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Голосуйте за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных —  верных сынов 
и дочерей нашей Родины!

ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО
Завтра, с рассветом, м и л л и о н ы  советских людей 

пойдут, к избирательным урнам, чтобы исполнить 
свой гражданский долг—избрать депутатов в 
Верховные Советы Республик и местные Советы 
депутатов трудящихся.

Единодушным голосованием избиратели выра
зят свою горячую поддержку генеральной линии 
Коммунистической партии, нашедшей свое выра
жение в решениях январского пленума ЦК КПСС 
и второй Сессии Верховного Совета СССР. Со
ветские люди понимают, что только на основе 
развития тяжелой промышленности возможен 
подъем сельского хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности.

Полностью одобряя мудрую, дальновидную, ми
ролюбивую внутреннюю и внешнюю политику 
Коммунистической партии и Советского прави
тельства, наш  народ выдвинул кандидатами в 
депутаты республиканских и местных Советов 
достойных сынов и дочерей своей Родины. Руко
водители партии и правительства, местных пар
тийных и советских органов, передовые рабочие 
и сельские труженики, ученые, писатели, учите
ля, артисты —вот кто будут представлять народ, 
будут его достойными слугами.

Многие студенты, преподаватели, сотрудники 
университета завтра получат бюллетени с имена
ми jTHoro токаря завода «Пневмостроймашина» 
В. Гч Протасова, профессора-доктора Г. В. Заблу- 
ды. секретаря Свердловского горкома КПСС К. В. 
Зебзйева, доцента E. Н. Агафоновой, профессора- 
доктора М. Н. Альбова. Завтра будут баллотиро
ваться в депутаты местных Советов также про
ректор по учебной работе доцент Я. Д. Горлачев, 
секретарь партбюро университета М. А. Панюко- 
ва, наши преподаватели кандидаты наук H. Н. 
Белова^ Е. В. Ястребов, В. И. Тимофеев, едино
душно выдвинутые всенародным блоком комму
нистов и беспартийных.

Такого блока, такого единства, таких народных 
кандидатов в депутаты, когда рядом с именем 
выдающегося государственного деятеля -стоит имя 
рядо^рго рабочего, а рядом с ним —имя ученого, 
не s .«ет и не может знать ни одна страна в ми
ре капитала. Какой союз, какое единство могут 
быть в капиталистическом обществе, где человек 
человеку враг? Какой может быть блок между 
рабочим и капиталистом, между прогрессивным 
деятелем, борцом за мир и атомщиком, поджига
телем новой войны?

Народный блок коммунистов и 
беспартийных, единство всего 
народа возможны только в на
шей стране, стране победившего 
социализма. Вот почему выборы 
у нас проходят в обстановке боль
шого политического и производ
ственного подъема всего народа.

И как все советские люди, каж
дый студент, аспирант, препода
ватель, сотрудник нашего уни
верситета старается в эти дни 
свою политическую активность 
воплотить в учебе, научной и 
производственной работе. Вот по
чему так непримиримо звучали 
критические замечания на со
стоявшемся на днях открытом 
партийном собрании университе
та, посвященном итогам зимней 
сессии. Анализируя недостатки 
вчерашнего дня, мы стремимся 
не допускать их сегодня, улуч
шать всю свою деятельность.

Трудящиеся нашей страны не 
пожалеют своих сил, чтобы еще 
больше повысить могущество 
СССР и добиться новых успехов 
в строительстве коммунизма.

С мыслью об этом, о дальней
шем расцвете своёй горячо лю
бимой Родины, миллионы изби
рателей опустят завтра в урны 
свои бюллетени.

Все —на выборы!
Голосуйте за кандидатов неру

шимого блока коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует единение наро
да, партии и правительства!

Р С Ф С Р
Твоя невиданная сила 
Освободилась от оков. 
Однолошадная Россия 
Осталась где-то в тьме веков.

Ты счастье, истекая кровью, 
Сумела отстоять в борьбе. 
Стремленье к миру,

труд героя —

Воплощены в твоем гербе.

И представляешь бьь.ью давней
Полей тоскующий простор...

Ты стала первой среди
равных

В кругу шестнадцати сестер.

Анат. КУКАРСКИЙ.

В П Е Р В Ы Й  Р Я З
/ .

