсомольцы, испытанные вин Б. С., доцент Колычев А. Н., ст, деятельности.
преподаватель Шубцов В . Г., аспи
в боях с царизмом.
Торжественные заседания состоя
Красная Армия была тогда слабо ранты Денисов, Саксонов и другие,
Вечная слава героям, павшим за лись также на факультетах Универ
вооружена, но сильна боевым духом
честь и независимость пашей социа- ситета.
и верой в правоту своего дела.
23 февраля 1918 года Красная лиетической Родины. И х .имена будут
Армия одержала первую крупную вечно жить в наших сердцах.
победу иод Псковом и Нарвой. Дедв
■К- победе вел нас великий Сталин
решительного отпора войскам герма»!- и коммунистическая партия. Годы
ского капитализма стал днем рожде войны явили миру массовый героизм
ния Советской Армии.
великого народа. Сотни тысяч вои
Советская Армия служит народу. нов Советской Армии награждены
Па всем протяжении своего суще орденами и медалями Советского
ствования она отстаивает завоевания Союза. Всему миру известпы бес
гвардейцев
Великого Октября, защищая интере смертные имена 28
сы пролетарского государства. Вот панфиловцев, бесстрашного летчика
С чувством горячего одобрения
этапы боевого пути нашей славной Гастелло, комсомольца Александра
встретили
студенты постановление
ПАРТИЙНО-НОМСОМОЛЬСНАЯ ШИЗНЬ
Матросова, партизанок Зои Косно
защитницы:
ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели
демьянской
п
Лизы
Чайкиной.
1918— 1921 гг. Поход четырнад
«Великая дружба».
Весь мир убедился, чем заканчи
цати государств против молодой Со
В аудиториях Университета,
в
ветской Республики. Красная Армия вается всякая попытка нападения на
разбила и изгнала из пределов нашей великую страну победившего социа лабораториях идет оживленное об
Родины полчища Юденича, Краснова, лизма. «Война показала,— говорит суждение этого исторического доку
тов. Сталин,—“-что Красная . Армия мента. Музыка должна быть глубоко
Колчака, Врангеля, Деникина.
В течение двух дней проходило университетской печатью. Ни степ
1938 год. Красная Армия одер является не' колоссом на глиняных народной,— в этом мнении сходятся
отчетно-выборное собранне партий ные газеты факультетов, ни много
все,
кто
любит
и
ценит
музыку.
ногах,
а
первоклассной
армией
на
жала полную победу над японскими
тиражка «Сталинец» не стали подной организации Университета.
шего времени, имеющей вполне совер
захватчиками в районе оз. Хасан.
— Наша жизнь богата событиями,
лнппымп организаторами масс на
Отчетный
доклад
секретаря
парт
шенное вооружение,
опытнейший и это богатство должно найти отра
1939 год. Красная Армия уничтиг
бюро тов, Ракчеевой был подвергнут выполнение важнейших задач, стоя
командный состав и высокие мораль жение в советской
симфонической острой и деловой критике. Коммуни щих перед Университетом. Печать
жила. отборные манчжуро-японские
но-боевые качества».
музыке,— говорит студентка филоло сты Университета отметили, что еще не превратилась в мощное ору
тйска у Халхик-Гола,
Летом 1945 года Советская Армия гического факультета Л. Лаврентье
дие идейного воспитания студентов п
1939— 40 гг.
Провокационные
в течение двух недель наголову раз ва.— В произведениях наших компо партийное бюро уделяло совершенно
действия
финского правительства
научных работников.
недостаточное
внимание
центральным
била
отборные
части
японской зиторов не чувствуется развития об
вызвали Советский Союз на войну. армии.
Партийное собрание приняло раз
