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Экзамены по политэкономии
На IV курсе биофака прошли 

экзамены по политэкономии. 
Лучшие результаты в группе 
физиологов животных — все 
студенты этой группы получили 
только повышенные оценки. От
лично отвечали Г. Давыдова, 
Л. Курбатова, Ш. Пеннер, Э. 
Фесенко, Э. Цейтлер, Л. Ши- 
шенкова. Они показали глубо
кую осведомленность в предме
те, знания решений XXI съез
да нашей партии и умение при
менять их к объяснению вопро
сов внутренней жизни страны 
и текущих международных со
бытий.

В других группах на таком 
же высоком уровне были отве
ты Г. Молчановой, Г. Пархо
менко, Н. Тихонко и Н. Юд- 
киной.

! Но были и очень слабо под-
* готовившиеся студенты. Плохо 

усвоили материал А. Бурзян-
I цев, Ю. Гаврилов, В. Краско и 
j неважно — ниже своих воз- 
; можностей — Г. Стадлер, Т .
I Городищева и другие. Ответы 

этих студентов были нечеткими, 
поверхностными. Слабо знали 

I они рекомендованные програм- 
I мой произведения классиков 
) марксизма-ленинизма и даже 
I решения XXI съезда КПСС.
I Результатом слабых знаний 
; и были неудовлетворительные 

оценки, которые получили Бур-
* зянцев, Гаврилов и Краско.
I А. П. КОРЯКИНА,

доцент кафедры 
1 политической экономии.

Итог большой работы
Группа физиологов растений 

IV курса сдала 16 мая экзамен 
по спецкурсу «Биохимия расте
ний». Это был итог большой ра
боты. Вопросы на консульта
циях говорили о том, что сту
денты углубленно изучили ма
териал. Это же показал и экза
мен. Особенно хорошие ответы 
были у  В. Иванова и Н. Бу- 
бенщиковой.

В. В. ЮРКЕВИЧ, 
доцент.

Ты сдал  
„внеаудиторку“?

Перед началом сессии этот 
вопрос едва ли не самый частый 
в разговорах студентов. И не
многие, очень немногие могут 
ответить на него утвердительно 
дней за 15 до сессии. Осталь
ные либо отмалчиваются, либо 
бодро восклицают: «Что ты! Ни 
одной страницы! Успею ещ е».

У некоторых студентов даже 
традиция такая  установилась: 
сдавать «одним махом» страниц 
по 3 0 —40. Особенно любят это 
делать старшекурсники. Ю. Ши- 
пачев (отделение журналистики) 
и JI. Клименкова (истфак), на
пример, появляются у препода 
вателя английского язы ка Софьи 
Вениаминовны Богдановой не 
раньше, чем за 3 —4 дня до 
зачета.

Естественно, что хорошо ус
воить огромное количество «ты 
сяч» они сразу не могут, пере
водят с пятого на десятое, едва- 
едва на «удовлетворительно».

Не отстают от них третье
курсники. Особенно выделяется 
здесь Г. Пимшина. В прошлом 
семестре она «вспомнила» о 
сдаче внеаудиторного чтения, 
лишь когда преподаватель сооб
щила ей, что зачета не поста
вит, так как прошли все сроки. 
Начались хождения в деканат, 
к заведующему кафедрой, по
лились потоки слез...

В общем, на первый раз 
все кончилось благополучно, а 
Г. Пимшина обещала впредь 
сдавать чтение во время семе
стра. И вот прошел март, ап
рель, кончается май — Софья 
Вениаминовна ни разу не виде
ла Пимшину. Что же будет те
перь? Опять слезы?

Подобные случаи не редки и 
у  других студентов... Перед 
каждой сессией они вместо 
подготовки к экзаменам лихора
дочно переводят тексты, ча
сами ожидают своей очереди 
сдавать. Не пора ли ломать 
дурные традиции? & r y C E ß

Результат 
упорного труда
В течение трех лет студент

ка исторического факультета 
Э. Баталова работала над темой 
германо-польских отношений в 
конце 1938 — начале 1939 го
дов.

А сейчас она представила к 
защите на кафедру всеобщей 
истории свою дипломную рабо
ту на эту тему.

Дипломантка использовала 
широкий круг источников, пре
имущественно на английском 
язы ке, в том числе ряд источ
ников, которые еще не введены, 
в научный оборот советской 
исторической литературы.

