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РАБОТА
В конце мая пятикурсники бу

дут защищать дипломные работы.
Дипломная работа—итог пяти

летней учебы студента. Она по
кажет, насколько серьезны и проч
ны его знания, насколько глубоко 
он смог проникнуть в лаборато
рию самостоятельного исследова
ния и научился связывать свои 
знания с практическими задача
ми коммунистического строитель
ства.

Дело чести каждого дипломни
ка—написать работу на высоком 
идейно-теоретическом и научном 
уровне, отразить в ней богатство 
нашей практики, новейшие дости
жения советской науки и, в пер
вую очередь, достижение марк
систско-ленинской науки—выдаю
щийся труд И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма 
в СССР».

Успешнее всего это сделают 
ге дипломники, которые готови
лись к своей выпускной научной 
работе еще на младших курсах: 
писали на ту же тему доклады, 
курсовые работы. В течение не
скольких лет собирали материа
лы пятикурсники исторического 
отделения Г. Затевахина, В. Вик
торов, М. Юрина и другие. И 
это, несомненно, повысит каче
ство их работ.

Сейчас дипломникам особенно 
важно получать помощь со стороны 
деканатов, кафедр и комсомоль
ских бюро. Практика показывает, 
что там, где налажен повседневный 
контроль, где регулярно проводят
ся собрания дипломников и кон
сультации руководителей,— дела у 
пятикурсников идут неплохо.

Но руководители некоторых ка- 
' федр и комсомольских бюро пре

доставили дипломников самим се
бе. Эти руководители, очевидно, 
решили, что «дипломники—люди 
взрослые, сами понимают, что 
нужно делать». Действительно, 
дипломники не нуждаются в 
«няньках», но контроль за ними 
должен быть, ибо в результате 
бесконтрольности некоторые пяти
курсники (Г. Основин, Г. Теплова, 
Г. Белоусова) долго «раскачива
лись». Лишь недавно начал сбор 
материала Н. Чернавин (отде
ление журналистики). Плохо идут 
дела у Т. Махровой и Н. Фроло
вой (биологический факультет).

Не все преподаватели, руково
дители дипломных работ, напри
мер, кандидат исторических наук 
Н. В. Ефременков, дают во-время 
консультации, указания, проверя
ют отдельные главы. Это нару
шает план занятий дипломников.

Учебная часть, деканаты, ка
федры должны создать все усло
вия для нормальных занятий дип
ломников. Давно пора дипломни
кам историко-филологического фа
культета иметь свою чистую, уют
ную, светлую аудиторию. Д ав
но пора выделить в читальном 
зале главного здания специаль
ные столы для пятикурсников.

Выпускникам нельзя забывать 
о том, что наряду с защитой дип
ломных работ им предстоит сдать 
государственные экзамены. Подго
товку к ним надо начинать сей
час же. Строгое, правильное пла
нирование своего времени помо
жет производительно использовать 
каждую минуту.

Все должно быть сделано для 
того, чтобы из стен университета 
вышел новый хорошо подготов
ленный отряд молодых специали
стов—строителей коммунизма.

В мае—защита дипломных работ

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
У пятикурсников географическо

го факультета—горячая пора. Они 
пишут дипломные работы.

Богатый материал, собранный 
во время летней практики, оказы
вает им сейчас неоценимую по- j 
мощь, являясь стержнем работы 
и в то же время—живой, яркой 
иллюстрацией к ней.

Многие работы выпускников по
священы экономике Свердловской 
области. М. Щепетильникова пи
шет экономико географическую ха
рактеристику Коптеловского рай
она. J1. Рычкова и В. Потапов 
обстоятельно освещают историю й 
культуру Исовского и Висимского 
районов, сопоставляя прошлое 
этих районов с настоящим.

