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О ЯЗЫКЕ И ..наш ЗНАКОВа

Вряд ЛП стоит говорить О ТОМ. 
какое большое значение прида
ется в наших вузах изучению 
иностранн ыX языков.

Большинство студентов пони
мают, что настоящий специалист 
должен хорошо владеть хотя бы 
одним иностранным языком. Но 
есть еще и такие, которые не 
изучают язык, а «сдают тысячи 
знаков». Для них этот предмет 
стал самым нелюбимым, какой- 
то тяжелой обузой. И, как ре
зультат, к семестровой отчетно
сти они подходят с такими куцы
ми знаниями, которые можно 
оценить только как неудовлетво
рительные.

Одна пз причин плохой успе
ваемости — недооценка или вовсе 
пренебрежительное отношение к 
внеаудиторному чтению. А оно 
является* пожалуй, основным в 
закреплении лексики, дает ясное 
представление о жизни той стра
ны, язык которой изучается. В 
текстах для домашнего чтения 
повторяемость различных терми
нов, грамматических форм, син
таксиса заставляет осмысленно, 
а в некоторой степени даже ме
ханически усваивать материал.

Успеха добиваются лишь те, 
кто изучает предмет не наскока
ми, авралами, а систематически. 
Ведь занимаясь иностранным 
языком, забыв старое, не овла
деешь новым.

Первый семестр но изучению 
иностранного языка закончился 
не блестяще. Десять человек на 
.экзаменах получили неудовлет
ворительные оценки, 81 — «неза
чет». Особенно низка успевае
мость на первых курсах. Препо
даватели объясняют это большим 
разрывом в учебе и отчасти не
привычной еще для первокурс
ников обстановкой. Но многие из 
отстающих пе желают серьезно 
заниматься языком. Особенно 
хорошо это видно на примере од
ной из групп журналистов. 
А. Безруков, А. Реводько, А. Ло- 
башова посещали лекции по язы
ку редко, несистематически зани
мались самостоятельно, сдали 
внеаудиторное чтение кое-как. И, 
конечно, с зачетом с одного раза 
не смогли рассчитаться.

Остается только пожалеть и та

ких будущих журналистов, как 
Л. Ковалева и Н. Зенова, кото
рые доучившись до четвертого 
курса, не могут связать двух 
слов по-английски. Не лучше 
учатся Т. Васильева, А. Котлова 
(II курс филфака), А. Фридман, 
А. Яркин (II курс истфака), не
которые студенты биологическо
го и физико-математического фа
культетов.

Нужно сказать, что в целом на 
гуманитарных факультетах, по 
( равнению с естественными, дела 
обстоят значительно хуже. На 
химическом факультете, напри
мер, нет ни одного неуспевающе
го по иностранному языку. И де
ло не только в том, что здесь по
няли значение этого предмета. 
Хороший итог объясняется еще и 
большим вниманием деканата, 
прикрепленных к курсам препо
давателей к тому, как изучают 
студенты иностранный язык. Не
малую помощь им оказывают 
студенческие общественные орга
низации, которые следят за посе
щаемостью, за составлением и 
выполнением графиков сдачи 
домашнего чтения.

А ведь такой успеваемости, как 
на химфаке, можно добиться и 
на гуманитарных факультетах. 
Возможности есть, нужно только 
желание. Любой преподаватель 
не откажет в консультации. Ка
федра имеет магнитофон, с по
мощью которого легко проверить 
себя, начитывая текст и прослу
шивая свое произношение. Мож
но попросить преподавателя, что
бы он заранее начитал текст и 
прослушать его в любое время.

Было бы хорошо организовать 
кружки по изучению иностран
ных языков. Какой бы профиль 
такие кружки не имели — разго
ворный, художественного пере
вода и т. д. — они будут служить 
одной цели: лучшему усвоению 
языка.

Если язык будешь изучать с 
интересом, с сознанием его необ
ходимости, а не для того, чтобы 
«сдать тысячи», он перестанет 
быть обузой, а термин «тысячи 
знаков» изживет себя и забудет
ся.

С. МИЗЕРОВ.

Среди посетителей художе
ственной выставки «Урал» ча
сто можно было видеть сту
дентов - журналистов. Ёолее
тридцати первокурсников по
знакомились с произведения
ми свердловских художников, 
и нередко обсуждение тех или 
иных полотен и скульптур вы
ливалось в спор о путях раз
вития советской живописи.

