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Идут э к з а м е н ы
БИОЛОГИЧЕСКИИ

ФАКУЛЬТЕТ
Биологи III и IV курсов уже 

закончили . весеннюю сессию, 
теперь они торопятся на прак
тику. На «отлично» сдали все 
экзамены А. Нестерова, Г. Со
колова, Н. Мельников, А. Ма
леева, К. Надь.

Отлично завершили сессию 
студенты III курса К. Маркс, 
О. Скачкова, В. Большаков и 
другие.

Но кое-кому придется по
краснеть за свои «неуды»:
Е. Самарину и Г. Гуминской 
(IV курс), Д. Бескровной (III 
курс).

Второкурсники хорошо сда
ли иностранный язык: 29 от
личных, 20 хороших и 3
удовлетворительных оценки. 
По основам марксизма-лени
низма нет ни одной неудовле
творительной оценки, боль
шинство отвечало отлично и 
хорошо.

Первокурсники сдали экза
мен по иностранному языку: 
30 отличных и 19 хороших 
оценок. Начало неплохое!

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
<рАКУЛЬТЕТ

Судя .по таблице хода экза
менов, видно, что сессия на 
факультете на полном ходу. 
Красных квадратов, «пятерок», 
на таблице большинство. Гео
графы, как всегда, дружны с 
экзаменами.

Впереди — в т о р о к у р с н  ики. 
Только хорошие и отличные 
оценки их по основам марк
сизма-ленинизма и иностран
ному языку говорят о серьез
ной работе студентов в тече
ние года.

Все группы IV курса сдали 
успешно экономическую гео
графию СССР. Лучше, чем на 
других факультетах, прошел 
экзамен по диалектическому 
материализму: 6 отличных
оценок, 18 хороших и две 
удовлетворительных. Кроме 
этих предметов, группа карто
графов сдала два спецкурса, а 
группа физгеографов — один, 
показав прочные знания._____

Хорошо отвечала группа 
экономгеографов III курса 
на экзамене по физической 
географии СССР, у них нет 
«троек». По политэкономии, 
которая сдана всем курсом, 
«неуд» получила Э. Шилова.

Хуже других курсов оказа
лись подготовленными к экза
менам первокурсники. Если 
неплохо прошел экзамен по 
основам марксизма-ленинизма 
(3 «отлично», остальные —«хо
рошо»), то по иностранному 
языку у И. Мартыненковой 
«неуд», у Н. К алитиной-«удов
летворительно».

Трудным для первокурсни
ков был экзамен по геодезии. 
Геодезическую практику в по
ле они будут проходить летом, 
практические занятия в ауди
тории мало что дали, по
этому экзамен по теорети
ческому курсу прошел на не
высоком уровне: у Е. Серокли
новой и А. Пьянковой — «удов
летворительно», у Н. Калити
ной—«неуд».

ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Четвертокурсники химиче- 
ского факультета плохо сдали 
экзамен по общему курсу кол
лоидной химии: 7 удовлетво
рительных и 2 неудовлетвори
тельных оценки. Такие ре
зультаты не случайны. Так, 
Р. Ж уравлева в течение се
местра несистематически гото
вилась к практическим заня
тиям, штурмовала, а накануне 
экзамена вызубрила положе
ния коллоидной химии.

Механическое заучивание 
обнаружилось и у Э. Вороно
вой, которая считалась хорошо 
подготовленной студенткой. 
Это подтвердилось и при пе
ресдаче экзамена, когда Э. Во
ронова едва получила удовле
творительную оценку.

Но было и 15 отличных от
ветов. Среди них особенно 
содержательным был ответ 
В. Волкова.

Из сдавших спецкурсы, 15 
студентов получили отличные 
оценки. Особенно отличились 
Н. Гурьянова (спецкурс по 
коллоидной химии), Л. Сташ-

ков (спецкурс по органической 
химии), Н. Плотникова и 
Г. Чернова (спецкурс по не
органической химии).

Только по спецкурсу «Хими
ческий метод анализа» были 
4 удовлетворительные оценки.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕ
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Успешно начал весеннюю 
сессию IV курс физико-мате
матического факультета.

