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Выполним свой долг перед Родиной
Текущая весенняя экзамена

ционная сессия является пока
зателем того, насколько успеш
но университет решает поста
вленные перед ним задачи. Эк
заменационная сессия, подводя 
итоги учебно-воспитательной 
работы, представляет своего 
рода отчет перед государством 
о выполнении нами долга пе
ред Родиной.

Основной особенностью на
стоящей весенней экзаменаци
онной сессии, в сравнении с 
зимней, является увеличение 
количества сдаваемых экзаме
нов, возрастание их трудности 
в связи с увеличением объема 
материала, включаемого в про
грамму экзаменов, и дальней
шее повышение требований к 
качеству знаний.

Коллектив университета в 
истекшем семестре работал бо
лее напряженно, чем в первом. 
Был усилен контроль за каче
ством преподавания со сторо
ны заведующих кафедрами и 
деканов факультетов; для каж
дой учебной группы  состав
лялся план-график самостоя
тельной работы студентов, кон
троль за выполнением которого 
осуществляли не только дека
наты, но и комсомольская и 
профсоюзная организации; в 
основном ликвидирована акаде
мическая задолженность и ус 
пешно проведена сдача зачетов. 
Деканатами проведены все не
обходимые организационно
массовые мероприятия по под
готовке к сессии.

5 мая началась экзаменацион
ная сессия на биологическом, 
геолого-почвенном и географи
ческом факультетах. В конце ап
реля и вначале мая прошли эк
замены на четвертом курсе хи
мического факультета и госу
дарственные экзамены на исто
рико-филологическом факуль
тете. В настоящее время на 
трех вышеуказанных факуль
тетах сессия закончилась. Те
перь можно подвести некото
рые предварительные итоги, 
указать на наши успехи, 
вскрыть обнаруженные недо
статки и предупредить их по
вторение в процессе предстоя
щей экзаменационной сессии 
на остальных факультетах.

Весьма успешно прошла э к 
заменационная сессия на чет
вертом курсе химического фа
культета, где все студенты 
сдали экзамены по б дисципли
нам, причем повышенные оцен
ки составляют в среднем 80. а 
по курсу физической химии— 
95 процентов. Студенты тт. Но
сова, Абатурова, Секачева, Вер- 
шкайн, Тюменѳва и др. сдали 
все предметы только на .от
лично".

Результаты прошедшей экза

менационной сессии по геогра
фическому факультету, по био
логическому и геолого-почвен- 
ному факультетам значитель
но лучше результатов не толь
ко зимней, но и прошлой весен' 
ней экзаменационной сессии. 
Если в зимнюю экзаменацион
ную сессию успевающие сту
денты составляли на географи
ческом факультете — 87,2, да 
биологическом—89,в процента, 
то по данным нынешней весен
ней экзаменационной сессии 
успеваемость на этих факуль
тетах достигает 95-96 процен
тов.

21 студент биологического, 
9 студентов географического, 
4 студента геолого-почвенного 
факультетов сдали все экзаме
ны на .отлично*. Среди них— 
тт. Кондратьев, Люханова, Пе
трова и др. (географический 
факультет), Петухова, Сафро
нова, Недопекина, Игошина, 
Топоркова и др. (биологический 
факультет), Боякова, Поливи
на, Бунина (геолого-почвенный 
факультет). Сессия показа
ла, что знаішя студентов стали 
более глубокими и прочными, 
что студенты лучше знают по
следние достижения изучае
мых наук, в особенности до
стижения русских ученых в 
советский период.

Студенты коммунисты — тт. 
Пики те  в (географический фа
культет), Помялов (геолого
почвенный факультет), Копяк, 
Мурзин, Гершенбаум (отд. ж ур 
налистики) и др. на деле осу
ществляют авангардную роль 
в учебе и дисциплине. Более 
высокую успеваемость показы
вают и студенты-комсомольцы.