Работы, в которые дипломники

вкладывают свой практический 
опыт и знания, полученные за че
тыре с лишним года учебы в 
университете, систематически конт
ролируются и направляются ка
федрами. На заседаниях кафедр 
студенты отчитываются о ходе 
работы. Пятикурсники стараются 
глубже понять замечания и ука
зания своих руководителей, пере
писывают иногда каждую главу 
по несколько раз.

Студентки В. Суер и Т. Ш ара
пова уже закончили в черновике 
свои работы и приступили к их 
окончательной обработке.

Уверенно также работают Н. Гор
новых, Л. Надпорожская, Л. Май- 
шева и другие выпускники.

И. кочкин.

Результат исследования
Наше Солнце вместе со всей

солнечной системой вращается во
круг центра Галактики. Для оп
ределения движения Солнца ис
следуются самые различные объек
ты, в частности рассеянные звезд
ные скопления.

Исследование движения рассеян
ных звездных скоплений я и выбра
ла темой своей дипломной работы. 
Для выполнения ее нужно было 
проделать много вычислений.

Приступив к работе в первом се
местре, я сначала уделяла ей не
много времени, потому что при
ходилось готовиться к зимней 
сессии. Когда же экзамены были 
сданы, я вплотную приступила к 
вычислениям. Параллельно читала 
необходимую литературу, состав
ляла краткие конспекты наиболее

важных статей, делая все по пла 
ну. Закончив одну часть работы 
и сделав соответствующие выво 
ды, я приступала к следующей 
части. Теперь в основном уже все 
вычисления сделаны.

В процессе исследований мною 
обнаружено, что собственные дви
жения части рассеянных звездных 
скоплений до сих пор были опре
делены ненадежно. Также обна
ружено, в противовес английско 
му астроному Альтеру, что рас 
сеянные скопления распределены 
в пространстве равномерно.

Оба эти вывода имеют немало 
важное значение для звездной 
астрономии.

Н. БРОННИКОВА,
V курс физико- 

математического факультета.

ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ!

Дружной семьей
Первый курс биологического 

факультета старшекурсники и пре
подаватели считают способным и 
дружным. И в самом деле, это 
единственный первый курс в уни
верситете, который закончил зим
нюю экзаменационную сессию без 
«двоек». Все ждут от него хороших 
результатов и в весеннюю сессию, 
но не просто ждут, а повседневно 
помогают.

В университете существует хо
рошая традиция: отличники уче
бы делятся своим опытом с млад
шими товарищами. В первые же 
дни учебного года, верные своей 
традиции, старшекурсники при
шли к молодым студентам с по
лезными советами. Объясняли, как 
конспектировать литературу по 
основам марксизма-ленинизма, как 
плодотворнее использовать день, 
как готовиться к семинарам.

Особенно часто бывают у 
первокурсников Л. Панухина и 
В. Михайлик. К ним обращаются с 
разными вопросами: как луч
ше провести собрание, как соста
вить план занятий, какие номера 
художественной самодеятельности 
подготовить к вечеру. И девушки

зевой. Всегда готовы к семина
рам И. Лихачева, Л . . Даниленко, 
В. Большаков. Их ответы проду-. 
манны и обстоятельны.

Нет среди первокурсников п 
должников по внеаудиторному 
чтению, а Г. Фомина, 3. Рычта- 
ликова и Г. Тяньковская уже 
давно сдали зачетную норму.

Помогать друг другу стало з а 
коном на первом курсе. Отстанет 
ли студент по болезни, или труд
но дается подготовка к семина
рам, практическим занятиям, на 
помощь приходят товарищи.

Особенно часто обращаются за 
помощью к Л. Даниленко. И 
это неслучайно. Люция одна 
из лучших студенток курса. 
Она всегда серьезно готовится 
к 'семинарам, внимательно слу
шает объяснения преподавателей 
на практических занятиях, во
время сдает внеаудиторное чтение 
по иностранному языку. У нее на 
все хватает времени: и подгото
виться к практическим занятиям, 
и помочь товарищам, и организо
вать работу пионервожатых.