Мне восемнадцать 
лет. Я впервые буду 
голосовать как равная 
вместе с миллионами 
граждан моей Роди
ны.

С нетерпением жду 
я этого дня, когда, 
слегка волнуясь, опу
щу свой бюллетень, 
когда «тайное голосо
вание», «кабина», «ур
на» перестанут быть 
для меня книжными 
словами.

И невольно дума
ешь о том, что в это 
воскресенье, может 
быть, в одну минуту 
со мною отдадут свои 
голоса тысячи таких 
же, как я, новичков...
Н. НЕУГОДНИКОВА, 

I курс отделения 
журналистики.

Я очень 
помню один

хорошо 
из фев

ральских дней 1953 
года. Мы учились в 
девятом классе 18-й 
челябинской школы.

В этот день в на
шей школе голосова
ли за товарища Ста
лина. Мы очень зави
довали нашим отцам 
и матерям, нашим 
учителям и особенно 
тем нашим десяти
классницам, которым 
уже исполнилось во
семнадцать лет. Было 
страшно обидно, что 
нам не пришлось ро
диться в одно время 
с ними...

И вот, наконец, при
шел день, когда я бу
ду голосовать в пер
вый раз. 27 февраля 
будет для меня боль
шим праздником: ведь 
я сама опущу бюлле
тень в урну за луч
ших советских людей.

Л КОЛОСОВА,
I курс физико- 
математического 

факультета.

Самое радостное, вол
нующее чувство охва
тывает тебя при мыс
ли, что и ты теперь 
полноправный граж
данин своей страны. 
Лучшие, передовые 
люди, которым ты до
веришь управление 
государством, вместе 
со всем советским на
родом приложат все 
силы, чтобы жизнь 
наша стала еще пре
краснее, чтобы еще 
лучше были познаны 
необозримые просто
ры и неисчерпаемые 
богатства нашей Ро
дины.

Голосуя за лучших 
сынов и дочерей на
шего народа, я буду 
голосовать за мирный 
труд и счастливую 
жизнь всех советских 
людей, за мудрую по
литику Коммунисти
ческой партии.

Е. СЕРОКЛИНОВА,
I курс географиче

ского факультета.

П и с ь м о  д р у г у
Признаюсь, час назад я не со

бирался писать это письмо. Но 
только что вернулся с вечер
ней прогулки по шумным ули
цам Свердловска и вспомнил 
февраль 1952 года.

Как и теперь, стояла необы
чайно теплая погода. С крыш па-’ 
дала звонкая капель. Городск 
наш был по-праздничному наря
ден в ярких лозунгах и плака
тах. Долго —долго бродили мы 
тогда по оживленным улицам. А 
утром, чуть взволнованные, то
ропились мы на избирательный 
участок, и, зайдя в кабины, до 
смешного внимательно читали 
свой первый избирательный бюл
летень...

В тот памятный февральский 
день мы впервые по-настояще
му стали взрослыми. Мы шли с 
избирательного участка и долго 
говорили о нашем будущем, о 
том, что свершится в стране. Мы 
почувствовали себя с той мину
ты ответственными за свое госу
дарство, хотя и не сказали об 
этом друг другу.

А жарким летом, закончив 
учебу, мы распрощались с род
ными полями Алтая и разъеха
лись в разные края. Тебя потя
нуло на просторы Дальнего Во
стока, м е н я -н а  дымный Урал...

Гуляя по улицам Свердловска,

я зашел на избирательный уча
сток, где опущу завтра свои 
бюллетени, и, вспомцив тебя, по
думал: «А у жизни нашей быст
рей полет, чем у мечты».

Нам казалось с тобой, что мы 
невероятно дерзки в своих пла
нах, а жизнь обогнала их.

Этим летом я был на Алтае, 
снова увидел родные нам края, 
и, признаюсь, мне чуточку было 
грустно: я не узнал даже наш 
городок, прежде такой спокойный 
и тихий, а теперь многолюдный 
и шумный город. Выросли новые 
улицы, строится гигантский за
вод цветной металлургии. По го
роду трудно стало пройти: ты
сячи автомашин, нагруженные 
золотым зерном, нескончаемым 
потоком, движутся на элеваторы. 
Весь город засыпан хлебом.