Необходимо отметить, что 
процент успевающих студен
тов по важнейшим н а у ка м - 
основам марксизма-ленинизма 
и политической экономии -—в 
среднем выше, чем по всем 
остальным дисциплинам. Экза
мены по этим предметам иока^ 
зали большую осведомленность 
студентов по вопросам теку
щих политических событий. 
Однако на некоторых курсах 
успеваемость студентов по ос
новам марксизма-ленинизма 
оказалась низкой. Например, 
на первом курсе геолого-поч
венного факультета (препода
ватель Ф- М. Венгер) из 19 
студентов пятеро (тт. Ильина, 
Пиварчук, Дьякова, Бородина, 
Беляев) получили неудовле
творительные оценки.

Сессия вскрыла наличие'ря
да и других существенных не
достатков. Например, на исто
рико-филологическом факуль
тете допущена массовая до
срочная сдача экзаменов по 
курсам истории народов СССР 
и истории стран Востока, что

привело к резкому снижению 
посещаемости и нарушило нор
мальный ход учебных занятий.

Имели место случаи пересда
чи экзаменов па отделении 
журналистики и географиче
ском факультете в период сес
сии. На четвертом курсе отде
ления журналистики к сдаче 
экзаменов были допущены сту 
денты, не ликвидировавшие 
академическую задолженность 
за первый семестр.

На геолого-почвенном факуль
тете было перенесено начало 
экзаменов по основам марксиз
ма-ленинизма без разрешения 
ректората.

Существенным недостатком 
является и то, что заведующие 
кафедрами все еще слабо осу
ществляют контроль за ходом 
экзаменов. Библиотека не при
няла необходимых мер по обес
печению студентов основной 
учебной литературой. Комсо
мольская и профсоюзная орга
низации в период сессии не
сколько ослабили свою работу 
по мобилизации студентов 
каждой группы  на успешную 
сдачу экзаменов. Опыт работы 
отличников недостаточно попу
ляризируется, а факты несда
чи экзаменов в группах не об
суждаются и общественное 
мнение вокруг них не создает
ся. До сих пор еще некоторые 
студенты при сдаче-экзаменов 
пытаются использовать шпар
галки.

1 июня началась сессия 
на историко - филологическом, 
физико-математическом, хими
ческом факультетах. К  сдачз 
экзаменов приступило преоб
ладающее большинство студен
тов университета.

Результаты сессии на этих 
факультетах определят итоги 
учебной работы университета 
в целом.

Долг преподавателей и сту
дентов этих факультетов—при
ложить максимум усилий для 
успешного проведения сессии.

Задача руководителей и об
щественных организаций исто
рико-филологического, физико- 
математического и химическо
го факультетов состоит,в том, 
чтобы ка основе опыта недав
но прошедших экзаменов на 
других факультетах четко ор
ганизовать проведение сессии, 
не допуская ошибок, имевших 
место на географическом и 
геолого-почвенном факульте
тах.

Успешно провести се сси ю - 
долг каждого студента и пре
подавателя университета.

П. В. ЛЕБЕДЕВ,
проректор по учебной работе,

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
вам. проректора по 

учебной работе.

Л Е Т Н Я Я  У Ч ЕБ Н О -П Р О И З В О Д С ТВ ЕН Н А Я  П Р А К Т И К А
Полезную и увлекательную 

практику предстоит пройти этим 
летом студентам естественных 
факультетов университета.

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Большинство студентов третье
го и четвертого курсов поедут 
па производственную практику в 
геологические партии и на руд
ники Южного и Среднего Урала.

Геологи - второкурсники один 
месяц будут заняты учебной прак
тикой по геологической съемке в 
районе Еаменск-Уральска.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

После однонедельной учебной 
практики по геоморфологии сту- 
депты-третьекурсники, картогра
фы и экономгеографы, пройдут 
еще производственную практику 
на Свердловской картографиче
ской фабрике, на Челябинском 
металлургическом заводе и в 
Свердловском Облплане.

В окрестностях Свердловска 
студенты второго курса будут

практиковаться 7 по 4 разделам 
географии: география ночв, геобо
таника, метеорология, гидрология.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Третий и четвертый курсы 
пройдут производственную прак
тику в заповедниках Урала. Два 
человека поедут в Астраханский 
заповедник. Четыре старшекурс
ника в Мурманской землеэкспеди- 
цпи займутся выявлением новых 
пастбищ для оленеводства^

И. ПРИЛНИЧЕНКО.

ОТРАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Студентам-журнадистам пре

доставлена возможность зани
маться иностранным языком в 
специальных группах, где они 
могут овладеть им в совершен
стве.

На-днях в спѳцгруппах прош
ли первые в этом году экза
мены. Экзамен по немецкому 
язы ку в спѳцгруппе третьего 
курса подвел итог трехлетней 
работы преподавателя Ю. М. 
Стадлер и упорного труда са  ̂
мих студентов.

Студентки Г. Шутова, Е. До- 
мова, М. Щеголькова обнару
жили хорошее знание пройден
ного материала, умение читать, 
переводить без словаря и рас
сказывать новый неадаптиро
ванный текст, объяснять про
исхождение слов, идиоматиче
ских оборотов речи.

Группа показала также от
личные знания классической 
немецкой литературы и твор
чества антифашистских писа
телей.

Польза знания иностранного 
языка для расширения круго 
зора и общего образования 
студентов сказалась с полной 
очевидностью.

Систематически и планомер
но делилась с трудолюбивыми

студентками Юлия Михайлов
на Стадлер своими глубокими 
и разносторонними познании* 
ми в области истории языка, 
истории немецкой литературы 
и искусства.

Получив богатый запас зна
ний группа, естественно, блес
тяще выдержала экзамен: все 
три студентки получили за
служенные „пятерки“ .

Отлично подготовленными 
явились в этот же день на эк
замен первокурсницы Н. Тьтчи- 
нина, Б. Языкова и Л. Годес, 
занимающиеся во французской 
спецгруппе.

Их преподаватель C. X. Са- 
муеенко говорит, что успех 
группы  не случаен. Система- < 
тические занятия на уроках 
и большое внеклассное чтение 
(свыше 200 страниц за семестр) 
настолько обогатили запас слов, 
что девушки писали зачетную 
работу, не пользуясь словарем, 
и свободно переводили новый- 
текст.

По опыту этих двух (міец- 
групп видно, что отличное 
знание иностранного языка 
по силам каждому студенту, 
если он овладевает им упорно 
и планомерно.

Е. ХМЕАЬКОВСКАЯ.

Плохое начало
На первом курсе отделения ло

гики и психологии 3 я I  июня 
проходил экзамен но античной 
литературе. Ответы студентов 
показали, что они слабо подго
товились и обнаружили поверх
ностное знание этой дисципли
ны.

Большинство студентов полу
чили посредственные оценки. Не 
смогли сдать экзамен: Н. Уша
кова, М. Евстефеева и В. Пока- 
заньева.

По ученически звучал корот
кий, неуверенный ответ Г. Бар- 
баковой. Она с трудом ответила 
лишь на один вопрос, предло

женный в билете. Студентка 
Н. Зуева не смогла ничего ска
зать об элементах лирики в  эпо
се Гомера. Ответ Н. Зуевой по
лучился неубедительным, потому 
что не был подтвержден знанием 
текстов и умением обобщить ма
териал.

Были и хорошие ответы. Сту
дентка Н. Катаева подробно и 
интересно рассказала об образе 
Гектора из «ДІляады» . Гомера. 
Из ответа U. Булычева видно, 
что он серьезно поработал над 
курсам античной литературы.

Н. КРУШИНА,
Н. ЕРМАКОВА.

Д Н Е В Н И К  СЕССИИ
Закончилась сессия на геолого- 

почвенном, географическом и био
логическом факультетах. Успеш
но прошли экзамены на четвер
том курсе биофака: 14 студеп- 
тов имеют круглые «пятерки», 
нет ни одного «хвостиста». Среди 
третьекурсников этого факульте
та отличников нет, 4 студентки 
имеют задолженность: И. Давы
дова, Л. Мызина, И. Сумина, 
3. Нинина.