С первых же дней на курсе иа-
i чали бороться за хорошую дне- никогда не отказывают в помощи. | н Широкова и

Р o n o w ü u iio u  ы ТОП ППТПЫ ПТ9 МЯЯ- i J  ^  г
М. Бусова пропустили несколькоС уважением и теплотой отзыва 

ются о них первокурсники.
Советы старших помогли сту

дентам первого курса научиться 
серьезно работать, добиться хо
рошей дисциплины и прочных зна
ний.

Первокурсники тщательно гото
вятся к каждому практическому 
занятию. Они глубоко изучают ли
тературу по основам марксизма- 
ленинизма, часто бывают на кон
сультациях у преподавателя, ве
дущего семинары, А. И. Перевер-

занятии, их поведение сразу 
же обсудили на курсовом бюро 
ВЛКСМ. Девушки заметно испра
вились, стали регулярно посещать 
занятия.

Дружная семья на первом кур
се биологов. Каждый чувствует 
себя в этой семье твердо, уверен
но и знает, что в трудную мину
ту товарищи протянут руку по
мощи.

И. БЫВАЛЬЦЕВА.

Первые экзамены 
весенней сессии

Наступила весна.
У студентов биологического фа

культета скоро начнется полевая 
производственная практика. Пер
выми приступят к ней третьекурс
ники.

Сейчас на курсе—зачетная сес
сия. В группе ботаников сдали за
чет по растительно-сырьевым ре
сурсам, в группе зоологов — по 
методике полевых исследований.

25 апреля курс сдает первый 
экзамен по политэкономии.

Одновременно начинается сес
сия на третьих курсах химическо
го, геологического и географиче
ского факультетов.

С первых дней мая начнутся 
экзамены и на других курсах этих 
факультетов.

0 ТЕХ, КТО ПОПУСТУ ТРАТИТ ВРЕМЯ
— А мы вас ждем на лекцию, 

товарищ Чоповский,— с легкой 
иронией обращается староста пер
вой группы III курса отделения 
журналистики, заглядывая в чи
тальный зал после первого часа 
лекции.

— Да вот опять опоздал,—сму
щенно говорит В. Чоповский, под
нимаясь с места.

Подобный факт не единствен
ный. Пропуски, опоздания—по
стоянное явление на историко-фи
лологическом факультете. Особен
но неблагополучно с посещае
мостью на отделении журналисти
ки. Сотни часов пропущены сту
дентами отделения без уважи
тельных причин.

— Трамвай ушел из-под носа,— 
объяснил причину опоздания на 
лекцию по основам марксизма- 
ленинизма студент I курса Б. Ши- 
гайкин.

Часто можно наблюдать, как 
соседки по общежитию будят 
по утрам Л. Юдавину, студентку 
IV курса:

— Лиля, вставай, уже без пяти 
минут 9, опять опоздаешь.

— Не мешайте спать,—сонным

голосом отвечает Юдавина, укры
ваясь с головой одеялом.

Но Юдавина не исключение. 
Только в феврале на IV курсе про
пущено свыше 170 часов. Пропу
ски продолжаются и в марте: на 
счету у Н. Карташова—28 ча
сов, В. Павлова—26, В. Турун- 
таева—15, Н. Ипполитовой—13 ча
сов.

Такое же положение и на треть
ем курсе. В. Чоповский пропустил 
25 часов, А. Ероховец—26, Н. Куз
нецов—26, И. Казанцев—18, Г. Би- 
лецкий—17 часов. Часто опазды
вает Л. Федорова.

Не лучше и на филологическом 
отделении. В феврале студентами 
отделения было пропущено 316 
часов. И сейчас случается такое:

— Девочки, говорят, сегодня в 
магазине будут продавать произ
ведения Симонова.

— Ой, нужно обязательно при
обрести!

И во главе с членом комсомоль
ского бюро II курса И. Про
кофьевой несколько человек ушли 
с семинара по основам марксиз
ма-ленинизма.