А на поля со всех концов стра
ны день и ночь шли все новые 
й новые колонны тракторов и 
комбайнов. На всех перекрест
ках нашего города появились ре
гулировщики, через реку навели 
понтонную переправу, точь-в- 
точь, как в дни великого насту
пления советских армий на За
паде, так волновавшие наше 
мальчишечье тогда воображение.

Но ведь и впрямь идет вели
кое наступление. Один мой со
курсник и друг-уралец после лет

них каникул рассказывал о чу
де, случившемся в верховьях 
родной его Камы, —о рождении 
моря на горном Урале и о мил
лиардах киловатт энергии, кото
рые начала получать отсюда про
мышленность Урала. Да и с Даль
него Востока, доносится до нас 
гул нарастающего наступления.

Теплой июльской ночью дове
лось мне услышать в алтайской 
степи широкую сибирскую пес
ню. Как жаль, что я не компо
зитор, что не могу положить на 
ноты эту симфонию вдохновен
ного человеческого труда. Но 
звуки ее наполняют всего меня. 
Я слышу их и сейчас и понесу в 
своей груди завтра, в большой 
наш праздник, когда вспомина
ешь все родное и самое хорошее.

Наш народ, наша партия своим 
сегодняшним титаническим тру
дом готовят нам более широкие 
плацдармы для наступления. Н а
шему поколению летать на меж
планетных пространствах, добы
вать богатства с глубин почти 
океанских, возделывать сады в 
пустынях!

Завтра мы встретимся вновь у 
избирательных урн. Правда, ты 
на Востоке, а я на Урале.

С наступающим праздником, 
дорогой друг!

Г. ПРИБЫТКОВ

р а д о с т н ы й  д ен ь
Завтрашний день для нас особенно знамена

тельный.
Завтра мы войдем в здание университета, став

шего нам родным, не только как его студенты, 
но и как избиратели.

В числе кандидатов, за которых мы будем го
лосовать, профессор нашего геологического фа
культета, доктор геолого-минераЛогических наук 
М. Н. Альбов. Радостно будет голосовать за сво
его преподавателя, человека той профессии, ко
торую мы избрали, отдающего нам, студентам, 
все знания и опыт.

М. Н. Альбов — старый геолог, много поработав
ший на горных предприятиях Урала. Несколько 
лет он руководит кафедрой на геологическом ф а
культете, возглавляет научную работу в универ
ситете.

Мы уверены, что не ошибемся, голосуя за кан
дидатов нерушимого блока коммунистов и бес
партийных!

А. ЗОБОВА,
Л. ГОГОЛЕВА,

I курс геологического факультета.

Встреча с кандидатом 
в депутаты

Очень были рады встрече с кандидатом в депу
таты районного Совета директором школы Мй 93 
Анной Анатольевной Медведевой студенты-фило
логи. Ведь им предстоит отдать свои голоса за 
педагога. Общее настроение участников встречи 
выразила в своей речи третьекурсница Тамара 
Шестакова:

— Мы *с радостью отдадим свои голоса за вас, 
Анна Анатольевна. Студентам-филологам особен
но приятно видеть, что на почетный пост 
выдвигаются люди той профессии, которой они 
решили посвятить свою жизнь. Обращаясь к вам, 
как к опытному преподавателю, мы надеемся, что 
нам будет чему поучиться, если кто-либо из нас 
попадет в вашу школу на практику.

Хочется уже сейчас обратиться с просьбой по
мочь нам устранить недостатки, которые имеются 

в общежитии по улице 8 Марта, 
62. Недостатки очень досадные: в 
комнатах до сих пор нет венти
ляции, нет и красного уголка, 
где можно было бы отдохнуть.

Коротким, но теплым было вы
ступление Анны Анатольевны.

— Спасибо за доверие, — сказала 
она, обращаясь к студентам-из- 
бирателям. —Все, что будет от ме
ня зависеть, я сделаю. Я отдам 
все свое умение и силу вам, мои 
избиратели и будущие коллеги.

Я. СНЕГУР,
И. КОРОВКИН.

Перед голосованием
В главном здании университе

та помещается избирательный 
участок № 10. Сейчас здесь идут 
последние приготовления к голо
сованию за кандидатов в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
и местных Советов. Украшаются 
комната для выдачи избиратель
ных бюллетеней, кабины и ком
ната для голосования.