задачам: идейному воспитанию чле ;
щей музыкальной темы, отсутствует нов университетского коллектива, ! вернутое решение, обязывающее но
Красная Армия и здесь показала
-Тыл Советской Армии руна об ру стержневая линия, в которой орга
свою силу и мощь. Хваленая «линияку работал с фронтом, внося свой нически сливаются мелодии большой работе с молодыми коммунистами, вый состав партбюро решительно
Маннергейма» была прорвана и Фин
улучшению качества учебного про-«, усилить и улучшить идеологячевклад в достижение победы.
ляндия поставлена па колени.
музыкальной картины.
Когда слу цесса и росту научных кадров, ! скую работу, уделив особое внима
Выполнив свою историческую мис
1941— 45 гг. Великая Отечествен сию, Советская Армия, следуя ука шаешь симфонию Шостаковича или Партийное бюро не нацелило коллек ние идейному воспитанию молодых
ная война. Немецко-фашистские за заниям Ленина и Сталина, упорно концерт Хачатуряна, не чувствуешь тив на решительную и действенпую |коммунистов, повысить контроль за
хватчики, вооруженные первоклас изучает сейчас опыт второй мировой
борьбу с еще имеющимися фактами ! качеством преподавания п создать
того удовлетворения,
какое дает
сной техникой, имея двухлетний войны, оттачивает свое боевое ма
низкопоклонства • и раболепия перед ' все условия для выращивания новых
музыка великих русских компози занадно-европейской культурой И и дальнейшего роста имеющихся
боевой опыт, приступили после по стерство.'
рабощения Европы к осуществлению
Сейчас, когда империалисты США торов Глинки, Чайковского, Глазуно пе использовало богатых возможно научных кадров.
своего разбойничьего плана— к за и Великобритании борятся про ва... Становится обидно за нас, за стей, которыми располагая! Универ
В новый состав партбюро избра
хвату советской земли и превраще тив демократии, за мировое, гос
т ь т т .: Суслов,, Голубков, Ранчеева,
ситет
для
систематической
пропа
нашу эпоху; жизнг. богата и разно
нию советских людей в своих рабов. подство, Советская Армия готова от
Банковский,
Амброжий,
ганды приоритета русских и совет Ильин,
образна, а музыка так бедпа и бес
ских ученых в важнейших достиже Артисевич, Пензина, Сорокин, Динес
Вспокните лето 1941 года. Фа стоять независимость нашего государ
и Красичков.
шистские заправилы хвастались ус ства. Американские империалисты цветна,
ниях науки и техпики.
пехами своей армии и обещали притязают на мировое господство.
Секретарем партбюро избран то*,'
Я люблю музыку,— рассказы
Партийное собрание подвергло рез
уничтожить
Советский
Союз
в Они угрожают миру новой войной. вает студентка мехапико-математикой критике руководство партбюро Суслов С. А.
несколько недель. Они позорно про Но силы демократического лагеря
ческого факультета
Е.
Веселов
валились! Советская Армия вышла велики. Растет могущество Советско
ская.—
Но
музыка
наших
современ
победительницей из жестокой битвы. го Союза. Рабочий класс всех стран
Победнее шествие Советской Армии хоаду мира. За мир, за дальнейшее ных композиторов не доходит до со
по странам Европы спасло мир от. йрйцБстапие социалистической дер знания. Сведущие «ценители» искус
коричневой чумы фашизма. Совет- жавы стоит советский народ. Этим ства доказывали, что многие у нас
с о я Армия принесла свободу всему целям служит наша нромышленilia факультетах проходят собрания подготовки в сессии, по не проводило
