
Весь советский народ едино
душно одобряет постановление 
Пленума Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии Советского Союза «О мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР», так 
как это постановление целиком 
соответствует интересам на
родных масс.

Постановление Пленума ЦК 
КПСС дает широкую програм
му всестороннего подъема про
дуктивности всех отраслей 
сельского хозяйства в ближай
шие 2 -3  года.

Намеченные Пленумом ЦК 
КПСС мероприятия являются 
общенародным делом, и кол
лектив научных работников 
и студентов нашего универси
тета примет в осуществлении 
их посильное участие. Понят
но, что подъем культуры сель
ского хозяйства потребует не 
только повышения агротехни
ческих и зоотехнических зна
ний, но также и общей гра
мотности колхозников. В этом 
научные работники и студен
ты университета могут оказать 
большую помощь колхозам и 
совхозам нашей области пу
тем чтения лекций и докладов.

Кафедры биологического фа
культета уже в течение не
скольких лет ведут научную 
работу, имеющую прямое от
ношение к сельскому хозяйст
ву. Особенно важной и акту
альной является работа доцен
тов В. П. Голубинцевой и 
П. В. Лебедева по изучению 
луговой растительности Сверд
ловской области и разработке 
мероприятий поверхностного 
улучшения сенокосов и паст
бищ. Необходимо в дальней
шем форсировать эти работы 
и полученные результаты 
опубликовать, чтобы ими мог
ли воспользоваться все колхо
зы области.

Доценты М. Я. Марвин и
А. Л. Дулькин (кафедра зооло
гии), также занимаются весьма 
важными вопросами — изу
чают грызунов - вредителей ! ског°  строительства в нашей 
сельского хозяйства и парази-| стране.

Для народа! роприятия по борьбе 
с ними. На кафедре 
физиологии живот
ных проводятся ис

следования по физиологии 
кормления сельскохозяйствен
ных животных. На кафедре 
физиологии растений накоплен 
большой материал по сроками 
густоте посева яровых зерно
вых культур и по физиологии 
клубнеобразования у картофе
ля. К  сожалению, результаты 
этих работ остаются мало из
вестными специалистам сель
ского хозяйства, т. к. в печати 
не публикуются.

Наша задача состоит в том, 
чтобы в ближайшее время ор
ганизовать глубокое изучение 
Постановления Пленума ЦК 
КПСС научными работниками 
и студентами университета. 
Учебная часть должна органи
зовать пересмотр программ по 
соответствующим дисципли
нам, чтобы внести, где это по
требуется, изменения и допол
нения. Научной части необхо
димо пересмотреть планы на
учно-исследовательских работ, 
внести нужные изменения, ис
ходя из решений Пленума ЦК 
КПСС. Надо принять меры, что
бы все научные работы сотруд
ников университета, имеющие 
связь с сельским хозяйством, 
опубликовались не только в 
виде научных статей, но и в 
виде популярных брошюр, 
плакатов, листовок и т. д.

Необходимо усилить помощь 
университета в организации 
дома культуры в колхозе имени 
С. Халтурина Пышминского 
района и наладить в нем аг- 
розоотехпропаганду.

Нет сомнения, что под руко
водством партийной организа
ции весь коллектив универси
тета поможет социалистиче
скому сельскому хозяйству в 
повышении его продуктивно
сти и тем самым примет уча
стие в создании оби\ия про
дуктов для удовлетворения 
материальных и культурных 
потребностей советского наро
да. Это дело — важнейшая со
ставная часть коммуниетиче-
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ПЛОХОЕ
НАЧАЛО

тов сельскохозяйственных жи
вотных и разрабатывают Me-

Г. ЗАБАУДА, 
профессор-доктор.

Идет коллоквиум по физиче
ской химии. Просто и понят
но, со знанием дела рассказы
вает Луиза Мужева о провод
никах первого и второго ро
да. Хорошо отвечают также 
Л. Крючков, Л. Ершова, 
Т. Кантор.

К сожалению, не каждому 
отвечающему студенту препо
даватель удовлетворенно ки
вает головой.

