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В честь праздника
7 марта состоялось торжественное заседание профессор

ско-преподавательского коллектива, студентов и служащих 
университета, посвященное празднованию Международного 
женского дня.

После короткого вступительного слова о дне 8 Марта до
цента кафедры истории СССР П. А. Вагиной собравшихся на 
заседание женщин приветствовали доцент В. В. Тарчевский и 
студент первого курса исторического факультета А. Яркин.

После приветствий был зачитан праздничный приказ рек
тора.

Доцент В. А. Кузнецов огласил приказ о награждении по
четными ^грамотами университета за активное участие в изби
рательной кампании преподавателей: Н. П. Свистуновой, Л. А. 
Свешниковой, Л. М. Слобожаниновой, Н. В. Черновой- асси
стентов Р. Н. Оленевой, Л. Я. Топорковой, Л. В. Тюменевой- 
лаборантов Т. А. Боровской, Н. С. Мельник, Л. В. Ольховой!

„ Скорыниной, Л. С. Мальцевой; студенток Л. Пономаре
вой, А. Богдановой, 3. Гузненко, Н. Логиновой, С. Лихачевой.

У ч еб а —д л я  н ас  гл а в н о е

Не заучивать, а изучать, исследовать
В связи с постановлением о 

перестройке высшей школы на 
кафедре физиологии человека и 
животных по-новому организо
вана работа среди студентов. 
Что же здесь изменилось?

До сих пор на четвертых и  
пятых курсах читалось 6 — 7 
спецкурсов. И каждый студент 
должен был все прослушать. В 
результате он получал лишь об
щее понятие об этих предметах.

Теперь дело изменилось. Сту
денты получили право по соб
ственному выбору слушать
только один из пяти спецкурсов: 
«Физиология анализаторов мы
шления и речи», «Физиоло
гия центральной нервной систе
мы и высшей нервной деятель
ности», «Физиология газообме
на, крови и .кршаобр^ьцения>> * 
«Физиология обмена веществ и 
выделения», «Физиология клет
ки».

Чтобы студенты могли лучше 
усвоить лабораторные методы 
исследования, на кафедре орга
низовано пять лабораторий по 
спецкурсам.

Увеличилось и количество 
часов для самостоятельной ра
боты студентов. Им читают 
только вводные лекции, указы 
вают основную литературу и 
методы исследования. После 
этого они под руководст
вом преподавателей составляют 
библиографию, конспектируют 
литературу (включая и ино
странную), реферируют. Р аз в 
неделю проводится реф ератив
ный семинар. В конце спец
курса преподаватели прочтут 
заключительные лекции. Такая 
постановка преподавания даст 
студентам более глубокую тео
ретическую подготовку.

Первые уроки, 
первые оценки

Педагогическую практику на
ша группа физиков-оптиков про
ходит в 65-й свердловской шко
ле. Нас прикрепили к десятым 
классам. К каждому уроку мы 
составляем подробный конспект, 
ставим демонстрационные опы
ты. Руководит практикой опыт
ный педагог С. И. Князев. Боль
шую помощь оказывают нам и 
школьные учителя.

И вот первые самостоятель
ные уроки. Тему «Отражение и 
преломление света» очень до
ступно и обстоятельно раскры
ли перед десятиклассниками и 
Нина Уланова, и Анита Алту
хова, и Оксана Немтина. Хоро
шо провели они и опрос уча
щихся. Приятно было впервые 
в жизни оценить чужие знания, 
но еще приятней самому полу
чить за урок хорошую оценку.

А. ГИЗАТУЛЛИН, 
студент IV курса 

физико-математического 
факультета.

Значительный интерес пред
ставляет также перестройка 
большого спецпрактик^ма. Он 
имеет пять разделов, и раньше 
студент должен был ознако
миться со всеми. При этом ме
тоды научного исследования 
изучались ради самих методов. 
А сейчас.студенты  осваивают 
их в процессе самостоятельного 
исследования, имея перед собой 
задачу добиться определенных 
результатов.

