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Партийная жизнь

ИЗ О П Ы Т А ПРОПАГАНДИСТОВ

Комсомольская жизнь

Новые бюро— новые дела
Прошел месяц после отчет

но-выборных комсомольских со
браний.

Как работают новые бюро, 
каковы их планы на лето?
П  очти все студенты, — рас- 

сказывает секретарь ком
сомольской организации физи
ко-математического факультета 
Г. Яковлев, — приняли уча
стие в субботниках. На этих 
днях они работали на стадионе 
«Металлург», в ЦПКиО им. 
Маяковского. Дирекция парка 
за хорошую работу вынесла 
нашим студентам благодар
ность.

Приближается сессия, и Кар
ма Гурьянова (учебный сектор) 
заботится о том, чтобы сту
денты факультета были обеспе
чены учебными пособиями, не
обходимой литературой. В би
блиотеках политехнического и 
медицинского институтов она 
достала учебники по физике и 
математике. Мало литературы 
по марксизму-ленинизму, учеб
ников политэкономии, но Карма 
думает, что читальный зал фи
лологического и исторического 
факультетов поможет нам.

Члены бюро обстоятельно 
обсудили работу СНО, много 
пожеланий высказали они Со
вету, но самое важное из них, 
пожалуй, — это помогать рабо
чим заводов разрабатывать 
рационализаторские предложе
ния.

сожалению, первые шаги 
нашего бюро, — сказала 

секретарь бюро ВЛКСМ хими
ческого факультета Майя Цили-

поткина совпали с периодом, 
когда студенты заканчивали 
свои курсовые работы и гото
вились к их защите. Поэтому 
говорить о больших делах не 
приходится.

Почти на всех курсах состоя
лись комсомольские собрания с 
повесткой дня: «Как студенты 
готовятся к сессии».

Запомнят комсомольцы по
лезный и интересный вечер 
«Чудеса химии», который мы 
провели вместе с рабочими ве
лосипедного завода. Весело 
прошел фестивальный бал.

Студенты I и II курсов не
сколько часов отработали на 
субботниках в ботаническом са
ду и в парке им. Павлика Мо
розова.

В ближайшие дни думаем 
организовать поездку за город 
и, конечно, пригласим рабочих 
велосипедного завода, 
у  здания по ул 8 марта ра- 
v  дуют взгляд свежей зеле

нью недавно посаженные моло
дые тополя. Это дело рук исто
риков, одно из полезных начи
наний нового бюро ВЛКСМ.

Учебный сектор уже сейчас 
волнует вопрос о смене — но-, 
вом первом курсе. Организует
ся комсомольская комиссия, 
которая поможет приемной ко
миссии в работе с абитуриента
ми.

Шефский сектор тоже не си
дит без дела: составляются
списки агитаторов на будущий 
учебный год.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
Близится конец учебного го

да, и студентов волнует вопрос: 
где они будут проходить прак
тику?

Урал, Сибирь, Дальний Во
сток, Средняя Азия, Прибалти
ка — вот далеко не полный 
перечень тех мест, куда поедут 
наши товарищи. Впервые боль
шая группа геологов отправит
ся в Красноярский край.

Журналисты III курса в от
личие от прошлых лет поедут 
на практику не в областные, а 
в районные газеты Свердлов
ской области. Это даст им воз
можность ближе узнать сель
ское хозяйство. Кафедра печа
ти сможет лучше руководить 
практикантами.

Журналисты - четвертокурс- 
ники по-прежнему будут рабо
тать в областных газетах Ура
ла, Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии. Нескольких че
ловек согласны принять редак
ции центральных газет.

Кафедры биологического фа
культета вновь организуют экс
педиции, в составе которых 
студенты исследуют вопросы 
развития и размножения сиго
вых рыб, акклиматизированных 
на Урале, озеленение завод
ских территорий и другие. На
учные исследования, начатые в 
прошлом году на Белом море, 
будут продолжены.

