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ПУСТЬ КРЕПНЕТ ПАРТИН!
Вчера в Кремле открылся XX съезд Коммунистической партии 

Советского Союза. Это —выдающееся событие в жизни нашей Ро
дины. Со всех концов нашей необъятной страны съехались в 
Москву делегаты, чтобы подвести итоги большого пути и утвер
дить проект Директив по шестому пяТилетнему плану. Каждая 
строка этого исторического документа свидетельствует о заботе 
партии и Советского правительства' об улучшении благосостояния 
советского человека.

Небывалым подъемом социалистического соревнования отве
чают рабочие фабрик и заводов, труженики колхозных полей и 
советская интеллигенция на отеческую заботу партии. Трудящиеся 
нашей страны демонстрируют несгибаемую волю и стремление 
приблизить коммунистическое завтра.

Явью становятся вчерашние мечты, воплощенные в жизнь ру
ками советского человека. И эта явь —в новых пылающих домнах 
в гигантских электростанциях на Волге и Ангаре, в новых сов
хозах на целине, созданных молодыми патриотами.

Большие задачи стоят и перед нашим университетом в шестой 
пятилетке: университет должен выпустить специалистов почти в 
два раза больше, чем в прошлом пятилетии, а заочное отделение — 
в пять раз. Директивы XX съезда по шестому пятилетнему плану 
требуют улучшить качество подготовки специалистов. А это мож
но сделать только за счет улучшений лекций, практических заня
тий и семинаров.

От наших ученых партия требует укреплять связь науки с 
производством, воспитывать молодых специалистов в духе непри
миримости к рутине и косности. Стране нужны высококвалифи
цированные специалисты, способные быстро и умело решать за
дачи коммунистического строительства.

Сейчас, когда в столице нашей Родины Москве работает XX 
партийный съезд, советские люди заявляют: «Партия решила—
выполним!» И в этих лаконичных, но идущих от всего сердца сло
вах-ясность цели и уверенность в своих силах.

От всего сердца приветствуют XX съезд партии рабочие и кол
хозники, и в этом приветствии —десятки станков и машин, выпу
щенных сверх плана в социалистическом соревновании, это но
вые успехи на колхозных полях.

«От всего сердца», —говорят советские люди: ученые, служащие, 
работники искусства, воины Советской Армии, студенчество.

Героический труд советских людей, их успехи вдохновляют 
простых людей всего мира на борьбу за мир и счастье, служат 
ярким примером единения партии и народа.
^ В о т  аоче15у' в трудные минуты взоры трудящихся всего зем- 
ЛоГо шара обращаются к Советскому Союзу-первому в мире со- 

^иал^даческому государству. Они знают, что их непреодолимое 
сгреЙле^егтс миру' й свободе йЬегда найдем не толькоч сочувствие, 
но и поддержку страны социализма. И в решениях XX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза они видят и свое 
будущее, потому что наше сегодня —это завтра миллионов простых 
й честных тружеников.

Да здравствует XX съезд КПСС!
. V Да здравствует наша Коммунистическая партия!

Все силы,, все знания—делу родной 
Коммунистической партии!

Вступаем в жизнь
Педагогическую практику — пер

вого самостоятельного шага в на
шей жизни —мы ожидали и боя
лись. Немногие представляли се
бе, как они войдут в класс, как 
проведут первый урок.

А сейчас, когда практика уже 
позади, приятно, что наши сту
дентки не спасовали перед эти
ми трудностями. Практика в шко
ле показала, что для учителя 
нужны не только глубокие и 
разносторонние знания, но и уме
ние; разобраться в характере и 
наклонностях каждого ученика.

Недалек и тот день, когда мы 
защитим дипломные работы и 
сдадим государственные экзаме
ны. Хочется, чтобы в нашем ли
це страна получила хороших спе
циалистов, которые вместе со 
всем народом будут решать зада
чи, намеченные XX съездом Ком
мунистической партии.

Мы выходим на широкую до
рогу самостоятельной жизни в 
первый год новой пятилетки, и 
все наши помыслы сейчас о бу
дущей работе в школе.

И хочется приблизить тот день, 
когда мы войдем в класс уже не 
робкими практикантами, а насто
ящими педагогами; хочется быст
рее рассказать ребятам, как по 
воле нашей партии советский 
человек преобразует природу.

