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Молодым 
везде у  нас

дорога!

Ж ё р & е е n m u t f н а с

Близится 
радостный день

Как будто совсем недавно 
пришла я в университет. Как 
незаметно пролетело вргмя. 
И как много сделано за эти 
годы! Социалистическая Р о
дина, как любимая мать, 
растит молодое поколение.

В университете я научи
лась работать над научным 
материалом, узнала и полю 
била свою специальность. 
Здесь я  познакомилась с та
ким мощным орудием позна
ния наук, как материалисти
ческая диалектика.

С первого же курса я с 
головой ушла в обществен
ную работу. Общественная 
работа научила меня ответ
ственности за порученное 
дело, расширила Мой круго
зор, обогатила жизненным 
опытом. Я познала великую 
силу коллектива.

Трудно в краткой статье 
описать все то, что дал мне 
университет. Но где бы я  Ни 
была, всюду буду помнить 
дружную студенческую 
семью, преподавателей, лэк- 
нии, научные конференции, 
вечера, спортивные состяза
ния.

Наша студенческая моло
дежь — самая счастливая в 
миРе. Перед ней открыта 
широкая дорога. Окружен
ные заботой партии и пра
вительства, мы имеем все 
для того, чтобы отдать свои 
знания на благо нашей со
циалистической Отчизны, на 
дело строительства комму
низма в родной стране.

Близится радостней день, 
когда мы, студенты-вы- 
нускники, сумеем отблаго
дарить Родину и великого. 
'-талина за  все заботы о 
нас. я поеду. работать туда, 

УДа пошлет меня Огчизга.
В. КОЛСТИЛОВА, 

студентка V курса
физического факультета

Нам открыты  
все пути

Скоро настанет самый ра
достный день в моей жизни, 
crvn ™ Чу Университет и при
сту п л ю  ’ к самостоятельной 
работе. Пять лет. которые 
р провел в университете, да
ли мне очень многое. Я по
лучил серьезные знания в 
области почвоведения, а про
изводственная практика по
могла мне применить их на 
деле.

Все мы, студенты-выпуск
ники, преисполнены глубо
кой благодарности больше
вистской партии, родному 
государству, нашему отцу и 
учителю Сталину за повсе
дневную заботу о нас. Я 
приехал учиться из Черкас
ского района, когда-то тем
ного чувашского села Кал- 
мантая. Мои родители не мо
гли даже мечтать не только 
о высшем. но и начальном 
образовании. *

Сейчас университет конча
ют представители самых раз
личных национальностей. Пе
ред ними, как и перед всей 
советской молодежью, от
крыты все пути и широкие 
возможности горячо трудить
ся для построения комму
низма в нашей стране

Н. БЕС П А Л О В, 
студент V курса 

биолог о-почвенного 
факультета.

По зову Отчизны
Приближается время, ко

гда из нашего университета 
выйдет новы й 'отряд квали
фицированных работников. 
Наступление весны у студен- 
тов-выпускников всегда свя
зано с некоторым чувством 
радости и особенной гордо
сти.

Как же не радоваться, 
если ты впервые вступаешь 
в самостоятельную жизнь, 
как ее активный практиче
ский деятель, когда насту
пает момент проверки твоей 
подготовленности к этому? 
Как не гордиться, если со
знаешь, что твой творче
ский, вдохновенный труд бу
дет вливаться в мощный по
ток великого дела — строи
тельства коммуничес кого об
щества в нашей стране.

О том, как выпускники 
выдерживают эту проверку, 
о том, как они работают, хо
рошо говорят их письма сво
им товарищам и преподава
телям, с кем у них связаны 
незабываемые воспоминания 
о студенческих днях.

Окончившие филологиче
ский факультет в 1 9 5 1  г, 
ж и в у т  сейчас в самых р аз
нообразных уголках Совет
ского Союза, Все они рабо
тают преподавателями школ, 
техникумов, учительских и 
педагогических институтов, 
все хорошо материально 
устроены и с головой ушли 
в работу.