27 февраля в актовом зале для 
избирателей выступят артисты 
оперного театра, коллектив х у 
дожественной самодеятельности 
клуба имени Большакова и эст
радный оркестр университета. 
Кроме того, избиратели прослу
шают лекцию о международном 
положении и посмотрят кино
фильм. Будет открыта юридиче
ская консультация, организуются 
различные игры.

Весь день будут работать два 
буфета и столовая.



К У Р С О В А Я — П ЕР В Ы Й  Ш А Г  В Н А У К У

С ОГОНЬКОМ
Близится срок подачи и защ и

ты курсовых работ. Давно подоб
ран материал, составлен план, а 
у многих начерно написана вся 
работа.

С увлечением занимаются кур
совыми работами историки IV 
курса. В эти последние дни нуж 
но особенно тщательно проверить 
все данные, суметь правильно и 
точно изложить их: ведь многие 
темы курсовых работ перерастут 
в дипломные!

Каждый студент выбрал себо 
тему по душе, по тем разделам, 
которыми он больше всего инте
ресуется.

Е. Воронова пишет работу на 
тему: «Мамин-Сибиряк как исто
рик Урала». Девушку можно бы
ло видеть в читальном зале, в 
библиотеке, где она подбирала 
литературу, рассказывающую о 
жизни и деятельности Мамина- 
Сибйряка. Ей удалось прочитать 
в подлиннике черновики выда
ющегося писателя и историка Ура
ла. Собран богатый материал. Он 
настолько увлек студентку, что 
она продолжит свои исследования 
и в будущем году развернет их 
в дипломную работу.

Ю. Резников в своей работе 
освещает реакционную роль рус
ской церкви в подавлении кре

стьянской войны, которой руко
водил Пугачев. В архивах Ю. Рез
ников собрал новые разнообраз
ные материалы. На V курсе он 
будет писать дипломную работу 
об участии крестьянских масс в 
пугачевском восстании.

Тему об «Остготском государ
стве в Италии» начал разраба
тывать еще на II курсе П. Тара
сов. Каждый год он углубляет 
свои исследования. Его курсо
вые работы составят главы бу
дущей дипломной работы.

Все темы требуют не простого 
изложения фактов, а умения 
творчески решить поставленные 
вопросы, правильно оценить со
бытия. И чувствуется, что у ис
ториков IV курса есть этот твор
ческий подход к делу.

И. БОЧАРНИКОВА.

От курсовой
К ДИПЛОМНОЙ
Когда на втором курсе нам 

предложили темы курсовых ра
бот, л сразу выбрала тему по 
творчеству Н. В. Гоголя: «На
родно-песенные мотивы в произ
ведении «Тарас Бульба». Я очень 
люблю Гоголя за его яркий и жи
вой язык, который является от

ражением богатства и красоты 
русского и украинского языков. 
А эта тема показала мне, как 
тесно связан язык Н. В. Гоголя 
с народным языком, как сильны 
фольклорные мотивы в его твор
честве.

Сейчас я  пишу работу на те
му: «Н. В. Гоголь о народной
песне». Сначала пришлось соби
рать много материала: высказы
вания современников, письма са
мого Гоголя; изучать критиче
ские статьи. Затем, составив по
дробный план, я  начала писать. 
Очень помогли советы доцента 
М. Г. Китайника, который пред
ложил использовать статьи о
А. 'С. Пушкине. Это дало возмож
ность установить огромное вли
яние Пушкина на формирование 
взглядов Гоголя как народного 
писателя.

На четвертом курсе я  буду 
продолжать изучение фольклор
ных мотивов в творчестве Н. В. 
Гоголя и думаю написать об этом 
дипломную работу.

Хочется посоветовать перво
курсникам уже со второго курса 
выбирать такую тему для курсо
вой работы, которая перейдет по
том в дипломную.

А. АРХИПОВА, 
III курс филологического 

отделения.

По Ю ж н о м у  У р а л у ❖

Первая непредвиденная ночев
ка в полевых условиях была для 
нас хорошим испытанием. Н а
учились одевать заскорузлые, 
смерзшиеся ботинки, есть мерз
лый хлеб, сначала разрубив его 
топором.