Группа ботаников V курса 
биологического факультета.

В новой пятилетке
В новой пятилетке я вижу свою 

задачу в том, чтобы еще теснее 
увязывать учебную и научную 
работу с практикой социалисти
ческого строительства, помогать 
решать задачи, направленные на 
улучшение экономических пока
зателей работы предприятий.

Накануне XX съезда партии 
по договору с Госполитиздатом я 
рдал брошюру о путях повыше
ния производительности труда в 
промышленности.

В ближайшее время заканчи
ваю работу над научно-популяр
ной брошюрой для Свердловского 
областного издательства.

Доцент А. МОИСЕЕВ.

★  ★

Я ЗНАЮ  —  ГОРОД БУДЕТ
В суровой тайге Северного 

Урала, среди могучих елей и со
сен, расположен мой родной по
селок. В годы войны здесь было 
всего несколько домиков, узкие, 
непроторенные тропинки.

Как-то незаметно новое входи
ло в жизнь затерявшегося в тай
ге поселка. Мы, бывшие школь
ники, помогали носить кирпичи 
на строительстве гидролизного 
завода. Тогда это были только 
контуры будущего завода. Теперь 
здесь возвышаются два гигант
ских цеха, дымят кирпичный и i

лесопильный заводы, работают 
клубы. А нынешние студенты- 
первокурсники, которые учатся 
сейчас во многих городах нашей 
страны, —первые выпускники пер
вой школы —десятилетки.

Я радуюсь быстрому росту род
ного поселка, радуюсь и тому, 
что к концу новой пятилетки 
окончу университет и стану спе
циалистом, полезным любимой 
Родине.

В. ИШУТКИНА,
I курс исторического 

отделения.

Мысли ученых
В годы шестой пятилетки на ка

федре физиологии растений будут 
продолжаться исследования по 
изучению физиологических осо
бенностей растений в разные ста
дии и фазы их развития. Впослед
ствии будут использованы новые 
методы с применением радиоизо
топов, хромотография и другие. 
В основном, исследования будут 
проводиться по физиологии клуб- 
необразования у картофеля, по 
физиологии формирования гене
ративных органов у хлебных 
злаков, по физиологии роста и 
развития кукурузы в условиях 
Урала, по физиологии и биохи
мии формирования ферментатив
ного аппарата у микроорганиз
мов.

В качестве подопытных расте
ний будут использованы карто
фель, топинамбур, пшеница, овес, 
ячмень, кукуруза, капуста, поми
доры и другие.

Помимо выполнения теоретиче

ских исследований, преследуется 
цель разработать физиологиче
ские основы и дать практические 
предложения по следующим во
просам:

1. Выращивание высокого уро
жая раннего картофеля.

2. Выращивание высокого уро
жая картофеля поздне-осенней 
уборки.

3. Закончить и опубликовать 
работы по срокам посева яровых 
зерновых культур.

4. Разработать вопросы о сро
ках посева и уборки кукурузы, 
а также вопросы подкормок ее в 
процессе роста.

В целом исследования эф едры  
физиологии растений будут на
правлены на разработку физио
логических основ повышения 
урожая картофеля, яровых хлеб
ных злаков и кукурузы.

Г. ЗАВ ЛУДА, 
зав. кафедрой физиологии 

растений, профессор.

С К О Р О  В П У Т Ь
В проекте Директив XX съезда 

КПСС по шестому пятилетнему 
плану предусматриваются боль
шие геолого-разведочные работы. 
Геология многих районов нашей 
страны еще мало исследована, 
поэтому проект Директив преду
сматривает изучение восточных 
областей, где до сих пор таятся 
огромные богатства недр.

На геологов ложится трудная, 
но почетная задача —обеспечить 
нашу промышленность всем не
обходимым минеральным сырьем. 
Радостно сознавать, что в разре-

В первые дни и сразу же написала на доске брежно замечают: «Как-то не со- 
предложение для разбора, вызва- | всем убедительно... А мы таких

В вестибюле историко-филоло
гического факультета в эти дни 
можно услышать:

— Ты куда, Леня?
— В школу, Юра, в школу!
— В первый класс?
— Хоть и не в первый, а все 

равно боязно как-то...
И что-то особенное чувствуешь 

в тоне своих товарищей с чет
вертых курсов филологического 
П исторического отделений; ви- 
ди*йь, что они по-хорошбму 
взволнованы, отправляясь на 
практику в школы.