Оживленную дискуссию вы
звали картины «Проглядели» 
А. Ф. Бурака, «Литейщики»

И. И. Симонова, «Выходной 
день», «Охотники» В. А. Иго- 
шева, скульптура В. М. Дру- 
зина «За Волгой земли нет» и 
другие.

На снимке: студенты пер
вого курса факультета журна
листики (слева направо) А. 
Тарасов, В. Беликов, П. Ка* 
меш, А. Петров в одном из 
залов художественной вы
ставки «Урал».

Фото В. ЧИКОВА.

В честь Дня 
Советской Армии

20 февраля в актовом зале уни
верситета состоялось заседание, 
посвященное 42-й годовщине Со
ветской Армии.

Докладчик М. П. Янклович рас
сказал собравшимся о славном 
пути советских воинов от перво
го боевого крещения под Нарвой 
и Псковом до победоносного за
вершения Великой Отечествен
ной войны.

После торжественной части 
участники художественной само
деятельности дали большой кон
церт.

= К 90-летию со дня 
рождения В• И. Ленина

Как к большому всенарод
ному событию готовится наша 
страна к празднованию 90- 
летия со дня рождения вождя 
всех трудящихся мира Вла
димира Ильича Ленина. Боль
шим событием этот день явит
ся и для нашего университе
та.

Этой дате будет посвящено 
расширенное заседание Уче
ного совета университета. Ка
федры общественных наук 
проведут специальное объеди
ненное заседание, организуют 
«Дни лектора» на заводах и 
предприятиях. Кафедра по
литэкономии проведет первые 
уральские экономические чте
ния.

На факультетах пройдут те
матические заседания фило
софских и теоретических се
минаров, кафедр. Преподава

тели и студенты в ленинские 
дни примут широкое участие 
в лекционной пропаганде, вы
ступят не только в универси
тете, но и перед населением 
города и области. Большая ра
бота предстоит агитколлекти
ву и агитпункту университе
та.

Юбилейной дате будут по
священы студенческая теоре
тическая конференция, бесе
ды в академических группах 
и общежитиях, экскурсии. 
Для студентов, преподавате
лей и служащих университе
та предполагается организо
вать кинолекторий.

В учебных зданиях, библио
теках, кабинетах университе
та будут оформлены специ
альные выставки, отража
ющие жизнь и деятельность 
великого вождя революции.

Готовясь к 90-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина, кабинет печати офор
мил выставку «Черты бес
смертного образа». На стенде 
собраны газетные материалы, 
вскрывающие новые стороны 
жизни и деятельности велико
го вождя. Среди них помеще
ны воспоминания Н. К. Круп
ской «Как Ленин работал над 
Марксом», подборка в «Прав

де», «Народный вождь», стра
ничка из «Пионерской прав
ды», в которой публикуются 
письма детей к Владимиру 
Ильичу.

Привлекают внимание ри
сунок художника Жукова 
«Ленин говорит» и кадры ки
нохроники, где Ильич заснят 
во время закладки памятни
ка «Освобожденный труд».

В дни каникул несколько 
наших лучших студентов 
по направлению комитета 
комсомола и профкома ездили в 
гости к студентам Московского 
университета. Мы попросили по
делиться своими впечатлениями 
члена делегации, студента II 
курса истфака Валерия Гашева. 
Вот что он нам сказал;

— Если говорить по порядку, 
то первым впечатлением было 
гостеприимство москвичей. Встре
тил нас сам секретарь универси
тетского комитета комсомола 
тов. Киселев.

Прежде всего поражают мас
штабы, размах работы этого по- 
истине большого студенческого 
города. Достаточно сказать, что

в  гостях У  ^МОСКВИЧЕЙ
только на* одном физическом фа
культете три тысячи комсомоль
цев. Эта цифра говорит о мно
гом, если учесть, что вся комсо
мольская организация нашего 
университета насчитывает около 
двух тысяч человек.

Меня особенно заинтересовала 
деятельность клуба гуманитар
ных факультетов. Интересно, что 
вся она основана исключительно 
на инициативе самих студентов, 
которые любят свой клуб и охот
но поддерживают все его начи
нания. Большую популярность у 
студентов завоевал театр эстрад

ных миниатюр. Его программы 
представляют своеобразные «ка
пустники», тексты которых пи
шут сами участники. После не
давно состоявшейся премьеры 
артистов театра поздравил Арка
дий Ра йкин.