Неважно начали свой чет
вертый учебный год химики. 
В первую же неделю занятий 
весь курс, не сдав коллокви
ума по физической химии, не 
был допущен к лабораторным 
занятиям. В последующие 
дни положение лишь немно
гим улучшилось. Попрежне- 
му урывками, от случая к 
случаю, занимаются Н. Зотова, 
Л. Сопова, В. Эпштейн, а
В. Клыпенков, любитель штур
мовщины, не удосужился 
сдать еще ни одного коллок
виума.

Между тем физическая хи
мия -  самый обширный и труд
ный курс. Его читали в прош
лом году. В этом семестре 
сразу же начались практиче
ские занятия, которые закон
чатся^ экзаменом в зимнюю 
сессию' Нужно регулярно за
ниматься, не теряя ни одной 
минуты. Время не ждет!

О. ПАШНИНА.

Делом ответить на Постановление Пленума 
Центрального Комитета КПСС!

Сентябрьский Пленум Цент
рального Комитета КПСС при
нял развернутую программу 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР.

Внести свой вклад в выпол
нение решений партии — еди
нодушное желание коллектива 
биологического факультета. 
Об этом говорили студенты, 
профессора и преподаватели 
факультета на собрании, со
стоявшемся 16 сентября в ак
товом зале университета.

Декан факультета профес
сор-доктор Г. В. Заблуда под
робно рассказал собравшимся 
о мерах, намеченных Цент
ральным Комитом КПСС для 
подъема сельского хозяйства.

Крепить связь науки' с прак
тикой призвал собравшихся 
доцент кафедры зоологии А. Л. 
Дулькин.

— Работать, работать, рабо
тать — вот призывный клич, 
который должен разнестись 
по нашим аудиториям и лабо
раториям.

Эти слова А. Л. Дулькина

были встречены дружными 
аплодисментами всего собра
ния.

Выступает пятикурсница
С. Серебрякова, председатель 
СНО факультета. Она расска
зывает о результатах летней 
практики студентов - физио
логов. Изучая различные фи
зиологические процессы у
крупного рогатого скота та
гильской породы, они участ
вовали в разработке проблемы 
рационального кормления и 
содержания сельскохозяйст
венных животных в условиях 
Урала — одной из основных за
дач, вытекающих из постанов
ления Пленума ЦК КПСС.

Большую пользу принесли 
колхозу, в котором они были 
на практике, пятикурсники-бо
таники. От их имени высту
пает Л. Панухина. Группа сту
дентов, работавшая в Красно
уфимском районе, по заданию 
кафедры ботаники изучала 
естественные, а также сеянные 
луга и пастбища.

— Мы наблюдали, как ведет 
себя травосмесь в различных 
условиях, какие компоненты 
более подходят для этого рай
она, какие более питательны. 
Результаты помогут решению 
кормовой проблемы в колхозе 
и послужат основой для дип
ломных работ. Темы их хо
зяйственно важные, и нужно 
справиться с ними так, чтобы 
дипломные работы явились 
хотя бы небольшим вкладом 
в решение основных задач 
животноводства и земледелия.

Выступающие выразили по
желание, чтобы научным сту
денческим работам уделялось 
больше внимания. Как пра
вило, они тер**от цен
ность, долгое время пылясь в 
столах, и только потому, что 
нет средств для печатания. А  
между тем, многие работы 
имеют большое практическое 
значение.

В прениях выступили также 
профессор-доктор В. И. Патру
шев и доцент В. В. Тарчевский.

В Е Ч Е Р  М И Р А  И Д Р У Ж Б Ы  Н А Р О Д О В
Вечер 19 сентября. Шумно 

в коридорах и актовом зале 
химического факультета. Раз
носится мелодия вальса. Груп
пы студентов стоят у свежего 
номера стенной газеты «Х и
мик» и у фотомонтажа «На 
фестивале». В актовом зале на 
столах разложены экземпляры 
газеты «Фестиваль», изданной 
на различных языках мира.

Сегодня студенты факульте
та встречаются с участниками

IV  Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Буха
ресте.