По. нашему мнению, Э. Ба
таловой удалось дать в своей 
работе более правильное объяс
нение причин некоторых коле
баний внешнеполитического 
курса правящих кругов Польши 
в конце 1938— начале 1939 го
дов, чем в работах советских ис- 
ториков-полонистов В. Г. Фоми
на и М. И. Богуславского.

Кафедра всеобщей истории 
рекомендовала Э. Баталовой 
подготовить на основе ее дип
ломной работы статью для сбор
ника научных работ историче
ского факультета.

И. Н. ЧЕМПАЛОВ, доцент.

На „отлично“
25 мая шесть студентов-ме- 

хаников физико-математическо 
го ф акультета на «отлично» за
щитили дипломные работы.

Дипломные работы студен
тов С. Чуроковой и В. Шерш 
нева были выполнены на 
Свердловском турбомоторном 
заводе и посвящены экспери 
ментальному исследованию по
тока в радиально - кольцевом 
диффузоре и криволинейном ка 
нале паровой турбины. В ре
зультате найден оптимальный 
вариант конструкции диффузо 
ра.

Ю. Кузнецов предложил при
ем определения усилий и де
формаций цилиндрического ба
рабана при многослойной на
вивке полосы, упрощающий 
расчеты. В. Жуковский нашел 
условия, при которых теорема 
И. Г. Четаева о неустойчивости 
движения допускает обращение 
Нужно отметить и работу В. 
Третьякова об устойчивости 
движения твердого тела с по
лостью, наполненной жидко
стью, в которой получен ряд 
интересных результатов.

Хорошие итоги защиты не 
случайны. Группа механиков V 
курса за время учебы в уни
верситете отличалась серьез
ным отношением к работе, дис
циплинированностью.

С. Н. ШИМАНОЗ, 
доцент кафедры 

теоретической механики.

С к о р о  п р а к т и к а !  
★  ★  ★

В лабораториях, на заводах

Ещ< один 
кандидат наук

14 мая преподаватель кафед
ры русского язы ка А. К. Мат
веев защитил при Ленинград
ском пединституте имени А. И. 
Герцена кандидатскую диссер
тацию на тему: «Финно-угор
ские заимствования в русских 
говорах Северного У рала».

С 11 июня у  четверокурсни
ков химического ф акультета на
чнется производственная прак
тика.

Студенты-аналитики, как и в 
прежние годы, пройдут ее в 
центральной лаборатории Урал- 
машзавода. Все они будут тру
диться на рабочих местах лабо
рантов, ознакомятся с анализом 
черных и цветных металлов, 
шлаков.

Большая практика ждет орга
ников. В этом году вся группа 
под руководством заведующего 
кафедрой В. И. Есафова поедет 
на одно из предприятий Кара
ганды, где ознакомится с тех
нологическим процессом произ
водства суперфосфата, будет 
трудиться в экспресслабора- 
ториях, а затем примет уча
стие в научно-исследователь
ской работе центральной лабо
ратории.

Группа физхимиков отпра
вится на Уральский алюмини
евый завод, а неорганики поедут 
в Пермь на химический комби
нат имени Орджоникидзе.

Много дел предстоит и сту
дентам, специализирующимся 
по химии высокомолекулярных 
соединений. В этом году, поми
мо практики на заводе резино
вых технических изделий, они в 
течение четырех дней будут зна
комиться с технологическим про
цессом на заводе пластических 
масс. Кроме того, в порядке 
экскурсии посетят заводы: шин
ный, эбонитовых изделий, ис
кусственного волокна.

Четверокурсникам предстоит 
очень напряженный труд, так 
как на прохождение практики 
отводится по учебному плану 
только пять недель. Необходи
мо с первого же дня максималь
но использовать время, как 
можно лучше закрепить прочи
танный на лекциях материал. 
Помимо этого студенты должны 
принять большое участие в об- 
щественой жизни заводов.

М. В. ЦИЛИПОТКИНА, 
ассистент кафедры 

высокомолекулярных 
соединений.

Лаборатория фи
зиологии анализато
ров мышления и ре
чи. Студентка III 
курса биологическо
го ф акультета Л. 
Ш укстова готовит 
кимограф (прибор 
для записи дыхания) 
к очередному экспе
рименту.