Вот, например, письмо 
Н. Кулиш из Кзыл-Орды, 
Казахской ССР. В нем она 
пишет:

«Пединститут, где я  рабо
таю, большой и хороший. 
Студенты отличаются дис
циплинированностью. На j 
лекциях ловят каждое слово. 
Стараются записать все. Я 
читаю литературу XIX и 
XX веков и советскую лите
ратуру. Работой увлекаю сь».

А вот, что сообщает тов. 
Здорова-Колобаева из Почи
нок, Горьковской области:

«Как это ни парадоксаль
но, я счастлива от того, что 
работы у меня выше голо
вы л-.

Кафедрой исторической 
геологии и палеонтологии 
получен ряд пиовм от моло
дых специалистов-палеонто- 
логов, говорящих об инте
реснейшей работе большого 
народнохозяйственного зна
чения, в которую они вклю
чились.

Вот что пишут из Иркут
ска И. И. Миронов и Л. А- 
Лысова-Миронова, ЙЙправ- 
ленные на работу в трест 
«Востсибнефтеразведка»: 

«Встретили нас здейь 
очень хорошо, будем рабо
тать в Байкальской экспеди
ции по крупно-масштабной 
геологической с'емке, а зи
мой в камеральный период 
обрабатывать материал в 
г. Иркутске палеонтологи
ческим методом. В тресте 
собираются открывать ми- 
кро-палеонтологическую и 
спорово-пыльцевую лабора
тории и нам поручена их 
организация. Палеонтологов 
здесь очень мало. Район 
весьма интересный».

Аналогичные письма пи
шут девушки М. И, Реш ет
никова, А. С. Белова, А. И. 
Грибова, которые работают 
в сибирском филиале Все
союзного научно-исследова
тельского нефтяного инсти
тута.

С жизнерадостным, бод
рым и уверенным настрое
нием молодых специалистов 
перекликается настроение 
наших выпускников.

Вот одна из комнат обще
жития Ns 2. Здесь живут 
студенты V курса историче
ского факультета М. Чегин, 
Л. Шишкин, Н. Ш атилов, 
Я. Корпушов, А. Блохин и
А. Сергеев.

Ночь. Уже поздно. Одни 
еще читают, другие собира
ются отдыхать.

— Пять лет быстро про
шли, — как бы про себя 
произносит Ш атилов.

— Д а ,— подтверждает Ч е
гин, отрываясь от книги, — 
но они не прошли даром. 
Мы получили большие и 
основательные знания.

— Скоро будет распреде
ление, — говорит Сергеев.
И я скажу, друзья, что куда 
бы я  ни попал, везде буду 
работать не покладая рук,

— И вспоминать об уни
верситете, обо всем, что бы
ло в нем' хорошего, — до
бавляет Шишкин.

Мы уверены, что слова 
студентов-выпускников не 
разойдутся с делом, увере
ны потому, что их предшест
венники доказали это своим 
трудом.

Пожелаем ж е всем нашим 
выпускникам успеха и сча
стья и вместе с ними всем, 
кто выходит на благородное 
поприще по зову Родины.

Н. ФЕД О РО В

На снимке: пятикурсница 
Г , Еник за дипломной ра
ботой.

На снимке: напряженно занимается перед экзаменами
студентка V курса физического факультета В . Коло- 

тилова.

На благо народа
Считаные месяцы оста

лись до окончания универ
ситета пятикурсниками.

Несмотря на напряжен
ную работу перед защитой 
диплома и подготовкой к го 
сударственным экзаменам, 
всех нас глубоко волнует 
вопрос о нашем недалеком 
будущем,

В противоположность сту
дентам капиталистических 
стран нас н© тревожит за
бота о возможности приме
нения на практике получен
ных знаний. Пер?д HavH, 
молодыми специалистами со
ветской страны, открыта ши
рокая дорога творческого 
плодотворного труда на бла
го народа, на благо люби
мой Родины.

Еще не получив назначе
ния, мы уже сейчас часто 
мечтаем и говорим о своей 
будущей работе. Каждый 
уверен в том, что его спе
циальность самая интерес
ная и многообещающая. 
Мне, например, как элек
трохимику, кажется, что 
именно перед электрохимией 
открывается широкое буду
щее, особенно в связи с по
стройкой мощных гидроэлек
тростанций на Волге и Днеп
ре. Грандиозные задачи по 
внедрению и промышлен
ность новых методов элек
трообработки металлов, по 
развитию и освоению новых 
электрохимических произ
водств, созданию электрохи
мических источников тока 
требуют своего разрешения.