6 мая студенты специально
сти физики магнетизма сдава
ли спецкурс' по ферромагне
тизму. 7 отличных и 7 хоро
ших оценок — результаты это
го экзамена. Глубокими, со
держательными были ответы 
А. Ермоленко, В. Наумовой, 
Г. Фалалеева и др.

Не отстают от них и студен
ты группы теоретической фи
зики. 7 мая они держали эк
замен по спецкурсу: «Общая
теория относительности». Г. Гу
сева, Ю. Изюмов, Н. Конторо- 
вич показали отличные зна
ния.

17 мая сдавали экзамен по 
квантовой механике студенты 
специальностей физики магне
тизма и теоретической физи
ки. 14 из 21 сдававшего полу
чили отличные оценки, 7 — 
хорошие.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Третьекурсники второй груп
пы не получили по сданным 
экзаменам—политэкономии и 
петрографии -  ни одной удов
летворительной и плохой оцен
ки. Из 25 человек 15 отвечали 
по политэкономии отлично. 
Чувствуется, что студенты 
серьезно отнеслись к предме
ту.

IV курс сдал диалектиче
ский материализм. Отличные 
знания показали: Ю. Сырей-
щиков, Н. Медведева, В. Свеш
ников и другие.

15 мая вторая группа этого 
курса отвечала по политэко
номии. Из 22 человек только 
А. Филиппова получила «удов
летворительно», а 14-о тли ч 
ные оценки.

Самостоятельные занятия —■ 
это главное!

В этом учебном году по ново
му плану впервые диалектиче
ский материализм изучается на 
III курсе филологического отде
ления. К  настоящему времени 
прочитан курс лекций, близятся 
к концу семинарские занятия по 
работе В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм». Мож
но подвести некоторые итоги са
мостоятельной работы студентов.

Этому вопросу было посвящено 
заседание кафедры диалектиче
ского и исторического материа
лизма. В обсуждении участвова
ли студенты-филологи. Кстати, 
кафедра систематически проводит 
такие заседания совместно со 
студентами с целью выявления 
недостатков, обмена передовым 
опытом работы и т. п.

Из выступлений преподавателей, 
а также студентов И. Захаро
вой, Т. Шестаковой, М. Процек, 
И. Оглоблиной, Н. Черноскутовой 
выяснилось, что диалектический 
материализм на курсе изучается 
далеко не блестяще. Мало рабо
тают студенты второй группы. 
7 мая они все почти явились на 
семинар не подготовленными, ни 
один человек из группы не за
конспектировал полностью тот 
материал, который был указан в 
задании.

В первой группе занимаются 
неплохо Л. Сахарный, Г. Син
цова, Ю. Сальников, они систе
матически выступают на семи
нарах. Но в группе есть и такие, 
как Г. Бабыкина, К. Сухоросова, 
пропустившие большую часть се
минаров без уважительных при
чин, ни разу не выступавшие за 
весь семестр. Они не соизволили 
явиться на консультацию с кон
спектами даже по вызову препо
давателя. Таким лентяям, без

дельникам не место в студенче
ской среде!

Многие студенты этого курса 
недооценили трудностей изуче
ния философии, как правило, го
товились в последний день перед 
семинаром; им не хватало вре
мени на продумывание положе
ний диалектического материализ
ма. А студентка А. Кернер рас
пространяет такую «теорию», что 
конспектировать первоисточники 
надо не до семинаров, а после 
них.

Недостатком в самостоятельной 
работе студентов является также 
то, что они очень мало пользу
ются консультациями преподава
телей, приходят только по вызо
ву.

Выступавшие на заседании ка
федры студенты высказали по
желания, чтобы преподаватели 
еще строже контролировали изу
чение студентами первоисточни
ков, больше связывали на семи
нарах вопросы философии с со
временными политическими со
бытиями, учили бы думать, раз
мышлять, самостоятельно анали
зировать различные вопросы. 
Студенты высказали сожаление, 
что раньше, на первом —втором 
курсах, их мало приучали само
стоятельно думать, изучая соци
ально-экономические дисципли
ны.