Они разъедутся  
по всей стране

Мечта сбылась! Она едет на 
Сахалин. Подумать только: 12 
суток ехать, через всю страну. 
А потом — целый месяц прак
тики, работы в газете, а зна
чит — масса интереснейших, 
встреч, событий и, конечно, 
трудностей...

Недавно студенты четвертого 
курса отделения журналистики 
получили направления на прак
тику. И это «не просто летняя 
практика», как  они несколько 
снисходительно говорят третье
курсникам, многие из которых 
впервые будут работать в рай
онных и городских газетах. Для 
четверокурсников она — -пред
дипломная.

Планов, хоть отбавляй.
— По всей стране разъедем

с я ,— мечтательно говорит Ю. 
Шипачев.

— Куйбышевскую ГЭС и

Куйбышевское море посмот
рю,— добавляет Г. Белоногова.

— Что море! Я на Тихий 
океан еду! — Т. Чистякова ре
шила практиковаться во Влади
востоке.

Но дело, конечно, не только 
в том, что они увидят новые, 
незнакомые места. Это серьез
ная проверка сил, журналист
ского умения, подготовка к на
стоящей, ^трудной работе с 
людьми.

Они многое узнают, расска
ж ут о простых тружениках раз
ных профессий, помогут читате
лям разобраться в интересу
ющих их вопросах и будут са
ми учиться. Практика даст ма
териал, и для дипломных работ.

Студенты поедут в 3& горо
да, будут проходить практику в 
центральных («Комсомольской 
правде» и «Труде»), республи
канских, областных газетах.

Биологи выходят на участки
В весенне-летний период пер- j 

вокурсники-биологи проходят 
агропрактику. Задача ее—дать 
студентам навыки и практиче
ские знания по организации и 
проведению весенне-полевых ра
бот на пришкольном участке.

В этом году они уж е порабо
тали по набивке парников, по 
пикировке рассады, по подго
товке почвы и семян к посеву, 
проводили сев ранних яровых 
и овощных культур.

Нужно отметить, что у боль
шинства студентов отношение 
к практике добросовестное, хо
рошее. В отличие от прошлых 
лет уж е не встречалось работа
ющих в перчатках (чтобы не

испортить маникюр). Но ручки 
носилок, чтобы не пачкать паль
чики, JI. Неуймина и Н. Дуль- 
кина обвертывали бумагой. Ин
тересно, как они будут в школе 
показывать ученикам изготовле
ние торфо - перегнойных гор
шочков и набивку парников? 
Может быть, указкой?

В течение последних трех 
дней практики студенты прове
дут некоторые работы по уходу 
за растениями, ознакомятся с 
плодово-ягодным питомником и 
работами, которые проводятся 
в нем в летний период.

Ф. М. ШУБИН, 
ассистент кафедры 

ботаники.

Обсуждаем статью  „Против равнодуш ия“

В поход на грязь, беспорядки!
В поэме Некрасова «М ороз— 

Красный нос» есть слова: «М о
роз-воевода дозором обходит 
владенья свои...». К сожалению, 
наши руководители и обще
ственные организации владения 
свои обходят очень редко, не 
знают, что где творится, и у з 
нают обо всем порой от третьих 
лиц.

Конечно, в культуру входит 
все: чистота, порядок, умение 
разговаривать, ходить, обра
щ аться с людьми, вещами. 
М ежду тем многие преподавате
ли обращаются друг к другу на 
«ты » , ходят по зданию в гало
шах, шапке, завидев нужного 
человека, громко зовут его. И 
некого подчас бывает привести 
в пример студентам.

Коридор около аудиторий, 
биологического факультета про
ходной, за день пройдут по не
му десятки людей. И вот часто 
вижу, что студенты ведут себя 
не так, как нужно, а преподава

тели никогда не делают им за
мечаний.

Говорить о внешнем виде лю
дей — это еще не все. Нужно 
приучать молодежь и к труду. 
Пора нам научиться уваж ать 
труд старых уборщиц и не толь
ко не мусорить и не ломать, но 
и помогать в уборке и мытье 
аудиторий, коридоров. От этого 
диплом не потускнеет.

Можно красиво убрать кори
доры и аудитории цветами, но 
необходимо заботиться об их 
поливке. Юноши могли бы 
сделать подставки для цветов, 
кадочки. И вообще студенты 
должны быть хозяевами учебно
го помещения, ведь они больше 
половины суток проводят в нем. 
Комсомольцам давно пора пой
ти в поход на грязь и беспо
рядки, изгнать их из универси
тета.