И всюду, куда ни напра
вит меня Родина, моя рабо
та будет необходимой и пло
дотворной. Там, где нужно 
стране, мы, новый отряд 
молодых специалистов, бу
дем работать не покладая 
рук, не ж алея сил, макси
мально используя знания, 
полученные за 5 лет учебы 
в университете.

Где бы мы ни были, 
всегда будем помнить о на
шем университете и рабо
тать так, чтобы показать се
бя его достойными воспитан

никами. Мы честно послу
жим народу.

Г . Е Н И К ,  
студентка V курса

химического факультета

Накануне весенней 
экзаменационной сессии

Главная задача 
стенной печати

До весенней экзаменационной сессия 
осталось полтора месяца, а на неко
торых факультетах, экзамены начинаются 
в апреле и в начале мая. В подготовке и 
организованном проведении сессии боль
шую .роль призвана сыграть стенная пе
чать университета. Стеганые газеты фа
культетов и курсов должны сиетематн* 
чески печатать материалы об учебной ра
боте, уделять пристальное внимание под
готовке к сессии.

Одаако не во всех наших стенгазетах 
так обстоит дело. На филологическом и 
географическом факультетах до сих пор 
еще висят номера стенгазет, посвященные 
дню женщины. В них совершенно не за
тронут 'вопрос о предстоящих экзаменах. 
Ничего: не сказано об учебной работе и в 
последних номерах газеты «Химик».

Всего одну статью о подготовке к  сес
сии поместила редколлегия стенгазеты 
«Геолог». Статья ценная, но этого дале
ко не достаточно. Также одна статья, по
священная вопросам учебной работы, поя
вилась в стенгазете биолого-почвенного 
факультета «Жизнь». Газета не показала 
■работы ни фгкультетского бюро ВЛКСМ, 
ни комсомольской группы. Ничего пе го
ворится в ней и об опыте лучших сту
дентов.

Пора нашей стенной печати по-серьез
ному взяться за глубокое освещение под
готовки к весенней экзаменационной сес
сии.

Наши мероприятия 
по подготовке 

к экзаменам
Деканат и ’Общественные организации 

исторического факультета весеннюю экза
менационную сессию проводят под лозун
гом —  достойно встретить предстоящую 
35-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции. В целях луч
шего проведения сессии на факультете 
организуются консультации по экзамена
ционным дисциплинам и зачетам. Студен
ты обеспечиваются учебниками и другой 
учебной литературой и пособиями.

Комсорги курсов, совместно с препода
вателями, ведущими практические семи
нарские занятия, проводят учет отстаю
щих студентов, помогают им хорошо под
готовиться к сессии.

В период подготовки к экзаменационной 
сессии учебная библиотека факультета, 
кабинеты кафедр перестроили работу с 
учетом всех потребностей студентов. Для 
выпускников проводятся обзорные лекции 
по курсу марксизма-ленинизма, а при ка
федрах —  специальные консультации по 
подготовке к государственным экзаменам.

7 мая намечено провести факультет
ской партийно-комсомольское собрание по 
■вопросу о задачах партийных и комсо
мольских организаций в предстоящей 
экзаменационной сессии

И. СИНИЦЫ Н,
декан исторического факультета

Выставка, посвященная 
Леонардо да Винчи

В Научной библиотеке университета от
крылась выставка, посвященная 500-ле
тию со дня рождения великого гумани
ста Леонардо да Винчи. В первом разделе 
выставки дана характеристика историче
ской эпохи, на фоне которой развертыва
лись жизнь и творчество Леонардо, по
казана его деятельность как ученого и  
художника, та многощшшя деятель
ность, которая обессмертила имя Леонардо 
да Вчпгчи и сделала его близким (всему 
прогрессивному человечеству. В этом же 
разделе дан ряд философских высказыва
ний Леонардо, высказывания по механике 
и математике и чертежи к ним.