Опыт III курса филологов по
казал, что для овладения диалек
тическим материализмом главное 
внимание надо уделить самостоя
тельной, творческой работе над 
первоисточниками.

И. СУШКОВ, 
доцент,

Л. ЧУРИНА,
кандидат философских наук.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
* В дни подготовки к экзаме

нам книжный фонд библиотеки 
университета пополнился новыми 
книгами. Например, получены 
«Противоречия между империа
листическими державами на со
временном этапе» М. С. Драгиле- 
ва, учебники по английскому и 
французскому языкам, «Техника 
корректуры» Л. М. Каменецкого, 
«Жизнь и творчество М. Шоло
хова» В. В. Гура и другие.

* В клубе журналистов состоял
ся большой творческий вечер лит- 
группы университета. Л. Г. Р у 
мянцев, руководитель литгруп- 
пы, кратко рассказал о ее дея
тельности. Члены литгруппы 
В. Ничков, Ю. Леонов, И. Горо
дов и другие выступили со свои
ми произведениями. Были также 
исполнены музыкальные произ
ведения, написанные студентами 
отделения журналистики М. Бру- 
линской и Ю. Скопом, на тексты 
члена литгруппы Б. Соколова и 
студентки Н. Ермаковой.

* 16 мая в помещении театра 
музыкальной комедии проходил

заключительный смотр самодея
тельности вузов. На смотре при
сутствовала делегация китайской 
молодежи.

Хорошо выступили на смотре 
студенты университета. Больш ин
ство номеров вызвало горячее 
одобрение слушателей.

* Диспут о сатире, состояв
шийся на прошлой неделе на 
историко-филологическом факуль
тете, привлек множество сту
дентов. В обсуждении доклада 
преподавателя кафедры русской 
литературы Г. В. Аникина ак 
тивное участие приняли Б. Бань- 
яс, Ф. Овчаренко, А. Субботин, 
доцент А. В. Тамарченко и др.

* Механическая мастерская из 
здания по улице 8 Марта пере
носится во флигель во дворе. 
Три комнаты, которые она зани
мала, отводятся под лаборатории 
геологического факультета.

ъ Гимнасты университета под 
руководством преподавателя ка
федры физкультуры и спорта 
В. А. 'Столбова провели уборку в 
спортзале.

Выпускники  D  „полуййлй~назначение Ь школы, на заводы, в научные учреждения, редакции
Недавно закончилось распреде

ление выпускников на место pa- | 
боты. В этом году университет 
дает стране около 400 молодых 
специалистов. Они поедут в Аш
хабад и Владивосток, Саранск и 
Новосибирск, Караганду и Хаба
ровск, Омск и Ворошилов-Уссу
рийский, Тулу и Южно-Саха
линск, Калугу и Читу, Иваново 
и Магадан, Красноярск и* Уфу...

Химический факультет оканчи
вают 42 человека. Из них 8 по 
лучили назначение в школы, 
преимущественно, Свердловской 
области. 3 инженера-исследовате- 
ля, 7 инженеров-лаборантов и 5 
старших лаборантов поедут в Ки- 
зел, Челябинск, Молотов и дру
гие города. Л. Ершова и О. По
тапова направлены ассистентами 
в Магнитогорский горно-метал
лургический институт, а В. Клы- 
пенков — старшим инженером-хи
миком в Красноярск.

Из 53 выпускников биологиче
ского факультета 35 будут учи
телями в школах Свердловской

и Тюменской областей. Пятеро 
назначены энтомологами в Омск. 
М. Рощевский оставлен при аспи
рантуре университета, И. Кули
кова назначена лаборантом.

Выпускники филологического от
деления будут учителями. С. Б е
гунова, С. Шумакова, В. Шуль- 
дешева, Э. Ерискоцская едут 
преподавать в школы Забайкаль
ской ж. д.; М. З в ер ев а -в  мо
лодой город Приморского края 
Ворошилов - Уссурийский, туда 
же —В. Ледов. Л. Соколинская 
получила назначение в Красно- 
турьинский геолого-разведочный 
техникум преподавателем русско
го языка и литературы, Н. Ми- 
леева —в Маймакский горно-ме
таллургический техникум.