Молотов, Караганда, Сверд
ловск, Каменск-Уральский — в 
этих крупнейших промышлен
ных центрах будут проходить 
практику химики IV курса.

Физики поедут на предприя
тия Нижнего Тагила, Миасса, 
Челябинска.

Учебная практика этого года 
по своему характеру будет при
ближена к производственной.

Биологи I и II курсов вклю
чены в состав экспедиции, ор
ганизованной кафедрой ботани

ки для ведения работы в по
левых условиях. Центр — де
ревня Черданцево Сысертского 
района.

Как и раньше, филологи от
правятся в диалектологические 
экспедиции для изучения на
родных говоров Среднего Ура
ла.

Геологи первого курса начнут 
■свою практику на озере Тава- 
туй, второго курса — в районе 
Сысерти.

Историки продолжат раскол
ки на озере Аять в Невьян
ском районе и разведки на 
озерах Куртугуз и Щелкун.

С. ГРАЧЕВА.

1. О проделанном 
и планах на будущее
Я являюсь пропагандистом в 

группе студентов II курса фи
зико-математического факульте
та. Темы моих бесед самые раз
нообразные: о пленумах ЦК
КПСС, о сущности «доктрины 
Эйзенхауэра», о событиях в 
Египте, о мероприятиях нашего 
правительства в области госу
дарственных займов и др.

Но кроме меня, в группе вы
ступали с докладами преподава
тели кафедры истории КПСС: 
Г. А. Лимонов сделал доклад о 
VI сессии Верховного Совета 
СССР, И. П. Плотников—«О 
сущности фашизма».

Недавно мы обсудили тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем совершенствовании 
организации управления про
мышленностью и строитель
ством».

Сделаны сообщения также на 
естественно-научные темы: о
полупроводниках, о вычисли
тельных машинах. Месяц на
зад мы совершили экскурсию в 
лабораторию счетно-вычисли
тельных машин У ПИ, где озна
комились с работой электроин
теграторов и других машин.

Вместе с тем, группа прояв
ляет и собственную инициативу. 
Без моего участия, например, 
был проведен диспут «О куль
туре поведения».

В моей работе есть еще мно
го недостатков и, прежде все
го, — некоторая оторванность 
от группы. Это объясняется 
тем, что я не встречаюсь с ней 
в процессе учебы.

В будущем думаю заменить 
политинформации беседами, в 
которых участвовала бы вся 
группа. Целесообразно создать 
в группах кружки текущей по
литики. С таким предложением 
о̂братились сами студенты. Они 
хотят слушать в этих кружках 
доклады квалифицированных 
преподавателей, сами делать 
сообщения и их обсуждать. 
Кружки, мне кажется, нужно 
создавать в тех группах, где 
студенты сами изъявляют же
лание. Важно, чтобы кружком 
руководил преподаватель одной 
из кафедр общественных наук.

Часто доклады в группах 
проводятся по темам, предло
женным самими студентами. 
Желания такие нужно привет
ствовать и не уходить от ост
рых, злободневных вопросов и 
актуальных тем.»

Необходимо тесно сочетать 
учебную и научную работу с 
воспитательной. Я считаю, что, 
прикрепляя преподавателя к 
группе, нужно учитывать, как 
он связан с ней в процессе уче
бы. Целесообразно поручить 
воспитательную работу каж
дому преподавателю не только 

/ по принципу прикрепления к

целым академическим группам, 
но и частям ее, с которыми он 
связан, например, как руково
дитель курсовых работ или на
учного кружка. В этом случае 
никто из преподавателей не 
остался бы в стороне от воспи
тательной работы.

В. ЧЕРЕПАНОВ, 
ассистент кафедры 

теоретической физики, 
кандидат физико- 

математических наук.

2. Полнее удовлетворять 
запросы студенчества
Работая пропагандистом в 

четвертой учебной группе III 
курса исторического факульте
та, я убедилась, что надо как 
можно чаще поручать проведе
ние политинформаций самим' 
студентам. Многие из них впол
не могут справиться с этим.

