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Боевая редколлегия
Закончилась последняя лек

ция в апреле, и сразу же всех 
охватило праздничное настрое
ние. А  всех ли?

Заглянем в деканат геологи
ческого факультета. У окна, 
вокруг стола, стоит группа оза
боченных студентов. На столе 
лежат большие листы ватмана, 
фотографии... Студенты о чем- 
то горячо спорят. Это редкол
легия стенной газеты. Очеред
ной номер уже почти готов. Все 
заметки отпечатаны на машин
ке, готов заголовок газеты, фо
тографии. Остается только рас
положить материалы на листах 
ватмана.

Второкурсник Вадим Шуй
ский назначен ответственным 
за выпуск номера. По «профес
сии» он художник-сатирик. 
Вместе со своим однокурсни
ком Леонидом Прониным он 
выпускает СОГГ. Это таин
ственное буквосочетание рас
шифровывается очень просто: 
«Сатирический отдел газеты 
«Геолог». Обычно отдел зани
мает лист ватмана. Ярки и 
остроумны карикатуры, лако
ничны подписи. СОГГ поль
зуется заслуженной любовью 
геологов, а попасть на каран
даш сатириков на факульте
те— целая трагедия.

Вадим и Леонид склонились 
над «жилплощадью» СООГа, 
обдумывая композицию сво
его отдела.

В комнату входит секретарь 
партийной организации факуль-

Новое в подготовке 
журналистов

В Москве состоялось Все
союзное совещание по улучше
нию подготовки журналистов в 
университетах. В работе сове
щания принимала участие и де
легация нашего университета в 
составе заведующего кафедрой 
теории и практики партийно
советской печати старшего пре
подавателя Б. С. Когана, до
цента кафедры Б. В. Павлов
ского и старшего преподавате
ля кандидата наук В. А. Шанд- 
ры.

Б. С. Коган выступил на со
вещании в числе других основ
ных докладчиков с освещением 
опыта нашего университета по 
организации учебно-производ
ственной практики.

Совещание выработало реко
мендации по улучшению подго
товки журналистов, в частно
сти, об изменении порядка при
ема, улучшении материальной 
базы факультетов и отделений 
журналистики, приняло новый 
типовой учебный план.

В плане предусматривается 
увеличение производственной 
практики, введение машинопи
си, стенографии и фоторепорта
жа в число обязательных дис
циплин, изменение последова
тельности чтения общественных 
дисциплин, введение двух боль
ших курсов по экономике про
мышленности и сельского хо
зяйства и т. д.

Проект нового учебного пла
на представлен на утверждение 
Министерства высшего образо
вания. Предполагается, что он 
будет введен в новом учебном 
году.

Е. КАЗАНЦЕВА.

тета Павел Владимирович По 
кровский. Он беседует с чле
нами редколлегии, дает им со 
веты и обещает занести через 
полчаса свою статью.

У газеты немало доброволь 
ных помощников. Вот и сейчас 
членам редколлегии помогают 
третьекурсница Роза Орлов
ская и секретарь деканата 
Ядвига Адамовна Брагина. По 
мощники в полном боевом сна
ряжении: с ножницами и кле
ем. Работа их спорится — по 
степенно вырисовываются кон
туры номера.

Всем хочется, чтобы седьмой 
номер «Геолога» получился 
интересным. Он, как всегда, 
разнообразен по тематике: в
нем есть материалы о курсовых 
и дипломных работах, спорте, 
быте студентов, комсомольской 
жизни...

— Это наш последний номер 
в этом учебном году,— говорят 
члены редколлегии, — начи
нается сессия. Но по ходу сес 
сии мы будем выпускать «мол
НИИ».

Именно благодаря стараниям 
творческому огоньку членов 
редколлегии, ее актива, редак
тора газеты В. Ведерниковой 
художника Э. Арапова, факуль
тетского поэта В. Коблова, 
всего дружного коллектива са
модеятельных журналистов,— 
газета «Геолог» заняла одно 
из первых мест в университете

В. ЛОГИНОВ.

Смотр стенной 
печати

21 апреля комитет комсо 
мола провел смотр стенной 
печати университета. Лучшими 
признаны: газета общежития по 
Чапаева, 20 «Наш быт», газе 
ты исторического и геологиче 
ского факультетов.