Участники фестиваля — сту
денты нашего университета 
рассказали о тех незабывае
мых днях, когда в столицу 
свободной Румынии съехались 
представители молодежи всех 
стран мира, о дружеских

Участники фестиваля спели 
русские, румынские, англий
ские, немецкие, негритянские, 
итальянские песни.

Все, кто находился в зале, 
исполнили «Гимн демократи
ческой молодежи мира».

До поздней ночи раздава
лись звуки оркестра и слыша-

Отчетно-выборные комсомольские собрания

В деловой обстановке
Главное на отчетно-выбор

ном комсомольском собра
нии — выявить ошибки, пробе
лы в своей работе, вскрыть 
причины, их породившие, су
меть признать свои недостат
ки и сообща наметить пути их 
искоренения. Комсомольцы III 
курса физико-математического 
факультета поняли это. Вот 
почему работу бюро они об
суждали деловито, в атмосфе
ре серьезной критики и само
критики.

Курс на факультете не на по
следнем счету. Почти все ком
сомольцы успевают в учебе, по
литинформации проводятся на 
высоком урцвне, 62 человека 
с курса занимаются спортом.

Но не об успехах шла речь 
на собрании. Комсомольцы 
стремятся сделать свою рабо
ту еще более плодотворной, а 
коллектив более сплоченным, 
и они критически оценили 
достигнутые результаты и дея
тельность активистов.

Показательна критика в ад
рес ответственного за учебный 
сектор А. Меньшикова.

Во время весенней экзаме
национной сессии ряд сту
дентов получили посредствен
ные оценки. Работая в течение )

семестра без индивидуальных 
планов, эти студенты были 
вынуждены «штурмовать» пе
ред экзаменами.

Самоотчеты отдельных ком
сомольцев, которые применя
лись бюро ВЛКСМ как метод 
контроля за самостоятельной 
работой, не давали пользы, по
тому что проводились фор
мально, без последующей про
верки результатов обсужде
ния.

Выступавшие на собрании 
отмечали, что так получилось 
потому, что у Анатолия Мень
шикова мало принципиально
сти, есть у него некоторое 
пренебрежение к своей работе 
и товарищам. Бюро же отто
го, что в нем не было должной 
коллегиальности и, следова
тельно, критики, не указывало 
Меньшикову на его недостат
ки.

Справедливой товарищеской 
критике подверглись также от
ветственные за политико-во
спитательный сектор Б. Кар
пенко, за культурно-массовый 
сектор Т. Симонова и другие.

Комсомольцы оценили рабо
ту курсового бюро, как удов
летворительную.

Р. КАМЕНСКИЙ.

Почему работа бюро 
признана неудовлетворительной

-  I лись слова песен о мире и 
! дружбе народов.

А. БЕЛЬЧИК.
симпатии народов мира к со
ветскому народу.

— Курсовое бюро плохо ра
ботало, потому что не было 
у вас критики и самокритики 
и хорошего, дружного кол
лектива, — справедливо заме
тил член партийного бюро ис- 
торико - филологического фа
культета В. Патрушев, высту
пая по отчетному докладу бю
ро ВЛКСМ II курса отделения 
журналистики.

Дружный коллектив, крити
ка и самокритика — два основ
ных условия, необходимые 
для успешной деятельности 
организации. Они полностью 
зависят друг от друга. В пло
хом коллективе не может 
быть настоящей критики, так 
же как немыслима настоя
щая дружба без критики.

Некоторые комсомольцы кур
са неправильно понимают 
дружбу. Зная недостатки сво
его товарища, они не высту
пают с критикой: «Как так бу
дем мы критиковать его, если 
он наш товарищ». А  другие — 
что не лучше того — отмалчи
ваются, ибо это их «не задева
ет». На курсе каждый живет 
сам по себе, своими интере
сами.

Чем же, как некритическим 
отношением к поступкам сво
его товарища, отсутствием ис
кренней заботы о нем, нужно 
объяснить большое количество 
персональных . дел, разбирав
шихся в течение лишь одного

года! Можно было, например, 
во-время предупредить Ю. Л е
вицкого, удержать его от 
серьезных проступков, помочь 
ему исправиться. Коллектив 
не сделал это, показав свою 
слабость.