Второй раздел выставки посвящен ве
ликим творениям кисти Леонардо да 
Винчи. В нем показаны репродукции 
крупнейших произведепий великого жи
вописца: шедевр мировой портретной
живописи— портрет Монны Лизы Джиакон- 
ды, ею  мадонны— «Мадонна Бенуа», 
«Мадонна Литта», «Мадонна в гроге», зна
менитая фреска «Тайная вечеря» и ряд 
других картин.

Доцент С. М. Стам прочитал две лек
ции о жизни и творчестве Леонардо да 
Винчи, которые восприняты слушателями 
с большим интересом.

М. РОТЕНБЕРГ
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Важная задача
Пэив.теченпе студентов младших кур

сов к научной работе имеет, важное зна
чение как для расширения их научного 
кругозора, пак и для решения некоторых 
стоящих перч*д ка-фе.трой задач. Обычно 
считают, что студенты младших курсов 
недостаточно подготовлены для выполнения 
самостоятельных исследований в лабора
тории и им можно давать только черно
вую работу. Практика' показывает, что 
атн> неверно. Но 'для серьезной работы не
обходимы два условия: повседневное ру
ководство и желание, настойчивость са
мих ;студентов.

Научная работа студентов бывает пло
дотворной, когда студент «щит перед со
бой ясную цель. т. е. когда ему выделяет, 
ся посильная для него тема, или когда он 
Принимает участие в разработке какого- 
нибудь вопроса более, общей темы. По 
этому пути дошла кафедра оптики.

Студент 2-го куре,а Семенов гаришед на 
кафедру в начале 1 -го семестра, в з’явив 
желание специализироваться по котике. 
Ему была предложена тема: «Слектрофо- 
теметйнч-еский метод определения концен
трации водородных мотов растворов». Зна
ние шщеитоавдш ионов недорода в раст
ворах важно не только для решения тео
ретических задач, но и в раде практиче
ских вопросов.

Перед Семеновым стоила задача « с л е 
довать дошевдпгоиъ спектрафогвметоиче- 
скшч) метода, определения концентрации во
дородных ионод расгватав во всей области 
ее изменения и выяснить особенности 
этого метоп и трудности, возникающие 
при сто (практическом применгшии. Этот 
вотгрои довольно скупо освещен ® лите
раторе.

Тов. Семенов справился с поставлен
ной перса ним задачей. Он проявил боль
шую инициативу, доброе овес шесть и на
стойчивость.

Л. СВЕРДЛОВ

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

Обсуждаем статью КХ Шорина 
о групповых собеседованиях

☆ ☆

Повысился интерес к газетам и журналам

~ о
Ф ИЗКУЛЫ УРЛ И СПОРТ - 

★

Междукурсовое соревнование 
па баскетболу

С 17  марта по 4 апреля на физиче
ском факультете проходили межкурсо
вые соревнования по баскегболу.

Несмотря на отдельные недочеты и 
организации соревнований, розыгрыш 
прошел хорошо. В соревновании приня
ли участие 8 команд с общим' числом 
участников 4 5 человек. Встречи про
ходили в дружеской обстановке: Старые 
онытные спортсмены поделились своим 
опытом с иовичками.

Особый интерес представляла фи
нальная встреча между ■ 1-й командой 
V курса и 1-й командой II курса. 
Встреча прошла при активной поддерж
ка «болельщиков» и закончилась побе
дой команды V курса со счетом 4 0 :3 5 .

Благодаря межкурсовым соревновани
ям по баскетболу на факультете выяви
лось много новых спортсменов' с хоро
шими данными. I

Для того, чтобы воспитать у  комсо
мольцев постоянную потребность в чтении 
газет и вызвать интерес к. событиям, 
происходящим в нашей стране и за ру
бежом, мы применяли разные методы. С 
.начала этого семестра в нашей группе 
щжв'ились групповые собеседования.

В чем они заключаются?
Комсомольское бюро поручает одному 

из комсомольцев подготовить сообщение о 
событиях, трсишгоднмгх за истёкшую не
делю. На основании этого материала он 
составляет вопросы, которые и предлагает 
группе. Комсомолец, ведущий товарище
скую беседу, имеет право у каждого из 
присутствующих потребовать ответа на 
любой поставленный им ®ощ:»с. Этот 
метод не исключает также возможности 
д об ровольн ото выступления.