За четыре дня, которые мы 
пробыли в Москве, многое не уви
дишь. Но я  все-таки успел по
знакомиться с работой историче
ского факультета, а мои товари
щи В. Зинин, А. Виноградов, Р. 
Юденкова посетили физический, 
математико-механический и био
логический факультеты«

Е*=І:

Самодеятельно с т£...
Е конце декабря 1959 года про

шел смотр художественной само
деятельности факультетов. По 
сравнению с предыдущим смот
ром есть кое-какие сдвиги. Нуж- 
по отметить большую работу, 
проведенную историческим и фи
зико-математическим факульте
тами. Отрадным было появление 
на сцене вокальной группы ис
ториков и оркестра народных ин
струментов физмата. Несомнен
но, что большим плюсом являет
ся также создание агитбригад 
факультетов. Но в целом работа 
самодеятельности ведется совер
шенно неудовлетворительно. Жю
ри даже не нашло возможным 
присудить места. Итоги смотра 
показали, что настало время по
вести большой разговор о само
деятельности.

Что же показал смотр факуль
тетов?

Хотя это и затронет самолюбие 
его участников (а хочется ду
мать, что оно у них еще не утра
чено), нужно сказать, что перво
курсники продемонстрировали 
на своем смотре лучшую и орга
низацию, и культуру исполнения. 
И вот почему. В их выступлени
ях прежде всего чувствовались 
приметы времени, что нельзя 
сказать о смотре самодеятельно
сти факультетов, который по те
матике явно не соответствовал 
требованиям дня. Первокурсники 
принесли на сцену свое восприя
тие жизни, романтику пройден
ных дорог и молодое звонкое 
слово. Со сцены звучали песни 
тревожной молодости, стихи о 
профессиях, о радости познанно
го труда. Журналисты-первокурс
ники показали интересную, свя
занную конферансом, программу, 
заключив ее задорной курсовой 
песней.

Этого-то и не хватает смотру 
самодеятельности факультетов. 
Его тематика отличалась слу
чайностью и совершенно не была 
продумана. Большей частью но-

ботанные. Составители програм
мы с поразительной наивностью 
заботились лишь о равномерном 
чередовании декламации с му
зыкальными и танцевальными 
ломерами. Эта практика и при
вела к таким парадоксам, когда 
программа физмата была откры
та чтением отрывка из «Бахчи
сарайского фонтана» Пушкина

Есть ли она?
«Все жены спят...» и закрыта 
«Корабейниками»; биологи, начав 
с отрывка из «Анны Карениной» 
Толстого, кончили стареньким 
фокстротом .

Ничем не связанные, темати
чески разрозненные, не соответ
ствующие вкусам аудитории но
мера произвели удручающее впе
чатление.

Не желая обидеть исполнитель
ницу «Писем» Хоринской, нужно 
сказать, что из-за неудачно вы
бранной вещи впечатление сма
зывалось даже и при отличном 
исполнении. Сценка чтения «Пи
сем» выглядела по меньшей ме
ре комично. Восемнадцатилетняя 
девушка, опершись на рояль, 
томными округлыми движениями 
перебирает письма, и мерно зву
чит молодой голос... о разбитой 
любви, о выросшем без отца сы
не.

В некоторых случаях програм
ма была перенесена из школы. 
Почти совсем не представлены 
такие жанры как драматический, 
сатира и юмор. И в конце-кон- 
цов, когда же исчезнут традици
онные «танцы с лентами» и 
«грушицы»?

Смотр показал неумение сту
дентов держаться на сцене, от
сутствие культуры исполнения. 
Ведущий биологов открыл смотр 
факультета словами: «Выступа

Толстого «Анна Каренина»... Чи
таю я».

Многие недостатки можно бы
ло своевременно исправить и не 
допустить. Но источник всех на
ших несчастий в слабой органи
зации смотра. Какую позорную 
неорганизованность проявили 
журналисты и химики, сорвав 
свои выступления! Культмассо
вый сектор комитета комсомола 
(ответственная Г. Обозненко) не 
создал руководящего центра но 
проведению смотра. Серьезного 
упрека заслуживает клуб. На 
факультетах есть представители 
от клуба, но работы с культорга- 
ми они не ведут. Руководители 
его уподобились «покровителям 
муз», «богам-олимпийцам», ред
ко спускающимся на землю. А. 
при хорошей постановке дела, 
непосредственно руководя само
деятельностью, на факультетах 
можно было добиться лучших 
результатов.

Недавно был вновь создан и 
утвержден художественный со
вет, в который вошли преподава
тели и студенты. Он должен сы
грать большую роль в подъеме 
художественной самодеятельно
сти.

