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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Н А Ш И  Н А Н Д И Д А Т Ы

XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза поста
вил перед советской высшей шко
лой новые большие задачи. В 
пятой пятилетке вузы страны 
должны увеличить, примерно, в 
два раза по сравнению с 1950 
годом, выпуск специалистов для 
всех отраслей хозяйства и куль
туры,—всесторонне образованных, 
знающих свое дело, глубоко пре
данных нашей великой Родине, 
партии Ленина—Сталина.

Коллектив университета напря
женно работает, чтобы внести 
свой достойный вклад в решение 
этой почетной и ответственной 
задачи.

Проходившая в января зимняя 
экзаменационная сессия выявила 
результаты учебно-воспитательной 
работы в первом семестре теку
щего учебного года.

562 студента сдали все экзаме
ны на «отлично». Общее число 
студентов, получивших хорошие и 
отличные оценки, больше, чем в 
зимнюю сессию прошлого года— 
1661 против 1625.

Глубокие и прочные знания вы
явлены у студентов I курса исто
рического отделения, четвертых 
курсов химического и геологиче
ского факультетов, III и IV кур
сов биологического факультета, 
IJ> и -IV курсов физико-математи
ческого факультетов.

Повысилась успеваемость сту
дентов по общественным наукам— 
политической экономии, диалек
тическому ш историческому мате
риализму. Наше студенчество в 
массе своей проявило огромное 
стремление к изучению марк
систско-ленинской теории и осо
бенно нового гениального труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
материалов XIX съезда партии. 
У Зм есте с тем зимняя сессия 
вскрыла существенные недостатки 
в учебно-воспитательной работе.

Большое число студентов (51 
человек) плохо изучило учебный 
материал и получило неудовлет
ворительные оценки.- Крайне низ
ка успеваемость на первых кур
сах, особенно на физико-матема
тическом и географическом ф а
культетах. Почти половина всех 
неудовлетворительных оценок вы
ставлена первокурсникам.

. Отдельные студенты недоста
точно серьезно отнеслись к изуче
нию марксистско-ленинской тео
рии, в их числе даже пятикурс
ники С. Мальцев, Т. Калугина, 
Т. Махрова и Н. Фролова. Отве
ты на экзаменах показали, что 
не все студенты могут связывать 
теоретические положений с прак
тикой коммунистического строи
тельства в СССР, строительства 
нового общества в странах на
родной демократии.

У некоторых студентов слабы
ми оказались и специальные зна
ния. Так, студенты филологиче
ского отделения затруднялись на
звать «бесконфликтные» произве
дения художественной литературы. 
Не все студенты отделения ж ур
налистики разобрались в вопросе 
о сущности типического, считая 
типическим «массовое, распрост
раненное».

Чем вызваны эти недостатки?
Тем, во-первых, что препода

вание порой ведется в отрыве 
от-' практики коммунистического 
строительства, что кафедры уни
верситета слабо занимаются изы
сканием путей улучшения учебно
педагогического процесса.

Тем, во-вторых, что не все сту
денты систематически работали са
мостоятельно. Учебная часть, дека
наты и кафедры недостаточно по
могали студентам в активизации 
самостоятельных занятий.

Начался второй семестр. Важ4 
нейшая задача коллектива уни
верситета — добиться корен
ного улучшения всей учебной 
и воспитательной работы на осно
ве гениального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР».

Высокие требования предъявля
ются к кафедрам общественных

наук. -Они должны повысить идей
ный уровень и качество препода
вания марксистско-ленинской тео
рии. Преподаватели основ марк
сизма - ленинизма, политической 
экономии, диалектического и исто
рического материализма должны 
привить всем студентам любовь к 
изучению марксизма - ленинизма, 
довести до их сознания ту непре
ложную истину, что без овладе
ния революционной теорией нельзя 
стать полноценным специалистом 
любой отрасли науки.

В равной мере и преподаватели 
всех других^ дисциплин должны 
улучшить качество лекций, семи
нарских и лабораторных занятий.

«Во всякой школе,— говорил 
В. И. Ленин,— самое важное — 
идейно-политическое направление 
лекций». Важнейшая задача всех 
преподавателей, партийных и ком
сомольских организаций факуль
тетов и отделений—воспитывать 
будущих специалистов в духе не
примиримости ко всем и всяким 
проявлениям буржуазной идеоло
гии, к пережиткам частнособст
веннической психологии и морали, 
в духе высокой политической 
бдительности к проискам врагов 
советского народа.