еще «не доросли» до понимания сим
прогрессивному человечеству.
ность, наша передовая паука.
посвященные итогам зимней экзаме его в жизнь,не контролировало в ы 
фонической музыки. Доходчивость,' национной сессии и выполнению ре
полнения его комсомольцами.
Ии
ясность произведений Чайковского, шения X V I пленума-ЦК ВЛКСМ.
86 студснтов-отлпчннков 56 человек
На историческом, филологическом, являются комсомольцами. А ведь их
Мусоргского и других русских Ком
географическое могло бы быть* гораздо больше.
Коллегия Министерства высшего прохождение педагогической практи позиторов они об'ясняли тем, что это геолого-иочвенпом,
Самых больших успехов в учебе
образования СССР обсудила вопрос об ки. В конце учебного года будет про была совершенно другая школа, ко факультетах сессия прошла с болея
высокими показателями, чем в дрот добились студенты отделения логики
улучшении подготовки паучно-иедаго- водиться аттестация 'аспирантов.
■ торая не может быть перенесена в
лом учебном году. Студенты истори и психологии. Третий курс этого от
гических кадров.
Лица, оканчивающие аспирантуру,
Десятки тысяч научных работни обязаны проработать в течение трех современное музыкальное произведе ческого и филологического факульте деления (комсорг Л. Рязанцева) —
ков подготовлены через аспирантуру лет по указанию соответствующих ние. Оказалось, дело совсем не в тов добились хороших успехов, но fs лучшая в Университете. В этой груп
работе комсомольских организаций пе нет jut одного задолжника.
высших учебных заведений, исследо министерств и ведомств.
«школах», а в другом, в отрыве
этих факультетов еще имеются .серь*
.Выступавшие в прениях подвергая
вательских институтов и академий
Коллегия Министерства высшего от народа, от национального характе- 1
езпые недостатки.
справедливой критике работу фа
страны. Сейчас завершается оче образования признала необходимым
ра, его музыки, его песенных мело- I
На комсомольском собрании фпло-> культетского бюро ВЛКСМ и дека
редной прием в аспирантуру лиц. уделить большое внимание подготов
дий.
логического
факультета с докладов ната. В их рабме нет слаженности,
окончивших вузы. Коллегия Мини ке научных кадров по философии,
— Нет сомнения,— все, как один, j выступил секретарь бюро ВЛКСМ они не помогали студентам бо
стерства высшего образования ССОР логике, политической экономии, истотов. Суконцев А. Как большой недо роться за высокую успеваемость. В
отметила, что отбор должен произ ршц русскому языку, (юридическим говорят студенты,— что
псторнче- ! статок в работе оп отметил равно
результате из 17 задолжников фа
водиться исключительно на основе дисциплинам и но новым отраслям
ское постановление ЦК ВКП(б) по- ' душие
некоторых комсомольских культета— 10 комсомольцев.
конкурса.
техники.
групп к учебе и успеваемости сту
Собрание приняло решение об уси
Особое внимание следует уделить
Решено расширить подготовку на может нашим композиторам создать
дентов. Здесь не состоялось группо лении идеологической работы среди
индивидуальным планам молодых учных работников из числа наиболее произведения, достойпыо советской
вы х комсомольских собраний, моби комсомольцев,- о необходимости доби
научных работников. В них должно способных учителей, инженеров и эпохи,
j лизующих на успешную учебу. Бюро
ваться еще более высоких показате
быть
предусмотрено обязательна
■"ЧЗРЙ,
Н. РАМУС
ВЛКСМ приняло решение по вопросу лей в учебе.