Интересно у  вас прошло собеседование, 
.которое проводила студентка Е. Рябова. 
Составленные ею ©опросы захватывали 
много важных международных событий: 
совещание представителей Северо-аглан. 
тического блока в Лиссабоне, обращение

Германской Демократической Республики 
.к праштельств'гм Великобритании, США, 
Франции и СССР о заключении мирного 
договора, вопрос о ' расстреле немцами 
польских военнопленных в Катынском ле
су и другие.

Выступавших студентов на этот раз было' 
осоюеино много. Хорошие ответы дали 
К. Сегаипа, 10. Кнцнкюова, М. Гусаков, 
Г. Дианова, В. Макарова. Не смогла отве
тить на поставленный вопрос только 
И. Дмитриева, После этого случая ша 
серьезно стала готовиться к агитааеу и 
групповым собеседованиям.

Собеседование вызывает интерес к' га
зетам и у таких т о в а р и щ е й ,  которые не 
особенно интересовались ранее их содер
жанием. Неохотно выступали на агигчасах 
в первом семестре, например, студентки 
Л. Мешлыгнкова и 0. Быстрицкая. Теперь 
они активно участвуют в собесвдеваниях 
по вопросу текущей политики.

Л. Ш УЛЕПОЗА, 
комсорг группы «Б» I I I  курса 

химического факультета.

Живая, интересная форма
В пиале учебного года факультетское 

бюро ВЛКСМ решило проводить политпро- 
верки в группах. Выбрана была ферма 
рейдозых бригад. Члены 'бригады- прихо
дили <в ту или иную группу и проверяли, 
как комсомольцы читают .газеты. Прове
ряющий задавал вопросы, комсомольцы 
отвечали. На этом обычно дело кончалось. 
Такие «иолитпрО'Верки» ' 'проводились не
регулярно.

Мы долго думали, тик оживить,-вделать 
интересной эгу форму* работы, и решили 
проводить групповые собеседования.

Шдаын ;ке опыт такого -собеседования 
дал- положительные результаты.

Мы исшили дать провести собеседование 
самым злостным «бегунам» с проверок 
Мишину и Прушакевичу. Они хорошо под-

сот о  вились и удачно провели первые 
беседо.шгая на международные темы.

Проводим собеседования мы таким об
разом: ведущий собеседование ставит во
просы перед группой; кто-нибудь из това
рищей отвечает на вопрос, другой делает 
поправки и дополнения. После того, как 
освещены основные вопросы, каждый рас
сказывает то, что он еще прочитал в газе
тах, журналах и т. д.

Такие собеседования приносят нал мало
го пользы. Улучшилась посещаемость бе
сед. Повысился интерес комсомольцев к 
газетам.

Н. Ш ЕРШ УНОВА,
комссрг 1-й группы III  нурса 

филологического факультета

Собеседования приносят пользу
Существуют различные методы воспита

тельной работы среди студентов. В про
шлом семестре, например, мы проводили 
индивидуальную беседу с каждым -студен
том отдельна. Сейчас в ф у т е  пцишдят- 
ся еженедельные групповые собеседования 
по вопросам текущей политики.

Как мьг проводим их?
Студент, проводящий собеседование, го

товит определенные всоросы, которые и 
задает .остальным товарищам. Это не про
сто опрос, а живое обсуждение, обмен свои-

Леонардо да Винчи как ученый
В соответствии с решением Всемирно- 

го г Совета Мира сегодня во всех 
странах отмечается 6 0 0 -лети е  со 
дня рож дения итальянского ху 
дожника и ученого Леонардо да Винчи. 
Эта знаменательная дата Широко отме
чается и по Советскому Союзу. И это 
не случайно. Имя Леонардо да Винчи 
относится к  числу имен, которыми гор
дится все прогрессивное человечество.