Началась сессия на историко- 
филологическом, физико-матема
тическом и химическом факуль
тетах.

ф  Студентки отделения 
логики и психологии Н. Вер- 
гилесова, Н. Зуева, И. Пономаре
ва, Л. Гаевская не сдали зачета 
по латинскому языку.

ф  Первокурсники филоло
гического отделения держа
ли зачеты по латинскому языку и 
античной литературе. Латынь не 
сдала студентка В. Вѳйсберг, ан
тичную литературу — Д< Горяйно
ва.

Все четвертокурсники сдали 
зачет по историографии русской 
литературы.

ф На первом курсе ис= 
торического отделения за
чет по латинскому языку не 
сдали В. Василевская, Н. Лабец- 
кая, Н. Плшикина, Г. Лисенко. 
Все студентіл сдали экзамен по 
этнографии, 26 человек получили 
«отлично»: А. Белик, 10. Фомин,
С. ПІнайдерман и др.

ф  22 первокурсника физико- 
математического факуль
тета сдали иностранный язык 
на «отлично» (тт. Ципис, Крускон, 
Подрезов, Муравьева и др.). Эк
замена не выдержал студент Во 
ротилин.

Большинство студентов третье
го курса отлично отвечали на 
экзамене по иностранному языку: 
тт. Зырянов, Эннс, Харченко, 
Заболотных и др. Остальные 
сдали экзамен на «хорошо».

На четвертом курсе все сту
денты, кроме двух, на экзамене 
по иностранному языку получи
ли «отлично».
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К РУ Ж О К  ТЕКУЩ ЕЙ
политики

Третий месяц [на химическом 
факультете регулярно проходят 
занятия кружка текущей полити
ки, Научные работники и сот
рудники живо интересуются воп
росами международного положе
ния и внутренней жизни нашей 
страны.

Занятия, на которых в сред
нем присутствует 15-20 человек, 
уже были проведены по семи 
темам: .Ленин и Сталин— созда
тели партии нового типа— боль
шевистской -партии“ , „Первое 
Мая —  международный праздник 
трудящихся“ , „Роль государст
венных займов в борьбе за вы
полнение послевоенной сталинской 
пятилетки“ , „Историческая справ 
ка Совинформбюро“ и др.

Кроме этого, на каждом заня
тии дается краткий обзор со
бытий за неделю.

Ряд товарищей выступил 
самостоятельными докладами. Ас
систенты В. П. Кочергпн и Л. С. За- 
гайнова сделали сообщения о 
народно-освободительной борьбе в 
Китае и Греции. Парторг факуль
тета доцент М. А. Навюкова вы
ступила с содержательным док
ладом о реакционной роли „пра
вых“  социал-демократов в между
народном рабочем движении.

На беседе, посвященной стра
нам народной демократии, были 
заслушаны ивтѳресные доклады 
доцавта С. И. Губельбанк-^-о Юго
славии, доцента М. А. Умовой — 
о Чехословакии, ассистента 
Т. Н. Бондаревой — о Болгарии.

Занятия кружка должны по
мочь повышению политического 
уровня его членов, многие из ко
торых прикреплены к студен
ческим академическим группам. 
Кроме того, лучшие доклады бу
дут повторены для комсомольско- 
профсоюзного актива факультета.

В. И. ОАИГИН, 
аспирант кафедры политэконо
мам, руководитель кружка 
текущей политики.

ВАЖНЕЙШАЯ о б я з а н н о с т ь
Устав Высшей "школы нала- Гративно руководить не только

гает на заведующих кафедрами 
обязанность руководства науч
ной работой членов кафедры. 
Это прежде всего обязывает 
самого зав. кафедрой непре
рывно повышать свою квали
фикацию. Каждый доцент — 
и. о. зав. кафедрой должен 
иметь план написания и защи
ты докторской диссертации, 
расчитанный на самый корот
кий срок. А каждый профессор 
должен вести самую напряжен
ную научную работу.

Надо стремиться, что бы 
каждый заведующий объеди
нял всех сотрудников кафедры 
вокруг одной темы или проб
лемы. Кафедра должна быть 
школой, направлением в науке, 
иметь свое лицо. Только такой 
может быть университетская 
кафедра!