Для них первые шаги на педа
гогическом поприще — праздник 
приобщения к будущей профес
сии. .Невольно думаешь: хорошее 
начало —половина дела, и только 
удачи желаешь им в эти минуты.

...В учительской железнодорож
ной школы № 2 стоит у окна не
высокая девушка в коричневом 
костюме. Большие вниматель
ные глаза ее устремлены на за
снеженную дорожку, по которой 
уходят д0мой веселые стайки 
школьников.

Уроки кончились, и Рита Про- 
цек, проводив взглядом ребят, 
садится за дневник. Дневник 
учебно-производственной практи
ки—не сухой протокол, а живой 
и интересный документ, раскры
вающий отношение человека к 
делу. В этом убеждаешься сразу, 
заглянув в него

Вот что записала в первые дни 
Рита:

«7 февраля. Встретили нас го
степриимно. Учителя с гордостью 

-и  охотно рассказывали о школе,

ученики, в особенности малыши, 
наблюдали за нами с большим 
любопытством. Во главе комсо
мольской организации школы — 
К. Л. Ряпосова, выпускница на
шего университета. Два часа об
стоятельной беседы с директо
ром—и вот мы выходим из ком
наты уже не Иры, Раи, Коли, а 
Ирины Ильиничны, Раисы Ни- \ 
колаевны, Николаи Федоровичи... 
Солидно, непривычно, радостно.

Распределились по классам. На 
каждый класс —по два человека. 
Мы с «Раисой Николаевной Ва
гановой», вчерашней озорной сту
денткой Раей, попали в десятый 
«Б», где ведет литературу и рус
ский .язык опытный преподава
тель О, В. Свойтко.

8 февраля. Раи еще нет. Одна 
идти на урок в десятый класс я 
просто испугалась. Пошла в 6 
«А», где скоро буду давать рус
ский язык. Весь урок мне пока
зался стремительным вихрем. 
Ольга Васильевна только вошла,

ла ученика. Организационного 
момента не было, да он и не ну
жен такой учительнице. Каждую 
минуту весь класс в поле ее зре
ния...».

Такие же идущие от сердца 
строки в дневниках и других де
вушек, проходящих практику в 
этой школе.

Постепенно из наблюдателей 
школьной жизни они становятся 
ее участниками, проводят после 
уроков тренировочные диктанты 
в старших классах, готовят лыж
ные походы, диспуты, экскурсии.

...Вот на кафедре Рая Ваганова. 
Первый раз в жизни обращается 
она к ребятам как учитель, раз
бирает их диктанты, отмечает 
ошибки. Двадцать пар любопыт
но-внимательных глаз следят за 
каждым ее движением. Практи
канты пока еще «на испытании» 
у учащихся. Иной раз и знают 
ребята, почему надо поставить за
пятую, а все же спрашивают, лу
каво выжидая: «А вдруг поймает- 
ся?» И выслушав объяснение, не-

♦ ♦ ♦
Осуществить в основном всеобщее среднее 

образование в городах и сельской местности пу
тем обучения детей и молодежи в средних об
щеобразовательных школах (десятилетка) и сред
них специальных учебных заведениях.

Повысить уровень учебно-воспитательной ра
боты в школах. Предусмотреть подготовку спе
циалистов в высших и средних специальных за
ведениях в размерах, обеспечивающих потреб
ность народного хозяйства и культурного строи
тельства* Из проекта Директив XX сьездгГкПСС.

♦ ♦ ♦

правил не слышали. Это из про
граммы высшей школы?».

На уроке они часто перегляды
ваются, как бы спрашивая друг 
друга: «Ну, каково?!» И надо до
биться, чтобы в их взглядах вы
ражалось удовлетворение, чтобы 
они увлеклись, позабыли о по
добных вопросах.

Через три дня после начала 
практики Александр Сафонов 
уже давал в седьмом классе урок 
русского языка. В новенькой 
гимнастерке, в начищенных до 
блеска сапогах, он держался со
средоточенно и немного скован
но.