Оораз Леонардо да Винчи— яркая 
иллюстрация к характеристике Энгельса 
«титанов по силе мысли, страсти и 

характеру, по многосторонности и уче
ности» . Порожден Леонардо да Винчи 
прогрессивным переворотом, вызванным 
развитием производства в X IV —XV ве
ках. Его фигура полностью принадле
жит этой эпохе, эпохе так называемого 
итальянского Возрождения, выдвинув
шей целый ряд замечательных деятелей 
в области науки, искусства, литературы. 
Достаточно назвать из соотечественни
ков В и тш  Леона А лберти— математика, 
инженера, архитектора, живописца и те
оретика живописи, зодчего Брунеллески, 
решившего точным расчетом задачу воз
ведения огромного купола над собором 
во Флоренции, скульптора Донателло, 
художников Ботичелли, Мазаччо, Ми- 
кеяь Анджело, поэта Франческу Пет
рарку, новеллиста Джиованни Бокаччо 
И Др.

Леонардо да Винчи { 1 4 5 2  — 1 5 1 9  гг.) 
— современник Колумба и Коперника. 
Первая печатная книга Гутенберга я в 

ляется на свет в годы детства Леонардо. 
Открытие Америки совпадает с его зре
лым возрастом (и возможно, не без его 
влияния, если судить по письму Винчи 
к Колумбу), Знаменитое творение вели
кого славянского ученого Николая Ко
перника выйдет 24  года по смерти Вин
чи. Еще через 2 0  лет родится Галилей. 
При жизни Леонардо Николай Кузан- 
ский заложит' основы новой астрономии.

Всем известен Леонардо да Винчи 
как художник, творец «Тайной вечери» 
и «Монны Л изы ». Однако не всегда из-, 

j вестно его -значение как замечательного 
J ученого и инженера своего времени. А  
I это его значение особенно подчеркивал 
Энгельс, когда писал, что Леонардо да 
Винчи был не только великим художни
ком, но и великим математиком, механи
ком и инженером, которому обязаны 
важными открытиями самые разнообраз
ные отрасли физики.

И действительно, в отдельных форму
лировках, выводах и доказательствах 
Леонардо да Винчи нередко очень близ
ко подходит к  тому, что стало достоя
нием науки через десятилетия и больше, 
а иногда и прямо предвосхищает их. 
Так, из области механики достаточно 
назвать прообраз закона Ньютона в уче
нии Леонардо о действии и противодей
ствии, правильное решение задачи о на
пряжении нити, укрепленной за два кон
ца; попытки определения опорных реак
ций косо поставленного стержня, поста
новку вопросов сопротивления материа

ми мнениями о прочитанном.
Так, в нашей группе очень хорошо 

ггрошла беседа, • которую проводила
А. Третьякова. Особенно активное обсуж
дение вызвал вопрос о применении аме- 
ишказдамш бактериологического оружия в 
Корее.

Групповые собеседования приносят боль
шую пользу,

Ю. СОЛНЦЕВА,
студентка I I  курса филологического

Факультета

лов и ,: наконец, замечательную трактов
ку проблемы трения.

Леонардо да Винчи понимает, что при 
постоянном действии силы движение ус
коряется, как это и- бывает у падающих 
тел.

Леонардо разрабаты вает целую тео
рию волнообразного движения воды и 
воздуха. Его -интересует, что произойдет, 
когда встретятся два круга волн. «Вот 
прекраснейший и тонкий вопрос»,— за
мечает он. Д ля Леонардо такие явления, 
как звук, свет, теплота, магнетизм име
ют в основе . колебательное движение.

Технические вопросы, которыми зани
мается Леонардо да Винчи, как инженер 
(постройка соборов, работы по канали
зации рек и рсушению болот, воепно-ин- 
женерные работы и многие другие), на
водят его на размышления об основных 
вопросах баллистики, о плавании и ле
тании. И здесь, как в предыдущих 
случаях, мысли Леонардо заслуживают 
самую серьезную оценку.

Но едва ли не самым замечательным 
в научном творчестве художника являет
ся самый метод его— новый, революцио
низирующий науку, круто и решительно 
поворачивающий ее на новые пути. Соб
ственно все те достижения, которые свя
заны с именем Леонардо, и есть резуль- г 
тат его, ео многом правильно найденной, j 
методологии.