Так мы и делаем. В нашей 
группе хорошие сообщения сде
лали студентки К. Дубровская 
и Р. Филимонова по докладам 
тов. Д. Т. Шепилова и тов. 
Н. С. Хрущева на последних 
сессиях Верховного Совета 
СССР.

Наибольший интерес студен
ты проявляют к теоретическим 
проблемам. В этих случаях и 
должен выступать пропаган
дист. Мною, например, было 
подготовлено и проведено сооб
щение по материалам журнала 
«Коммунист» Me 4 за 1957 
год «О соблюдении ленинского 
принципа партийности в исто
рической науке». Беседа про
шла оживленно.

Студентов также интересуют 
проблемы советской литерату
ры, некоторые философские и 
экономические вопросы. Они 
изъявляют желание послушать 
доклад о путях преодоления 
противоречий при переходе от 
социализма к коммунизму. Их 
интересуют пути социалистиче
ского строительства в странах 
народной демократии.

Мы практикуем обзоры жур
налов «Вопросы истории», «Во
просы философии». Но чтобы 
полнее удовлетворить запросы 
студенчества, перед ними долж
ны чаще выступать все препо
даватели — каждый по своей 
специальности.

П. ВАГИНА, 
доцент.

3. Не подменять 
комсомольские бюро
За последнее время некото

рые бюро BJIKCM курсов и 
групп на филологическом фа
культете сами не проявляют 
должной инициативы в проведе
нии политико-воспитательной 
работы, а ждут, что им подска
жут и сделают для них препо
даватели, прикрепленные к 
группе. Это приучает комсо- 

| мольцев к пассивности.

И д у т  э к з а м е н ы

Х о р о ш е е  j t а  ч а л о
На двери сорок первой ауди

тории белеет надпись: «Не
входить! Идет экзамен!».

У окна в ожидании своей 
очереди собралась группа де- 
вушек-биологов третьего курса. 
Некоторые из них нетерпеливо 
поглядывают на дверь. Другие 
же лихорадочно перелистывают 
страницы учебника политэко
номии. Глаза торопливо пробе
гают строки, мелькают главы, 
заголовки, предложения...

— Девушки, где прочитать о 
законе воспроизводства?—спра
шивает Зина Пашева.

Неля Ситникова, оторвав
шись от учебника, мечтательно 
говорит:

— Попался бы мне вопрос 
о государстве...

— Этот билет уже взят, — 
замечает кто-то.

Неля сокрушенно вздыхает.
А между тем, в аудитории 

многие студенты предстали уже 
«пред свершившимся фактом».

Отвечает Аля Гладкова. Не
торопливо, спокойно, уверен
ным голосом рассказывает она 
об империализме.

Ответ ее обстоятельный, пол
ный, и преподаватель, кандидат 
экономических наук Б. JI. Цы- 
пин, выводит в зачетной книж
ке «отлично».

Взволнованная выходит Аля 
из аудитории. Ее мгновенно 
окружают подруги.

— Ну как? Что попа
лось? Здорово спрашивает? — 
наперебой летят со всех сто
рон вопросы. Девушка не успе
вает отвечать.

Первые страсти улеглись, и

все снова возвращается в преж
нее положение.

Экзамен идет своим чередом. 
Периодически открывается 
дверь, и раскрасневшиеся сту
денты выходят с зачетками в 
руках.

«Ну как?» — уже, наверное, 
в сотый раз можно слышать 
этот вопрос. «Хорошо» — от
вечают одни. «Отлично» — со
общают другие. Нет пока ни 
одного человека, который бы 
ответил: «удовлетворительно».

Время летит быстро. Все 
больше в коридоре девушек, 
сдавших экзамен. Лица их до
вольные, улыбки светлые. 
Третьекурсники не скрывают 
своей радости: они сдали пер
вый экзамен и сдали его хоро
шо. Хочется верить, что и конец 
сессии будет у них таким же.