1 Т В Д Т Ы ПРИВЕТСТВУЮТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОС ОПЕРЕ
„ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА"

Идеологическое воспитание—
важнейший участок работы

И ТО ГИ ЗИ М Н ЕИ
Э КЗАМ ЕН АЦ И О Н Н О Й С Е С С И И

Новые условия приема в аспирантуру

б «есть 30-летия Советской1
'-ш *
——
—
1Армии

Соревнования лыжников

Неуклонно выполнять решения
XVI пленума ЦК влксм

15 февраля состоялись межфа
культегские соревнования по лы 
С 3 по 6 февраля в ЦК ВЛКСМ
жам, посвященные 30-й годовщи
происходило
совещание секретарей
не советской Армии.
В соревнованиях приняло уча комсомольских организаций универ
ситетов Советского Союза. Обсужда
стие о и лыжников Университета.
В результате упорной оорьбы в лись отчетные доклады секретарей
прохождении дистанции с препят комитетов комсомола Московского
ствиями (преодоление изгороди, ме Университета
(тов.
Шишкин),
тание гранаты)
первое место за Львовского (тов. Прнгодий) и Сараняла команда механико-математи
ческого факультета,
набравшая товского (тов. Барковский) о рабо7 0 2 очка. Второе место заняли те по выполнению решения ЦК
«О работе комсомольских
лыжники геолого-почвенного фа ВЛКСМ
культета, набрав 6 6 6 очков,
ria организаций в высших учебных затретьем месте оказался физический ведепнях и техникумах».
факультет с результатом 5 6 1 оч
В работе совещания приняли уча
ко. Далее места распределились стие
секретари
ЦК
ВЛКСМ
следующим
образом:
четвертое
место занял химический факультет, гт. Иванов н Климов, зав. отделом
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ
пятое—географический, шестое
филологический, седьмое—истори тов. Песляк и начальник Управле
ческий факультет. Биологическии ния университетов проф. Жигач.
факультет не выставил команды
Совещание отметило,
что пос.Те
для участия в соревнованиях (сек лгубликоваиия решения ЦК ВЛКСМ
ретарь бюро В Л К С М Бубнов В.., •>
работе в ВУЗ’ах университетские
физорг Любушкина Е .).:
1
комсомольские
организации проде
В личном первенстве отличное
время показал молодой лыжник лали значительную работу. Поста
Никольский
(физфак,
1 курс), новка ндсйио-нолнтического воспи
большинстве
прошедший 1 0 км за 4 3 мин. тания студентов в
ЗУ сек., выполнив тем самым тре университетов улучшилась.
Полу
бования второго разряда всесоюз: чили одобрение такие формы идей
ной классификации.
но-воспитательной работы, как те
По военизированной
дистанции
оретические конференции, товари
на 10 км. победителем вышел сту
дент Ульянов П . (мехмат, 3 курс) щеские собеседования, лекции, при
влечение студентов
к чтению по
с результатом 4 6 мин. 5 0 сек.
Среди женщин лучшее время по пулярных лекций па предприятиях
казала студентка Тараканова (гео- тля рабочей молодежи, организация
дого-почвенный факультет),
про диспутов на различные темы, при
шедшая 5 -километровую дистан влечение студентов к работе кафед
цию за 2 9 мин. 5 3 сек. На во ры основ марксизма-ленинизма, ка
енизированной
5 -километровой
федр
общественно-экономических
дистанции хороших результатов
добилась Грачева В. (геолого-поч- наук.н др. Нужно отметить, что в
венный факультет).
Ее время — нашем Университете такие формы
идеологической работы
получили
2 9 мин. 3 4 сек.
В.
Д Ж У М А И Л Освое
- развитие, но часто работа про
водится формально, не чувствуется
главный судья соревнований
бодрого комсомольского задора.
Особое внимание совещание уде
лило помощи профессорско-препода
вательскому составу в повышении
качества подготовки
высококвали
фицированных специалистов в об
Спортивный клуб общества «Нау ласти науки п культуры. В 'нашем
ка» при Саратовском Университе Университете должны
получить
те работает с марта 1 9 4 7 года. За широкое развитие такие формы ра
это время в члены спортклуба,
принято 3 5 3 человека.
Члены боты, как обществсиные смотры
подготовленности
спортклуба занимаются в гимна академической
стической,
легкоатлетической, студентов. Такие смотры проводи
лыжной, спортигровой, теннисной лись в прошлом семестре в 1 Ле
(в летнее время)
и шахматно-ша нинградском Университете. На об
шечной секциях. Клуб подготовил щественных смотрах выяснялось,
8 5 спортсменов-разрядников все как студенты усваивают учебные
союзной квалификации.
материалы, знакомятся ли с доВ марте
организуются
новые
ттблиительной
литературой.
Просекции: бокса, волейбола,
бас
кетбола. Студенты и научные ра фессорско-прсподавательский состав
ботники будут заниматься отдель на этих смотрах ближе знакомится
со студентами, с их запросами.
но.
Наша цель—сделать спорт
мас
Хорошим средством воспитания
совым в Университете.
являются специальные бюллетени,
Товарищи! вступайте в члены в которых систематически наглядно
спортивного клуба.
отражается
ход семинарских за
С. Л О К Т Е В —
нятий.
председатель правления
Нужно надеяться, что при соот
спортклуба
ветствующем контакте
комсомоль
ской организации с партийной органнзацией и ирофессорско-преподава-