23 выпускника исторического 
отделения из 33 назначены учи
телями школ Свердловской обла
сти. Л. Воронкин поедет в свой 
родной город — Петропавловск;
А. Аксенова назначена заведую
щей отделом Хабаровского крае

ведческого музея, А. Кондаков -  
директором краеведческого му
зея на ст. Волочаевка, Т. Воробь
ева -  научным сотрудником ок
ружного музея в Ханты-Мансий
ске. Преподавателем Волховского 
алюминиевого техникума будет 
работать В. Патрушев, а Л. За- 
гайнов — комсоргом Свердловского 
горно-металлургического техни
кума.

Геологический факультет выпу
скает в этом году 45 человек. 
Двое остаются в Свердловске 
старшими коллекторами, 20 будут 
работать младшими геологами 
при Уральском геологическом 
управлении. 12 человек назначе
ны инженерами-геологами, из них 
пятеро в Магадан.
Большинство оканчивающих гео

графический факультет будут 
учителями школ Свердловской 
области, четверо -  инженерами- 
картографами. В Главное управ
ление геодезии и картографии 
направлен В. Андреев.

21 выпускник физико-математи
ческого факультета направлен 
преподавать в средние школы и 
8 —в техникумы. 8 человек поедут 
в качестве инженеров в Якутск, 
Серов, Караганду, Новосибирск, 
Сталинабад и Магадан. В. Широ- 
ковский, М. Беленкова и В. Шав- 
ров направлены старшими лабо
рантами УФАНа, Г. Могилевский 
назначен аспирантом лаборато
рии физики сверхвысоких давле
ний в Москве. О. Маракулина и
Э. Доманский остаются при аспи
рантуре университета. О. Паха- 
рукова будет работать ассистен
том Свердловского сельскохозяй
ственного института, Г. Овсянни
кова — ассистентом Карагандин
ского горно - металлургического 
института. В. Почуев и П. Шер- 
стобитова направлены в аспиран
туру математического института 
им. Стеклова в Москве.

Выпускники-журналисты разъ
едутся по всей стране—от Ива

ново до Южно-Сахалинска. А. Ани
симов получил назначение в 
Чкаловскую областную газету, 
Г. Билецкий —в Читинскую, Н. Мо- 
кеева и Ю. Мокеев — в ‘ Южно-Са
халинск, Б. Соколов —в Саранск. 
Многие будут работать в город
ских и районных газетах.

Оказались среди выпускников 
и такие, которые своим недостой
ным поведением позорят не толь
ко свое имя, но и университет: 
Ю. Гартман и Р. Кузнецова, 
(физико-математический факуль
тет), которым предложили быть 
учителями в школах Амурской и 
Восточно-Сибирской ж. д., отка
зались ехать по назначению. Вы
пускница филологического отде
ления В. Чегодаева отказалась 
подписать назначение в среднюю 
школу районного центра Таборы, 
Свердловской области. Свои лич
ные интересы они поставили вы
ше государственных.

Н. СМИРНОВА.



Патриотический долг выполнен ЗА НОВЫ Е ТВО РЧЕСКИ Е УСПЕХИ !
Студенты, профессорско-препо

давательский состав и сотрудни
ки университета дружно подпи
сались на заем развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1955 года).

Председатель комиссии содей
ствия госкредиту и сберегатель
ному делу Л. И. Переверзева со
общила нашему корреспонденту:

— Лучше всех организовала 
подписку уполномоченный по раз
мещению государственного зай
ма на биологическом факультете 
М. Н. Кузнецова. Уже к 14 ча
сам 12 мая здесь все студенты 
прдписались на заем.

Также следует отметить хо
рошую работу уполномоченного 
по подписке на заем среди сту
дентов историко-филологического 
факультета кандидата наук В. Н„ 
Муравьевой. Хотя на факультете 
более 800 студентов, к '14 часам 
13 мая все они полностью завер
шили подписку. '

С 20 мая у студентов биологи
ческого и химического факульте
тов начинается летняя учебная 
и производственная практика. 
Вслед за ними на практику по
едут геологи и географы, а в ию
л е —и журналисты.