В. ПРОКОПЬЕВ.

Возьмем в качестве примера 
II курс филологического отде
ления. Созданные здесь груп
повые комсомольские органи
зации занялись преимуществен
но культурничеством, а всю по
литико-воспитательную работу 
проводят преподаватели. Так, в 
первой группе комсомольское 
бюро хорошо организовало об
зор литературно-художествен
ных журналов, часто проводит 
культпоходы в кино. Все это 
неплохо. Но комсомольцы не 
принимают участия в организа
ции политической работы в 
группе. Политинформации про
водятся только преподавателя
ми.

Это явно ненормально. За
дача преподавателя не подме
нять работу комсомольской ор
ганизации, а помогать ей, содей
ствовать развитию ее инициати
вы, прививать вкус к полити
ческой работе.

Или возьмем V курс. Здесь 
доцентом JI. Н. Коганом прово
дились беседы по актуальным 
вопросам. Инициатива всецело 
исходила от преподавателя, а 
не от комсомольского бюро. Са
ми комсомольцы непосредствен
ного участия в подготовке и 
проведении бесед не принима
ли.

Но информации, беседы — 
это не вся политико-воспита
тельная работа. Частью ее яв
ляется борьба за крепкую тру
довую дисциплину, за повыше
ние качества учебы. Эту борь
бу по сути дела ведет только 
администрация, а комсомоль
ские группы в подавляющем 
большинстве проходят мимо 
фактов нарушения учебной ди
сциплины.

Преподаватели обязаны вни
кать в нужды студентов, учи
тывать их запросы, оказывать 
помощь в организации комсо
мольской работы, но проводить 
ее должны сами комсомольцы.

В. КУСКОВ,
доцент, заведующий кафедрой 

русской литературы.

За тесную связь 
со школой

Ученый совет обсуакдлет итоги
педэгогическо! практики

Заседание Ученого совета 
университета 16 мая было по
священо итогам педагогической 
практики и задачам кафедр 
университета в улучшении пе
дагогической подготовки сту
дентов. С докладом выступил 
руководитель практики М. Е. 
Главацкий.

Старший преподаватель ка
федры всеобщей истории А. Ф. 
Фунтов отметил, что универси
тет не обобщал накопленного 
в школе опыта.

С Интересом было выслуша
но выступление завуча школы 
№ 17 Н. В. Дрягина. Бывший 
выпускник университета Ф. М. 
Шубин рассказал о трудностях, 
с которыми встречаются вы
пускники в своей работе.

Выступающие отмечали не
обходимость более широкой тру
довой подготовки студентов,

— Работа в мастерских нуж
на и учителю и ученому, — го
ворит М. М. Никитин, препо
даватель кафедры алгебры и 
геометрии.

Воспитательной работе сту
дентов в школах посвятил свое 
выступление В. С. Матвеев, 
старший преподаватель кафед
ры педагогики.

— Среди учителей школ нуж
но организовать научную рабо
ту. Это освежит и их школьную 
работу, — сказал ректор уни
верситета профессор-доктор 
С. В. Карпачев. — Университет 
готов предоставить им для это
го свои лаборатории.

Совет поручил комиссии раз
работать проект решения.

Т. ТРИСТАН.



ДЛЯ БУДУЩЕЙ 
ЛАБОРАТОРИИ
На кафедре теоре

тической механики под 
руководством ассистен
та С. Н. Шиманова и 
лаборанта А. Дубяги 
организуется гидрола
боратория.

В университет уже 
доставлено первое обо
рудование для буду
щей лаборатории: бак 
и гидролоток для исте
чения жидкостей раз
личного профиля.

Гидролоток получен 
кафедрой'от Уралмаша 
за. помощь, которую 
оказали заводу студен
ты физико-математиче
ского факультета в 
порядке содружества.