Формально велась на курсе 
политико - воспитательная ра
бота. Ответственный за нее
В. Гребенник относился к сво
им обязанностям с холодком. 
Курсовые комсомольские соб
рания проходили без деловой 
критики, на низком уровне.

В самом бюро не было един
ства. Очень часто члены бюро 
не приходили к общему мне
нию и не по принципиальным 
соображениям, а из-за жела
ния отдельных активистов во 
что бы то ни стало провести 
«свое предложение». Меньше 
всего при этом учитывались 
интересы курса.

Комсомольцы, выбирая сво
их вожаков, поручили им 
сплотить здоровый коллектив, 
без которого невозможны хо
рошая дисциплина и высокая 
успеваемость. Бюро не справи
лось с этим. Курс установил 
своеобразный «рекорд», он 
имеет 34 посредственных и 
одну плохую оценки.

И комсомольское собрание 
сделало единственно верный 
вывод — признало работу бюро 
неудовлетворительной.

И. СТРЕЛКОВ.

Г J1 Я В Н О Е — У Ч Е Б Я
Обсуждая работу курсового 

бюро ВЛКСМ, пятикурсники 
исторического отделения боль
шой упор сделали на учебу.
Им предстоит написать дип
ломные работы и основательно 
подготовиться к государствен
ным экзаменам, и сейчас осо
бенно важно заполнить все 
пробелы предыдущих лет.

Серьезной критике подверг
лись Ю. Тимофеев и В. Ере
меев, которые, не системати
чески занимаясь в прошлом 
семестре, в весеннюю сессию 
некоторые предметы сдавали 
дважды.

На собрании было принято 
решение по всем вопросам 
предстоящей работы.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Возможности и условия
Секретарь бюро партийной 

организации административно- 
хозяйственной части В. И. 
Александрова утверждает, что 
для нормальной деятельности 
этой организации нет возмож
ностей и условий. Нетрудно 
опровергнуть это неправиль
ное убеждение.

По численности организация 
А Х Ч  не меньше, чем на неко
торых факультетах. Правда, в 
ее составе есть несколько това
рищей, которые по состоянию 
здоровья и возрасту не могут 
вести активную работу, но 
большая часть организации — 
работоспособные коммунисты. 
Ими надо руководить, и орга
низация АХ Ч  заживет полно
кровной жизнью.

Но вот этого-то, руководст
ва, партийное бюро и не осу
ществляет. Избранное еще ле
том 1951 года, оно с самого 
начала проявило себя неспо
собным выполнять свои обя
занности. Вскоре после выбо
ров из состава бюро выбыли 
два члена. Из оставшихся 
Т. Д. Воробьева сосредоточи
лась на работе в профсоюзной 
организации АХЧ, а Д. Е. Кра
ско убедил всех, что он «пере
гружен служебными обязанно
стями» и \от выполнения от
ветственного партийного пору
чения устранился. Неудиви
тельно, что положение дел 
здесь вызывает тревогу.

Партийные собрания созы
ваются нерегулярно и редко; 
чаще всего они носят харак
тер открытых партийно-хозяй
ственных совещаний. Из поля

зрения бюро выпали такие 
важные стороны партийной 
жизни, как контроль за повы
шением идейно-теоретического 
уровня, воспитание коммуни 
стов и другие.

Вся деятельность бюро но 
сит эпизодический характер, 
главным образом, в момент 
проведения больших кампа 
ний.

На заседаниях бюро'* обсуж
дались иногда недостатки в 
работе административно-хозяй
ственной части, но выполне
ние принятых решений не 
контролировалось.

В организации грубейшим 
образом нарушены важнейшие 
требования Устава КПСС о 
регулярности отчетов и выбо
ров партийных органов, о 
коллективности руководства. 
Большинство решений тов. 
Александрова принимала сама, 
разве только в присутствии 
случайно оказавшихся членов 
организации.

Она не привлекает комму
нистов к активному участию 
в партийной работе, за все 
берется сама и, конечно, не в 
силах все сделать.