Вступайте в ч л е н ы ,
спортивного" к л у б а

В профкоме

19 февраля на очередном заседа
нии профкома Университета обсуж
дался доклад председателя профкома
тов. Иванова В. об итогах общесо
юзного
совещания вредседателей
профкомов в Мосгае. Тов. Ивапов
рассказал также о встречах с пред
седателем ВЦСПС тов. Кузнецовым
и заместителем министра Высшего
образования тов. Леденевым.
В целях усиления идейно-поли
тической работы среди студенчестна профком утвердил политмассовый
сектор.
Председателем сектора из
бран тов. Подметалии. (физический
факультет, I I I куре).
Профком постановил с 25
по
29
февраля провести семинары
нрофгрунпоргов по вопросам идей-,
яо-политической,
культурно-массо
вой и бытовой работы в группах. С 1 по 20 Map’id в Университетебудут проведены отчетные полуго
довые собрания профсоюзных 'ор
ганизаций в группах, на факульте-.
тах и общеуниверситетское отчет
ное собрание.
Профком
заслушал сообщение
председателя жилищно-бытовой ко
миссии. Работа комиссии признана
неудовлетворительной. Приняты меры
к улучшению работы.

★

★

В. Б А Р К О В С К И Й секретарь
комитета В Л К С М
★
тельским составом эти формы^воспнтания студенчества в нашем Универ
ситете получат надлежащее развитие.
Проф. Жигач,
тов. Колобапов
(заместитель заведующего студепческим отделом ЦК ВЛКСМ) указали
на серьезный недостаток в работе
комсомольских организаций в уни
верситетах — недооценка значения
подготовки
педагогических кадров
университетами. Это целиком отно
сится и к работе пашей комсомоль
ской организации. Об этом говорят
факты, имевшие место в последние
дни.
Студенты IY курса филологиче
ского факультета проходят сейчас
педагогическую практику в школах
города. Однако, бюро ВЛКСМ фил
фака не организовало дополнитель
ных лекций но практике и методи
ке преподавания,
не организовало
встречи со старейшими преподава
телями города, хотя в этом была
необходимость. Никто из
членов
бюро не бывает на уроках наших
студентов, не оказывает им мо
ральной поддержки, а случаи не
удачных уроков есть. -Если бы бюро
занималось этим вопросом, то не
было бы даже незначительных неу
дач. Большая вина лежит на ву
зовском комитете комсомола, кото
рый своевременно не направил ра
боту бюро на выполнение этой за
дачи.
Большой интерес у участников
совещания вызвало сообщение об
организации Научного студенческо
го общества в Саратовском Универ
ситете и работа его секций. Было
задано мпого вопросов о методах на
учно-исследовательской работы сту
дентов,
о тематике работ наших
студентов. Совещание отметило, как
наиболее интересные и актуальные,
темы докладов па географической
секции Научного студенческого об
щества, которые были подготовлены
к юбилейной конференции в честь
30-летия Октября.
Уже сейчас из некоторых уни
верситетов к нам приходят письма,
авторы которых просят поделиться
опытом нашей работы. Такие пись
ма получены из Кишинева, Львова
и др. городов.
Комсомольская
организация на
шего Университета с каждым днем
улучшает свою работу, борется за
выполнение решения X V I плену
ма ЦК ВЛКСМ.
К сожалению, нужно отметить,
что ректорат еще недооценивает
значения
работы
комсомольской
организации, се роли в борьбе за