Заочная конференция читателей 
нашей газеты

Больше уделять внимания 
стенной печати

Иногда в «Уральском уни
верситете» встречается небреж
ность в освещении фактов, но, 
повторяю, иногда. В целом — 
это интересная газета, подни
мающая большие вопросы.

Я хочу пожелать ей, чтобы 
она больше внимания уделяла 
стенной печати, помогала чле
нам редколлегий стенных га
зет, разъясняла им их функ
ции, права и обязанности.

Читатели всегда с нетерпе
нием ждут каждого номера га
зеты «Уральский университет», 
но, подчас, ее нельзя достать. 
Если мал тираж, нужно сде
лать в зданиях витрины. Не 
каждый читатель знает, где на
ходится редакция. Следует ря
дом с витриной газеты пове
сить почтовый ящик.

Е. СУРОВ, 
декан исторического 
факультета, доцент.

Отмечать лучших, 
критиковать худших

Мне кажется, что газета 
справляется с освещением во
просов учебы, быта, спорта и 
т. д., а вот комсомольская жизнь 
показывается недостаточно.

Обязательно нужно печатать 
в газете высказывания наших 
выпускников о тех трудностях, 
которые им приходится встре
чать в процессе работы, о том, 
что не было учтено в процессе 
обучения.

Студенты нашего факульте
та брались за приведение в 
порядок двора университета 
главного здания. Решили сде
лать его местом отдыха, но де
ло быстро заглохло. А  на исто
рическом и филологическом фа
культетах недавно проведен 
субботник по очистке двора. 
Вот и необходимо через газету 
отмечать лучших, критиковать 
тех, кто халатно относится к 
выполнению своих обещаний.

Еще хотелось бы видеть в 
газете отдел сатиры и юмора 
по-настоящему смешным и 
злым.

П. ПОКРОВСКИИ, 
секретарь партбюро

геологического факультета.

5 мая— праздник комму
нистической печати, день 
смотра советской прессы. В 
этот день ее взыскательный 
друг, ее активный участник 
н помощник— ее читатель 
особенно критически оцени
вает свою печать.

Вот1 и мы обратились к 
своему читателю и попроси
ли его высказать замечания 
о нашей газете.

Редакция благодарит всех 
товарищей, принявших уча
стие в заочной конференции, 
за критику и пожелания, 
принимает их и претворит 
в жизнь.

Фельетоны и очерки — 
дипломные работы

Недавно состояласьВ этом году на отделении 
журналистики впервые группа 
студентов представила к защи
те не исследования по вопро
сам печати, а свои произведе
ния по отдельным газетным 
жанрам.

защита
двух из них— «Очерк и корре
спонденция» Е. Спехова и 
«Фельетон» С. Сафиуллина. 
Обе работы оценены высшим 
баллом— «отлично».

: ♦♦♦♦
Короткие пожелания 

г. долгих,
III курс исторического 

факультета:
— Нужно проводить в газе

те обмен опытом комсомоль
ской работы, привлекая инте
ресные факты не только из 
жизни нашего университета, но 
и других университетов стра
ны.

М. КОРОЛЬКОВА,
IV курса филологического 

отделения:
— Больше фотоэтюдов! И 

потом нужно больше заботить
ся о качестве помещаемых в 
газете фотографий.

Н. Н. КАССАНДРОВ, 
врач УрГУ:

— Газета живая, интерес
ная, охватывающая наиболее 
важные события в жизни на
шего университета.

Хочется видеть в газете по
больше иллюстраций. Следова
ло бы временами объявлять 
конкурс на лучший рассказ, 
фельетон, очерк.

Л. ОГОРОДНИКОВ, 
комсорг II курса исторического 

факультета:
— Газете следует организо

вать отдел «Наше творчество» 
где бы печатались произведе
ния университетских авторов.

Отдел «Сатира и юмор» не
обходимо расширить, — печа
тайте больше фельетонов на 
актуальные темы, острых шу
ток, изошуток.

л. сАх а р н ы й ,
дипломник-филолог:

— Пусть увеличится тираж 
газеты, чтобы при выходе све
жего номера студентам не при 
ходилось, сломя голову, мчать 
ся в читальный зал.