В чем должно выражаться 
руководство научной работой? 
Мне кажется, что здесь не мо
жет быть равного подхода ко 
всем сотрудникам кафедры. 
ЁІсли в кафедре есть д оценты - 
кандидаты наук, то они обяза
ны вполне самостоятельно вес
ти научную работу, выдвигая 
темы, хотя бы и в пределах 
одной проблемы, и разрабаты
вая методику и программу их 
выполнения. Заведующему ка
федрой следует в этих случаях 
осуществлять лишь общее ру
ководство и контроль за рабо
той.

Иное руководство должно 
быть по отношению к ассис
тентам. Здесь выдвижение тем, 
составление программы и мето
дики должно проходить при 
непосредственном участии за
ведующего кафедрой. Послед
ний должен повседневно и опе-

темой ассистента, но и общим 
повышением его квалифика
ции, сдачей кандидатских не 
пытаний и т. п. Это, конечно, 
не значит, что надо убить вся 
кую  самостоятельность в ра
боте ассистента. Самостоятель 
ность последнего должна быть 
полностью сохранена, но заве
дующий кафедрой обязан нести 
большую ответственность за 
научный рост ассистентов и 
помогать им в получении уче
ной степени кандидата наук.

Вместе с тем задачей заве
дующего кафедрой является 
сплочение всего коллектива 
кафедры в единую научную 
семью. Этот коллектив прежде 
всего должен быть работоспо
собен в научном отношении. 
Одновременно весь коллектив, 
и в первую очередь его руко
водитель, должны быть патрио
тами своего университета, 
должны быть преданы делу. 
Если заведующий кафедрой 
смотрит на университет как 
на временную работу, то ни
когда научная работа на ка
федре не будет налажена, ни
когда не будет создана школа, 
направление. Научная работа 
налаживается годами при иск
лючительной любви к своему 
вузу. Великие русские ученые, 
например: Тимирязев, Павлов, 
Комаров—всю жизнь прорабо
тали в одном вузе, отдали ему 
все свои силы и знания» Вот к 
чему должен стремиться ис
тинный ученый, патриот на
шей Великой Родины!

Профессор, доктор 
Н. А. КОНОВАЛОВ, 

зав. кафедрой ботаники.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Сделаем наш клуб школой 
идейного воспитания молодежи

Почтя каждый вечер в кл^б | тов. И происходит это вот почему

За последние 2 месяца наша 
библиотека получила много новых 
книг. Среди них:

Вышинский, А. Я. „Учение 
Ленина— Сталина о пролетарской 
революции и государстве“ .

Выгодский, С. Л. „Средняя при
быль и цена производства“ .

Не

Корнатовский, Н. А, 
град— город трех революций“ .

Инбер, В. М. „Избранное“ . 
Павленко, И. А. „Счастье“ . 
Яхонтова, М. С. „Корабли вы

ходят в море“ .
Лермонтов, М. К). * Полное собСтепанова, Н. Л. „Н . А. 

красой. 1821-1878 гг. (Жизнь , рашіе сочинении“ , Т.Н. Поэмы
|о  творчество)“ . [повести в стихах.

О РОЛИ ШЧНО-ИССЛЕДОІАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Лекция может быть очень 

содержательной, интересной, 
даже увлекательной. Слушав
шие могут быть ею вполне 
удовлетворены и назвать ее 
полноценной. Значит ли это, 
что лекция была действитель
но полноценной?

Не подлежит никакому со
мнению, что всякая хорошая 
лекция должна быть содержа
тельна и интересна. Если речь 
идет о популярной лекции, то 
большего от нее, пожалуй, и 
не требуется. Иное дело, когда 
речь идет о лекционных курсах, 
читаемых студентам высших 
учебных заведений. Лекции та
кого рода имеют своей целью не 
столько сообщить слушателям 
определенную дозу сведений, 
сколько научить обращать вни
мание на главное, приучить 
научно мыслить и привить оп
ределенный стиль в самостоя
тельной работе. Простой пере
сказ учебников, дажеів блестя
щем изложении, является в не
котором смысле даже вредным, 
так как он позволяет иному 
студенту ограничиваться толь
ко конспектом и, не прибегая 
к учебникам, благополучно сда
вать экзамены. Конечно, и та
кого рода лекции приносят из
вестную пользу—слуховому и 
зрительному восприятию со
путствует моторное.