Преподаватель университета 
должен быть воинствующим ма
териалистом, всегда и везде, р а 
зоблачать растленную бурж уаз
ную идеологию и прежде всего— 
американского разбойничьего им
периализма, и таким воинствую
щим материалистом должен вы
ходить из стен вуза каждый сту
дент.

От кафедр требуется, чтобы 
они активизировали свою работу, 
систематически обсуждали основ
ные теоретические вопросы читае-. 
мых курсов, развивали критику и 
самокритику, вскрывали и ,устра: 
нялн ошибки и недостатки в ра- • 
боте.

Последнее особенно относится к 
кафедре политической экономии 
(заведующий доцент В. М. Гот- 
лобер), серьезные идеологические 
ошибки в работе которой были 
подвергнуты справедливой критике 
на страницах газеты «Уральский 
рабочий».

Всему профессорско - препода 
вательскому составу необходимо 
с первых дней второго семестра 
обратить самое серьезное внима
ние* на улучшение организации 
самостоятельных занятий студен
тов. Следует усилить контроль, 
чаще проводить собеседования, 
проверку конспектов, контроль
ные работы, групповые и ин
дивидуальные консультации и т. д.

Студентам первых курсов необ
ходимо помочь выработать навы
ки самостоятельной работы.

Во втором семестре дипломни
ки приступают к самой ответст
венной части своей учебы—напи
санию дипломной . работы и под
готовке к государственным эк за 
менам. Долг деканатов—создать 
все условия для успешных заня
тий пятикурсников.

Партийные и комсомольские ор
ганизации факультетов ведут 
большую воспитательную работу 
со студентам. Однако и в ней не
мало недостатков.

Часто, увлекаясь массовыми ме
роприятиями, отдельные активи
сты упускают повседневную кро
потливую индивидуальную работу 
с каждым студентом. В результа
те они не всегда во-время поправ
ляют студента, помогают ему 
исправить свои недостатки.

Так случилось, например, на 
физико-математическом факульте
те, где о зазнайстве первокурс
ника Г. Коренева заговорили лишь 
во время сессии, когда он получил 
неудовлетворительные оценки.

Подобные факты не должны 
больше иметь места. Надо знать 
и воспитывать каждого студента!

Под руководством партийной ор
ганизации, при активной помощи 
комсомольской организации кол
лектив университета решит боль
шие задачи, стоящие перед ним.

С первого дня семестра — за 
напряженную учебу!

В актовом зале университета 
собрались студенты, преподавате
ли и служащие для того, чтобы 
выдвинуть кандидатов в депута
ты Свердловского городского со
вета депутатов трудящихся.

Председательствующий Ф. Н. 
Д унаев' предоставляет слово сек
ретарю Партийного бюро М. А. 
Панюковой.

— Ж изнь товарища Сталина 
является вдохновляющим приме
ром для всех, кто стоит в рядах 
борцов за светлое будущее чело
вечества,— говорит М. А. Паню- 
кова.—От имени нашего коллек
тива я выдвигаю первым канди
датом в депутаты Свердловского 
городского совета депутатов тру
дящихся Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

При упоминании имени велико
го вождя все встают и, приветст
вуя кандидатуру И. В. Сталина, 
долго аплодируют.

Слово берет декан биологиче
ского факультета профессор- док
тор Г. В. Заблуда. Он выдвинул 
кандидатуру ректора университе-

Е Д И Н О Д

Партийная организация универ
ситета выдвинула кандидатом в 
депутаты Октябрьского районного, 
совета депутатов трудящихся з а 
ведующую отделом агитации и 
пропаганды Октябрьского райко
ма КПСС Марию Алексеевну 
Морозову и проректора по учеб
ной работе Якова Дмитриевича 
Горлачева.

Внося предложение о выдвиже
нии кандидатуры М. А. М орозо
вой, член партийного бюро уни
верситета В. А. Плотичкин харак
теризует ее, как работника, от
дающего все свои силы пропаган
де марксистско-ленинских идей,

та профессора-доктора Григория 
Ивановича Чуфарова.