цовышенпе качества учебы и пре
подавания, в идеологическом воспи
тании студенчества. Нередки слу
чаи, когда о боевой полуторатысяч
ной армии комсомольцев вспомина
ют только тогда, когда нужно про
вести какую-пибудь кампанию.
Несмотря на приказ министра
Высшего образования и указания
ЦК ВЛКСМ на Ученом Совете Уни
верситета и факультетов решение
XV I пленума ЦК ВЛКСМ до енх пор
не обсуждалось, хотя комитет ком
сомола неоднократно ставил этот
вопрос перед ректором и учебной
частью.
В ноябре 1947 г. в Универси
тет пришло письмо секретаря ЦК
ВЛКСМ тов. Климова с тематикой
дипломных работ и диссертаций по
истории комсомола и коммунистиче
скому воспнташно молодежи. Было
предложено обсудить это письмо па
заседаниях соответствующих кафедр,
включить некоторые темы в план
работы кафедр и послать в ЦК
ВЛКСМ мнение членов ученого со
вета и кафедр. Большинство уни
верситетов эту работу уже проде
лало. В нашем Университете она
только еще начинается, к тому же
ведется очень медленно. Надо ска
зать, что мпогне темы, без Сишения, заинтересуют наших студен
тов п аспирантов исторического и
филологического факультетов, кафед
ры основ марксизма-ленинизма. Эти
темы важны и для будущих выпу
скников нашего нового отделения ло
гики и психологии.
Пора профессорско-преподаватель
скому составу нашего Университе
та, нашему ректорату понять роль
п место комсомольской организации,
понять, что с широким привлечени
ем к работе комсомольцев значи
тельно повысится
качество подго
товки специалистов с университет
ским образованием.
Следует отмстить, что некоторые
комсомольские организации факуль
тетов еще плохо помогают профес
сорам н преподавателям, деканатам.
Так случилось на мехаиико-математнческом
факультете
(секретарь
тов. Марченко). Здесь бюро ВЛКСМ
пе контролировало подготовку сту
дентов к экзаменам, не обращалось
за советом в декапат. Результатом
явилось то, что факультет имеет
успеваемость только 83,4 % . .
Нашей комсомольском организа
ции нужно сделать еще очень мно
гое, чтобы добиться 100-процептной успеваемости,
хорошей под
готовки
высококвалифицированных
специалистов. Нет сомнения, что в
тесном содружеств с партийной орга
низацией, ректоратом, профессорами
и преподавателями все недостатки
будут устранены, и наш Университет
будет одним нз передовых универснтетов Советского Союза.

По У н и в е р с и т е т у
ЛЕНЦИИ ДЛЯ РАБОЧИХ
18 лекций для молодых рабочих
станкостроительного
завода прочп
тали комсомольцы Университета. С
большим успехом выступил сту
дент Кузнецов, прочитавший лек
цию па тему «Героическое прошлое
русского народа», и студентка Бон
даренко — лекцию «Богатства Сара
товской области».
Секретарь комитета ВЛКСМ заво
да тов. Захарова от имени рабочих
выразила благодарность студентам
лекторам.
______

К ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
1
ШЕФСТВО НАД РАБОЧИМИ
Члены коллектива художественной1 Комсомольская организация Уни
самодеятельности Университета ведут верситета взяла шефство над моло
подготовку к общегородской' олим дыми рабочими станкостроительного
пиаде. В
смотре художественной завода. Студенты читают на заводе
самодеятельности вузов города при лекции, проводят беседы. Трое ком
мут участие студенты всех факуль сомольцев У ннверситета являются
тетов Университета, а также джаз- руководителями кружков по изуче
оркестр.
нию Устава ВЛКСМ.
КАНИКУЛЫ В ДОМАХ ОТДЫХА

МОСКВА
Был тыща сто сорок седьмой
И летопись тому порукой —
Поселком небольшим Москвой
Владел князь Юрий Долгорукий.
Домишек несколько. Трава
Вокруг Кремля росла густая.
Забор из дерева. Москва,
Как говорят, была такая.
...Когда бы груз веков стряхнуть
И летописца бы седого
Поднять, чтоб посмотрел Москву
Он девятьсот сорок седьмого...
Москву огней, Москву знамен,
Москву — державную столицу.
Монах бы счел, что это сон,
Не в силах даже удивиться.
И не берусь я здесь, в стихах,
Сказать обычными словами.
Что пережил бы тот монах,
Когда бы повстречался с нами.
Но твердо верю — был бы горд,
Седой монах за Русь родную,
За славный русский свой народ,
За родину его большую,
За тот народ, что сквозь века,
Идя в бессмертье шаг за шагом,
Построил чудо-города
На месте древних стольных градов.
Что разорвал кольцо врагов
И над одной шестой планеты
Навстречу бешенству ветров
Поднял свободный флаг Советов.
С. С В Е Р Д Л И Н А