Студенты будут работать на 
крупнейших предприятиях, в пе
редовых колхозах и совхозах 
Урала, в экспедициях, геологиче
ских партиях, в редакциях газет 
под руководством квалифициро
ванных специалистов и педаго
гов.

Химикам предоставлена воз
можность работать на Уралмаше, 
на заводе резино-технических 
изделий и других заводах Сверд
ловска, на Карагандинском заво
де синтетического каучука. На 
Уральском алюминиевом заводе 
они подробно ознакомятся с 
процессом производства алюми
ния из бокситов.
Физики-магнитчики примут уча- 

Стие в научных исследованиях 
на заводе Уралэлектроаппарат в 
Свердловске, Серовском и Ново- 
Тагильском металлургических за
водах.

Интересная практика ждет и 
биологов. Им предстоит провести 
ее в составе исследовательских 
экспедиций на территории Ура
ла. ° Студенты, специализирующи
еся по физиологии человека и 
животных, готовятся к проведе
нию экспериментов в совхозе 
Нижне-Тагильского района.

На картографических фабри
ках, в полевых отрядах, на геоде
зических предприятиях порабо
тают летом географы.

Двумя часами позднее закон
чилась подписка среди студен
тов физико-математического фа
культета, а к концу дня и на 
остальных факультетах.

Среди профессорско-преподава
тельского состава и сотрудников 
наиболее организованно провел 
подписку уполномоченный по 
геологическому факультету до
цент И. И. Яковлев

Как и в прошлом году, пер
вым подписался на двухмесяч
ный оклад профессор-доктор Г. В. 
Заблуда, а также ректор, член- 
корреспондент Академии наук 
Г. И. Чуфаров, профессора-докто
ра С. К. Чирков, И. Г. Малкин. 
На полтора оклада и более под
писались доценты В. В. Тарчев- 
ский, В. И. Матвеев, В. К. Ерма
ков, П. А. Вовчок, кандидат исто
рических наук И. Н. Чемпалов и 
многие другие.

Коллектив университета выпол
нил свой патриотический долг.

Много нового по сравнению с 
прошлым годом будет в практи
ке у студентов-геологов, которым 
предстоит работать в геологиче
ских партиях. В связи с тем, что 
на геологическом факультете 
в этом году введена новая спе
циальность — инженера - геолога, 
студентов пошлют непосредствен
но на производство, где они бу
дут работать рабочими на буре
нии пород. Вся практика по этой 
специальности будет проводить
ся в значительной мере с инже
нерным уклоном.

Впервые на геологическом фа
культете вводится геофизическая 
учебная практика.

В этом году улучшается руко
водство практикой. Это дело воз
лагается на самых опытных, зна
ющих производство преподавате
лей, таких как профессора Г. В. 
Заблуда, В. И. Патрушев, А. Г. 
Стромберг, доценты В. П. Трифо
нов, Л. Н. Голдырев, В. Б; Ави
лов, В. П. Голубинцева, Е. В. Яс
требов и другие.

В редакциях областных и ряда 
центральных газет пройдут прак
тику журналисты III и IV кур
сов.

Летняя производственная и 
учебная практика, которую прой
дут в этом году 710 студентов 
университета, открывает перед 
ними широкие возможности при
менить на производстве знания, 
полученные на лекциях, узнать 
много нового, интересного и по
лезного, позволяет собрать бога
тый материал для дальнейшей 
своей научно-исследовательской 
работы. Ж. КУЛИНИЧ.

На городском смотре художе
ственной самодеятельности * ус
пешно выступили некоторые кол
лективы самодеятельности уни
верситета. В первую очередь не
обходимо отметить хор (руково
дитель В. Б. Серебровский).

Разнообразную программу хор 
исполнил стройно, продуманно, с 
хорошим чувством ритма и ан
самбля. Радуют серьезное отно
шение к слову и вполне удовле
творительная дикция. Коллектив 
хора должен дальше еще более 
серьезно продолжать свою рабо
ту.