Биография Г. И. Чуфарова — 
биография многих тысяч наших 
ученых. Участие в боцх с колча
ковскими бандами, учеба в Ураль
ском политехническом институте, 
научная работа, защита доктор
ской диссертации—вот вехи его' 
жизни. Сейчас Г. И. Чуфаров ве
дет большую научную работу, ру
ководит одним из крупнейших 
вузов на Урале.

— Я не сохмневаюсь в том, что 
Григорий Иванович оправдает на
ше доверие,— говорит в заключе
ние Г. В. Заблуда.

Преподаватель кафедры диа
лектического *и исторического 
материализма П. А. Федченко 
выдвинул кандидатом в депу
таты городского совета депу
татов трудящихся секретаря гор
кома КПСС Кирилла Васильеви
ча Зебзиева.

— Товарища Зебзиева мы вы
двигаем своим кандидатом пото
му, что он, как партийный работ
ник, постоянно заботится о выс-

опирающегося в работе на актив, 
принципиального.

Секретарь партийного бюро фи
зико-математического факультета 
Е. Ф. Ш абалина горячо поддер
ж ала предложение В. А. Плотич
кин а.

Слово берет член партийного 
бюро Б. В. Падучев. Он выдви
гает кандидатуру Я. Д. Горла
чева.

— Я. Д. Горлачев в течение 
нескольких лет работает в Ураль
ском университете. Коллектив 
университета знает его как прин
ципиального члена партии, обла
дающего большим опытом пар-

ших учебных заведениях города,— 
сказал выступивший аспирант
А. Ф. Герасимов.

Проректор по заочному отде
лению В. В. Адамов выдвинул 
кандидатом в депутаты секрета
ря партбюро университета Марию 
Андреевну Панюкову.

М. А. Панюкова—воспитанница 
нашего университета. В годы вой
ны она окончила химический фа
культет и вскоре защитила кан
дидатскую диссертацию. Сейчас 
она известна как квалифициро
ванный преподаватель, умеющий 
интересно и содержательно читать 
лекции для студентов, как руко
водитель партийной организации.

Председательствующий тов. Д у 
наев вносит предложение: просить, 
выдвинутых кандидатов дать со
гласие баллотироваться в депута
ты Свердловского городского со
вета депутатов трудящихся.

— Кто за это предложение, 
прошу поднять руку,—говорит тов. 
Дунаев.

— Единогласно!
И. ИВАНОВ.

и общественной работе заслужила 
авторитет и уважение всего кол
лектива факультета. Я уверена,— 
говорит в заключение тов. Му
равьева,—что H. Н. Белова оп
равдает наше доверие.

Заведующий кафедрой всеоб
щей истории, кандидат историче
ских наук Ф. И. Сурин, студент 
II курса исторического отделения 
В. Мазихин, кандидат историче
ских наук Н. В. Ефременков го
рячо поддержали предложение
А. В. Жарковой и В. Н. Муравье
вой.

Собрание постановило просить 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
дать свое согласие баллотиро
ваться в депутаты Свердловского 
городского совета депутатов тру
дящихся.

Собрание постановило также 
просить Нину Николаевну Бело
ву дать согласие баллотировать
ся в депутаты Свердловского го-.« 
родского совета.

тийной, административной и пре
подавательской работы Я. Д . 
Горлачев отдает много сил учеб
но-воспитательной работе в уни
верситете и будет достойным де
путатом районного Совета.

Член партийного бюро А. В. 
Моисеев и секретарь партийного 
бюро геологического факультета 
Ю. П. Бердюгин поддерживают 
это предложение.

Единогласно принято решение 
просить М. А. Морозову и Я. Д .  
Горлачева дать согласие балло
тироваться в Октябрьский район
ный совет депутатов трудящихся.

В. ПЛОТОВ.

В читальном зале здания no j 
улице 8 марта состоялось собра
ние преподавателей, студентов и ! 
служащих историко-филологиче- | 
ского и географического факуль- | 
тетов, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Свердлов
ского городского совета депутатов 
трудящихся.

Слово берег декан историко- 
филологического факультета кан
дидат исторических наук А. В. 
Ж аркова.

— Это счастье— говорит она,— 
что нащим народом руководит, 
что наш народ ведет к комму
низму великий и родной Иосиф 
Виссарионович Сталин. Ему со
ветский народ обязан всеми сво
ими победами в борьбе за ком
мунизм. Я предлагаю выдвинуть 
от нашего коллектива первым 
кандидатом в депутаты Сверд
ловского городского совета депу
татов трудящихся великого зна
меносца мира во всем мире то
варища Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Предложение тов. Ж арковой 
встречается бурными аплодисмен
тами.