На третьем курсе студенты ча

сто пропускают лекции по педаго
гике: 21 марта не явилось 23 че
ловека, 23 марта—11 человек. В 
марте только в одной группе про
пущено 150 часов: Т. Альтман — 
14 часов, Н. Лисовская—14 часов.

Часто опаздывают на . лекции 
студентки III курса отделения ло
гики и психологии, живущие в об 
щежитии по ул. 8 марта, 62. Из 
четырех семинаров по изучению 
материалов XIX съезда студентка 
III курса Г. Иванова пропустила 
три. Несмотря на выговор, полу
ченный от деканата, почти еже
дневно опаздывает на лекции сту
дент II курса Г. Зырянов. Он си
стематически пропускает занятия 
по иностранному языку.

Можно привести еще много по
добных примеров.

Систематические пропуски лек
ций, вероятно, мало волнуют де
канат и партийное бюро факуль 
гета. Ни деканат, ни. партийная 
организация, ни курсовые и от 
деленческие комсомольские бюро 
не ведут непримиримой борьбы с 
нарушителями трудовой дисцип
лины.

Т. ШУМКОВА

Любители
штурмовщины

Студенты III курса геологиче
ского факультета решили курсо
вые работы сдать к 15 апреля. 
Теперь, однако, они не уверены, 
выполнят ли свое решение. Риско
ванно поручиться за таких, как 
Т. Волчок и Ф. Соломенко. Са
мую трудную и важную часть 
работы—физико-химический ана
лиз шлифов (срезов минералов) — 
эти студенты еще не сделали, 
а анализы— самое главное, то, 
по чему и будет оцениваться ра
бота.

Курсовые работы у третьекурс
ников очень трудоемкие, требуют 
много времени и внимания. Воз
можность все сделать в срок 
имелась. Темы в группе геологов 
были известны в середине фев
раля, а в группе геохимиков еще 
в прошлом семестре. Однако толь
ко два человека (Ю. Зайцев и 
Ю. Бердюгин) сразу же начали 
работать. Результаты—по труду: 
оба уже сдали курсовые.

Иное положение у таких, как 
И. Мазур и В. Чепула. По-на
стоящему они взялись за дело 
только в самый последний мо
мент. Легко представить качество 
этих сделанных наспех работ,— 
ведь они требуют точных вычисле
ний и расчетов!

Штурмовщина отражается на 
всей учебе. И. Мазур, например, 
не начинала еще сдавать внеауди
торное чтение.

Бюро ВЛКСМ предоставило 
курсовые работы самотеку. Прав
да, для контроля за их написа
нием была назначена Р. Ки
селева, но она ничего не сде
лала. Ответственная за учебный 
сектор Н. Макеева ограничилась 
лишь беседой с отдельными 
студентами. Лишь 29 марта была 
вызвана на заседание бюро 
Т. Волчок, когда и обнаружилось, 
что она еще только приступила к 
исследованиям.

На курсе плохо организовано 
планирование самостоятельных за 
нятий студентов, о чем мало бес
покоится и деканат, и комсомоль
ская организация.

В. КОСОВЕЦ.
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XV СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

П ервы е ш аги  в н ауку
ЗАМЕТКИ'О БЫТЕ

Радостные чувства
Вечером 31 марта вся наша 

комната собралась у репродукто
ра. Услыхав, - что передается 
постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза о снижении цен, мы 
взяли бумагу и карандаши. То, 
что более всего нас интересовало, 
записывали и тут же высчитывали.

Оказалось, что на покупке креп- 
де-шина на платье можно вы
играть 70 рублей. Авторучки ста
ли совсем дешевые.

На душе каждого было очень 
радостно: ведь, в среднем, цены 
снижены на 10—15 процентов. На 
столько же увеличился бюджет 
каждого из нас. Уже сейчас две 
девушки из нашей комнаты при
обрели хорошие туфли. Почти все 
сделали различные покупки.