Только при неуклонном соб
людении всех принципов и 
норм партийной жизни, при 
активном участил всех комму
нистов во зможпо наладить 
нормальную, плодотворную ра
боту организации. Это и яв
ляется тем основным услови
ем успешной работы, которого 
также не видит тов. Алексан
дрова.

в. ДЫМОВ.

Студенческая теоретическая 
конференция

Партийное бюро, комитет 
ВЛКСМ и кафедры обществен
ных наук университета реши
ли провести студенческую на
учную конференцию на тему 
«От социализма к коммуниз
му».

Конференция будет способ
ствовать повышению интереса 
студентов к изучению общест
венных наук и углублению 
их знаний, повысит уровень 
идейно-воспитательной работы 
среди студентов.

Для подготовки и проведе
ния конференции утвержден 
организационный комитет в со
ставе: заведующего кафедрой 
политической экономии доцен
та В. М. Готлобера (председа
тель), аспиранта В. Саматова 
(заместитель председателя), 
студентки Т. Хлоповой (секре
тарь), доцентов Л. Н. Когана 
и Г. Д. Сульженко, старшего 
преподавателя Г. В. Чехович, 
аспиранта В. Викторова.

В программе конференции — 
20 докладов. Темы их до 22

сентября будут распределены 
среди студентов. С 30 сентября 
еженедельно, по средам, при 
кафедрах общественных наук 
организуется систематическая 
консультация для докладчи
ков.

К 7 октября они должны 
представить научным руково
дителям развернутые планы 
докладов, после чего в тече
ние месяца — подготовить и 
оформить их. Доклады, рас
смотренные оргкомитетом и 
признанные лучшими, выдзи- 
гаются на студенческие чте
ния.

Теоретическая конференция 
будет проходить по факульте
там и отделениям с 23 по 28 
ноября.

Итоги конференции оргко
митет подведет к 5 декабря. 
Лучшие доклады, свидетель
ствующие о глубоком усвое
нии избранной темы и о на
выках научного исследования, 
будут выдвинуты на город
ской смотр студенческих работ.

С П О Р Т

П Е Р В О К У Р С Н И К И  
В З Я Л И  С Т А Р Т

15 сентября на стадионе 
«Пионеров и школьников» на
чались традиционные легкоат
летические соревнования сту
дентов первых курсов.

Среди мужчин «стометров
ку» быстрее всех пробежал 
Ю. Скоп (отделение журнали
стики) -  12,6 сек., среди жен
щин первенствовала А. Сапры
гина (геологический факуль
тет) — 15,4 сек.

После бега на 100 метров на
чинаются соревнования по 
прыжкам в длину с разбега. 
На старте — представитель 
команды физико-математиче
ского факультета А. Коновалов. 
Он быстро разбегается и резко 
отталкивается от доски. Удач
ный прыжок —5 метров 43 сан
тиметра! Это лучший резуль
тат дня.

У  женщин первое и второе 
места поделили А. Кузнецова 
(филологическое отделение) и 
Н. Силантьева (физико-матема
тический факультет), показав
шие одинаковый результат 
4 метра 02 сантиметра.

Большой интерес у зрите
лей вызвало выступление 
гранатометателей. Первое ме
сто среди мужч^ин занял В. Не- 
резов (историческое отделе
ние), метнувший гранату на 
47 метров 29 сантиметров. 
Н. Захарова (физико-математи
ческий факультет) показала 
лучший результат среди жен
щин — 27 метров 66 сантимет
ров.

Заключительный этап сорев
нований прошел в острой 
борьбе. В беге на 1000 метров 
победу одержал А. Гижевский 
(физико - математический фа
культет), его результат — 3 ми
нуты 07,1 секунды. Всего лишь 
0,1 секунды проиграл ему 
А. Маслаков (географический 
факультет). На дистанции 500 
метров победу своей команде 
принесла Т. Капустинская 
(филологическое отделение), 
закончившая бег за 1 минуту 
34,1 секунды.

Всего в соревнованиях уча
ствовало 125 первокурсников. 
У  мужчин в беге на 100 мет
ров и у женщин — на 500, а 
также по прыжкам в длину 
результаты выше прошлогод
них.