Нужно, чтобы и деканы инте
ресовались не только успеваемо
стью студента, но и участием его 
в художественной самодеятель
ности. Давно пора объединить ра
боту курсов на факультетах, 
чтобы на смотре было представ
лено лицо факультета, а не сбор 
случайных номеров.

Для того, чтобы самодеятель
ностью заниматься систематиче
ски, неплохо бы внедрить в прак
тику проведение праздничных 
вечеров, поручая на полгода 
подготовку концертов на них 
(хотя бы одного отделения, плюс 
другое — клуб) факультетам по
очередно.

Комсомольские вожаки долж
ны выдвинуть лозунг — «За боль-

мера были сырые и мало отра-ет биофак... Отрывок из романа шую самодеятельность



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Все силы
Обсуждению боевых задач, вы

двинутых перед каждой партий
ной организацией постановлени
ем ЦК КПСС о партийной про
паганде в современных условиях, 
было посвящено собрание ком
мунистов университета, состо
явшееся 19 февраля.

Докладчик, секретарь партбю
ро тов. Медведев, отметил ряд 
сдвигов в агитационно-пропаган
дистской работе в университете.

В лекциях и на практических 
занятиях живее, глубже и до
ходчивее пропагандируются марк
систско-ленинская наука, реше
ния нашей партии, внутренняя 
и внешняя политика Советского 
государства. Усилилось внима
ние к истории КПСС, особенно к 
послеоктябрьскому ее периоду, 
к истории строительства социа
лизма в странах демократиче
ского лагеря.

Укрепилась сеть партийного 
просвещения. Ею охвачен почти 
весь наш коллектив. Налажена 
работа 4 философских семина
ров, 2 кружков по истории КПСС 
и 2 — по текущей политике, 2 
теоретических семинаров по изу
чению проблем строительства со
циализма.

Значительную агитационно- 
пропагандистскую работу в уни
верситете и среди населения об
ласти ведут преподаватели ка
федр общественных наук, а так
же и других кафедр. Так, на
пример, за год с небольшим ими 
прочитано около 2 ООО лекций. 
Принимают участие в чтении 
лекций и студенты.

Немало приложено усилий 
для улучшения массово-полити
ческой работы среди студенче
ства. На некоторых факультетах 
появились интересные формы 
ее проведения. У филологов 
создан еженедельный устный 
журнал «Современник». Истори
ки ведут поиски новых форм ор
ганизации политинформаций.

Но наряду с этим и докладчик, 
и особенно выступавшие в пре
ниях коммунисты тт. Шандра, 
Варковский, Сурин, Крестников, 
Карпачев, Тарчевский, вскрыли 
ряд серьезных недостатков . в 
агитационно - пропагандистской 
работе в университете.

Все еще не изжиты сухость, 
догматизм, отрыв от жизпи и в 
лекциях, и в научной продук
ции некоторых наших препода
вателей. Активно участвуя в пе
чатной пропаганде, наши уче
ные не всегда еще добиваются 
высокого качества своих статей, 
брошюр, а кафедры нередко не 
обсуждают эти статьи перед 
опубликованием. Тов. Шандра 
критиковал газетные статьи 
коммунистов тт. Григорьевой, 
Корякиной, Затевахиной.

Недочеты в работе сети парт
просвещения связаны со слабо
стью партийного контроля за ка
чеством занятий, за последова-

на улучшение идеологической 
работы

тельностью в политическом об
разовании членов нашего кол
лектива. На собрании был сде
лан упрек коммунистам тт. Коз
лову, Яборовой, Жуйковой в не
достаточно ответственном отно
шении к политучебе.

Тов. Варковский высказал за
конное беспокойство по поводу 
неудовлетворительной постанов
ки политинформаций во многих 
вузах. Очень часто еще они про
водятся однообразно, вызывая 
равнодушие студентов, а нынеш
ний состав партбюро универси
тета мало озабочен таким поло
жением дел и устранился от обоб
щения опыта агитационно-про
пагандистской работы.

Немало претензий предъявле
но коммунистам тт. Князеву и 
Чупину, которые обязаны были 
по-настоящему организовать ра
боту на агитпункте университе
та. Не сдвинулось до сих пор с 
места дело с радиофикацией 
учебных зданий. Наши общест
венные организации плохо вы
полняют свои обязанности в де
ле наглядной агитации. О беспо
мощности в этом профкома сви- 
f ттттттттттттттттттттттттттттѵттт^

Предложения, 
заслуживающие внимания

Здания университетов дол
жны быть радиофицированы, 
иметь свои радиоузлы, радио- 
газету.