— Не робей, не смущайся, —го
ворил он мальчику, отвечавшему 
у доски, и думал, кажется, о се
бе.

Может быть, излишним волне
нием Сафонова объясняются его 
ошибки. При объяснении нового 
материала он «курсировал» перед 
партами, часто вставал к классу 
вполоборота. Его не совсем внят
ную речь явно заглушал скрип 
сапог. Урок шел медлительно -  
скучно. И в довершение всего 
Александр не заметил ошибки в 
предложении, написанном на до
ске рукой ученика.

В учительской во время пере
мены учителя спрашивают: «Ну 
как? Когда даете следующие уро
ки?—и советуют, как надо дер
жаться в классе, как заинтересо
вать учеников.

Многому надо еще учиться 
нашим друзьям, чтобы постичь 
все тонкости педагогического ма
стерства, большого и вечно мо
лодого искусства.

” \  Э. МОЛЧАНОВ:

шении этих задач примем уча
стие и мы, дипломники геологи
ческого факультета. Главное сей
час для нас успешно написать и 
защитить дипломный проект.

Многие студенты производ
ственную практику проходили в 
малоисследованных районах. Но 
чем менее изучен участок, тем 
он интересней; чувствуешь, Что 
эта работа, хоть и маленькая, но 
полезная.

Летом этого года мы вольемся 
в большую армию советских гео
логов и вместе со всеми будем 
.бороться за выполнение плана 
'шестой пятилетки. Где. бы мы ни 
i находились: на Урале или в Си
бири, на Кольском полуострове 
или на Алдане, в Средней Азии 
или на Камчатке —всюду нас 
ждут большие дела._

В. СВЕШНИКОВ, 
дипломник геологического 

факультета.

РАСТЕТ ФОНД 
БИБЛИОТЕКИ

В проекте Директив X X  съез
да партии по шестому пятилет
нему плану предусмотрено улуч
шение работы библиотек, увели
чение выпуска книг, журналов и 
газет. Это вызывает особенно 
большую радость у нас, работни
ков библиотек.

Работа у нас беспокойная. Еже
дневно к нам приходят сотни 
студентов, и всем мы должны 
быстро подыскать нужную книгу 
или журнал. В фонде библиотеки 
и читальных залов университета 
имеется большое количество книг 
по различным отраслям знаний. 
И все-таки мы иногда не можем 
удовлетворить просьбу студен
тов: в читальном зале или биб
лиотеке нет нужной книги. С ра
достью узнали мы из проекта 
Директив, что количество книг 
за пятилетие увеличится.

Значит и мы сможем удовлет
ворить требования студентов. В 
1953 году нашим читальным за
лом было выдано 223 тысячи 
книг, а в 1955 году —329 тысяч.

За последнее пятилетие фонд 
библиотеки университета, в част
ности, нашего читального зала в 
главном здании пополнился боль
шим количеством книг.

Н. МИТТЕЛЬСТЕФТ,
читальнымзалом.



СЕССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ $ “ он" ° ш ш т
Сессия продолжается... Идут 

экзамены на физико-математиче
ском и химическом факультетах. 
Сколько волнений, переживаний 
приносит с собой каждый новый 
предмет. Пожалей, только в пе
риод сессии по-настоящему по
нимаешь, что значат системати
ческие занятия1 в течение семе
стра и что такое штурмовщина. 
Ну, да на ошибках учатся.

Физико-математический ф аку ль- 
тет.
. Группа 1ДТ-101 сдала высшую 
алгебру. Шесть студентов полу
чили отличные оценки. Плохо 
на^ал свою первую сессию в уни
верситете Г. Егорычев, который 
получил «неуд». Не был допу
щен к экзамен из-за несдачи за
чётов Н. “ Волеёвских.

В группе МТ-102 прошел экза
мен по аналитической геометрии. 
Наряду с отличными оценками, 
перЬокурсники получили и три 
плохих оценки. Среди тех, кто 
рц039рил группу, Н. Усыпкина, 
Н, Репина, Н. Молот.