Мы, как и все советские люди, 
глубоко благодарим партию и 
правительство за новое снижение 
цен. Великий Сталин воспитал 
верных и достойных соратников, 
которые ведут нашу страну по 
пути к коммунизму.

Н. НОВИКОВА, 
IV курс химического 

факультета.

ПО НОВЫМ ЦЕНАМ
После снижения цен еще ожив

леннее стало в столовой главного 
здания университета. Обычно по 
разговорам можно легко опреде
лить, кто сидит за столом: хими
ки, физики или биологи.

В первые дни апреля угадать 
это было трудно, потому что все 
говорили о новых ценах. Повсю
ду радостные возгласы, шутки, 
веселый смех.

Вот у кассы стоит группа де
вушек. Они совещаются о меню 
обеда. «Лимоны! Девочки, обяза
тельно чай с лимоном!»—настой
чиво предлагает одна из них.

За столом мы разговорились с 
двумя студентками второго курса 
химического факультета.

— Сколько мы раньше тратили 
на обед?—переспрашивает Тама
ра Ждановская.—Ну, в среднем 
рубля 4—5 на человека.

— А сегодня на 6 рублей хо
рошо пообедаем вдвоем,— добав
ляет Наташа Лебедева.

О том, что значительно сокра
тились расходы на обед, говорят 
ц другие студентки.

Теперь, после снижения цен, 
студенты смогут чаще, чем преж
де, ходить в кино, в театр, поку
пать книги.

Е. КОПЯК.

Застекленные шкафы с образ
цами пород, портреты русских 
ученых - петрографов, большая 
красно-серая геологическая карта 
Урала. Через затемненные окна 
пробиваются лучи солнца.

За столами сидят студенты в 
темносиних тужурках. На их пле
чах—блестящие вензели «УГУ». 
Идет заседание геологической 
секции студенческого научного 
общества.

— Вопрос о составе и возра
сте липаритовых порфиров,—го
ворит стоящая у доски смуглая 
девушка,—заинтересовал нас по
тому, что он еще недостаточно 
изучен и представляет практиче
ский интерес. Образцы такой 
породы залегают...

Девушка берет со стола об
разец порфира серого цвета с 
вкрапленными в него прозрач
ными кристаллами санидина. Это 
студентка IV курса С. Видручен- 
ко. Она докладывает о работе, 
выполненной совместно с диплом
ником Е. Гуткиным, на тему «Со
став и проблема возрастов липа
ритовых порфиров в Зауралье».

Гаснет свет, и на экране возни
кают увеличенные фотографии об
разцов. Стучит по доске мел, и 
вместе со строчками формул раз
вивается дальше логическое из
ложение интересного доклада. Мо
лодые исследователи полемизиру
ют с известными автбритетами в 
геологической науке—С. П. Кра
шенинниковым, П. И. Степановым 
и другими учеными, высказывают 
новые положения о возрасте пор
фиров,. что особенно важно в по
исках полезных ископаемых.

Оппонент студент V курса
В. Нечеухин, доцент В. П. Ерма

ков, старший преподаватель А. В. 
Вторушин и другие оценивают эту 
работу на «отлично» и рекомен
дуют ее на городские чтения.

Большинство тем для докладов, 
представленных геологами на кон
ференцию, подсказали студентам 
летние практические работы.

—Во время летней практики ме
ня заинтересовало,— говорит сле
дующий докладчик, студент IV 
курса Г. Самсонов,—какова несу
щая способность одной из ураль
ских рек. При постройке гидро
электростанций и каналов этот 
вопрос должен обязательно учи
тываться. В своей работе я и про
делал onbiTv количественного под
счета переноса рекой минераль
ных веществ.

Небольшая экспериментальная 
работа Г. Самсонова после обсуж
дения была оценена на «хорошо». 
Автору посоветовали разрабаты
вать эту тему дальше.