Большим и значительным со
бытием для нашей группы яви
лась встреча в Тюлюке с тури
стами сборной команды г. Сверд
ловска во главе с Е. Масленни
ковым. Почти все перворазряд
ники, они, конечно, выглядели 
солиднее не только внешне, но 
и по снаряжению.

Наш вид после ночевки и боль-1 
шого перехода вызвал у них об
щее веселье.

— Картина Сурикова «Утро 
стрелецкой казни», — дружески 
смеялись они.

Наши группы шли разными пу
тями (у сборной команды марш
рут третьей категории трудно
сти), но между нами быстро 
установились хорошая дружба и 
взаимопомощь. А это особенно 
ценишь в безлюдной, глухой 
тайге.

Чем ближе подходили мы к цели, 
тем труднее и интереснее стано
вился путь. В Юрюзани делаем 
последнюю дневку. Необходимо 
отдохнуть, тщательно подгото
виться к последнему, самом/ 
серьезному переходу. От Юрюза
ни до Яман-Тау 50 километров и 
ни одного населенного пункта.

Неизвестное завтра заставляет 
каждого волноваться. Волнение 
усиливается, когда узнаем, что 
туристы Горного института им. 
Вахрушева не одолел:: Яман-
Тау и что несколько человек 
обморозились. Может вернуться 
обратно? Но эта мысль пришла 
только на мгновение.

Местные охотники, братья Петр 
и Иван Тимаковы, предупрежда
ли нас, что даже костер на той 
высоте, где мы будем находить
ся, не легко разжечь.

— Переждать бы вам, ребята, -  
советовали они. —Ночи стали хо
лодные, да и снег на деревьях — 
значит быть метели. Снег дол
жен на низ ложиться. Вот если 
разыщите пастушью избушку на 
Машаке, то гора ваша.

Эта избушка стала нашей же
ланной мечтой. Подробно рас
спросили путь к ней, запомнили 
каждую деталь местности, разра
ботали план подхода к горе, ко
торый одобрила и сборная коман
да г. Свердловска.

До начала занятий в универ
ситете оставалось три дня, когда 
мы начали последний переход

* (Окончание. Начало см. № 8).

вверх по реке Юрюзани. «Да 
простит нас деканат за опозда
ние, а вершину возьмем!»-ро
дился сам собой лозунг.

Думали в первый же день най
ти избушку, но ночь застала в 
двадцати пяти километрах от 
Юрюзани, около разрушенного и 
заброшенного поселка Прудки, 
от домов которого остались раз
валины стен да груды кирпичей. 
Неожиданно находим записку от 
группы Масленникова, приколо
тую на кусте: «Привет УрГУ!
Будьте осторожны ночью —темпе
ратура 30 градусов. Здесь ноче
вали горняки, очевидно, сильно 
мерзли. После них осталось два 
больших костра. Желаем успеха!»

Хорошо!
Мерзнуть, как горняки, мы не 

собирались. У единственной из
бушки без потолка и стены сде
лали навес из досок, завалили 
его елками. Приволокли сюда гро
мадную чугунную печь, найден
ную среди обломков дома, пол 
выстлали кирпичами и разожгли 
на них костры. Получилось что- 
то вроде черной избы, которая 
вскоре наполнилась дымом и ко
потью.

— Не беда! От дыма отчихаться 
легче, чем от мороза,—шутили 
мы.

Зато на горячих кирпичах вы
спались, как «у бабушки на печ
ке».

На другой день нашли завет
ную избушку. Пришлось совер
шить крутой подъем на хребет 
Машак.

Избушка, хотя в ней мы никого 
не застали, была не пуста. Ос
тавлены чьи-то рюкзаки, спаль
ные мешки и продукты. А на 
столе опять записка: «Привет
УрГУ! Решили найти вашу из
бушку. Мы штурмуем Яман-Тау. 
Всего доброго!»

На душе стало сразу тепло и 
весело.

Утром 6 февраля заканчиваем 
последние приготовления. Будто 
к празднику готовится бывалый 
таежник Гена Шадрин: побрился 
и на чистую рубашку аккуратно 
повязал галстук.

— Как ж е,— говорит он с улыб
ко й -сего д н я  побываем на Яман- 
Тау.

...Подход к горе не очень крут, 
но продолжителен. Склон покрыт 
настоящей уральской тайгой. За
индевевшие деревья выглядели, 
словно в сказке.