Не блестящие результаты в 
группе MX-101 по математиче
скому анализу. Плохо изучили 
Предмет И. Антонов, В. Еговцев, 
Г. Ивановских. Эта же группа 
имеет и шесть удовлетворитель
ных оценок.
_ В Ф-102 «неуд» по высшей мате
матике получила Н. Мостовая.

Группа Ф-103 сдала химию. 
Вуррую подряд отличную оценку 
получили Л. Носкова, Л. Нохра- 
на, Г. Соколова.

Группа МТ-301 сдала без «дво
ек» теоретическую механику, 12 
человек получили «отлично» и 
лишь у "В. Погибалкиной «удов - 
Аетворительно». 6 «отлично» по 
физике в группе МТ-302. Не 
обошлось и без двойки. Ее полу
чила М. Кузнецова.

По теоретической механике в 
группе МХ-301 три плохих оцен
ки. Их получили А. Гижевский, 
Ю. Коновалов, 3. Савина.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
И ВОЗОРАЩАЕМОСТЬ

Начался новый семестр на 
KCT&ptäto. филологическом и 

^геолРтЙЧеоком факультетах. 
Настроение великолепнейшее, 
бодрое.

И вдруг —незадача, пропали 
студенты I курса историческо
го отделения В. Костриков и 
Э. .Корсун^ Исчезли, как в во
ду канули.: Гадают студенты, 

лТде Корсун.' й Костриков, а 
думают: «Лекций не волк, 

а  лес не убегут». Два дня про
пустила И/ Неведомая.

Оглядели свои ряды второ
курсники - фидолрги и тоже 
Многих не досчитались. Четы- 

г рй дня пропадала «без вести» 
Р.-Красносельских и два дня 
Т. Невзорова, а на первых 

= лекциях присутствовало мень
ше половины студентов.

С. Шйлкин и Л. Гвлченко, 
студенты III курса филологи
ческого отделения, уже имеют 
до восьми часов (!) пропусков.

* Пустота на практических за- 
йятйях по современному рус
скому языку у второго курса 

- журналистики: из всего курса 
присутствовало 14 человек.

Несказанная радость обуяла 
третьекурсников отделения 
журналистики: Ю. Скоп и
М. Мостославский на третий 
день занятий соизволили все 
же придти на лекции. В тот 
же день появились Г. Влади

мирова, М. Брулинская, Н. Ер
макова, Л. Климова и другие.

Заглянем к историкам. И 
здесь то же самое.

Надо" строго спросить с них.
По ’ всей стране рабочие, кол

хозники, служащие, ученые -  
всё, не. жалея сил, взялись за 
выполнение шестой пятилет
ки, с радостью готовят произ- = 
водственные подарки XX съез
ду КПСС.

А эти молодые бездельники 
решили жить на «свободном 
расписании». Пора серьезно 

» поговорить об этом в комсо
мольской организации!

ю. клюшников.

По атомной фи
зике студенты груп
пы Ф-301 показали 
отличные и хоро
шие знания.

Группа МТ - 401 
сдала спецкурс. Ре
зультаты: 3 «от

лично», 8- « х о 
рошо» и лишь у 
И. Савельевой «удо
влетворительно».

В конце января 
•закончил сессию V 
•курс химического 
■факультета. На «от-
лично» и «хорошо» ___
сдали ее студенты. Теперь1 на 
очереди дня дипломная работа В 
*час добрый, товарищи! Пусть ва- 
-Ши дипломы будут удачны, как 
-эта последняя студенческая сес
сия...

Зато пора волнения наступила 
для первых —четвертых курсов. 
Первокурсники отчитывались по 
-Высшей математике. В группе 
Х-101 девять человек получили 
«тройки». У студентов группы 
Х-102 дело обстояло бы луч
ше, если бы Н. Рукавицына не 
«подарила» им «неуд». Первый 
экзамен не удался первокурсни
кам. Доцент В. С. Чарин, прини
мавший его, объясняет это недо
статочным знанием курса мате
матики средней школы. Будем 
надеяться на улучшение резуль
татов оставшихся экзаменов.

Второкурсники держали экза
мен по физике. Они сдали удач
нее первокурсников, но все же 
студентка Н. Хайт, «обрадовала» 
их своим «неудом».