Стратиграфии кайнозоя одного 
из районов Зауралья посвящена 
работа студента IV курса В. Шу
ба

На доске серые листы схем. 
Цель работы В. Шуба—изучение 
кайнозойских осадков. Один за 
другим берет докладчик образцы 
пород, говоря о необходимости 
изучения кайнозоя, внося новое в 
его стратиграфию.

Оппонент Е. Гуткин, доценты
В. П. Трифонов и В. И. Матвеев 
отметили, что работа очень ин
тересна, любопытны ее некоторые 
новые положения, но это только 
начало. Она должна быть обяза
тельно продолжена и развита до 
дипломной работы.

Б. ПРИМОРЦЕВ.

Усилим помощь 
школе

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Директивы XIX съезда партии 

в области политехнического обу
чения обязывают преподавателей 
и комсомольскую организацию 
университета усилить свою по
мощь школе. Мы можем сделать 
больше того, что сделано до сих 
пор.

Несколько лет у нас существу
ют школьные кружки, созданные 
с целью приучить учащихся к на
учной работе, повысить их теоре
тические знания, привить им прак
тические навыки.

Один из лучших — физический 
кружок. Он устраивает олим
пиады, лекции по различным от
раслям науки и техники. Сами 
учащиеся подготовили и прочитали 
доклады на темы: «Электронная
лампа», «Радиолокация», «Запись 
звука и его воспроизведение» и др.

Но серьезным недостатком 
кружка является отсутствие прак
тических занятий, как раз того, 
что составляет суть политехниче
ского обучения. Возможность про
водить такие занятия имеется — 
есть лаборатории, оборудование. 
Но преподаватели факультета 
неохотно пускают учащихся в ла
боратории, убирая предваритель
но все, что только можно. По
этому интерес к занятиям у 
школьников снижается, резко па
дает посещаемость.

На других факультетах поло
жение еще хуже. Геологи слабо 
связаны с обществом «Глобус» 
при Свердловском Дворце пионе
ров. Не созданы кружки на хи
мическом и биологическом фа
культетах. Такое положение не
терпимо.

Долг комсомольской организа
ции и научных сотрудников уни
верситета — помочь школьным 
кружкам. На физико-математиче
ском факультете следует органи
зовать регулярное чтение лекций 
с демонстрацией научно-популяр
ных фильмов. Кафедра экспери
ментальной физики могл-а бы 
вполне изготовить комплекты при
боров для лабораторных работ 
и передать их подшефным школам. 
Химики могут дать школам на
боры реактивов для проведения 
опытов, устраивать экскурсии уча
щихся в свои лаборатории.

Улучшение работы школьных 
кружков, создание новых, органи
зация практических занятий—все 
это будет способствовать выпол
нению директив XIX съезда пар
тии о политехническом обучении.

И. КУДРЯВЦЕВ, 
член совета СНО.

регах. Тут и «совершенно изуми
тельно», и «совершенно бесподоб
но». Но уже после первых десяти 
слов вы начинаете чувствовать, 
что это бутафория, что оратор 
принес мысль в жертву живопис
ности.

Не пора ли начать вниматель
нее присматриваться к таким фак
там и объявить- борьбу с засо
рением языка! Ведь нередко от 
этого получаются не просто смеш
ные нелепицы, а неудачные фор
мулировки, искажающие принци
пиальные теоретические вопросы. 
Так, например, было с преподава
телем В. И. Тимофеевым, который 
выразился следующим образом: 
«В романе выведен образ рабо
чего, изобретателя—интеллигента, 
не сравнишь с простыми совет
скими Ваньками из романа Оче- 
ретина».

К сожалению, многие препода
ватели сами не следят за своей 
речью.

В прошлом семестре журнали
сты V курса слушали лекции по 
истории философии, которые чи
тал И. Д. Глазунов. Чего только 
он не говорил: «опосля Ломоно
сова», «тиритическая», «мир капи
тализма истощилси», «Чернышев
ский — один из вождев»...

Вспоминаются прекрасные сло
ва М. И. Калинина: «Язык наш 
богат, и вы его не коверкайте, не 
портите...»