Секретарь партийного бюро ис
торико-филологического факуль
тета В. Н. Муравьева говорит:

— Я горячо поддерживаю кан
дидатуру Иосифа Виссарионовича 
Сталина. С его именем связаны 
все лучшие мечты и чаяния про
грессивного человечества.

— Я предлагаю такж е выдви
нуть кандидатом в депутаты го
родского совета старшего препо
давателя кафедры всеобщей исто
рии, кандидата исторических наук 
Нину Николаевну Белову. Дочь 
ленинградского рабочего, Нина 
Николаевна училась в школе 
ФЗУ, а затем, совмещая работу 
с учебой, окончила рабфак и 
получила высшее образование. 
Окончив аспирантуру Московско
го университета, H. Н. Белова 
получила назначение в Уральский 
университет. Нина Николаевна 
своим добросовестным отношени
ем к преподавательской, научной

В Октябрьский районный совет

У Ш Н О Е  Ж Е Л А Н И Е



З и м н я я  с е с с и я  у ч и  т...
Сила коллектива Упор— на самостоятельную работу студентов

С чувством большой ответст
венности отнеслись к сдаче эк 
заменов студенты IV курса исто
рического отделения. У большин
ства из нас только отличные 
оценки.

Особенно радостен тот факт, 
что отличниками стали и те сту
денты, которые раньше имели 
серьезные недостатки в учебе. К 
их числу, прежде всего, относится 
Виктор Еремеев.

В университете его все знают 
как хорошего спортсмена. Но ему 
долгое время не удавалось соче
тать спортивные, успехи с отлич
ной учебой. Еремеев мало зани
мался, плохо посещал занятия, 
работал штурмом.

На IV курсе Еремеев стал з а 
ниматься лучше. Виктор внима
тельно слушал и записывал лек
ции, добросовестно готовился к 
семинарам, тщательно изучал не
обходимую литературу. Он сумел 
хорошо подготовиться к сдаче 
трудных экзаменов по диалекти
ческому материализму и полити
ческой экономии и дать на них 
отличные ответы.

Конечно, у Виктора есть еще 
очень много недостатков в учебе. 
Ему надо улучшать изучение ино
странного языка, еще серьезнее 
относиться к семинарским заня- 

Чиям, но факт роста Еремеева 
несомненен: если раньше Виктор 
обычно сдавал посредственно, то 
теперь он стал отличником.

Хорошо сдали экзамены В. Сы
чева и 3. Макеева, которые рань
ше также недостаточно серьезно 
занимались, а теперь стали отлич
ницами.

О чем говорят эти факты?
Они говорят о том, что вырос 

сам коллектив студентов IV кур
са. Наши комсомольцы сумели 
создать нетерпимое отношение к 
недостаткам в учебе и подтянуть 
отстающих товарищей. Результа
том активного воздействия комсо
мольской организации курса яви
лось повышение требовательности 
к себе и у*Виктора Еремеева, и у 
Валентины Сычевой, и у Зинаиды 
Макеевой,
{ Следует пожелать этим товари
щам добиваться дальнейших ус
пехов в учебе и стать хорошими
специалистамй-йСториками.

О. ЖЕМАНОВ, 
секретарь бю ро ВЛКСМ 
IV курса исторического  

отделения.

В зимнюю экзаменационную 
сессию свыше 85 процентов сту
дентов химического факультета 
получили высокие оценки—'^от
лично» и «хорошо». Это несколь
ко лучший результат, чем в зим
нюю сессию прошлого года.

Но итоги сессии могли быть 
много лучше. Нынешние перво
курсники сильнее, чем • были в 
прошлом году, сдали же экзам е
ны они не лучше. Второй курс 
сдавал всего один экзамен, на 
подготовку к нему давалось 17 
дней, однако второкурсники по
лучили три неудовлетворительные 
оценки (всего по факультету бы
ло их шесть).

Сессия еще раз убедительно 
показала, что прочные, глубокие 
знания имеют студенты, которые 
регулярно занимаются самостоя
тельно.

Деканат и кафедры факультета 
уделяли этому много внимания.

Был разработан план—график 
контрольных мероприятий. Он 
предусматривал проведение конт
рольных работ, коллоквиумов, вы
полнение домашних заданий.