Горят огоньки экскаватора
И вот стройка студенческого 

общежития начала жить.
До поздней ночи не смолкает 

гул работающих моторов, све
тятся огоньки бульдозера и эк
скаватора.

Рытье котлована под фунда
мент ведется в две смены. Эк
скаваторщики Е. Косарев и Г. 
Филинков перевыполняют нор
му в полтора раза. Около тыся
чи кубометров грунта уже вы
нуто ими из котлована.

— Участок трудный,—гово-|| 
рят строители,—зато общежи- 
тие построим вам прочное, мно
го лет стоять будет!

Пост газеты 
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Г. БЕЛОНОГОВА,
Г. ГРИГОРЬЕВА,

В. ЕРЫ Ш ЕВА.

В добрый час!
Тебе обещают комнату в но

вом доме... Ты ждешь ее, 
как молодожены ждут своего 
первенца... И вот — дом сдан 
в эксплуатацию. Ты собираешь 
свой скудный скарб, но вдруг 
оказывается, что в твоей ком
нате уже поселились обладате
ли заветного ордера. Прокли
ная все, ты возвращаешься на 
старое место...

В следующий раз ты дей
ствуешь иначе: прежде все
го спешишь получить ордер, а, 
получив, хранишь его у серд
ца, в нагрудном кармане, ря
дом с портретом любимой де
вушки... И едва строители успе
вают возвести стены, ты все
ляешься. Не беда, что крышей 
тебе служит зонтик, крова
тью — ящик с вещами. Ты 
счастлив, сознавая себя хозяи
ном «четырех стен», «Хозяи
ном»... Увы! На твою комнату 
есть еще претенденты, и они 
тоже спешат въехать. И здесь- 
то начинаются те полные пе
чального юмора бытовые кар
тинки, которые часто связаны 
с поиском жилья и соседством 
двух своенравных и длинно
язычных женщин...

Зал смеется и аплодирует, 
когда, видит их на сцене, он 
тепло принимает пьесу югослав
ского писателя Д. Добричанина 
«Три соловья, дом 17», поста
вленную университетским драм
кружком.

Год напряженного труда за
кончился успешной премьерой. 
В этом много помогает автор 
остроумной, веселой, полной ко
мических ситуаций пьесы.

Она . хороша тем, что в ней 
каждое лицо - тип (мы не го
ворим о Любице, которая вы
писана вяло и неопределенно).
.. Вот тетка Пола. Дородная, в 
яркокрасном халате, с томно 
сведенными, подкрашенными 
бровями. Она контрабандой 
протаскивает ночью через окно 
шкаф, чтобы занять облюбован
ную ею «жилплощадь». И уже 
в следующих актах она полно
стью обнаруживает себя: это 
то, что у нас называют «казан
скими сиротами». М, Чемерин- 
ская чудесно ведет роль (есть 
в ее манере что-то от М. Ми
роновой) — и зал аплодирует 
буквально каждой ее реплике.

Другой удачей кажется роль 
Драгиши (Г. Ботвинник).. Это 
также комический персонаж. 
Несмотря на то, что на протя
жении трех актов он лишь 
варьирует реплики: «А из сколь
ких букв?» и «По диагонали 
или по вертикали?», это живой 
образ. Правда, автор перебор
щил, и уже в третьем акте 
реплики Драгиши не кажутся 
такими естественными, как в 
первом и втором. Своей заби
тостью, безобидностью и рас 
сеянностью этот флегма и доб 
ряк, находящийся под башма
ком жены, невольно вызывает 
вашу снисходительную симпа
тию.

Кстати,, о жене.. По внешно
сти Н. Кожухова подобрана 
очень удачно — этакая «пре
злая фурия». Хороша она в.