П. ГУРЕВИЧ.

С П О Р Т

Бегуны—на старт!
29—30 марта в городском пер

венстве по легкой атлетике в за
крытом помещении проходил 
смотр достижений легкоатлетов 
города за зиму 1952—1953 гг.

В этих крупных соревнованиях 
большого успеха добился наш 
коллектив. Легкоатлеты универ
ситета вышли на третье место, 
оставив позади команды горного, 
лесотехнического и сельскохозяй
ственного институтов.

Хорошие результаты показали:
В. Черткова (физико-математиче
ский факультет), занявшая второе 
место по прыжкам в высоту с 
разбега, и Г. Соколова (историче
ское отделение)—третье место в 
беге на 30 м. с барьерами. 
Ю. Кобрин (географический фа
культет) в тройном прыжке и
О. Кирщина (химический факуль
тет) в толкании ядра превысили 
рекорды университета.

Но впереди—более ответствен
ные соревнования, подготовку к 
которым нужно начать уже сей
час. 28 апреля будет проведена 
эстафета на приз газеты «Стали
нец». Факультетские комсомоль
ские организации должны обеспе
чить явку будущих участников 
эстафеты на тренировки, которые 
проводятся на воздухе во все дни 
недели, кроме субботы.

19 апреля будут проведены от
борочные соревнования — «День 
бегуна», которые определят соста
вы сборных команд для участия 
в эстафете на приз газеты 
«Уральский рабочий».

В подготовке к этим важным 
соревнованиям нужно дорожить 
каждой минутой.

Бегуны — на старт!
В. ТЕЛЕПНЕВ, 

старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания и спорта.

Первенство по 
баскетболу

2—5 апреля проходили игры на 
первенство университета по ба
скетболу.

В женской группе, где идет 
борьба за первое—пятое места, 
уверенно выступает прошлогодний 
чемпион—сборная физико-матема- 
ческого факультета. С отличным 
счетом победила она команды 
геологов (64:16) и географов 
(61:24).

На площадке команды истори
ческого отделения и географиче
ского факультета. Историки, взяв 
инициативу, часто бьют по коль
цу. Много мячей забрасывает ка
питан команды И. Кутузова. Эту 
интересную встречу выиграли 
спортсменки исторического отде
ления. Счет 39:22.

Среди лучших мужских кол
лективов пока без поражений вы
ступают команды исторического 
отделения и геологического фа
культета. Историки одержали по
беду над командой отделения 
журналистики (58:39), геологи — 
над командой физико-математи
ческого факультета (49:30). Обе 
встречи проходили в упорной 
борьбе.

Отлично провела встречу со 
сборной исторического отделения 
выступающая вне конкурса юно
шеская команда университета. 
После исхода времени счет ока
зался ничейным. В добавочное 
время юноши довели счет до 
56:49.

Результаты остальных встреч: в 
группе женщин геологи выиграли 
у биологов (41:9), историки у 
команды девушек (25:14), девуш
ки—у биологов (31:17);' в муж
ской группе геологи выиграли у 
филологов (68:20), журналисты—у 
филологов (46:23), команда фи- 
зико - математического факульте
та—у юношей (26:25).

Р. АБРАМОВИЧ

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.

Низкое качество политинформаций
Агитатор В. Верхорубова часто 

выступает с неполноценными бе
седами. Не удивительно,- что ни 
одна них не прошла живо и 
интересно, и студенты относятся к 
ним несерьезно. Это, однако, не 
беспокоит ответственного за по
литико-массовый сектор курсового 
бюро Г. Нетребу и комсорга кур
са А. Яковлеву.

Мало уделяет внимания прове
дению политинформаций на пер

вом курсе и И. Храмова, ответ
ственная за политмассовый сектор 
факультетского бюро. Недавно на 
одной политинформации присутст- 
вали И. Храмова и старший аги
татор факультета Е. Колосов. 
Они пассивно прослушали беседу 
и ушли, не дав никаких советов.