Все это позволяло системати
чески следить за ходом учебы 
студентов и во-время помогать 
им. Так, при проведении коллок
виумов по физической химии бы
ло установлено, что студенты IV 
курса И. Розанов, Г. Столярова, 
Ю. Возиянова, О.* Киршина, 
JI. Скукова и другие плохо работа
ют над курсом физической хи
мии и отстают в выполнении 
практикума. Указанных студентов

В зимнюю сессию этого года, в 
отличие от прошлых лет, все сту
денты физико-математического ф а
культета, за исключением С. Ле- 
лянова (II курс), своевременно 
сдали зачеты и были допущены 
к экзаменам.

Однако успеваемость, особенно 
на первых курсах оказалась ни
же, чем в прошлые годы. Так, 
например, в группе математиков 
около 20 процентов, а в группе 
механиков 28 процентов студен
тов имеют посредственные и не
удовлетворительные оценки.

Это объясняется, прежде всего, 
слабым контролем за повседнев
ной учебой студентов со стороны

вызвали на заседание кафедры, 
где были вскрыты причины их 
неудовлетворительной работы и 
установлены сроки ликвидации 
задолженности,

В дальнейшем эти студенты 
улучшили свою учебу, своевре
менно закончили лабораторные р а 
боты и успешно сдали экзамены.

Тоже, примерно, было на треть
ем курсе. П ервая контрольная, ра
бота по органической химии по
казала, что студенты курса не 
имеют навыков в решении задач 
по синтезу органических соедине
ний. Кафедра органической хи
мии, обсуждая результаты работ, 
приняла постановление о введе
нии в программу коллоквиумов 
задач по синтезу органических 
соединений. Это позволило значи
тельно усовершенствовать навыки 
студентов, и они также успешно 
сдали зачет.

Но мы не всегда настойчиво и 
до конца проводили намеченные 
контрольные мероприятия и де
лали из них должные выводы. 
Примером может служить второй 
курс. Здесь проводилась конт
рольная работа по физике. Р е 
зультаты ее свидетельствовали о 
том, что студенты плохо изучают 
этот предмет. j

По итогам работы на курсе 
было проведено производственное 
совещание. Оно показало, что 
здесь слаба трудовая дисциплина: 
много пропусков лекций, опозда
ний на них, большинство студен
тов не конспектирует лекции, пло- j

деканата и преподавателей. Мно
гие преподаватели не учли того, 
что в этом году на первый курс 
принято больше студентов, чем -ъ 
прошлом году и поэтому не су
мели организовать систематиче
ского контроля за самостоятель
ными занятиями студентов.

Не было повседневной помощи 
и со стороны общественных орга
низаций. Старшекурсники только 
в начале семестра провели бесе
ду с первокурсниками о том, как 
надо заниматься в вузе, а в те
чение семестра не помогали млад
шим товарищам правильно орга
низовать свои , занятия. Многие 
первокурсники переоценили себя, 
мало занимались в году, а ре-

хо готовится к семинарским и л а 
бораторным занятиям.

На совещании были намечены 
меры устранения зтих недостатков. 
Однако до ' конца их не про
вели. Не была, в частности, 
улучшена организация лаборатор
ных занятий, на что указывали 
студенты, заявляя, что значигель-. 
ную часть времени им ртриходит- 
ся терять, так как многие при
боры, находящиеся в электриче
ской лаборатории, часто выходят 
из строя. Следствием всего этого 
и явились низкие результаты на 
экзамене. Сказалось и то, что ка
федра экспериментальной физики 
не выполняет решение методиче
ской конференции о проведении 
коллоквиумов перед лаборатор
ными занятиями по физике, хотя, 
они помогли бы поднять знания 
студентов по этому предмету.

Большим недостатком самостоя
тельной работы студентов являет
ся то, что в течение семестра они 
работают неритмично, выполняя 
большую часть учебного задания 
непосредственно перед сессией и 
в период сессии.

Штурмовщина — застарелая бо
лезнь студентов 'факультета. Ее 
можно ликвидировать лишь путем 
дальнейшего, настойчивого повы- 

, шения требований к знаниям сту- 
! дентов и к организации самостоя

тельной работы со стороны к а 
федр. Это один из важнейших 
выводов, которые мы делаем из 
итогов сессии.