В. КАШ ПУРОВА,
III курс исторического 

факультета:
— Хорошо бы систематиче

ски помещать в газете инфор 
мации о работе кружков худо
жественной самодеятельности 
если надо — и поругать.
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И з о п ы т а  о д н о й  г а з е т ы
На третьем этаже здания по 

улице 8 Марта регулярно выве
шивается газета «Историк». 
Тот, кто внимательно следит за 
ней, обязательно заметит, что 
в последнее время газета ста
ла интереснее. Это результат 
некоторой перестройки: созда
ны две сменные редколлегии, 
в состав их вошли инициатив
ные, энергичные студенты.

Привлекает оформление газе
ты: изящная вязь заголовков, 
хорошо подобранные краски 
очень оживляют ее.

Но в газете хорошо не толь
ко оформление. Основное поло
жительное качество ее — все
стороннее освещение жизни фа
культета, злободневность заме
ток.

В газете сообщается о за
конченных научных работах и 
рядом — критика: без возмож
ности печатать научные труды, 
разговоры о популяризации их 
останутся только разговорами. 
Читатели регулярно информи
руются о работе Научного сту
денческого общества. Помеща
ются заметки об учебе студен

тов, критикуются недостатки 
комсомольской работы на от
дельных курсах, даются прак
тические советы, как их испра
вить.

Газета очень оперативна, она 
своевременно отражает собы
тия на факультете. Группа сту
дентов заинтересовалась рево
люционным прошлым уральско
го комсомола. Вскоре в газете 
можно было прочесть о боевых 
делах славных комсомольских 
групп, действовавших в круп
ных городах Урала. Не так 
давно открылся клуб историков, 
и о его жизни, планах, регуляр
но пишет газета.

Замечательная традиция есть 
у историков: не терять связи
со своими выпускниками. Газе
та систематически печатает их 
письма под рубриками «Нам 
пишут» или «Говорят наши вы
пускники». Письма выпускни
ков помогают студентам яснее 
представить себе выбранную 
профессию, полюбить ее.

А  спорт! Ему в газете отве
дено очень большое место. Это 
не случайно: историки по-на
стоящему любят спорт. Им за
нимаются все — от первокурс
ника до дипломника. В мас
совости спортивных соревнова
ний — значительная заслуга 
газеты: ее лозунги и призывы 
помогают мобилизовать студен
тов.

Хорошее дело — помещение 
в газете пожеланий в ее адрес. 
Это привлекает к участию в 
газете много студентов, рас
ширяет тематику, помогает 
устранять замеченные недо
статки.

Есть они и в самой газете, и 
один из них — слабость отде
ла сатиры и юмора.

Плохо, что сектор печати ко
митета ВЛКСМ университета не 
знает дороги в редакцию этой 
газеты: ведь у нее тоже есть 
трудности, с которыми нелег
ко справиться без квалифици
рованной помощи.

С. ДУБИНСКАЯ.

Незаслуженно забыта 
научная работа

На мой взгляд, газета малд 
освещает вопрос о научной ра
боте студентов. Нужно публи
ковать некоторые студенческие 
работы, давать на них рецен
зии и т. д.

Не бывает в газете материа
лов о летней практике. Редак
ции необходимо иметь своих 
корреспондентов среди студен- 
тов-практикантов, которые бы 
присылали заметки с иллю
страциями из экспедиций, с за
водов, из редакций— отовсюду, 
где только проводится практи
ка.

Газета «Уральский универси
тет» прочно вошла в наш быт. 
Мы с нетерпением ожидаем 
выхода каждого ее номера. Но 
тираж очень мал. Вероятно, 
нужно увеличить или объем 
газеты, или выход ее, скажем, 
до трех раз в две недели.

М. МАРВИН, 
заведующий кафедрой зоологии, 

доцент.

Писать со знанием дела
Большинство заметок о на

шем факультете в газете 
«Уральский университет» от
личаются незнанием освещае
мых вопросов, прикрытым пыш
ными фразами. На днях в га
зете появилась информация 
А. Нечаева о ходе подготовки 
курсовых работ на факульте
те. В этой химически безгра
мотной заметке автор приво
дит факты, приписывая их 
случайно услышанным фами
лиям. Все внимание автора 
приковано к форме.

Нам хочется, чтобы газета 
была ближе к жизни факуль
тетов, чтобы она освещала са
мые насущные вопросы со зна
нием дела. Надеемся, что газе
та учтет наши искренние поже
лания.