М. Н. КУЗНЕЦОВА, 
секретарь биологического 

факультета.



О Б З О Р  П Е Ч А Т И

От праздника к празднику
Известно, что стенная газета, 

как  никакая другая, ближе сто
ит к массам. Только ей доступ
но так глубоко, конкретно от
разить жизнь коллектива, быть 
истинным зеркалом ее будней. 
А некоторыми газетами нашего 
университета, особенно есте
ственных факультетов, эга пер
вейшая обязанность слабо вы
полняется.

Возьмем, к примеру, стен
ную газету «Химик». Про
чтешь все номера газеты за 
год, и создается весьма рас
плывчатое представление о сту
денческой жизни химфака. И 
это неудивительно, потому что 
сами студенты мало участвуют 
в выпуске газеты. Достаточно 
сказать, что последний майский 
номер состоит лишь из материа
лов преподавателей JI. В. Тю- 
меневой, Э. Г. Кокоурозой, 
Т. Н. Бондаревой и В. П. Ко- 
чергина. Но главный недостаток 
в том, что «Химик» выпускает
ся нерегулярно и зачастую 
только к праздничным дням. 
За весь 1958 — 1959 учебный 
год газета вышла только 10 
раз. Да и оформление ее остав
ляет желать много лучшего.

Были и хорошие номера 
«Химика», когда вся редколле
гия принималась за работу. На
пример, неплохо выглядел в 
предпоследнем номере отдел са
тиры и юмора, сделанный тре
тьекурсником Э. Мареком. А к
тивно сотрудничают такие чле
ны редколлегии, как Михаил 
Глумов, Света Григоренко, Оль
га Капустина. Но это все пер
вокурсники! А старшекурсники, 
которые полнее и глубже знают 
жизнь факультета, как ни 
странно, отлынивают от уча
стия в стенной газете.

Газета оформляется по прин-

Авторы—  
наши студенты

С очередной почтой в каби
нет печати отделения журнали
стики пришла бандероль. В ней 
оказалась книга выпускника от
деления, а теперь журналиста 
Вл. РазумневиЧа «Ш аги моло
дости» — живой, публицистиче
ский рассказ о делах куйбышев
ских комсомольцев разных по
колений.

Уже давно стало доброй тра
дицией у выпускников отделе
ния присылать в университет 
свои первые поэтические сбор
ники, повести и рассказы.

На полках рядом с широко 
известными романами В. Оче- 
ретина «Первое дерзание» и «Я  
твой, Родина» разместились 
сборники стихов Мих. Найдича, 
Б. Соколова, А. Кукарского]

Выпускники отделения рабо
тают в Сибири, Поволжье, на 
Дальнем Востоке, Алтае, на 
Урале и в Средней Азии.

Стали профессиональными 
писателями Н. Толмачева, автор 
повести «Хозяйка леса»; JI. Р у 
мянцев, написавший драму 
«Песня о нем не умрет».

Но большинство пополнило 
«армию» газетчиков. Свои впе
чатления о встречах с замеча
тельными людьми строек и па
шен они вложили в сборники 
очерков.

Вот, например, книжечка С. 
Бунькова и В. Турунтаева о 
комсомольцах Свердл овского 
завода железобетонных кон
струкций.

Дважды побывал на целине 
Ф. Чащин. Записки с целины 
рисуют «битву за урожай» на 
полях ‘Казахстана.

О старейшем самодеятельном 
драматическом коллективе Мор
довии интересно написал Н. Ро- 
катушин.

Перу К. Охапкиной принад
лежит «Повесть о Куинджи».

К аждая такая книга — свое
образный творческий «экзамен» 
перед преподавателями и сту
дентами отделения.

ципу штурмовщины. Вот как 
выпускали последний номер. В 
календаре появилась круглая 
цифра — 30 апреля.

— О, уж ас! Завтра перво
майский праздник. Газету надо 
выпустить во что бы то ни ста
ло! — решает ответственный за 
этот номер первокурсник Воло
дя Чепчугов.