Леонардо первым из ученых выраба
тывает тот экспериментальный метод, 
который затем станет основой дальней
шего развития науки. Он первый строит 
всю свою научную систему с ориента
цией на техническую практику. Его ме
ханика является первым созданием но

Пора позаботиться о ремонте  
общ еж итий

В сентябре прошлого года, когда сту
денты с’ехались в общежития, было обна
ружено, что' летний ремонт общежитий 
*N? 2— 3 выполнение в полном об’ем еи с  
низким качеством. Осыпалась штукатурка, 
и* открывались и не запирались оконные 
рамы, к полу прилипала обувь.

Часть об’ектов вовсе осталась без ре
шит а.

Почему же так получилось? Одна из 
причин ш ш ого качества летнего ремонта 
общежитий заключается в том, что не 
были учтены замечания студенческих со
ветов, вставленные из пожеланий студен
тов и на основе опыта бытовой работы в 
общежитиях. Эти замечания адресовались 
на имя ректора университета, но по чьей- 
то халатности пролежали без внимания и 
были обнаружены лишь в сентябре, когда 
ремонт уже закончился.

Обо всем этом говорилось па хозяйст
венном совете университета. Для избежа
ния подобных ошибок, в дальнейшем был» 
решено составить в марте— апреле развер
нутый план летнего ремонта общежитий 
на 1952 г. К участию в составлении пла
на намечалось привлечь студенческие со
веты.

Хорошее решение! К нему можно было 
бы еще добавить: проект плана обсудить 
на собрании студентов, проживающих в 
общежитиях.

Но время идет, а о ходе .выполнения ре
шения пока, ничего не слышно.

К ремонту общежитий надо готовиться 
сейчас.

В. шилин

Занимайтесь туризмом
В нашем университете работает ту

ристско-альпинистская секция. В настоя
щее время в секций проводятся заня
тия по теоретической и практической 
подготовке новичков-туристов и альпи
нистов к летним походам по маршрутам 
Центрального туристско-экскурсионного 
управления ВЦСПС, Центрального Со
вета ДСО «Н аука» и для путешест
вий в составе групп, организуемых на
шей секцией.

Секция имеет путевки на маршруты 
по Крыму, Кавказу, Уралу, Подмо
сковью и Москве, но Ленинградской об
ласти, Алтаю. Кроме этого, секция ор
ганизует самодеятельные путешествия 
летом 1 9 5 2  г. по Кавказу, Уралу и 
Тянь-Ш аню.

Студенты и научные работники уни
верситета! Туризм является лучшим от
дыхом и увлекательнейшим видом спор
та. Занимайтесь туризмом!

Занятия секции проводятся по втор
никам в 1-м корпусе СГУ— аудитория 
Кв 2 8  с 2 0  до 2 2  часов.

Дм. Х У Д ЯК О В

вой науки, тесно связавш ей свои судьбы 
с практикой. А это поднимает ее выше 
уровня отдельного, частного, хотя И 
весьма важного явления.

Прогрессивная методология Леонардо 
да Винчи— результат его прогрессивного 
мировоззрения, не мирящегося с раз* 
пообразными лженауками, О н— враг все
го сверх’естественного, чудесного, маги
ческого. «Природа одна есть учитель 
истинного гения», восклицает Леонардо,

С удивительной прозорливостью Вин
чи ополчается против поисков перпетуум 
мобиле: «О, искатели вечного движе
ния, сколько пустых затей пустили вы 
на свет при этих розысках!» Известно, 
что окончательное отрешение от химеры 
— открытие .и  утверждение принципа 
сохранения энергии— будет делом рук 
еще более гениального человека всех 
времен и народов— ученого, художника, 
инженера, поэта и гражданина М. В. Ло
моносова.

И поскольку М. В. Ломоносов своим 
законом обобщил многовековые творче. 
ские усилия и поиски своих предшест
венников, он впитал в себя и те жемчу* 
жные зерна, что были выращены Лео
нардо да Винчи — «Титаном возрожде
ния» . ,

Дух живой мысли и живого чувства 
Леонардо— всегда с прогрессивным че
ловечеством. Его призыв: понимать, что
бы любить, понимать, чтобы творить— 
не умрет!

. В . игонин,
старший преподаватель физического

факультета
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