Хорошо показал себя ансамбль 
скрипачей, исполнив «Лебедя» 
Сен-Санса. Наличие такой группы 
скрипачей, казалось, должно опре. 
делять работу всего симфониче
ского ансамбля. Но, к сожале
нию, последний показал себя не
удовлетворительно: состав его
ограничен и случаен, а руково
дитель А. М. Ревинзон, очевидно, 
не проявляет достаточной ини
циативы и не привлекает студен
тов к занятию в этом очень важ

ном и интересном кружке. Ведь .* 
нашлись же исполнители на 
кларнете, трубе, ударных инстру
ментах для эстрадного оркестра. 
Почему же их не оказалось для 
симфонического ансамбля?

Из отдельных исполнителей 
следует отметить вокалистов 
Л. Волк и Е. Алеглан, пианистку 
Н. Грошикову и, особенно, Б. Со
колова за его хорошие лириче
ские стихи.

Необходимо указать и на не
достатки.

Главный из них —случайность 
репертуара, очень небольшое чи
сло произведений, посвященных 
молодежи.

Слабо показали себя такие кол
лективы, как танцевальная груп
па и ансамбль народных инстру
ментов. В связи с этим необхо
димо заметить, что требованиям 
вузовской самодеятельности не 
всегда соответствует выбор руко
водителей. Так, навряд ли мо
жет .обеспечить творческий рост I

ансамбля народных инструмен
тов его руководитель К. И. Стра- 
хович.

Досадно, что утрачена тради
ция создания литературно-музы
кальный композиций, посвящен
ных современным темам. Эта 
форма не единственна. При на
личии хора, симфонического ан
самбля, группы чтецов, вокали
стов и танцоров, да, к тому же, 
и литературно-творческой груп
пы, было бы интересно осущест
вить единую тематическую про
грамму, не снижая художествен
ной требовательности и не сле
дуя плохим образцам так назы 
ваемых «эстрадных обозрений».

Коллективы художественной 
самодеятельности Уральского го
сударственного университета дол
жны быть укреплены и в буду
щем смотре добиться подлинных 
творческих успехов.

Б. ГИБАЛИН, 
председатель 

жюри смотра коллективов 
художественной с а мо деятель- 

I ности г. Свердловска.

О тр а д н ый  с п е к т а к л ь
В этом году драматический 

кружок университета обратился 
к такому трудному жанру, как 
водевиль, постановка которого, 
несомненно, требует определенной 
сценической культуры и мастер
ства. Нашим кружковцам тем 
труднее было работать над по
становкой, что они лишены вся
кой поддержки и помощи со сто
роны общественных организаций 
университета. Достаточно ска
зать, что кружку не были пре
доставлены средства даже для 
приобретения костюмов. Из-за 
этого премьера совершенно гото
вого спектакля трижды отклады
валась. Постановку удалось осу
ществить лишь 14 мая, хотя пер
воначально она должна была со
стояться 12 апреля. И то зана
вес был поднят благодаря тому, 
что деньги на костюмы собрали 
со студентов в виде платы за би
леты. К этому необходимо еще 
добавить, что декорации к спек
таклю были полностью сделаны 
руками самих участников, совер
шенно отчаявшихся получить 
помощь от правления клуба и 
профкома.

Итак, новый спектакль в пол
ном смысле создан самими уча
стниками. И поэтому отрадно, 
что коллектив, состоящий в ос
новном из студентов младших 
курсов, преодолев творческие и

хозяйственные затруднения, соз
дал в общем удачный спектакль, 
который, к глубокому огорчению, 
не мог быть показан на город
ском смотре, так как пропущены 
все сроки.

Безусловной удачей является 
исполнение роли Разгильдяева 
(Ф. Сидоренко) в водевиле К ара
тыгина «Вицмундир». Мягко, без 
нажима, именно в водевильном 
стиле проводит он всю роль, вер
но передавая внутреннее содер
жание образа правильно найден
ными внешними деталями.

•С хорошим юмором, без коми- 
кования сыграла Г. Шакина роль 
служанки Феклы, так что почти 
не ощущается молодость испол
нительницы.