Студенты III курса 
химического факультета.

Полнее освещайте 
студенческую жизнь

Уважаемая редакция! Мы не 
только сидим над книгой или 
микроскопом (как это видно из 
фотографий в газете), мы еще 
спорим, любим, отдыхаем. Оче
видно, необходимо организовать 
постоянную рубрику: «Универ
ситет за неделю», где бы поме
щались фотоэтюды, вопросы и 
ответы, где бы полнее раскры
вался студенческий быт, оцени
вались все плюсы и минусы 
нашей жизни.

Еще нам хочется пожелать 
редакционной коллегии, чтобы 
номера, посвященные знамена
тельным датам, она делала бы 
отличными от обычных, буднич
ных, помещая больше ярких 
фотографий; иллюстраций.
Б. ШАМОВ, В. МАКСИМОВ, 

студенты геологического 
факультете.

Не делать поспешных 
выводов

Мне хотелось пожелать ре
дакции газеты «Уральский уни
верситет», чтобы прежде, чем 
поднять на своих страницах 
тот или иной вопрос, авторы 
сами разбирались в нем и ни
когда не спешили с выводами. 
Именно спешка наблюдалась у 
некоторых авторов «Дневников 
педагогической практики».

Поднимая дискуссию, следу
ет делать выводы, заключения. 
На страницах «Уральского уни
верситета» затрагивался, на
пример, вопрос о модах, но так 
и неизвестна точка зрения ре
дакции, а затронутые вопросы 
обсуждаются студентами.

Больше привлекайте в каче
стве авторов самих студентов й 
преподавателей!

А . ГЕРАСИМОВ, 
декан физико-математического 

факультета, кандидат наук,



ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ
К О М С О М О Л Ь С К А Я

КОНФЕРЕНЦИЯ
В конце апреля в актовом 

зале проводила свою работу X 
общеуниверситетская комсо
мольская конференция.

С отчетным докладом вы
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ в. Редько.

Он рассказал о работе ком
сомольской организации уни
верситета за отчетный период, 
особенно о ее недостатках и 
ошибках.
' Разговор о недостатках про

должался и в прениях. Делега
ты конференции критиковали 
деятельность комитета ВЛКСМ, 
делились опытом работы фа
культетских и курсовых орга
низаций, говорили о задачах, 
"Стоящих перед новым комите
том. :

— Плохо велась культурно- 
массовая работа, — отметила 
М . « Королькова. — Недавно 
проходивший смотр художест
венной самодеятельности не 
был: подготовлен. На городской 
смотр прошло только три номе
ра. Комитет' не руководит под
бором ’ агитбригад для поездки 
в подшефный Красноуфимский 
район.
. . Много места в. выступлениях 
Наняли вопросы спорта.

— У нас массовость в сорев
нованиях нередко принимает 
уродливые формы, — сказал 
А . Ковригин. — Совершенно 
:не нужно проводить зачет по 
массовости на общеуниверси
тетских соревнованиях. Здесь 
нужно учитывать только тех
нические результаты. Другое 
дело факультетские соревно
вания. Там массовость оправ
дывает себя.

поручения, а затем — спраши
вать не спрашивают, лишь уго
варивают. А  раз уговаривают — 
значит можно не выполнять. 
И это приводит к тому, что 
никто не работает. Уговоры на
до прекратить.

О том, как выполняются ком
сомольские поручения на исто
рическом факультете, * расска
зал В. Башмачников.

— Мы следим за этим и на
казываем, если человек ничего 
не делает.

На конференции выступил 
секретарь горкома комсомола 
тов. JI. Пономарев.

-  Задача нового комитета — 
резко повысить ответствен
ность каждого комсомольца за 
пребывание в рядах комсомо
ла.

Он обратился с просьбой к 
молодежи университета при
нять участие в озеленении го
рода, в строительстве стадиона, 
где будет проводиться област
ной фестиваль, помочь строи
тельству железной дороги для 
детей.

В конце прений выступил 
ректор университета профессор- 
доктор С. В. Карпачев. Он 
коснулся многих вопросов, ин
тересующих студенчество, — о 
том, где будут работать наши 
выпускники, о дисциплине, об 
учебе студентов.

Осенью в зданиях универси
тета будут проведены крупные 
капитально-ремонтные работы. 
Студенты обязательно должны 
откликнуться на это.