Новая постановка 
драмкружка

диалогах, вот

ток — автора ли,, исполните
лей ли, —• но в пьесе почти 
нет. гротескных отрицательных 
образов. И кажется, что даже 
конфликт — весьма бурный —- 
это конфликт в общем-то до- 

в массовых вольно милых и порядочных
сценах, где слов нет, она чув
ствует себя очень скованно.

Зато А. Бауков (студент 
Миша) держится очень уверен
но и естественно, особенно в 
немых сценах, но вот в сцене 
квартирного совета он выгля
дит скучающим.

Инициатива здесь переходит 
К Пепи. Вообще-то кажется 
странным, что примирить враж
дующих автор поручает именно 
ему, пижону и стиляге. Прав
да, в постановке университет
ского кружка это кажется впол
не логичным, но лишь потому, 
что В. Коновалову не удалось 
создать полноценного образа 
стиляги и дармоеда-многожен- 
ца, веселого прожигателя жиз
ни. Его Пепи уж очень симпа
тичен и вызывает не порица
ние, а. лишь добрый, поощри
тельный смех.

Неплохо справился с ролью 
деда- Боги В. Лякишев. Правда, 
сначала его. юношеский голос, 
порой переходящий в дискант, 
никак, не вяжется с седой бо
родой, но постепенно зритель 
привыкает -к .этому и к концу 
пьесы верит, что дед Бога — 
это все-таки дед.

Немного о массовых сце
нах — они очень хороши: и по 
нагрузке, и. по исполнению.

Теперь о недостатках. Труд
но говорить, чей это недоста-

людеи, поставленных вот в та
кую траги-комическую (с пере
весом последней) ситуацию.

Слишком бедны костюмы. В 
этом нельзя винить актеров •— 
ведь средств им клубом ника
ких не отпускается. Несомнен
но, Пепи б&ш бы значительно 
эффектнее, если бы носил на
стоящий костюм стиляги. Да и 
Лула должна быть одета более 
экстравагантно.

Ужасно и освещение: про
жектора горят только с одной 
стороны сцены, да и то их 
приходится устанавливать с по
мощью шестов.

В университете не создано 
никаких условий для работы 
драмкружка: ему не дают да
же актовый зал для репетиций 
и спектаклей. О его существо
вании едва ли догадываются 
профком и комитет BJIKCM.

Под руководством артиста 
драмтеатра Е. И. Зубаря про
делана серьезная и большая 
работа. И смогут ли студенты 
в будущем году встретиться 
снова с драмкружковцами, за
висит лишь от общественности 
университета, от ее поддержки.

Этим своим спектаклем кру
жок завоевал право на суще
ствование, доказал свои твор
ческие способности. И мы от 
души говорим ему: «В добрый 
час!».

Р. ШТЕИН.

СКОРО 
РАСКИНЕТСЯ 

ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР
В один из солнеч

ных воскресных дней 
мая студенты, прожи
вающие в общежитии 
по улице Чапаева, 20, 
вышли с лопатами и 
кирками, чтобы озеле
нить площадку перед 
общежитием.

Работали дружно, 
весело, с охотой. Ско
ро были готовы тран
шеи для посадки де
ревьев. А через неде- 
лю тоненькие деревца 
ровными рядами вы

строились перед зданием.
Студенты ухаживают за зе

леными насаждениями, посто
янно поливают их. Совсем не
давно были установлены шта
кетники. Скоро перед общежи
тием раскинется густой зеле
ный сквер.

Из глубины 
веков

Студенческий археологиче
ский кружок обсудил результа
ты Южно-Уральской археоло
гической экспедиции 1956 года.

С докладом выступил доцент 
кафедры истории СССР К. В. 
Сальников. В экспедиции, орга
низованной Уральским универ
ситетом и Челябинским област
ным музеем, работали, в основ
ном, студенты-историки. Рас
копки велись в двух пунктах— 
на севере Челябинской области 
у озера Черкаскуль, где име
лись древние стоянки, и в Ка
менногорском городище на реке 
Синаре.