В командном зачете победу 
одержал коллектив физико-ма
тематического факультета, на 
втором месте — историческое 
отделение, на третьем — отде
ление журналистики.

Ф. ОВЧАРЕНКО,
Е. СПЕХОВ.

И Н ДЮ К О ТЧ И ТЫ ВАЕТС Я ...
( Б А С И  Я)

На птичнике собрались птицы в круг —
Доклад отчетный делае* Индюк:
— Итак, как видите, за год отчетный 
Работу вел неплохо наш птичком!
Истекший год был годом поворотным!
В делах у нас намечен перелом!
Любовью к критике отчетный год пронизан!
(При сих словах поежился Петух,
Которого Индюк за «критиканство» снизу 
Разбил недавно в прах и в пух).
— Мы многого достичь, друзья, сумели! 
Подумайте, все куры в хоре пели,
А гуси «гопака» училися плясать!
Нет, на успехи глаз не надо закрывать!..
Так целый час Индюк хвалился лишь. И наспех 
Прочтя о критике немножечко цитат,
Да пару слов сказавши курам на смех,
Раскрыв в улыбке клюв, закончил свой доклад.
А Утка и Гусак, разгоготавшись, в преньях 
Хвалить взялися Индюка за... оперенье!
И лишь одна семейная Хохлатка 
Подумала: «А где же недостатки?»
Подумала и... промолчала:
«Куда уж, дескать, мне критиковать пристало...» 
Уставясь клювом в пол, сидел, как пень, Петух — 
Упал у Пети после взбучки дух...
Тем временем Гусак воскликнул: «Птицы!
Пора работу оценить и закруглиться!
Работу, лично я б, хорошею признал...»
...И вновь Индюк в начальники попал...

По-моему, не надо здесь морали, 
Все ясно и без лишних слов! —
Не раз вы на собраниях встречали 
Таких Гусей, Хохлаток, Индюков!

Вяч. ШТЫРОВ.

К О Р О Т К О
♦  На V курсе филологического 
отделения состоялся вечер, по
священный 125-летию со дня 
рождения великого русского 
писателя Л. Н. Толстого.

♦ На третьем этаже главно
го здания организована вы
ставка, посвященная жизни и 
деятельности национального 
героя Чехословакии, замеча
тельного журналиста-коммуни- 
ста Юлиуса Фучика.

♦  На биологическом факульте
те первокурсникам начали чи
тать факультативно курс ла
тинского языка.

♦  17 сентября начал работу 
вокальный кружок. На первом 
занятии присутствовало де
сять человек.

Партийное бюро историко- 
филологического факультета 
провело совещание студентов- 
агитаторов, работающих среди 
населения, по обмену опытом. 
С рассказами о своей работе 
выступили А. Крохалева, 
Л. Красных и другие — всего 
8 человек.

£ 19 сентября состоялось ор
ганизационное собрание дра
матического кружка универси
тета. В этом году кружок по
ставит комедию В. Минко «Не 
называя фамилий».

Б о л ь ш е  дела —м е н ь ш е  слов
Начался новый учебный год 

и с ним — увлекательная на
учно-исследовательская работа 
в научных студенческих круж
ках.

11 сентября состоялось пер
вое заседание астрономиче
ского кружка. Каждый член 
его взял тему для самостоя
тельной работы в обсервато
рии. К  зиме кружок подгото
вит астрономическую олимпиа
ду. 30 июня 1954 года будет 
солнечное затмение. Кружок 
решил деятельно готовиться к 
наблюдению за ним.

Приступил к работе кружок 
физиологии человека и живот
ных. В нем занимается 42 
студента. Кружок готовится к 
теоретической конференции 
«Объективность законов фи
зиологии», которая намечена 
на декабрь.

Первые заседания прошли в 
кружках философии, истории 
средних веков, древнего мира.

Отчеты студентов о произ
водственной практике были за
слушаны на совместном собра
нии рафедры и кружка орга
нической химии.

Однако с научными кружка
ми в университете дело об
стоит далеко не так хорошо, 
как кажется на первый взгляд.