Э. АНТУШЕВИЧ, 
I курс географического 

факультета.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

„В РАЗРЕЗЕ СЛОВ"

Свое выступление почтенный 
университетский оратор снабдил 
энергичной концовкой.

— Если говорить в разрезе вы
сказанных слов, ясно, что вопрос 
нужно, след-тно, поставить во гла
ву, значит, угла...

Тщетно пытались мы разобрать
ся в этой тираде, найти мысль, 
которую обволок этот словесный 
тум^н. Увы!—не было ее. И у нас 
возникло желание поговорить «в 
разрезе слов», благо поводов для 
этого больше, чем достаточно.

У филологов первого курса шел 
экзамен по античной литературе. 
Обыкновенный экзамен с плохи
ми, хорошими и посредственными 
ответами. Но, пожалуй, самым 
поучительным на этом экзамене 
было то, что студенты в массе 
своей выражали мысли в стиле 
почтенного оратора.

— В разрезе рабства,—говори
ла одна студентка,— это было 
правильно, справедливо. Но ясно 
то,; что у нас не так...

Конечно, на экзамене главное 
внимание обращают на содержа
ние ответов. Но ведь давно до
казано: кто ясно мыслит, тот яс
но излагает, тот не договорится 
до абсурда, как это получилось 
на том же экзамене у другой сту

дентки, которая заявила, что «Па
мятник» Горация послужил при
чиной написания пушкинского 
«Памятника». Конечно, обе эти 
студентки еще только первокурс
ницы и не вполне владеют куль
турой речи. Но ведь культура ре
чи—это часть общей культуры че
ловека. Тот, кто мало работает 
над собой, мало читает художе
ственной литературы, тот -говорит 
скудным невыразительным язы
ком.

Был до революции стихотворец, 
восклицавший в своих «поэзах»: 
«Пора популярить изыски!» Есть 
и среди нас охотники «популярить 
словесные изыЬки», говорить свое
обычно, с выкрутасами. Нередко 
в обиходе можно слышать: «чи
талка», «литкаб», «печкаб», «ист- 
каб», «белинка», «штудырь» и т. д.

А как только не изощряют не
которые студенты свои «диалек
тические способности» в использо
вании таких широко употреби
тельных слов, как курсовая и 
стипендия. Тут появляется и«кур
совка» и «курсовушка», и прене
брежительное «стипеха» и ласко
вое «стипеша» и даже «стипендц- 
ха». А один преподаватель отчи
тал студентов за то, что у них 
«напропускано» много часов.

Некоторые студенты, видимо; 
полагают, что заумные слова, не
лепые звукосочетания украшают 
их речь, придают ей «студенче
ский» колорит. Так, студентка 
М. Баранова на одном собрании 
сказала: «Они в массовом порядке 
затягивали знаки». Речь шла о 
сдаче внеаудиторного чтения. Щ е
голяя псевдостуденческой терми
нологией, М. Баранова явно окон
фузилась...

Как-то на комсомольском соб
рании на трибуну поднялся ора
тор и бойко отрекомендовался: 
«Я — кружковый сектор».

Бойкого оратора сменил другой, 
который, воздвигнувшись на ка
федре, разухабисто заявил: «ни
кто бы не пикнул, а у нас пик
нули».

На собраниях сплошь и рядом 
мо'жно слышать слова-сорняки, 
заумные казенные обороты; «при
нимали горячее участие на стра
ницах газет», «не нашли новых 
студентов вместо старых мертвых 
душ», «наладить такие виды 
спорта, как коньки, женский бас
кетбол»...

Плохо, когда наши студенты 
говорят шаблонными фразами, су
конным языком: «имели место
факты пересдачи» и т. д.

Но бывает и так, что оратор 
говорит гладко и подчеркнуто 
красиво. Его речь течет, как мно
говодная река в живописных бе-

НС27004. Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж 500. Заказ 186.