Экзекутор Мелюзга в исполне
нии И. Трахтенберга-чиновник 
в худшем смысле слова-вы зы 
вает осуждающий смех зрителя.

Роли Гуторина и Любецкой в 
исполнении В. Хурюмова и 
М. Гинзбург оказались менее ин
тересными. Но если Хурюмову не 
хватает выразительных средств, 
то Гинзбург не удалось правди
во и естественно действовать в 
предполагаемых обстоятельствах.

Весело и непринужденно был 
сыгран водевиль Соллогуба «Бе
да от нежного сердца». Хочется 
особенно отметить впервые вы
ступившего на университетской 
сцене Е. Ишкова в роли купца

Золотникова. Только однообразие 
мимических приемов несколько 
обедняло интересно созданный 
образ.

Свободно, а порой, может быть, 
излишне свободно, держится на 
сцене Ф. Корытко (Александр). 
Исполнителю хорошо удалось пе
редать несложный внутренний 
мир увлекающегося юнца.

Что же касается двух типично 
водевильных пар-м ам аш  с до
черьми (исполнители Г. Владими
рова, Т. Пахомова, Н. Кожухова 
и В. Попкова), то они сделали 
все возможное в пределах далеко 
не психологических ролей Одна- ' 
ко исполнительнице роли Кубыр--- 
киной (Н. Кожуховой) и  Маши 
(Т. Пахомовой) следовало бы 
найти более интересный внеш
ний рисунок, избежав тем самым 
примитивного кривлянья.

Неблагодарный текст роли Н а
сти требовал от исполнительницы 
(Я. Голынец) особой теплоты и 
разнообразия красок. Однако это
го не получилось. Я. Голынец 
не сделала Настю отзывчивой, 
светлой и милой, какой /хотелось 
бы ее видеть.

Оба водевиля в целом остав
ляют очень отрадное впечатле-' 
ние. Будем надеяться, что в новом 
учебном году наш драматический 
кружок под руководством А. Н. 
Шмидта (режиссер спектакля) еще 
немало порадует зрителя.

ЗРИТЕЛЬ.

Н а  п р а к т и к у

Это было обычное уральское 
село. Я приехала сюда как член 
бригады комсомольского актива 
Октябрьского района. Первая 
встр еч а -с  комсоргом колхоза 
Петром Пасхиным. Коротко объ
яснив цели нашего приезда, я 
горячо и с воодушевлением ста
ла рассказывать ему о том, сколь
ко полезного мы сможем сделать 
за время моего пребывания в 
колхозе. И вдруг я почувствова
ла какую-то настороженность, не
доверчивость к моим словам. 
Она сквозила в скупых репли
ках, во взгляде, чуть насмешли
вом и в то же время сохраняв
шем показное внимание. Очевид
но, моему собеседнику частенько 
приходилось выслушивать что-то 
подобное от других представите
лей. С таким же недоверием от
неслись ко мне и другие комсо
мольцы и колхозники.

Признаться, я растерялась от 
такой встречи и вначале не 
знала с чего начать. Часто бывая 
на фермах и в поле, разговари
вая с молодежью о многом, иног
да даже на первый взгляд незна
чительном, я  увидела замечатель
ных людей, и мне стало ясно, что 
нужно делать. Я поняла, что от 
меня здесь требуется не столько 
повторение общих лозунгов, 
сколько разъяснение задач, стоя
щих перед каждым тружеником 
колхоза. Для этого требовалось

В nOAL
умение подойти к людям, пого
ворить jc ними так, чтобы они в 
тебе почувствовали товарища*

Особенно это было важно, ког
да я беседовала с молодежью о 
вступлении в комсомол. Некото
рые юноши и девушки, отлично 
работавшие на полях и фермах, 
спрашивали: «А что мы там бу
дем делать?»