Разрабаты ваем ая кафедрой 
вместе со студентами тема «Фи
зиологические основы мышле
ния и речи учащихся» имеет 
большое теоретическое значе
ние. Она даст возможность раз
вить учение Сеченова и Пав
лова о физиологии мыш ледая. 
-Изучение основ мышления и 
речи позволит разработать бо
лее эффективные методы пре
подавания. Участвуя в работе 
над этой темой, студенты серь
езнее относятся к методам ис
следования.

Прошло совсем немного вре
мени с начала нового семестра. 
Студенты с большим интере
сом работают в лабораториях, 
успешно экспериментируют, и 
это дает уверенность, что пре
образования, проведенные на 
кафедре — дело правильное и 
нужное.

Г. ПИМШИНА.

В начале марта в комитете i. 
ВЛКСМ слушался вопрос об 
учебной работе III курса отде
ления журналистики. Поднят он 
был не случайно. Комсомольцы 
этого курса, обычно шедшие в 
числе последних по успеваемо
сти на отделении журналистики, 
во время нынешней экзамена
ционной сессии показали хоро
шие и прочные знания. Чем 
объяснить это? Предваритель
ная проверка учебной работы 
курса и разговор на заседании 
комитета помогли разобраться. 
Комсомольское бюро III курса 
отделения журналистики орга
низовало контроль за успевае
мостью, дисциплиной, проводит 
регулярные комсомольские соб
рания с обсуждением успевае
мости или заседания бюро в 
связи с нарушением учебной 
дисциплины. Учебный уголок 
III курса с графиками сдачи 
внеаудиторного чтения, с пла
нами семинаров по обществен
ным наукам, списками обяза
тельной литературы во многом 
облегчает контроль комсомоль
ского бюро курса за самостоя
тельными занятиями студентов. 
Все это дало свои результаты — 
сессия была сдана хорошо.

Опыт журналистов III курса 
говорит о том, что в курсовых 
и групповых комсомольских ор
ганизациях надо практиковать 
такие методы учебной работы 
как оперативные заседания бю
ро, комсомольские собрания, 
своевременно откликаясь на 
каждое нарушение учебной 
дисциплины, на каждый провал 
в учебе.

Неверно считать, что все на
ши комсомольцы сознательные 
и поэтому не нуждаются в 
контроле комсомольских орга
низаций. В самом деле, люди у 
нас учатся взрослые, однако, 
десятая часть комсомольцев не 
успевает. Есть среди нас лен
тяи, недобросовестные студен
ты, много и таких, особенно 
среди производственников; ко
торым нужна серьезная и по
стоянная помощь, И об этом не 
должны забывать наши комсо
мольские организации.

За последние несколько лет 
в университете захирели и поч
ти свелись на нет многие хоро
шие традиции в комсомольской 
учебной работе: комсомольские 
летучки в конце каждого меся
ца по итогам успеваемости и 
учебной дисциплины, вызов 
комсомольцев на курсовые бю
ро с самоотчетами; редко прак
тикуется у нас на курсах рабо
та по личным, индивидуальным 
планам. Во всем этом нужно, 
конечно, избегать формализма. 
Вовсе не обязательно комсоргу

собирать со всей группы инди
видуальные планы, но знать о 
том, что будет делать каждый 
комсомолец в ближайшую неде
лю, ближайший месяц — надо. 
Тогда легче будет и контроли
ровать каждого, и большую от
ветственность станут чувство
вать сами комсомольцы. Инди
видуальные планы помогут им 
распределить время, четко орга
низовать самостоятельные за
нятия.

Нужно как можно больше 
самодеятельности комсомольцев 
в учебной работе, не надо дожи
даться вмешательства деканата, 
а самим своевременно обращать 
внимание на факты недисцип
линированности, плохой успева
емости и добиваться быстрого 
устранения их.

Хочется сказать и о создан
ных в прошлом году учеб
ных комсомольских комиссиях 
при факультетских бюро 
ВЛКСМ. Учебные комиссии ра
ботали в прошедшем семестре 
недостаточно активно, но пер
вый опыт показал необходимость 
их создания, хотя и не на всех 
факультетах. На химфаке, где 
постоянный контроль за само
стоятельной работой студентов 
осуществляют преподаватели, 
создание такой комиссии не 
обязательно. На других факуль
тетах они нужны.

Хорошо работала с 1 курсом 
факультетская учебная комис
сия филологического отделения 
Члены ее провели несколько 
учебных смотров, выяснили, что 
мешает первокурсникам зани
маться, оказывали необходимую 
помощь.