Во второй половине дня увиде
ли гордо возвышавшуюся верши
ну Яман-Тау, подернутую тума-' 
ном.

— Привет тебе, «Хорошая го
ра», виновница всех наших бед

и больших аппетитов! —растро
ганно воскликнул Слава Штыров.

У первых скал снимаем лыжи 
и медленно, один за другим, ка
рабкаемся на верх. Под ногами 
лед. Каждую минуту рискуешь 
скатиться.

Северо-восточный склон, откуда 
начался подъем, возвышался кру
тыми скалистыми уступами —тер
расами. Через каждые 20 метров 
останавливаемся перевести дыха
ние. Навстречу быстрым холод
ным потоком скатывается ветер 
и затихает внизу, у первых же 
елей. Но нам даже жарко от 
трудной ходьбы, только ватники 
на спинах топорщатся железным 
коробом —палкой не пробьешь/

Соседние горы и Малый Яман- 
Тау постепенно уходят вниз и 
скрываются за облаками. Перед 
нами только наклонная стена и 
пятна скал. Кажется, что весь 
мир объят вот этим снежным ту
маном, и подъему не будет кон
ца. Но вот стало словно светлее. 
Еще несколько усилий —и мы на 
высоте 1639 метров.

Полные энтузиазма и нескры
ваемой радости смотрим вниз на 
разорванные облака, которые, об
гоняя друг друга, постепенно та
яли в молочной дали, на затума
ненную пропасть, откуда только 
что пришли.

А в это самое время в Сверд
ловской области, на границе Ев
ропы и Азии, близ Первоураль
ска проходит традиционный слет 
туристов, путешествовавших по 
Уралу. От души кричим в про
странство: «Привет!». Звуки бы
стро затухают в морозном воз
духе.

Долго оставаться на вершине 
было невозможно. Обжигающий 
ветер пронизывал до костей, бо
тинки оледенели, ноги начали 
подмерзать. В какие-то 10 минут 
туман стал настолько густ, что 
вблизи нельзя было что-либо раз
личить.

Поспешно, окоченевшими рука
ми, дописываем записку: «Штур
мовали гору в день традиционно
го слета туристов. Да здравствует 
советский туризм! Группа тури
стов Уральского госуниверсите- 
та: Астрелина, Какоулина, Кро- 
потов, Немеров, Шадрин, Шты 
ров».

...Поход окончен. С большой 
победой возвращаемся в Сверд
ловск. И теперь, когда все поза
ди, хочется сказать теплое сло
во простым уральцам за ту боль
шую душевную поддержку, кото
рою они нас окружали, где бы мы 
ни были.

А. КРОПОТОВ,
В. НЕМЕРОВ.

П е р в ы й  у р о к
Когда нас послали на практику 

в девятые классы, мы даже ис
пугались. Нам казалось, что мы 
и знаем мало, и держаться так, 
как нужно учителю, не сможем 
перед девятиклассниками. Но за 
первую неделю пассивной прак
тики мы сжились с ребятами и 
полюбили свой класс. Теперь уже 
не страшно было входить на пер
вый урок, но все-таки я сильно 
волновалась. Возникали сомне
ния: сумею ли я объяснить ма
териал так, чтобы его поняли 
даже слабые ученики, смогу ли 
я вообще работать в школе?

Перед уроком я тщательно про
читала все, что относилось к те
ме урока: «Автобиографическая
трилогий Л. Н. Толстого», про
консультировалась у преподава
теля литературы Б. Ф. Закса и 
заведующего кафедрой русской 
литературы кандидата наук В. В. 
Кускова.

Материал был очень обшир
ный. Главная трудность заключа
лась в том, чтобы выбрать наи
более существенное и успеть про
диктовать узловые моменты, так 
как эта обзорная тема в учебни
ке освещена слабо.

Когда я написала конспект и

прочла его вслух, то оказалось, 
что у меня не хватит времени, 
чтобы рассказать все, что я на
метила. Пришлось сократиться. 
Я продумала каждый момент уро
ка, каждый пункт объяснения 
нового материала, но все же не 
могла быть спокойной.