Другу студенту
...Когда-нибудь разматывая нити
Давным-давно ушедших в вечность
_
лет,
I ы вспомнишь юность в гуле обще
житий,
Ты вспомнишь, друг мой, Универ
ситет.
Тогда взгрустнешь, быть может,
ненадолго,
И кинолентою пройдут в уме
Друзья, учеба в городе на Волге,
Второю ставшим родиной тебе.
То были дни особого порядка,
Студенты — поколениям пример:
Писал мальчишка лекции в тетрадке
И рядом с ним вчерашний офицер.
Мужала Русь в послевоенном дыме,
Мы жарко спорили о том, как надо
..
„
.
жить,
И кто «важней»: филолог или хи
мик,
Кто будет лучше Родине служить.
А годы шли—не годы, а поэмы,
Прошедший день укладывался в
стих,
и ждали нас научные проблемы,
Оценок ждали полки новых книг.
...Когда-нибудь разматывая нити
Давным-давно ушедших в вечность
Потомок в вихре нынешних событий
Выть может вспомнит нас, мой
друг студент.
С. С В Е Р Д Л И Н А
В

ВУЗАХ

СТРАНЫ

Стипендии имени Ползунова
С В ЕРД Л О В С К .
В
Ураль
ском индустриальном институте
имени Кирова установлены две
стипендии в честь великого рус
ского изобретателя И. И. Ползу
нова.
Стипендии назначены
студенту
энергетического факультета ветера
ну Отечественной войны т. Волко
ву и студенту механического фа
культета
т. Браславскому.
Оба
они отличники учебы.
(«И звестия»).

Всесоюзные студенческие
соревнования
Во время студенческих каникул
в Харькове состоялся матч шести
городов по волейболу, в котором
приняли участие мужские и жен
ские студенческие команды Мо
сквы,
Харькова,
Ленинграда,
Грозного, Саратова и Махач-Калы.
У мужчин первое
место заняла
команда Харьковского автодорож
ного института. -В составе этого
дружного коллектива Играли сту
денты
Бродинский,
Стригунов,
Копейчиков,
научный
работник
Макридин, преподаватель Селез
нев. У женщин победу одержала
команда Москвы.
В Иванове встретились баскетбо
листы Свердловска, Казани, Горь
кого и Иванова. Коллектив сту
дентов Уральского индустриально
го института (Свердловск) показал
хорошую игру, добился победы
над командой Казани со счетом
6 5 : 12, над командой Горьгого
со счетом 7 4 : 12 и над командой
Иванова со счетом 5 3 : 2 5 .
(«Коме. Правда»),

КОНЦЕРТЫ
30 студентов провели зимние каХУДОЖЕСТВЕННОЙ
пикулы в домах отдыха и санато
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ КИНОКЛУБ
риях области. Большинство путевок
Коллектив
художественной само
Большим успехом среди студен- было выделено для студентов—
тов пользуется недавно открытый участников Великой Отечественной деятельности Университета подгото
киноклуб. В дни зимних каникул и войны и для отличников учебы.
вил к 30-й годовщине Советской Ар
в начале второго семестра демон
мии новую концертную программу,
стрировались советские кинофильмы
В Н030Е ОБЩЕЖИТИЕ \
в роторую вошли произведения рус
«Гибель «Варяга». «Адмирал На
химов», «Весна» и др. Киносеапсы
В общежитие № 4 (Радищев ских классиков, стихи и проза совет
посетило свыше 2000 человек.
ская ул.) переезжают студенты, жи ских авторов, пение и музыкальные
Начиная с 25 февраля, кинокар- вущие в полуподвальном этаже об- номера.
тины будут демонстрироваться два щежитня Л» 1. .Работу по пересеОтвет, редактор
26 февраля студенты дадут кон
И. С. КАМ ЕНО ГРАДС КИЙ.
раза в неделю: в среду и субботу в дению проводят хозчасть УниверсиНнжнсй аудитории I корпуса. Нача- тета и жплнщпо-бьГтовая комиссия церт для рабочих подшефного стан НГ12473.
Тираж 500.
Заказ 320.
ло сеансов в 7 часов вечера
' профкома.
костроительного завода.
Маратов. Тип. изд-ва газ. «Коммунист»