Общественные смотры групп 
дают возможность выяснить не 
только истинное положение 
учебной работы на курсах, но и 
причины такого положения, что 
особенно важно. Члены учеб
ной комиссии, знакомясь с груп
пой, могут узнать, как зани
мается каждый студент, все ли 
верно в его системе работы, 
что мешает ему хорошо зани
маться, удовлетворяет ли ету-' 
дентов качество лекций практи
ческих занятий, семинаров.

Учебная комиссия физико- 
математического ф акультета в 
начале первого семестра хоро
шо организовала работу, прове
ла смотр 1 курса. Однако в 
конце семестра, в то время, 
когда особенно необходимы бы
ли контрбль и помощь перво
курсникам, комиссия по суще
ству распалась, ничего не дела
ла. Это, безусловно, отразилось 
ка результатах зимней сессии: 
1 курс физмата получил 60 нет 
удовлетворительных оценок.

В общественном смотре

групп, курсов следует прини* 
мать участие не только учеб
ным комиссиям и прикреплен
ным к курсу преподавателям, 
но и деканатам, членам парт
бюро факультетов. При этом 
результаты смотров надо сде
лать гласными, сообщать о цих 
на комсомольской или меловой 
досках. Важно не только пока
зывать незанимающихся, неди
сциплинированных студентов, 
но и поощрять через факуль
тетские бюро по рекомендации 
учебной комиссии образцовых 
комсомольцев.

Работа учебной комиссии, 
проведение общественных смот
ров особенно необходимы на 
первых и вторых курсах. Имен
но производственникам комсо
мольская организация должна в 
первую очередь помочь войти 
в учебную жизнь, организовать 
необходимую помощь по наибо
лее трудным предметам. Но 
это, конечно, не значит — сво
рачивать комсомольскую учеб
ную работу внутри курсовг Низ
кий процент успеваемости на* 
первом курсе филфака (71,8 
процента) объясняется вовсе 
не плохой работой факультет
ской учебной комиссии на 1 
курсе, а тем, что плохо велась 
комсомольская учебная работа 
внутри курса. Многие на 
этом курсе мало и плохо зани
мались в начале семестра, а 
комсомольское бюро не обра
щало на них никакого внима
ния.

Пора привыкнуть к тому, что 
хорошая и отличная учеба яв.- 
ляется нашим первым комсо
мольским делом в университете. 
Но это не значит, как думают 
многие производственники на 
нынешних первых курсах, что 
мы должны освободить их от 
общественных поручений и пре
доставить лишь одну возмож
ность — учиться. Общественная 
работа в вузе поможет .нам 
стать хорошими, полноценны
ми специалистами.

Наконец, несколько слов о 
выпускниках. В этом году наши 
пятикурсники начнут новую 
жизнь в школах, на производ
стве. Хорошо бы сейчас всем 
им встретиться с бывшими вы- 
пускдакамщ молодыми ^ ^ щ ^  
листами, и договорить о свой! 
будущей профессии.

Начался второй семестр. Мы 
должны стремиться к тому,, что
бы среди наших комсомольцев 
не было неуспевающих. Этого 
мы сможем добиться при хоро
шей организации учебной ра
боты на факультетах, курсах, в 
группах.

Т. ПОПОВА, 
член комитета BJIKCM.

— Как закончил сессию фи
зико-математический ф акуль
тет? — с таким вопросом обра
тились мы к декану А. Ф. Ге
расимову. Вот что он нам ска
зал:

— В отличие от предыдущих 
лет эта сессия длилась у нас 
два месяца, что создало из
вестные затруднения.

По предварительным итогам 
общая успеваемость составляет 
77,1 процента. 157 студентов 
получили 219 неудовлетвори
тельных оценок. У 10 человек 
по три плохих отметки (В. При
валов, Г. Елтышева, А. Краси
кова, Р. Филинкова с первого 
курса; И. Исупов, Э. Зыбина, 
С. Ноева, И. Ю ровская — со 
второго), у 42 — по два «не
удовлетворительно» .