В редколлегии числится 12 
человек, но отыскать удалось 
кое-как двух, да и те в сущно
сти ничем не помогли. Вот но
мер и пришлось оформлять од
ному. Через несколько часов, 
точнее в час ночи, газета «Хи
мик» приветствовала с перво
майским праздником своих чи
тателей. Но этот рекорд скоро
сти может быть признан разве 
только спортсменами.

Бледно откликается «Химик» 
даже на самые жгучие вопросы 
учебной жизни. Сейчас настала 
горячая пора зачетов и экзаме
нов, а газета хранит гробовое 
молчание по этому поводу, про
являет изумительное хладнокро
вие. Последнее партийное со
брание ф акультета остро кри
тиковало редколлегию «Хими
ка» за слабое вмешательство 
в учебную жизнь. Партсобра
ние высказало серьезный упрек 
и в адрес комсомольской орга
низации, пустившей на самотек 
выпуск боевого органа.

Повернуться лицом к жизни 
своего коллектива, мобилизо
вать его на успешную сдачу эк
заменов — насущнейшая зада
ча редакции газеты.

Счастливого
пути

— Я уверена, что где бы ты 
ни был, выпускник этого года— 
в Казахстане или Поволжье, на 
Камчатке или в Средней Азии — 
ты всегда будешь помнить 
Свердловск, ставший тебе род
ным! — так закончила выступ
ление Р. Потапова, дипломница 
нашего университета, на вечере 
студентов, оканчивающих нынче 
свердловские вузы .

Огромная армия молодых спе  ̂
циалистов — инженеров, учите
лей, медиков, агрономов —всту
пит в жизнь в знаменательное 
время, в первый год семилет
ки.

«Доброго пути, больших успе
хов в труде, настоящего совет
ского счастья», — желаем мы 
им.

В заключительном концерте 
общегородского смотра студен
ческой художественной само
деятельности успешно выступи
ли и наши студенты. Громом 
аплодисментов зрители встре
чали каждую песню в исполне
нии хоровой капеллы, участни
ка VII фестиваля.

Удачно выступили скрипич
ный ансамбль (руководитель 
А. М. Ревинзон) и хореографи
ческая группа.

Итак, скоро-скоро вы расста
нетесь с университетом, друзья
ми, незабываемыми студенче
скими годами.

Успехов вам во всем!

Письмо из санатория
К нам в редакцию из ректо

рата передали интересный доку
мент. Он подписан главным вра
чом санатория Баженово тов. 
Кудрявцевым и инструктором- 
массовиком тов. Дурнициной.

В нем говорится о том, что 
в этом санатории два месяца 
лечился студент II курса отде
ления журналистики Геннадий 
Яшанов. За это время он пока
зал себя с хорошей стороны— 
5ыл дисциплинированным, ак 
тивно участвовал в обществен
ной жизни отдыхающих.

Гена — хороший шахматист,

матный турнир, дал сеанс одно
временной игры на 10 досках. 
Он принимал участие в худо
жественной самодеятельности, 
в проведении литературного ве
чера, посвященного жизни и 
творчеству Сергея Есенина.

За это в приказе главного 
врача ему была объявлена бла
годарность.

Мы спросили о Г. Яшанове у 
однокурсника Феди Подоль
ских. — «Хороший человек, — 
сказал Ф едя ,— он заслуживает 
благодарности».поэтому он организовал шах

' Сообщение о том, что - наш 
университет занял одно из по
следних мест на городском смот
ре художественной самодеятель
ности вузов, всех опечалило, но 
никого в сущности не удивило.

Попробуем разобраться в 
причинах, которые привели к 
таким результатам.

Начнем с работы клуба. Да
же при самом поверхностном 
ознакомлении с его деятельно
стью становится ясно, что там

являлись несвоевременно. На 
общеуниверситетском просмот
ре номеров, отобранных для го
родского смотра, все его участ
ники вынуждены были ждать, 
пока придет кто-нибудь из жю
ри.

Но при самой напряженной 
работе клуб не в силах нала
дить самодеятельности, если 
этому уделяют мало внимания 
комсомольские организации кур
сов и факультетов.

Прошедший смотр факультет-

За первое место среди вузов города!