Два года назад при кафедре 
марксизма-ленинизма был ор
ганизован кружок по изуче
нию истории партии (руково
дитель кружка старший пре
подаватель В. А. Плотичкин). 
С большим желанием и охотой 
в него записалось 12 студен
тов. Но кружок бездействует. 
Пять раз проводил он «орга
низационные» заседания и за 
год заслушал всего один док
лад! Это оттолкнуло студентов 
от кружка: в нем осталось все
го пять человек. Кружок со
всем зачах.

То же самое можно сказать 
и о кружке новой истории

(руководитель — доцент Ф. И. 
Сурин), о кружках при кафед
ре истории СССР. Одно лишь 
название осталось от кружка 
критики и рецензии (руково
дитель — старший преподава
тель Б. С. Коган), организо
ванного при кафедре теории и 
практики советской печати. 
Кафедра не может заинтересо
вать студентов научной рабо
той, в кружок записываются 
единицы, а ведь работа в нем 
может многое дать будущим 
журналистам.

Ответственная за научные 
кружки в СНО отделения жур
налистики Д. Амагаева безот
ветственно относится к своим 
обязанностям, она не связана 
ни с научными руководителя
ми, ни с членами кружков, не 
умеет вразумительно расска
зать о работе кружков.

Мешает заниматься научной 
работой недостаточная мате
риальная база. Химики не мо

гут обойтись без лаборатории, 
но факультет не располагает 
нужным помещением для рас
ширения лабораторий, а в су
ществующих студенты не всег
да могут работать. Библиотека 
на факультете очень мала, 
под нее отведена крохотная 
комнатка. Правда, можно было 
бы ее использовать лучше, ес
ли поставить вместо шкафа 
стеллажи. Разговор об этом 
идет уже не первый год, но 
«воз и ныне там», а студенты 
ходят брать нужные книги в... 
политехнический институт.

Надо бросить упрек И совету 
СНО университета • (председа
тель В. Викторов). Пока в рабо
те кружков не чувствуется его 
руководящей, направляющей 
руки, настоящего стремления 
помочь студенту сделать пер
вый шаг в науку.

Л. ОРЕНБУРГ,
А. ШИГИНА.

ПЕРЕД СМОТРОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дружно готовятся перво

курсники биологического фа
культета к традиционному 
смотру художественной само
деятельности. С помощью сту
дентов II и III курсов они 
приготовили интересную про
грамму. В нее входят танцы, 
вокальные номера и художест
венное чтение. В. Жуков про
чтет собственное стихотворе
ние «Огоньки», Г. Шакина ис
полнит танец «Лезгинку». 
Активное участие в подго
товке принимают С. Тарчев- 
ская, Е. Алеглан, 3. Кузнецо
ва, Г. Щукина и другие.

Разнообразные выступления 
будут и у первокурсников фи
зико-математического факуль
тета. Группа студенток испол
нит чешский танец «Пасту
шок», Л. Денисова и Г. Смо
лина — венгерский народный 
танец, поставленные студент
кой IV  курса Н. Соломатиной. 
Б. Мармылев выступит с рус
скими народными песнями, а 
Р. Кропачева прочтет стихо
творение А. Твардовского «За 
мир!».

Географам старшие товари
щи почти не помогали, но 
первокурсники сами проявили 
много инициативы и старания. 
На смотре они покажут отры
вок из комедии Н. В. Гоголя 
«Женитьба», карело-финский 
народный танец и украинский 
народный танец «Гопак». 
3. Рендоренко и Т. Дементье
ва исполнят дуэт Прилепы и 
Миловзора из опёры П. И. 
Чайковского «Пиковая дама». 
В программу вошли также 
сольное пение и художествен
ное чтение.

Хуже обстоит дело на пер
вом курсе геологического фа
культета. Здесь нет точной 
программы выступлений, да и 
количество их предполагается 
незначительное. В самом мас
совом номере — гимнастиче
ских упражнениях — занято 
девять человек. Всего от курса 
в смотре будет участвовать 15 
человек.

и  кочкин,
Г. ЛАЗУТИНА.
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