Конференция признала рабо
ту комитета ВЛКСМ удовлетво
рительной.

* •* *

— «Бизон», приз за первое 
место, не может быть целью 
соревнования,— сказал Э. Куз
нецов. — А  пока у нас дело 
обстоит именно так. Спорт нуж 
но поднимать по-другому. Чле 
НЫ комитета активисты долж
ны пойти в общежития, на ча 
стные квартиры и сделать так, 
чтобы в'се студенты занимались 
физзарядкой. Начинать нужно 
с этого.

Теперь про общежитие. На 
строительстве его больше всего 
.нужны будут подсобные рабо
чие .и каменщики. Квалифика 
дн ю . Каменщика третьего раз 
'ряда можно получить за три 
недели. Студенты должны по
строить свое общежитие свои 
мй руками

— Каждый комсомолец дол 
жен отработать не меньше не 
дели на строительстве общежи 
тин. Нужно .выбрать для этого 
особую комиссию, которая бы 
занималась организацией ра
бот, была бы тоже ответствен- 
на за строительство, — под 
держала Э. Кузнецова делегат 
ка Р. Толмачева.

— -Нужно также обратить 
-больше внимания на то, как 
живут студенты в общежитиях. 
В общежитии по ул. 8 Марта 
нет. красного уголка. Комнаты 
перенаселена.

Многие делегаты говорили о 
том; что .комитет слабо интере
совался вопросами учебы, не 
был тесно связан с учебными 
секторами бюро факультетов.

— Очень плохо поставлена 
научная работа среди сту
дентов, — сказал делегат Г. 
Близник. — . А  ведь стремле
ние *к ; этому есть у каждого 
студента... Правда, у нас встре
чаются студенты, которые не 
■интересуются даже своей спе
циальностью. Это нужно выяв-

У Т Р О
Выйдешь утром —

в тонком хрусте 
Лед весенний под ботинками, 
И прочерчен воздух густо 
Солнечными паутинками. 
Тополя стоят

цепочкою, 
Будто так стоять

им велено:
С набухающими почками,
С нарождающейся зеленью. 
У дороги, в луже, наскоро 
Воробей

спросонок моется... 
Подыши на почку ласково — 
И она тебе раскроется.

А. АФАНАСЬЕВ.
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Успех легкоатлетов
Чудесные первомайские дни 

принесли много радости, но 
особенно их запомнят наши 
спортсмены. 2 мая состоялась 
традиционная эстафета на приз 
газеты «Уральский рабочий». 
Легкоатлеты университета до
бились большого успеха— заня
ли пятое место. Это примеча

тельно— ведь в прошлом мы 
занимали 9-ое и 7-ое места.

На этот раз университетские 
спортсмены пропустили вперед 
лишь сильнейшие коллективы 
города — политехнический ин
ститут, ОСК, Динамо. Будем 
надеяться, что в будущем году 
наши легкоатлеты займут при
зовое место.

„Бизон“ остался у историков

СОСТАВ НОВОГО КОМИТЕТА 
ВЛКСМ:

Л. Алфимов (секретарь коми
тета), Л. Ершова (замести
тель), Н. Смиренская и Э. Пы- 
сина (политико-воспитательный 
сектор), Н. Хмелев и Л. Лю- 
буцкая (организационный сек
тор), О. Гордиюк, Н. Логинова 
и О. Маракулина (учебный 
сектор), М. Кротова (бытовой 
сектор), Ю. Юрин (сектор печа
ти), А . Стебикова . (культурно- 
массовый сектор), В. Третьяков 
(спортивный сектор), Л. Чупина 
(шефский сектор), Л. Кронгаче- 
ва (пионерский сектор).

Доклады вызвали 
большой интерес
Состоялась научная студен

ческая конференция историче
ского факультета.

Доклад «О  промышленности 
Златоустовского округа после 
реформы 1861 года» сделал 
студент IV курса Ю. Конаржев- 
ский. Им подробно разработаны 
вопросы развития капиталисти
ческих отношений после отме
ны крепостного права в Злато
устовском округе Урала.

Студент V курса Э. Гольд
штейн в своем докладе «О гер
манской экспансии в Югосла
вии перед второй мировой вой
ной» сумел глубоко проанали
зировать политику попуститель
ства Англии и Франции по от
ношению к агрессии Германии 
на Балканах.