Находки, сделанные экспеди
цией, и последующее тщатель
ное изучение их свидетельству
ют о том, что стоянки Черкас
куль II относятся к эпохе брон
зы (середина второго тысячеле
тия до н. э.), а Черкаскуль I,— 
к каменному веку (конец тре
тьего тысячелетия до н. э.).

С содокладом на тему «Кера
мика селища Черкаскуль II», 
выступила студентка III курса
В. Ламтева, проделавшая боль
шую работу по изучению фраг
ментов керамики, найденных эк
спедицией.

В .этом году, члены кружка 
вновь примут участие в архео
логических работах.

Т. ЧИСТЯКОВА.

Одевайтесь 
красиво 

и недорого
В Свердловск пришла весна. 

Какой из девушек не хотелось 
бы иметь к этому времени на
рядное платье? А если ты сту
дентка и твой бюджет ограни
чен, — как быть? Возможно ли 
в таком случае хорошо и кра
сиво одеться?

— Вполне возможно, — отве
чает закройщица ателье модно
го дамского Платья по улице 
Малышева, 76 Августа Дмитри
евна Ватутина. — Если у вас 
мало денег, зачем покупать до
рогие материи? В последнее 
время появилось много простых, 
но красивых тканей различных 
расцветок.

— Какие ткани, например?
— Ситец, майя, китайский и 

наш, отечественный штапель, 
различные материи в клетку, 
которые, кстати, сейчас очень 
модны, ну, и наконец, вискоз
ный шелк. Стоят эуи ткани от 
6 до 60 рублей за метр.

— А какой фасон вы реко
мендуете для простого платья?

— Простое, например, ситце
вое платье лучше всего сделать 
с прилегающим по фигуре ли
фом и пышной юбкой; либо без 
рукавов, либо с рукавом «фона
рик». Ворот можно выбрать по 
желанию: открытый, с большим 
вырезом, глухой, с маленьким 
круглым воротничком или со 
стойкой. Такое платье, хорошо 
выглаженное и накрахмаленное, 
выглядит очень нарядно.

— Чем можно украсить про
стое платье?

— Это зависит от расцветки 
ткани и вкуса. Одноцветные ма
терии очень украсят цветы, 
вставки из ткани другого цвета, 
различные строчки и вышивки. 
Яркие, пестрые платья никаких 
дополнительных украшений не 
требуют. Наоборот, слишком 
кричащие тона следует «успо
коить» одноцветным, например, 
белым воротничком, поясом... 
Если у платья открытый ворот, 
очень хороши, как украшение, 
бусы.

— Августа Дмитриевна, не 
все наши девушки умеют шить 
сами, а отрез ткани — это еще 
не платье.

— Я советую учиться шить 
самой-, ну, а для тех, кто не 
умеет иди не желает, к услу
гам — любое ателье города, в 
том числе и наше, стоимость 
пошива, кажется, вполне до
ступна для студентов.

Б. ТЕМНОВА.

Три дня — шестнадцать рекордов
(Н п о р т

Три майских вечера —- 14, 
15 и 16 числа—на стадионе 
Пионеров и школьников про
ходил розыгрыш первенства 
университета по легкой атлети
ке.

Если считать началом пер
венства парад открытия, то 
оно было неудачным: яви
лись лишь команды историче
ского и физико-математическо
го факультетов. Историки, как 
всегда, поставили дело на ши
рокую ногу: к центральной три
буне — месту сбора — ведут 
бумажны® стрелки-указатели: 
«Историки», по всему стадиону 
бродят толпы их болельщиков, 
выступать готовятся все, не ис
ключая «лечебников»...

Как обычно, соревнования от
крываются бегом мужчин на 
сто метров, и, как тоже стало 
обычным в последние годы, его 
выигрывает Е. Юрчиков (физи
ко-математический факультет).