Тридцать две отличных и де
сять хороших оценок —таков ре
зультат экзамена по физике сту
дентов III курса. Результат бле
стящий, но на него падает тень 
от Г. Шитова и И. Румянцевой, 
которые совсем не допущены до 
сессии.

IV курс отчитывался по физи
ческой химии. Общее впечатле
ние от сдачи хорошее, но от 
третьего курса старшие товари
щи отстают —«годы», вероятно, не 
те... Здесь мы имеем —«отлично» — 
23, «хорошо» —15, «удовлетвори
тельно»-5 .

Немного раньше, чем первен
ство СССР по шахматам, закон
чился турнир на звание чемпио
на в нашем университете Пер
воразрядник Алексей Деулин, 
студент I курса физико-матема
тического факультета, воспитан
ник шахматного клуба Свердлов
ского Дворца пионеров, завоевал 
первое место, потеряв в 12 пар
тиях только полтора очка. Не раз 
«болельщики» и участники со
ревнований были свидетелями 
неожиданных и на первый взгляд 
рискованных комбинаций и так
тических ударов, приносивших 
ему победы.

ФДО9 13 февраля. Редко так бывает 
^украшен наш спортзал, как се- 
-годня. На стенах —знамена, а 

»против входа в зал —большие 
'красные буквы: «Привет МГУ!»

В тишине отдыхающих улиц g c e i-одня наши спортсмены при-
Хорошо по Свердловску шагать.фнимают у себя дорогих гостей —

ТРАДИЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Встреча спортсменов Молотовского 

и Уральского универентетов

Песня о Свердловске 3 г
•к

Снова вместе идем мы волнуясь, 
Как ходили экзамен сдавать.

[спортсменов Молотовского уни
верситета.
•  Команда молотозчан прибыла

В жизни пройдено нами н е м а л о , с о с т а в е  57 человек под руко-
Только стал нам с годами родней©водством заведующего кафедрой
Строгий облик столицы Урала, «физкультуры и спорта Д. В.
HDvra наших студенческих дней ^Богданова. Соревнования будут друга наших студенческих днеи- * продоЛжаться в течение 3-х дней.
Много счастья и смелых © 18 часов. В спортзал УрГУ со-

дерзаний,®бралось около 300 зрителей, кото-
Много трудных дорог впереди ©Рь1® аплодисментами встречают
Свеодловчанина гоодое званье ©спортсменов. Главный судья со- двердловчанина гордое з а ь ©ревнований тов. Столбов отдает
Рядом с сердцем горячим в груди. © рапорт ректору Уральского гос- 
Чтобы слава греметь не устала, ©университета Г. И. Чуфарову.
Слава верных твоих сыновей, $  Ректор приветствует и поздрав- 
__ __ 2ляет спортсменов с началом то-
Наша гордость, столица Урала, 5 варищеских состязаний, затем 
Друг веселых студенческих дней.©один из лучших легкоатлетов 

А. КУКАРСКИЙ, ^Уральского университета Володя 
©Башмачников и лучший легко- 
•атлет Молотовского университетаIII курс отделения 

журналистики.

в  КАНИКУЛЫ

Вера Гилева поднимают флаг со
ревнований.
•  Когда на разминку вывали 
5команды волейболисток, многим

12 дней отдыхали с^яонты ® <<болельщикам>> казалось очевид* днеи отдыхали студенты ̂  преимущество свердловча-
геологического факультета. Н а5ным р
ледяной дорожке и хрустящ ей!нок- Это подтвердила игра. Со
лы5кне, в кинотеатрах и кон-J C4e^
цертных залах, за шахматной8чилач'°  ттпяр •
доской в музее в библиотеке©партии наши спортсменки пове-Jдоской, в музее, в оиолиотекер счетом 6:1 но, успокоив-2
можно было встретить их в эти#ли си ^ eAUJVA u

зом, они добились победы с об
щим счетом 3:1.

В этот же день встретились 
мужские волейбольные команды. 
Победу одержали гости со счетом 
3:2.

Затем встречаются команды 
баскетболисток. Игра начинается 
в медленном темпе, однако, с 
каждой минутой выявляется пре
имущество • нашей команды. Дна 
чаще нападает, хотя не все ЪЙга- 
ки завершаются точными броска
ми. После 10 минут игры счет 
16:14 в нашу пользу. Вторая по
ловина игры проходит в более 
быстром темпе, и команда наше
го университета закрепляет по
беду. 48 мячей забросили наши 
девушки в корзину гостей, про
пустив в свою 29.