Больше всего «неудов» по 
математике. Механики и мате
матики первого курса сдавали 
3 математические дисциплины. 
Р езультат— 77 «неудов». А вто
рокурсники получили, по мате
матике 59 плохих отметок.

У механиков и математиков 
IV курса — 10 неудовлетво
рительных оценок по физи
ке. Причина здесь, очевидно,

Повысить успеваемость— 
наше общее дело

простая: приходится сдавать
очень большой курс. Целесооб
разнее было бы ввести по нему 
еще зачет. Кроме того, некото
рые студенты просто недооце
нили физику, считая, что она 
не относится непосредственно к 
их профессии.

После сессии деканат провел 
совещание преподавателей-мате- 
матиков. Они обсудили итоги 
экзаменов на I — II курсах. Вы
явлено несколько причин пло
хой успеваемости.

Прежде всего, часть студен
тов мало занималась в течение 
семестра. А наши дисциплины 
довольно трудно «изучить» в 
4 — 5 дней подготовки к экзаме
ну.

Выяснилось, что некото
рые студенты имеют слабую об
щую подготовку, причем, иног
да это сочетается с отсутствием 
систематической работы.

На первом курсе, особенно в 
группе МТ-101, бытовало на
строение «ш апкозакидатель
ства». Студенты переоценивали 
свои силы, не работали по-на
стоящему.

Одной из причин плохой ус
певаемости следует признать и

несколько либеральное отноше
ние деканата к отстающим сту
дентам. После летней сессии 
почти никто из них не был от
числен. Это создало у них на
строение «прочности своего по
ложения», ликвидацию задол
женности они затянули до се
редины ноября, а когда нача
лась новая сессия, снова стали 
получать «неуды» (С. Ноева, Э. 
Зыбина, М. Пряхина и другие).

Отразилось на успеваемости 
и существенное сокращение се
местра. А кроме того, как и 
вообще в университете, у нас 
повысились требования в оцен
ке знаний студентов.

На совещании выяснилось 
также, что чрезвычайно низкая 
успеваемость группы МТ-202 
(на экзамене по теоретической 
механике, например, из 27 че
ловек 21 получил «неудовле-j 
творительно») связана с н е - ' 
удачным комплектованием е е . ; 
В ней нет настоящего актива, ! 
бытует несерьезная, нерабочая i 
обстановка. После ликвидации j 
студентами академической за
долженности группа будет пере-1 
комплектована. |

Плохие результаты группы 
МХ-101 обусловлены тем, что I

в ней много слабо подготовлен
ных студентов. Есть такие й 
среди групп дополнительного 
набора. Университетские требо
вания для них, по-видищ>му, 
оказались слишком строгими, и 
поэтому многие не выдержали 
экзаменов.

Но не все, конечно, так уж 
плохо на нашем факультете. 9 
групп III и V курсов сумели 
сдать экзамены без единой не
удовлетворительной оценки. 
Всего на факультете 77 отлич
ников, у 243 студентов только 
повышенные оценки. ж В числе 
отличников первокурсники Ю. 
Федоровский, Н. Ипатова, А. 
Сапожников, JI. Ештокина, сту
денты II курса С. Б е л а н /М . 
Боброва, Р. Тяжелова, В. Б ара
новский, третьекурсники Л. Са- 
кович, JI. Рубина, Ю. Клейме
нов и другие. Особенно мйого 
отличников у наших дипломни
ков.

Ликвидация академической 
задолженности должна-быть за 
кончена на этой неделе. По 
всем группам будут проведены 
производственные совещания, 
на которых обсудят итоги сес
сии.



П  а р т и й н а я  жиз нь

Школа занятий 
с кандидатами партии

Работу эта школа начала 
впервые в этом году. Руководи
телем ее назначен доцент Ф. П. 
Быстрых. Основная задача, ко
торую ставит ш кола,— подго
товить кандидатов для приема 
в члены КПСС, основательно 
познакомить с Уставом партии, 
его историей, выяснить главные 
программные задачи КПСС.

Основные темы, с которыми 
должны познакомиться молодые 
кандидаты, следующие: «Что
такое Коммунистическая партия 
и ее главные задачи», «Изме
нения в Уставе КПСС», «Пра
ва и обязанности члена партии», 
«Порядок приема в члены и 
кандидаты КПСС», «Демокра
тический централизм и внутри
партийная демократия первич
ной организации партии и их 
задачи» и другие.