Каждый студент обязан 
стать умелым пропагандис
том. Кроме уже существую
щих форм его участия в этой 
работе, в программу произ
водственной и педагогической 
практики нужно включить 
обязательное чтение лекций 
для населения.

Для агитаторов университе
та должен быть создан по
стоянно действующий мето
дический семинар по агита
ционно-пропагандистской ра
боте.

В университете на обще
ственных началах нужно соз
дать кабинет политического 
просвещения.

Следует распространить 
опыт филологического фа
культета, на котором создан 
для всех студентов ежене
дельный устный журнал «Со
временник».

детельствовало, например, вы
ступление тов. Крестникова.

Многих удивило то, что в об
суждении вопросов агитационно
пропагандистской работы никако
го участия не приняли коммуни
сты кафедр общественных наук.

В выступлениях ряда коммуни
стов содержалась критика в ад
рес партийного бюро университе
та. Было высказано справедливое 
неудовлетворение тем, что парт
бюро не занимается повседнев
ным обобщением опыта агита
ционно-пропагандистской рабо
ты, недостаточно выполняет в 
этой области роль руководящего 
и направляющего органа. В до
кладе секретаря партбюро не 
было достаточно глубокого ана
лиза наших недостатков. Мед 
ленно еще коллектив универси
тета включается во всенародную 
подготовку к 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, вокруг 
которой должна быть сейчас ор
ганизована вся политическая ра 
бота в массах.

Принятое партийным собрани
ем решение должно помочь ком
мунистам университета мобили
зовать силы на выполнение ука
заний партии в улучшении идео 
логической работы в современ 
ных условиях.

Заявка на большой спорт
«Олимпийская зима 1960 го

да—не только для олимпийцев!». 
Такой лозунг давно усвоен мно
гомиллионным отрядом совет
ских спортсменов. И поэтому в 
нынешний сезон особенно часто 
взвиваются к небу флаги откры
тия самых различных соревнова
ний, горят олимпийские огни. 
Вот и две недели назад на госте
приимных Уктусских горах 
вспыхнул факел в честь «Белой 
олимпиады».

Зажгли его студенты—участни
ки Всесоюзного первенства об
щества «Буревестник». И хотя на 
ответственные состязания съеха
лось 500 спортсменов из 40 ву
зов страны, все они были дей
ствительно сильнейшими. Ведь 
им пришлось отстоять право вы
ступать в Свердловске сначала 
на предварительных зональных 
первенствах. К сожалению, спорт
смены нашего университета вы
ступили неудачно в первенстве 
Уральской зоны, и спортивную 
честь нашего города защищали 
лыжники политехнического, гор
ного и медицинского институтов.

«Дух Скво Вэлли» сказался и в 
массовости, и в напряженной 
борьбе, разгоревшейся на лыжне.

Мало кто надеялся на успех 
молодых лыжниц Свердловского 
мединститута в эстафете 3 x 5  ки
лометров: слишком уж грозные 
были у них противники. Столич
ные и ленинградские спортсмен
ки насчитывали в своих рядах 
мастеров и даже заслуженных 
мастеров спорта.

Но свердловчане опрокинули 
все расчеты. Уже на первом 
этапе медички шли вторыми. Од
нако подлинным героем дня ста
ла Люба Сбоева (мединститут), 
которая на втором этапе сумела 
«достать» шедшую впереди моск
вичку, заслуженного мастера 
спорта Валентину Цареву, и пер
вой передать эстафету...

И все же оставался последний 
круг. «Быть или не быть «нашим» 
победителями?» — волновались 
болельщики.

Людмила Жадаева (мединсти
тут) пробежала последний отре
зок быстрей своих подруг, за
крепив, таким образом, ва коман
дой первое место.

Общежитие 
в будни

Не очень приятно ока
заться в фокусе объектива 
фотоаппарата на фоне 
грязной и неубранной ком
наты. Поэтому приходится 
отворачиваться, краснеть, 
просить не фотографиро
вать.

13—14 февраля комитет 
комсомола совместно с 
профкомом и редакцией 
«Крокодила» проводил рейд 
по студенческим общежи
тиям.

Участников рейда инте
ресовало: как живут сту
денты, как налажено са
мообслуживание в обще
житиях. Они побывали в 
комнатах, где всегда уют и 
строгий порядок. Это 86 
комната (химиков) и 95 
(филологов).