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
доц ен т , декан химического 

! факультета.

зультатом этого явились плохие 
оценки.

Не регулярно проводились на 
факультете консультации и кол
локвиумы. Мало обращалось вни
мания на практические занятия. 
В результате некоторые студен
ты пришли к сессии с академи
ческими задолженностями.

Во втором полугодии мы долж 
ны изжить эти недостатки. Глав
ное внимание будет нами уделе
но контролю за самостоятельными 
занятиями студентов и оказанию 
помощи первокурсникам.

К. А. БАРХАТОВА, 
доцент, декан физико- 

математического факультета.

Во втором
сем естре

Во втором семестре на всех 
факультетах вводится новый трид
цатичасовой спецкурс по изуче
нию гениального труда товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
материалов XIX съезда партии.

Произведение товарища Сталина 
и решения XIX съезда будут изу
чаться студентами всех курсов.

На геологическом факультете 
пересмотрены многие планы кур
сов.

Кафедра палеонтологии впервые 
вводит преподавание фауны и 
м икр о фауны.

В расписание первого курса 
включен новый для геологов 
предмет—черчение.

* с *
С этого учебного года значи

тельно увеличены часы практиче
ских занятий студентов отделения 
журналистики.

Впервые четвертый курс будет 
проходить учебно-производствен
ную практику в течение второго 
семестра. Все студенты будут ра
ботать в редакциях областных и 
многотиражных газет города 
Свердловска.

На третьем курсе впервые бу
дет прочитан курс по истории 
русского искусства.

* *
Биологи всех курсов во втором 

семестре начнут изучение новых 
разделов науки.

Первокурсники будут слушать 
лекции по морфологии растений. 
На втором курсе начнется изуче
ние микробиологии, на третьем— 
биологии развития растений и 
эмбриологии.

У ботаников IV курса вводится 
луговедение и лесоведение; у зоо
логов—зоогеография и зверовод
ство; у физиологов растений — 
спецсеминар по биохимии расте
ний; у физиологов человека и 
животных—сравнительная физг >- 
логия и патофизиология.

* * *
В феврале и марте состоятся 

научные конференции преподава
телей и студентов.

26 февраля начнется конферен
ция профессорско-преподаватель
ского состава, посвященная ито
гам научной работы в 1952 году.

XV студенческая научная кон
ференция откроется в середине 
марта.

УСИЛИМ ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКАМ

АГИТПОХОД НА ЛЫЖАХ
ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА.

Эта мысль—отправиться в аги
тационный поход на лыжах по 
Свердловской области — впервые 
появилась во время подготовки к 
экзаменам у студентов отделения 
журналистики Е. Бугаенко и 
Г. Осипова. Организаторы еще 
сами ясно не представляли себе, 
как будет проходить поход, но 
мМЬш их уже работали в этом 
направлении.

Наконец, последняя оценка за 
зимнюю сессию появилась в з а 
четных книжках. Начались при
готовления.
. 27 января утром были до отказа
набиты рюкзаки, смазаны лыжи, и 
в половине второго дня четырнад
цать лыжников-студентов универ
ситета отправились в агитпоход, 
который решено было посвятить 
выборам в местные Советы.

Маршрут был прост: мы долж 
ны были пройти около ста кило- 

• метров па Белоярскому району 
Свердловской области.

Первое селение, которое нам 
встретилось, была деревня Коль- 
цово. П одъезжая к ней, мы уви
дели прекрасное зрелище: на вы
сокой горе стояло белокаменное 
здание, увенчанное тонким шпилем 
с рубиновой звездой. Ее видно из

далека. В этом дворце на окраи
не села размещается детский дом.

Следующий день почти весь 
прошел в движении. Уже было 
темно, когда вдалеке показалось 
большое село Гагаринское, окру
женное лесом и горами. Оно уто
пало в электрических огнях—све
тились улицы и переулки. В самой 
деревне нас ожидало много но
востей. Дорогу к сельсовету одна 
пожилая женщина объяснила так:

— Видите светится большая 
.ильичевка? Вот на нее и идите.

«Ильичевками» колхозники н а
зывают электрические лампочки, 
то-есть лампочки Ильича. Д ерев
ня полностью электрифицирована. 
«Ильичевки» горят не только в 
избах. По улицам в два ряда сто
ят фонари. Электричество везде— 
даж е на выпасах и на лесозаго
товках. Н ад зданием сельсовета— 
мощный громкоговоритель.. Из 
каждой избы слышится радио: в 
деревне свой радиоузел, а в не
которых избах— радиоприемники.