царит полный беспорядок. При j
клубе сущ ествует правление. t ских коллективов показал, что 
Фамилии членов его тщательно вопросы культурно-массовой ра- 
записаны в тетрадке у заведу- боты выпали из поля зрения 
ющей клубом: это 
Н. Басос (хим
фак), Л. Озерная 
(истфак), Г. Афа
насьева, А. Соло
ницын, Н. Некра
сова (отделение журналистики).
Однако правление не только не 
выполняет своих обязанностей, 
но члены его даже не считают 
нужным, хотя бы время от вре
мени, являться в клуб.

Занятия кружков проводятся 
нерегулярно. Участники их не
серьезно относятся к репетици
ям, на занятия часто не явля
ются. Это относится,в частно
сти, к хореографической группе 
(староста А. Ленская). Долгое 
время не занимался скрипичный 
ансамбль. Занятия духового ор
кестра также срываются.

Думается, что такое состоя
ние кружковой работы зависит 
в значительной степени от не
требовательности руководителей 
кружков.

О том, что у нас проявляется 
мало заботы о развитии худо
жественной самодеятельности, 
могут вполне убедительно сви
детельствовать и такие факты.
Во время смотров факультет
ских коллективов члены жюри

Нас роднят 
костер и песня!

Как досадно нам, студен- ; 
там, что многоголосый шум 
весны совпадает с самой го- ; 
рячей порой в нашей жиз- j 
ни — экзаменационной сес-1 
сией. За суетой, за бессон- j 
ными ночами и беспрерыв- ! 
ным штудированием учебни-; 
ков, монографий и первоис-1 
точников не успеваешь за-1 
метить, как зазеленеют леса 
и парки, как потом в белый ; 
подвенечный наряд оденут-1

весь комплекс спортивных 
мероприятий. На мокрое по
ле выбежали футболисты от
деления журналистики и ис
торического факультета. 
Этот матч, проходивший в ис
ключительно трудных усло
виях, вызвал большой инте
рес зрителей и закончился 
победой журналистов с раз
громным счетом 4:0. Востор
женные крики болельщиков, 
поздравления. Видимо, сама

и художники — большие и 
малые. И как ни загружен 
студент, он находит время, 
чтобы выбраться за город. 
С рюкзаком за плечами идет 
он на лоно природы, где за 
бываются все заботы, где 
так легко дышит грудь, и 
чувствуешь себя сильнее и 
увереннее.

О целительных свойствах 
походов лучше других знают 
туристы. Их много в нашем 
университете. В прошлое 
воскресенье на берегу озера 
Исеть зажгли они костры и 
подняли флаг слета турис
тов. Здесь и выявились са
мые смелые, умелые и 
мые находчивые из них.

Кто первым сварит ужин, 
чье «меню» будет лучшим? 
Комиссия придирчиво пробу
ет суп, приготовленный пова
рами физико-математическо
го факультета. Он наварист 
и ароматен (не забыли поло
жить лавровый лист и пе
рец!). На второе у  них — 
чай с молоком. Искусными 
поварами оказались и исто
рики. Они быстро и вкусно 
готовят и в полную меру ис
пользуют силу наглядной аги
тации: плакаты, развешен
ные на деревьях, призывают 
мыть руки перед едой.

После ужина за общим

са-

костром зазвучали песни, | наборами открыток...
стихи, закружились веселые 
хороводы. Трудно было от
дать кому-либо предпочтение, 
слуш ая азербайджанскую 
песню «С урия» в исполнении 
Ларисы Крыловой (физмат), 
а затем, наслаждаясь богат
ством эмоциональных красок, 
с каким прочла юмористиче
ский рассказ «Ира из эфи
ра» Берта Потапова (отделе
ние журналистики).

Следующий день слета на
чался с дождя. Но он не мог 
снизить энтузиазма туристов, 
твердо решивших провести

Историки проявили хорошую 
инициативу, проведя смотр са
модеятельности курсов внутри

ся черемуха, яблоня и череш- I природа решила отметить 
ня.^Лишь порой донесет теп- i столь блистательную победу, 
лый ветер пьянящий запах ! Выглянуло солнышко, вмиг 
черемухи, и, вдохнув его, з а - ! развеяло хмурую пасмурь, 
тоскует студент по нехоже- i высушило землю, 
ным тропам, по песням по-1 Призывно затрепетало на 
ходным, по костру на лесной ' мачте голубое полотнище 
лужайке среди ' смолистых j флага с силуэтом буревест- 
елей и милых сердцу берез, j ника. Начались соревнования 
чью красоту воспели поэты! на^этапах эстафеты. Чтобы

победить в этом состязании,
нужно преодолеть и подъем 
в гору, и спуски, пройти по 
бревну, перепрыгнуть кана
ву, забросить в квадрат рюк
зак, перебраться на канате 
через «пропасть», опреде
лить местонахождение по 
азимуту и многое другое. 
Вот тут-то реванш взяли ис
торики, показав в эстафете 
лучшую подготовленность 
своих туристов.