Но в большинстве случа
ев на пленку попадали 
грязь и беспорядок. Плохо 
убираются комнаты 55 
(физиков), 43 (историков). 
Студенты 72 комнаты проя
вили полное равнодушие к 
беспорядку и хаосу, кото
рый царит у них. А кухни 
в общежитии на улице Ча
паева, 16, превратились в 
хранилище мусора.

...Иногда ботинки лежали 
в верхних ящиках гарде
роба, белье сушилось на 
батареях, а пальто висело 
на этажерке для книг. Бы
вало и так, что комиссии 
совсем не открывали дверь.

С претензией на «ориги
нальность» оформлены ком
наты журналистов 111 (V 
курс) и 91 (II курс). В 
первой стены залеплены 
обрезанными афишами, 
аляповатыми картинками, 
выполненными в духе аб-

В мужской эстафете 4 х 10 ки
лометров победили студенты Ле
нинградского института физкуль
туры со временем 2 часа 21 ми
нута 40 секунд. Гонщики УПИ 
были третьими.

На следующий день проходили 
гонки на 5 километров для. жен
щин и на 15 километров для 
мужчин. Лучшее время на конт
рольной отметке «3 километра» 
показала Л. Жадаева, но послед
ние два километра решили судь
бу первого места; лидер снизила 
темпы и в итоге оказалась лишь 
на третьем месте после мастера 
спорта Ф. Файзрахмановон (Мо
сква) и Е. Тихомировой (Ка
зань).

В пятерку лучших вошли так
же свердловчанки— Г. Черныше
ва (УПИ) и Л. Ватина (медин
ститут).

На 15 километров у мужчин 
победу легко одержал чемпион 
первых Всесоюзных студенче
ских игр Л. Матвеенко (Омский 
институт физкультуры). На III и 
IV местах свердловчане,-студен
ты УПИ Л. Кузнецов и С. Макси
мов.

Много видов включала програм
ма студенческих игр, но, пожа
луй, всеобщий интерес представ
ляло современное зимнее двое
бо р ье-б и атл о н . Меткость в 
стрельбе и выносливость на лыж
не — вот основные требования к 
двоеборцам. Метко поразил цели 
и уверенно прошел 20 километ
ров Н. Безмельницын (Омский 
институт физкультуры). Заняв
ший второе место В. Матросов 
(Ленинградский институт физ
культуры) проиграл омичу бо
лее 16 минут.

В гонках на 15 километров для 
женщин свердловчанкам не хва
тило выносливости: Л. Жадаева, 
Г. Чернышева и Л. Ватина смог
ли попасть только в первую де
сятку.

Последними проводились гон
ки на 30 километров у мужчин. 
Неожиданная оттепель очень ос
ложнила задачу лыжникам. По
этому и время победителя гонки, 
студента Горьковского пединсти
тута Г. Карпова, довольно плохое, 
но из двухсот стартовавших ни
кому не удалось его превзойти.

При подсчете очков в команд
ном зачете первое место по груп
пе физкультурных вузов заняли 
лыжники Омского института 
физкультуры, по второй — ЛЫЖ
НИКИ Уральскою политехническо
го института.

Опущен флаг студенческих игр. 
Недавние участники сейчас жад
но ловят вести из далекой «Доли
ны индианок», где идет 8-ая 
олимпиада. Но встречи на уктус- 
ской лыжне надолго останутся в 
памяти гостей и особенно хозя
ев. Пусть свердловчане не везде 
вошли в число призеров, не все
гда им доставало опыта и уме
ния, но это не беда. Главное, что 
они успешными выступлениями 
в целом сделали заявку на боль
шой спорт.

стракционпзма. Во всем 
этом оформлении почему- 
то подчеркивается религи
озное содержание. Так, на 
одной афише осталось 
«Благочестив мир», на дру
гой — «Телефон-талисман». 
В 91 — во всю стену пла
кат «Пережевывая пищу— 
ты помогаешь обществу».

Можно только удивлять
ся «остроумию» жильцов, 
скрашивающих так свои 
будни.

Результаты рейда пока
зали, что студком еще не
достаточно умело руково
дит жизнью в общежитии*

На снимке: (сверху вниз)
1. Комната №86. Как го
ворят, комментарии излиш
ни. 2. Живописно, не прав
да ли, в комнате №72, где 
живут студенты-журнали
сты III курса? 3. А в ком
нату №107, к журналистам- 
третьекурсникам самооб
служивание, видимо, еще 

не дошло.

В. ЗАЙЦЕВ, 
В. УДАЧИН.
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Редактор Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.