И вот начался урок. Захожу в 
класс, отмечаю кого нет на уро
ке, вызываю первую ученицу. 
Вначале я даже не слышала, что 
она говорит, но постепенно пре
одолела волнение и во время 
объяснения нового материала 
чувствовала себя совершенно сво
бодно. Я старалась говорить так, 
чтобы донести свою мысль до 
самых слабых учеников. Расска
зать легко, а вот объяснить, что
бы все поняли—не так-то про
сто. Не меньше волнений было и 
на следующий день, когда уча
щиеся должны были отвечать тот 
материал, который я им объяс
няла.

И хотя ответы были не блестя
щи, все же из них было видно, 
что учащиеся поняли, а это —са
мое главное

В. ХЛОПОТОВА, 
IV курс филологического 

17-я школа. отделения.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

В  географических кружках
На совместном заседании круж

ков физической и экономической 
географии проведено обсуждение 
итогов II съезда Всесоюзного гео
графического общества.

Делегаты съезда: заведующий
кафедрой экономической геогра
фии, профессор В. А. Танаев- 
ский, доценты И. С. Сандлер, 
Е. В. Ястребов и Н. П. Архипо
ва рассказали о ходе съезда и 
его значении для дальнейшего

развития советской географиче
ской науки.

Студенты 3. Витвар, В. Свеш
никова, Б. Устюжанин подели
лись впечатлениями от посеще
ния географического факультета 
МГУ и о заседаниях съезда.

Выступавшие отмечали необхо
димость улучшения научно-ис
следовательской работы на ф а
культете.

Беседа о съезде писателей
Кафедра русской литературы 

провела встречу студентов исто
рико-филологического факультета 
с делегатом И Всесоюзного съез
да советских писателей доцен
том М. А. Батиным.

Он обстоятельно, со множест
вом интересных подробностей 
рассказал о проблемах развития 
советской литературы, выдвину
тых съездом, о своих впечатле
ниях.

В заключение М. А. Батин от
ветил на ряд вопросов, заданных 
студентами.

Лекция об истории 
русского театра

На днях в актовом зале сту
денты прослушали первую лек
цию об истории Московского ху
дожественного академического 
театра. Лекцию прочитал заведу
ющий литературной частью Сверд
ловского государственного драма
тического театра К. Е. Кривиц- 
кий. Слушатели проявили боль
шой интерес, лектору были за
даны вопросы.

Во второй лекции будет рагу 
сказано о творческой жизни ’К  
атра в советский период.

С п о р т

Важное спортивное соревнование
Министерством высшего обра

зования проводится спортивно
прикладное соревнование между 
вузами страны,. Соревнование 
проводится в три этапа: между
командами факультетов; между 
вузами города и всесоюзное пер
венство.

Соревнование между факуль
тетскими командами университе
та состоится 6 марта.

Программа I и II этапов: 15- 
километровый переход на лыжах 
и стрельба из мелкокалиберной 
винтовки.

Форма одежды участников со
ревнований: лыжный костюм,
лыжные ботинки, противогаз и пр.

Состав команды —10 человек. 
Время засекается по замыкающе
му. За один километр до фи
ниша каждый участник стреляет 
из мелкокалиберной винтовки, ле
жа; дистанция —500 метров, ми
шень № 7, патронов 10 штук 
(без пробных). При стрельбе раз

решается применение упора ъ 
ремня. Время, затраченное ш 
стрельбу, входит в прохождение 
дистанции.

Победители определяются: 
в лыжном пробеге—по наимень 

шему времени команды;
по стрельбе — по наибольшей 

сумме очков.
На первое место выйдут коман 

ды, набравшие наименьшую сум 
му очков по лыжному пробегу ъ 
стрельбе.

Победители—команда и участ 
ни ки—награждаются грамотами.

До начала соревнований оста 
лось немного времени, но фа 
культеты к ним до сих пор ещ< 
не готовятся. Необходимо срочн< 
составить команды и провеет] 
тренировку.

Добиться права участия во все 
союзных соревнованиях —долг i 
спортивная честь университета.

М. янклович.

Начался второй этап зимних 
молодежных игр. 20 февраля про
шли лыжные соревнования на 
первенство Октябрьского района.

На трудной мокрой лыжне по
беду одержали спортсмены уни
верситета, заняв первое место.

Среди девушек лучш ий резуль
тат дня показала А. Ларионова 
(IV курс физико-математического 
факультета).
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