Еще недавно газета «Правда» 
приходила к свердловскому чита
телю лишь на другой день к ве
черу. А в этом селе уже утром 
мы читали вчерашний номер 
«Правды».

Гагаринское стоит в стороне от 
дорог. К сожалению, это «отпу
гивает» городских артистов. За 
последние несколько лет здесь 
не было ни одного концерта. П о
нятен тот интерес, с которым 
жители собрались послушать сту
дентов.

Необыкновенно живо и интерес
но прошел этот вечер.

Еще не рассвело, а мы уже бы
ли в нескольких километрах от 
Гагаринской и еще раз останови
лись полюбоваться великолепным 
видом села, освещенного «ильи
чевками».

29 января мы подошли к Бе- 
лоярке—конечному пункту нашего 
похода. Весь день прошел в р аз
говорах с комсомольцами, с кол
хозниками. Мы проводили семи
нар сельских агитаторов, знако
мились с работой белоярского 
райкома ВЛКСМ, рассказывали 
жителям о предстоящих выборах.

Нам было приятно, что Ураль
ский университет знают и любят. 
Это заставляло нас, несмотря на 
усталость, еще и еще раз репети
ровать, тщательно готовиться к 
выступлениям.

Вечером в районном Доме 
Культуры состоялся вечер сель
ских избирателей. Внимательно 
выслушали они интересную лек
цию «О бдительности советских 
людей», которую прочитала Т а
мара Усольцева (IV курс исто
рического отделения). Концерт 
открылся выступлением хора уча

стников агитпохода и прошел «с 
огоньком».

Теплые и простые слова напи
сали колхозники в своих отзывах 
о выступлениях агитбригады. Мно
го благодарностей выразили слу
шатели за лекции студентов.

Самые яркие воспоминания ос
танутся у нас от встреч с кол
хозниками непосредственно на 
фермах. Иногда было так, что 
число слушателей не превышало 
число участников концерта. Это, 
однако, никого не смущало.

...Чисто и опрятно в стойлах 
молочно-товарной фермы колхоза 
«Яровой колос». В два ряда сто
ят тучные, хорошо вычищенные, 
выхоленные коровы. Не надо 
иметь много знаний, чтобы по
нять, сколько нужно было поло
жить труда, сколько проявить хо
зяйственной заботы, чтобы наве
сти такой образцовый порядок в 
стойлах. На ферме мы впервые 
увидели электродоилки, намного 
облегчившие труд доярок.

На обратном пути неожиданно 
испортилась погода. В семь часов 
вечера окончилось наше выступ
ление в Баженовском туберкулез
ном санатории. В 9 часов вечера 
мы должны были быть в селе Ко- 
сулино, до которого около 30 ки
лометров. Чтобы не опоздать, вы
ехали на машине.

Уже несколько часов продол
ж алась сильная метель, дорогу 
замело.- Машина поминутно бук
совала. Под конец сбились с пу

ти. Тогда мы решили двигаться 
на лыжах. Мороз крепчал. Н еко
торые из нас сильно обморози
лись.

Через час мы добрались до 
разъезда Мезенковского. И тот 
теплый прием, который оказали 
нам жители - железнодорожники, 
заставил забыть про усталость.

Г. Осипов и Б. Сумашедов на
строили домры, и уже через 
несколько минут сильная, бод
рая песня вырвалась из боль
шой комнаты на морозный воз
дух. Это нельзя было назвать 
концертом. Это была встреча про
стых советских людей, которые 
чувствуют, что они прожили боль
шой трудовой день, что они хо
рошо поработали для своей Р о 
дины. Выступали поочередно-г-то 
студенты, то железнодорожники...

Утром мы были в селе Косу- 
лино. В сельском клубе прочли 
свою одиннадцатую лекцию и д а 
ли восьмой концерт.

Уже глубокой ночью мы сдела
ли последний привал, на этот раз 
в университете. Попрежнему уж и
ном по-хозяйски распоряжалась 
наш «завхоз» Нина Ш ироковская.

Агитпоход окончился. Все мы 
чувствовали, что сделали нужное 
и полезное дело.

С. БЕЛЯЕВ, 
III курс отделения  

журналистики.
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