Между лектором и препода
вателем существует большая

разница. Лектор имеет целью 
сообщить, быть может, новые, 
интересные и важные сведения, 
а преподаватель—привести зна
ния в систему, привить опре
деленную культуру, научить 
студента правильно работать 
над собой. Вторая задача мно
го труднее, кропотливее и тре
бует от преподавателя высо
кой квалификации.

Наука не есть перечень фак
тов, и для изложения основ на
уки  необходимо в тонкостях 
разбираться в ней. Действи
тельно полноценные лекции 
должны быть богаты отдель
ными замечаниями, указания • 
ми, анализом трудностей и про
тиворечий в научной разработ
ке тех или иных тем, должпы 
представлять живую историю 
науки во всем ее диалектиче
ском многообразии. Такого ро
да лекции, а не голую историю 
науки, хотя б ы и поучитель
ную и красиво поданную, может- 
читать только специалист, ра- 
ботающий в данной области, 
принимающий непосредствен
ное участие в развитии этой 
науки, знающий все ее тайны.

Научная работа преподавате
ля является необходимым ус- 
словием высокого качества лек
ций этого преподавателя. Глу
бокое, современное, серьезное 
изложение основ науки доступ
но только тем, кте сам ведет 
научную работу.

Хорошая полноценная лек
ция не только сообщает фак
тические знания, но прививает 
умение работать, учит крити
чески думать, создает опреде
ленное научное мировоззрение 
в данной области. Хорошая 
лекция указывает на трудно
сти, недоработки в развитии 
науки, является неисчерпаемым 
источником множества тем для 
самостоятельной научной ра
боты. Хорошая лекция возбуж
дает интерес и любовь к науке 
и влечет за собой самостоя
тельную научную работу сту 
дентов.

Качество самостоятельной 
научной работы студентов по
этому является мерой качест
ва лекций. Последний крите
рий кажется нам самым важ
ным, и мы его неуклонно при
держиваемся.

Роет самостоятельной науч
ной работы студентов универ
ситета, развитие НСО, инициа
тива студентов в создании 
своего печатного органа сви
детельствуют о росте качества 
преподавания в университете. 
Перед нами же, преподавателя
ми, теперь стоит задача не 
отстать, а наоборот, еще выше 
поднять качество лекций и 
консультаций.

Г. В. СКРОЦКИЙ, 
кандидат фи&нко*м&тематнчес- 

ких наук.

университета приходят студенты. 
Они проводят здесь собрания, ве
чера отдыха, просматривают ки 
вофиль мы, устраивают вечера са
модеятельности.

С большим интересом был про
смотрен п горячо обсужден фильм 
„Сельская учительница“ . Тема 
кино-картины глубоко взволнова
ла каждого будущего учителя. 
Очень хорошо прошел вечер, по
священный А. С. Пушкину. Про
изведения Пушкина, переложен
ные на музыку, исполнялись 
симфоническим оркестром.

Клубный зал всегда перепол
нен, когда читается лекция о 
международном положении или же 
проходит встреча со знатными 
людьми нашей страны.

Большую аудиторию собрал ве
чер встречи с участницей граж
данской войны, служившей у ле
гендарного комдива Чапаева, ге
роиней кинофильма „Чапаев“ Ан
кон—Марией Андреевной Поповой.

Почти все студенты были на 
встрече с лауреатом Сталинской 
премии поэтом А. Т.Твардовским.

Прошедший в апреле смотр ху
дожественной самодеятельности 
показал значительный рост ху
дожественного творчества студен
тов. Более 20 номеров прошло на 
смотр художественной самодея
тельности города.