Все ждут последнего сорев
нования этого дня — большой 
мужской эстафеты (800х400х 
200x100). Болельщики много 
наслышаны, о первокурснике- 
историке Артуре Пряхине, чем
пионе Российской Федерации 
прошлого года среди юношей, 
и они не обманулись.

Историки очень популярно

разъяснили тезис: «Бегать нуж
но уметь не только ногами, но 
и головой». Вместо одной они 
выставили две команды. При
чина этого стала ясна сразу 
же после старта. Вот бегут 
Пряхин и Смирнов — оба исто
рики. Вперед вырывается Смир
нов.. Болельщиков шокирует 
темп его бега: всем ясно, что 
до конца этапа он его не вы
держит. Да это, как выяснилось, 
и не было нужно. Смирнов, как 
говорится, «выложился» в пер
вые двести метров, дав Пряхи- 
ну возможность, идя за его 
спиной, развить хорошую ско
рость, и сам передал палочку 
одним из последних. А Пряхин 
действительно доказал, что 
жертва̂  Смирнова не была на
прасной. Он показал поистине 
феноменальный для универси
тета результат на 800 м. — 1 
мин. 59. сек.

Историки сумели удержать 
свое превосходство на осталь
ных этапах и установили ре
корд эстафеты — 3 мин. 33,7 
сек.

Каждый день приносил но
вые рекорды. Уже давно мы 
не были свидетелями такого 
крупного пересчета лучших ре
зультатов. Историк Э. Корсун 
на три метра дальше рекорд
ной отметки метнул диск и на 
52 см. дальше толкнул ядро, 
Во всех эстафетах — а их бы

ло четыре — улучшены ре
зультаты прошлых лет, и цз 
них три — командами физма
та. Этот факультет показал, 
что есть еще у него хорошие 
спортсмены. А всего за время 
первенства установлено 16 ре
кордов.

Заняв * в общем зачете 
первое место, физмат в какой- 
то мере взял реванш за пора
жение в Дне бегуна. На 433 
очка отстали от него, в основ
ном, из-за девушек историки, на 
третьем месте — команда хи
мического факультета.

Самыми популярными спорт
сменами среди зрителей и уча
стников были, несомненно, пер
вокурсники Людмила Сакович 
(физмат) и Артур Пряхин 
(исторический факультет). Са- 
кович в этих соревнованиях 
перекрыла рекорды прошлых 
лет во всех видах, в которых 
она выступала (100 м., 200 м., 
барьеры, длина), и была уча
стницей эстафетных команд-ре- 
кордсменок.

Всеобщее восхищение вызы
вали результаты А. Пряхина, 
особенно на дистанции 1500 
м, где он повторил вре
мя, показанное на первенстве 
РСФСР в прошлом году (4 мин. 
10,4 сек.). — «Наш Куц!» — 
восторженно соглашались бо
лельщики всех факультетов,

следя за его Превосходным, 
почти неменяющимся в темпе 
бегом.

Зрители получили большое 
удовольствие от выступления 
Пряхина на 5000 м, но мало 
кто знает, что после него Арту
ру пришлось долго сидеть в 
раздевалке, пережидая, пока 
пройдет сильная боль в ступ-, 
не, — один шип его старых ши
повок во время бега прорвал по
дошву и глубоко вонзился в 
ногу.

Не хочется омрачать радости 
от большого успеха наших лег
коатлетов, но тем обиднее. 
знать, что о них еще мало за
ботятся. Сильнейший спринтер 
университета Е. Юрчиков за. 
три дня соревнований три раза 
отдавал в ремонт университет-1 
ские Шиповки. Многие стерли 
ноги тапочками, взятыми с на
шей спортбазы. Поэтому неуди
вительно, что лучшие наши 
легкоатлеты отказываются вы
ступать на первенстве города, 
требуя новой спортивной обуви. 
А они смогли бы показать 
неплохие результаты — вспом
ните итоги эстафеты на приз 
«Уральского рабочего» и толь-, 
ко что прошедшего первенства!ю. СОЛЯНИК.
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