Доклад JI. Данилина (IV 
курс) был посвящен выступле
нию Златоустовских рабочих в 
1896 году.

Доклады вызвали большой 
интерес у присутствующих.

В заключение были заслуша
ны сообщения В. Кучмы (II 
курс) и И. Пьянкова (IV курс).

Совет Научного студенческо
го общества постановил просить 
ректорат представить назван
ные выше доклады в Министер
ство высшего образования для 
премирования.

И. РУПАСОВА.

28 апреля состоялась IX 
эстафета на приз газеты 
«Уральский университет». В 
ней участвовали смешанные и 
женские команды.

12 часов дня. Старт женских 
команд. Как и следовало ожи
дать, борьба за первое место 
разгорелась между физико-ма
тематическим и историческим 
факультетами. Только на по
следнем этапе представительни
ца физмата увеличивает раз
рыв и финиширует первой. 
Время ее команды 19 мин. 1,3 
сек.; на 2,4 сек. отстали от нее 
историки. Третье место заняли 
химики.

Ликованию болельщиков физ
мата не было предела. Но исто
рики не унывали, надеясь 
взять реванш в эстафете сме
шанных команд.

12-30. Старт! И борьба 
вспыхнула с новой силой. Вна
чале каждый этап приносил 
радостные вести то болельщи

кам историков, то болельщикам 
физмата. Но на 9 этапе исто
рик А. Пряхин увеличивает 
разрыв, закрепив успех своей 
команды. Особенно напряжен
ной оказалась борьба на по
следнем этапе. Представитель
ница физмата Н. Задворных не
уклонно сокращает разрыв, но 
историк Галя Яценко все-таки 
финиширует первой.

Общекомандное первое место 
занял исторический факультет: 
ему и вручен «бизон» — пере
ходящий приз газеты.

Были, хотя таких мало, и 
равнодушные. Это —- журнали
сты. Они и на этот раз не из
менили своей традиций зани
мать последнее место в спор
тивных соревнованиях. Из-за 
неявки Н. Яковчук, Р. Шаки
ровой и др. журналистам при
шлось довольствоваться 8-м ме
стом, которое они поделили с 
биологами, также отсутствовав
шими на соревновании. А . В.

Победа досталась велегко
Мужская баскетбольная ко

манда политехнического инсти
тута — самый частый сопер
ник университетских спортсме
нов. Борьба между ними нача
лась давно, и длится она и на 
официальных первенствах и на 
обыденных тренировках.

В субботу 27 апреля старые 
соперники встретились вновь 
под флагом первенства вузов 
города. Это была одна из ре
шающих встреч — победитель 
фактически получал мандат на 
второе место.

Разминаясь перед встречей, 
игроки обеих команд особо за
нялись штрафными бросками— 
противники знали друг дру
га довольно близко. Кстати, 
для этой встречи символично, 
что первый и последний (надо

Много споров, много предложений
На III курсе отделения жур

налистики состоялось комсо
мольское собрание, посвящен
ное обсуждению тезисов докла
да товарища Н. С. Хрущева 
«О  дальнейшем совершенство
вании организации управления 
промышленностью и строитель
ством».

На собрании, когда стали вы
двигаться конкретные предло
жения, разгорелись споры. Сту
дент В. Марков предложил все 
административные области, ко
торые войдут в один экономи
ческий район, слить.

Эту точку зрения разделяет 
М. Чайковская: «Почему бы не 
объединить такие области в 
одну? Зачем распыляться?».

Согласен с этим и Е. Пост
ников:

— Можно пересмотреть упра
вленческий аппарат, например, 
в Вологде, Пскове и Новгоро
де, так как промышленность- _ _ ХЛО , lull XIU X X XXMUlUX/lXXXblVXXAXVV XXI

лять .еще при поступлении. Не i этих областей войдет в состав
плохо бы было при приемной 
комиссии создать студенческую 
комиссию, которая интересова
лась бы-, что. представляет из 
себя .каждый поступающий.
■ О- слабой ответственности 
комсомольцев за выполнение 
взятых па себя поручений го
ворила делегат Г. Давиденко.

— ■ У нас очень часто дают

Ленинградского экономического 
района, и все руководство ими 
сосредоточить в Ленинграде.