Самый хороший отдых — 
отдых активный. И туристы 
сочетали приятное с полез
ным. Они очистили от хлама 
и разбросанных строймате
риалов территорию пионер
ского лагеря, где будут от
дыхать дети сотрудников 
университета.

А потом опять стали со
ревноваться в ориентирова
нии, в стрельбе, в умении 
быстро и правильно разби
вать палатку. Много было 
победителей, блеснули все 
факультеты. Но общее пер
вое место и переходящий 
приз со всеми к нему при
ложениями (бутылка шам
панского и торт!) завоевали 
историки. Второе место — 
химики, третье — физмат. 
Победители награждаются 
грамотами, призами (съедоб
ными и вкусными!), книгами,

И снова вагон электрички, 
снова песни.

На лицах туристов легкий 
загар, голова у всех отдох
нула. Думы об экзаменах и 
зачетах — не страшат, хо
чется вновь приняться за 
книги и конспекты.

Бодрое настроение, об
остренность восприятий и 
чувств — господствуют над 
нами. Если бы знали обо 
всем этом те, кто равноду
шен к походам, к туризму! ’

А. ЗИНОВЬЕВ.

самодеятельности, 
ские организации 
пример с физмата 

час

комсомольских организаций. На 
смотр были представлены сы
рые, неотработанные 
Этот упрек нужно бросить]- в 
частности, в адрес физмата. На 
этом факультете учится много 
талантливых любителей музы
ки, пения. Но в связи с недо
статочной подготовкой факуль
тетский коллектив выступил 
значительно ниже своих воз
можностей.

Более интересную и разно
образную программу показали 
коллективы тех факультетов, 

j где подготовка велась основа
тельно, заблаговременно. Это 
относится к химфаку.

Сравнительно неплохой была 
программа у отделения ж ур
налистики, но выступал в ос
новном IV курс (комсорг Т. Зав- 
городняя). Четверокурсники по 
собственной инициативе создали 
агитбригаду, съездили с кон
цертом в колхоз. Это сдружило 
их самодеятельный коллектив, 
поэтому на смотре они выгодно 
отличались от других курсов.

факультета. Но они мало по
думали над разнообразием ре

номера. ! пертуара, представленного на 
университетский смотр. Потому 
присутствовавшие в зале вы
нуждены были слушать давно 
им известные стихи и рассказы , 
которыми была переполнена 
программа историков.

Развитием самодеятельности 
недостаточно, нам каж ется, за 
нимался и культмассовый сек
тор комитета ВЛКСМ. Не было 
установлено постоянной тесной 
связи с факультетскими и кур
совыми бюро.

Приближается сессия. На не
которых факультетах она уже 
началось. Быть может, кому- 
либо покажется, что затеянный 
здесь разговор некстати. Нет и 
еще раз нет! Нельзя отклады
вать дела в долгий ящик. С но
вого учебного года, минуя тра
диционную раскачку, нужно 
сразу же взяться за налажива
ние самодеятельности.

В целинных и строительных 
бригадах надо создать группы

Комсомоль- 
могут взять 

где уж е сей- 
заботятся о 

создании агит
бригад.

Нужно развер
нуть соревнова
ние между курса

ми и факультетами за лучший 
самодеятельный коллектив. Ни 
один студент не должен стоять 
в стороне от этого важного де
ла.

Большую помощь самоде
ятельности смогут оказать лите
ратурно-творческий кружок, к а 
ши университетские поэты, про
заики, музыканты .

Много замечательных, талант
ливых людей учится в нашем 
университете. Неужели они 
смирятся с ^позорным местом 
УрГУ на городских смотрах? 
Только, когда все студенты бу
дут болеть за успехи УрГУ, 
мы создадим один из лучших 
самодеятельных коллективов 
города. Мы должны добиться 
решения этой задачи, товарищи 
студенты!

Г. ОБОЗНЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 

университета.
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