Последними в зал выходят 
баскетболисты. Игра проходит 
при явном преимуществе наших 
спортсменов. Они чаще и резуль
тативней атакуют, умело разы
грывают комбинации. Постепенно 
разрыв в очках увеличивается. 
Со счетом 87:35 побеждают ба
скетболисты УрГУ.

Первый день соревнований 
окончился. 14 и 15 выступают 
лыжники и легкоатлеты.

В. ГУРЕЕВ,
А. КРИВЧЕНКО.

дни. Пять человек пооывало п о ; ш“ —»  •
путевкам профсоюза (бесплатным©тиввику’ а когд я со сче’#
и со скидкой) в домах отдыха.©™ было 
Бесплатную путевку получил^

15:7 в пользу хозяев окон-©©<••* ©*•© © •© ©*© » • • • • • • •
п я п т и я  Во В Т О Р О Й #

Навстречу Всесоюзному 
фестивалю молодежи

Положение о Всесоюзном фе-

побывало п и ш и сь , отдали___инициативу^ про

том 9:15 была проиграна ©стивале молодежи, опубликован-
Третью и четвертую партиийное на днях, открывает новые

съемщикиСН1 VKкур^аСаг ВЗыер°яноГГа• наши спортсменки выиграли со$горизонты дАя «орг 'ан и зеди и ^ ^ . съемщики IV курса Г Зырянова ^ 15:12 и 15:7. Таким обра-.суга молодежи, вовлечения ее**и В. БордонЬсов ездили в Шар 
гашский дом отдыха. : ж̂ьЛЛ ^ .^ * А^ А «1 А л ^ м ^ * © й © © А ^ льтурно массовую Р аботу»,-г*В0ря словами «Комсомольской

Если хорошее можно делать ещ е лучше, 
надо так и поступать

Н*4

В прошлом году мой однокурс
ник Борис Сумашедов, вернув
шись из Красноуфимского райо
на, где он уже третий раз побы
вал. с агитбригадой университе
та, не уставал рассказывать об 
интересных переездах на санях, 
о . концертах, о том, как смеялись 
колхозники, слушая частушки о 
пьяницах и лодырях. Мне это 
(да и не только мне) казалось 
немного невероятным. И если бы 
я не знал Бориса очень хорошо, 
то подумал бы, что его рассказ, 
хотя и увлекательный, но «охот
ничий».

Но я уже сказал, что в словах 
Бориса я не сомневался. Меня 
смутило только одно: о 25 — 30-
градусных морозах он рассказы
вал, как о чем-то обычном. Нын
че, побывав в колхозах, я по
нял и это. Дело не в том, что в 
походе не чувствуется холод. 
Нет, мороз показал нам, нашим 
щекам, носам и ногам, что он 
серьезно занимается своим де
лом. Бывало, что на 15 киломе
тровом пути мы замерзали так, 
что еле шевелили пальцами. И 
если нас согрели бы только печка 
да стакан вина, выпитый в ка
честве лучшего лекарства от 
гриппа, пришлось бы долго си
деть в комнате.

Но нам становилось теплее при 
мысли, что нас ждут колхозники. 
И, действительно, нас очень жда
ли. Одна старушка решила даже 
продавать яйца, чтобы на выру
ченные деньги купить билет на 
наш концерт (она не знала, что 
вход бесплатный). А колхозник 
Иван Большов написал заметку, 
адресованную « А г и т б р и г а д е  
Свердловского университета», с 
материалом для частушек. В та
кие моменты было так тепло, что

О поездках агитбригады 
в подшефные колхозы

члены агитбригады совсем забы
вали о теплой одежде.

Да, рассказывать можно было 
бы долго. Но мне сейчас хоте
лось бы сделать несколько заме
чаний о методах нашей агита
ции, ее задачах.