С возражением выступил 
Г. Шеваров. Он считает, что 
объединять области в одну не 
имеет смысла, потому что тог
да управление другими важны
ми отраслями (сельским хозяй
ством, культурным строитель-

*  * *
Студенты обсуж даю т  

тезисы Н. С. Хрущ ева  
* * *

ством и т. д.) станет неопера
тивным, неконкретным.

Г. Шеварова поддерживает 
В. Злобин.

Много предложений и спо
ров вызвало обсуждение статьи 
доцентов В. М. Готлобера и 
М. Н. Руткевича, опубликован
ной в «Уральском рабочем»- В 
ней ставится вопрос о распре
делении кадров, об объедине
нии Уральского университета, 
института иностранных языков, 
педагогического и юридическо
го институтов.

Г. Шеваров высказался про
тив этого. Совершенно верно, 
подготовку специалистов надо 
регулировать исходя из по
требности области, но это мож
но делать и без такого объеди
нения. Положительная сторона 
включения вузов в совнархо
зы, — говорит он, — состоит 
в сближении вузов с производ
ством. .Промышленные пред
приятия будут нести определен
ную ответственность перед ву
зами. Распределение кадров 
для промышленности и строи
тельства должно происходить 
на местах, а не из центра, где 
не всегда знают потребности

того или иного района в специа
листах.

— В некоторых областях ма
ло вузов, — замечает М. Кро
това.— Если области, где есть 
вузы, самостоятельно будут за
ниматься распределением вы
пускников, то другие области 
останутся без специалистов. Ру
ководство этим делом сверху 
должно сохраниться (в виде 
определенного сектора в Гос
плане).

Н. Неугодникова считает, что 
можно объединить пединститут 
с университетом: большие фа
культеты обходятся дешевле. 
Но, по ее мнению, не имеет 
смысла объединять с универси
тетом институт иностранных 
языков и юридический инсти
тут.

Обсуждение переходит на на
сущные учебные вопросы. 
Ю. Клюшников говорит о том, 
что нужно расширить права 
директоров вузов и заведую
щих кафедрами, чтобы они мог
ли более оперативно решать 
назревшие учебные вопросы.

Поднимались на собрании и 
другие вопросы. Было много 
споров, много предложений. 
Так и мы, студенты, смогли 
принять участие в общенарод
ном обсуждении важнейшего 
государственного вопроса.

3. РЫМАРЕНКО.

отметить, решающий) мячи бы
ли заброшены за штрафные 
ошибки.

С первой минуты игра идет 
очко в очко, но так минуты с 
пятой команда политехников 
выигрывает два очка и к сере
дине первой половины ведет: 
15:13.

Игра шла в основном на рос
лых игроков, но университет 
меняет тактику — начинает 
играть на прорыв. Это дает ре
зультаты: к перерыву команда 
УрГУ выигрывает 12 очков.

Во второй половине игра раз
вивалась в быстром темпе. За 
грубость поле покидают четыре 
сильных игрока УПИ, но коман
да университета не смогла вос
пользоваться этой брешью-, и 
по очень простой причине: игро
ки устали. Да, устали, ибо 
игра у них шла без замены, а 
единственный запасной игрок— 
В. Курляндский — после пере
рыва куда-то незаметно исчез. 
В результате политехники, у 
которых состав довольно рав
носилен, — а их явилось на 
игру десять человек, — стали 
сокращать разрыв, и за три 
минуты до конца сравняли счет: 
55:55. Напряжение игроков до
стигает предела. И здесь сле
дует три штрафных броска — 
два политехникам и один уни
верситету. Они и решили исход 
игры.

Победила команда универси
тета с преимуществом в одно 
очко: 57:56. Эта победа закре- 
пила за УрГУ звание сильней
шей (после СГИ) студенческой 
команды города. с ш ш ш №

ГОРЯЧИЕ СХВАТКИ
На прошлой неделе в здании 

по улице 8 Марта над теннис
ным столиком разыгрывались 
горячие схватки. Университет
ские «мастера» ракетки боро
лись за звание чемпиона по 
настольному теннису.

Все партии протекают в на
пряженной борьбе.

Сечас, когда половина игр 
уже закончилась, определилась 
ведущая тройка. Это А. Ци- 
рульский, В. Злобин и В. Шу- 
шарин.
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