Вопрос был не случайный. 
Комсомольцы колхоза отличались 
от остальной молодежи только 
тем, что платили взносы и раз в 
месяц ходили на собрания. Ком
сомольской организации по суще
ству не было. Пришлось долго 
объяснять молодежи, что комсо
мольская организация тогда бу
дет сильной, когда в нее войдут 
лучш ие юноши и девушки села; 
доказывать, что, создав крепкую 
комсомольскую организацию, им 
легче будет устранять неполадки 
в работе, бороться с отсталостью и 
косностью некоторых руководи
телей, улучшать жизнь сельской 
молодежи. И принятые при мне 
в члены ВЛКСМ 12 человек по
няли, что сообща можно многого 
добиться.

Среди них —лучш ая доярка рай
она Нина Вершинина. Слово 
«лучшая» подходит к ней не 
только за производственные ус

иефном к<
пехи. Нина лучш ая активистка, 
лучш ая плясунья и певица. За 
успехи в труде, за чуткий и от  ̂
зывчивый характер колхозники 
избрали ее депутатом сельсовета.

Встретилось мне в колхозе и 
еще немало хороших людей. З а 
помнилась Рая Ганьжина, про
стая, энергичная девушка. Н е
задолго до моего приезда был 
такой случай. Рая работает на 
свиноферме. Она экономно рас
ходовала корма и у нее остава
лась ржаная мука. Рая могла 
кормить ею закрепленных за 
ней свиноматок и перевыполнила 
бы свой план. Но у других сви
нарок было трудно с кормами, и 
Рая поделилась с ними с э к о 
номленной мукой.

У Раи есть заветная мечта — 
стать зоотехником. В конце мая 
она за хорошие успехи в разви
тии животноводства колхоза на
правляется на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку.

Когда мы разъезжались из 
Красноуфимска по колхозам, нас 
предупредили, что скоро будет 
«пасха». Произносилось это слово 
таким многозначительным тоном, 
что мне, откровенно говоря, было 
не по себе в ожидании этого ре
лигиозного праздника. Нам сове-

элхозе
товали даже отсиживаться дома 
в этот день, потому что, дескать, 
народ все равно будет пьянство
вать. Но, освоившись с обстанов
кой, я, как и многие другие чле
ны нашей агитбригады, решила 
провести эту «пасху» совсем ина
че.

В три 'часа ночи накануне 
праздника человек 40 комсомоль
цев и молодежи вышли в поле 
на воскресник. Дружно, с шут
ками и с песнями спорилась ра
бота. К полудню уже рыло раз
бросано несколько тонн удобре
ний на полях, куда скоро дол
жны были выйти трактора.

Вечером в  клубе состоялся мо
лодежный вечер. На нем я про
вела очередную беседу о комсо
моле. Задушевными песнями за
кончилась эта «комсомольская 
пасха».

Одно лишь омрачало этот ве
ч ер -зд ан и е  колхозного клуба. В 
его зале темно, сыро и мрачно. 
На стенах висят запыленные, 
старые, еще выборные плакаты. 
По вечерам в клубе собирается 
молодежь. Дребезжит старая гар
моника в углу, а посредине зала 
девушки и юноши отплясывают 
традиционные «топотушки» и 
«барабушки». Им хотелось раз

учить новые танцы и песни, но 
кто им в этом поможет?

Колхозники иногда с грустью 
вспоминают о студентах: «Вот
летом студенты пели вееелые 
песенки, но с нами они не боль
но-то дружили».

И это справедливо. Ж или сту
денты в колхозах, работали хо
рошо, даже выступали с концер
там и-каж ется, все правильно. Но 
если вернуться к этим поездкам, 
то скорее вспомнишь природу, 
хорошие места деревни, но не ее 
замечательных людей. А ведь 
мы, кроме трудовой помощи кол
хозникам, могли бы дать им мно
го другого.

В этом году, сразу же после 
весенней сессии, мы снова едем 
в колхозы. И хотелось бы, чтобы 
наш приезд в деревню осветил 
ее свётом культуры, наполнил 
ее смехом и задором. Хотелось, 
чтобы после нашего отъезда, там 
пели новые песни, танцевали 
новые танцы в украш енных клу
бах, играли в волейбол, ш ахма
ты, читали больше книг и вспо
минали нас, студентов, простым 
и добрым словом.

А. СМИРНОВА, 
III курс филологического 

отделения.
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