Когда мы вернулись из поездки 
по району, Рита Титова пошла 
отчитываться в комитет ВЛКСМ. 
Там ей задали вопросы: сколько 
дано концертов, сколько лекций 
прочитано, сколько человек ох
вачено разными мероприятиями. 
Я не стану оспаривать важность 
этого учета, но интересоваться 
только этим, значит, не заметить 
того, что. кроме концертов и лек
ций от агитбригады колхозники 
ждут еще. многого. Они хотели 
бы, чтобы мы помогли им нала
дить культурную работу. И вы
полнить эту просьбу мы обязаны, 
тем более, что заведующие кол
хозными клубами часто не спра
вляются со своей задачей.

Но когда это делать? После 
концерта поздно, а задерживать
ся нельзя потому,' что тогда мы 
дали бы одним.концертом мень
ше, а во время отчета это пона
добится.

Виктор Улыбов, секретарь коми
тета комсомола колхоза имени 
Свердлова (село Приданниково), 
недавно демобилизовался из ар
мии. Он говорил нам, что окон
чил только 4 класса. Мог бы он 
ходить в вечернюю школу в 
Красноуфимск за 4 км, но он хо
чет, чтобы л другие колхозники

учились. Желающих набралось 
бы 15-20 человек. Но они смо
гут учиться, если при колхозе 
будет организована вечерняя 
школа. Мы, кому, посчастливи
лось получать высшее образова
ние, должны им помочь, сказать 
об этом и в райкоме, и в обко
ме ВЛКСМ, добиться, чтобы удо
влетворили их просьбу. Но об
стоятельно познакрмиться с дела
ми иЗ-за отсутствия времени, из- 
за необходимости спешить на 
следующий концерт нет возмож
ности, поэтому вместо поддержки 
мы только сочувствуем...

Другой пример. Во многих кол
хозах Красноуфимского района, 
хотя и проведены электропрово
да, света или совсем нет, или да
ют его нерегулярно. Мы об этом, 
правда, в разных вариантах по
ем уже третий год задиристые 
частушки. Но мы могли убе
диться, что частушки хотя и за
дирают виновных, но толку не 
дают. Нужны, видимо, более эф
фективные меры. Но мы торопи
лись с концертом в другой кол
хоз.

Я думаю, что надо пересмотреть 
работу агитбригад. Хорошо было 
бы членам агитбригады помимо 
концертов и лекций заниматься 
и организацией практической 
помощи колхозам. Может быть, 
правильнее проводить не один, а 
три-четыре дня в одном колхо
зе, или бывать там почаще?

Агитбригаду полюбили в кол
хозах, она делает хорошее дело 
Но если хорошее можно делать 
еще лучше, тогда мы обязаны 
именно так и поступить.

Б. БАНЬАС,
V курс отделения 

журналистики.

правды».
13 февраля состоялось заседа

ние художественного совета уни
верситета. На сегодня данныф 
далеко не радостны: драмкружок 
не работает, хореографический — 
тоже, в то время, как совсем не
давно заседал «расширенный 
культмассовый актив», гвоздем 
повестки дня которого был во
прос о самодеятельности в уни
верситете.

В «Комсомольской правде» ска
зано: «Особое внимание надо
обратить на широкое развитие 
хорового пения среди молодежи*: 
Наш хор имеет большие планы 
на ; будущее. В ходе подготовки 
фестиваля хор начинает работу 
над новой программой. В нее 
войдут песни как советских, так 
и зарубежных композиторов. Не
далек тот день, когда хор даст 
целое концертное отделение из 
10-12 произведений.

Но хор, имевший в ноябре бо- 
дее ста участников, сейчас зна
чительно уменьшился. Необходи
ма большая и активная работа. 
Нужно создать условия для ра
боты кружков, чтобы последова
тельно пройдя два тура фестива
ля, в мае 1957 года попасть на 
;третий тур. Надо придать подго
товке к фестивалю жизненную 
силу и довести это дело (да про
стится молодости уверенность в 
ёвоих возможностях!) до побед
ного конца. Е. БОРТВИНА, \ 

филологическое отделение.

- По п р а в к а
- В отчете с партийного собра

ния «Единодушно: За шестую
пятилетку!» («Сталинец», Ns 4 от 
7 февраля 1956 года) допущена 
опечатка. Вместо «Кафедра тео
ретической физики решает важ
ную для нашей области пробле
му»... Надо читать: «Кафедра не
органической химии»..» и т. д.
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