Работа клуба ведется по стро
го установленному плану, утвер
жденному партийной организа
цией. Проводится немало хороших 
мероприятий.

Но до сих пор клуб не удо
влетворяет всех запросов студен-

Не так давно профком утвер
дил совет клуба. Однако он все 
еще не приступил к работе. Из-за 
отсутствия актива организацион
ную работу в клубе проводят 
несколько человек.

Особенно плохо то, что совер
шенно не интересуются клубом 
наши профессора п преподавате
ли. Создается впечатление, что 
они чуждаются этой работы. А 
сколько полезных деловых сове
тов они могли бы дать.

Кроме того, клуб чаще всего фи
гурирует как аудитория под $  67. 
В клубе читают лекции с 8 ча
сов утра до 7-30 вечера. И ча
сто проведение культурно-массо- 
вых мероприятий зависит от того, 
свободен ли зал.

Следует отметить еще и такой 
несуразный факт. Из года в год 
клуб ремонтируют, и все поне
многу. Требуется же капитальный 
ремонт. Сейчас оформили сцену, 
произвели побелку, остальные же 
работы, как говорят хозяйствен
ники, будут произведены летом. 
Но прошло уже не одно лето, а 
главное еще не сделано. До сих 
пор пе отремонтирован иол.

Хочется верить, что в недале
ком будущем члены клубного со
вета проявят инициативу, орга
низуют вокруг себя актив и най
дут пути для того, чтобы пре
вратить студенческий клуб в луч
шую школу идейного воспитания 
молодежи и место настоящего 
культурного отдыха.

А САПЕГЯНА

Поможем десятиклассникам 
избрать специальность

Скоро начнутся летние кани
кулы. Многие из нас покинут 
Свердловск, будут отдыхать в 
различных местах нашей Родины.

Но где бы мы ни были, что бы 
мы ни делали, необходимо пом
нить —  университет ждет новое 
пополнение. Каждый из нас име
ет друзей, подруг или просто 
знакомых, заканчивающих этим 
летом средние школы. Возможно 
они еще не решили, куда итти, 
какую выбрать специальность, 
какому институту отдать пред
почтение. Наша задача —  пусть 
лучшие из лучших отдадут пред
почтение университету и воль
ются в нашу студенческую среду.

Нужно рассказать выпускни
кам, как интересно учиться и 
работать в нашем университете. 
Рассказать не отвлеченно и сухо, 
а оперируя конкретными приме
рами. А таких примеров в на
шей жизни очень много.

Интересная, плодотворная ра
бота Научного Студенческого Об
щества и кружков, научные сту
денческие конференции, встречи 
со стахановцами и известными 
литераторами, вечера самодея
тельности— разве не заинтересу
ет это выпускников. Став сту
дентами, они могут принимать 
активное участие как в куль- 
турно-общественной, так и в на
учной жизни университета.

В университете есть хорошо 
оборудованные кабинеты, в ко
торых можно найти любую лите
ратуру для научно-исследова
тельской работы. Чего нет в них, 
есть в научной библиотеке уни
верситета и библиотеках города,

Все будет завиепть от нас. 
Если мы будем говорить с вы
пускниками, как настоящие пат
риоты своего учебного заведения, 
оно пополнится достойной моло
дежью. в. ЗИНИН.

Волейбольные соревнование на первенство города
Недавно закончились волейболь

ные соревнования на первенство 
города по 2-ой группе.

Команда девушек заняла в со
ревнованиях первое место и вклю
чена в состав 4-х сильнейших 
команд города, которые будут 
участвовать в розыгрыше на приз 
Центрального парка культуры и 
отдыха им. Маяковского.

Неплохо сыграла первая коман
да мужчин, заняв 2-е место. Хо
рошими иі роками покавалп себя 
тт. Сырейщиков и Попов.

Вторая команда мужчин по
делила 1, 2 и 3 места с коман
дами юридическаго и горного ин
ститутов, Здееь отличились Кра
снобаев (капитан комапды), Душ
ников, Черных.

Зам. ответственного редактора К. В. БОГОЛЮБОВ
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