Почему возникла необходи
мость в организации подобной 
школы? Принимаемые в члены 
КПСС не всегда основательно 
знают Устав КПСС, не могут 
точно определить права и обя
занности члена партии, не могут 
отчетливо сформулировать, что 
такое демократический центра
лизм и т. д. В с е . это побудило 
партбюро организовать подоб
ную школу. Это новое, очень 
хорошее дело, и нужно надеять
ся, что оно даст свои положи
тельные результаты, поможет 
нашим молодым кандидатам 
лучше и глубже разобраться в 
программе нашей партии, в ее 
целях и задачах.

Первое занятие, состоявшее
ся 9 марта, носило организаци
онный характер.

Желание есть — успех будет
Комсомольская организация 

работников управления и адми
нистративно-хозяйственной час
ти университета существует 
давно. Но была она малочис
ленной, работа ее велась слабо.

В этом учебном году органи
зация насчитывает 15 человек. 
На перевыборном собрании 
комсомольцы решили взять
ся за дело по-боевому. Преж
де всего нужно было соз
дать дружный коллектив, так 
как многие, работая в раз
ных зданиях, даже и не зна
ли друг друга. Решили каждые 
две недели проводить политин
формации и беседы, подготов
ленные самими комсомольцами.

Уже прослушаны доклады о 
жизни В. И. Ленина, беседа 
«Береги здоровье смолоду». 
Начали изучение материалов 
XXI съезда КПСС. Проведена 
беседа по первому разделу до
клада Н. С. Хрущева.

Комсомольцы типолаборато- 
рии организовали в мастерских 
и гараже витрину «Прочти! — 
это интересно». В ней помещают 
наиболее интересные статьи, 
рассказы из газет.

Комсомольская организация 
уделяет много внимания учебе 
своих членов. На собрании 3 
марта этот вопрос специально 
ставился на повестке дня. Боль
шинство комсомольцев успешно 
учатся (сотрудники библиотеки
А. Ш абалина, К. Потапенко и 
другие). Но есть заочники, ко
торые занимаются недобросо
вестно. Например, кладовщик 
Ю. Николаев не сдал ни одного 
экзамена за первый семестр.

Таковы первые шаги дея
тельности организации. У ком
сомольцев есть желание рабо
тать, а это значит — успех 
обеспечен.

Б. ЧЕРНОВА.

Нет, ей не место в комсомоле!

В гостях у колхозников
Когда-то мы едва знали друг 

друга. Впрочем, , это и неудиви
тельно: Валя Сметанин учится 
на историческом, «Гена Ч ерка
сов, Игорь Лесунов и Гриша 
Ботвинник— на химическом ф а
культете, Аля Гладкова — био
лог, Муза Чулочникова — сту
дентка физмата. Но вот однаж
ды в комитете комсомола про
изошла наша встреча, после 
которой мы не расставались 
ровно десять дней и которая 
останется незабываемой для 
цаждого из цас.

...На стульях, диванах и сто
лах Красноуфимского горкома 
комсомола, подложив под голо
вы рюкзаки и чемоданы, укрыв
шись ватниками, пальто и даже 
суконными скатертями со сто
лов, спят юноши и девушки.

Утро начисто смывает фиоле
товые стекла окон, заглядывает 
в комнату сероватая голубизна. 
На улице заш аркали шаги пер
вых прохожих. Кто-то стучит. 
Через секунду все на ногах. 
Вырабатывается маршрут, по 
которому завтра поедет агит
бригада.

Вечером состоялся первый 
концерт в деревне Приданнико- 
во. Нет, он не был блестящим. 
Короткий, шероховатый кон
церт... В тот вечер все, не сго
вариваясь, решили по-настоя
щему репетировать. С увлече
нием работали над конферан
сом Гена Черкасов и Гриша 
Ботвинник. Тут рождались на
ходки, которые сделали инте

ресными дальнейшие выступле
ния агитбригады.

Из Нижне-Иргинска в какие- 
то полчаса лошади домчали нас 
до Нового Села. Снова нача
лись репетиции. Не хотелось, 
чтобы концерт прошел так же 
неважно, как и в Приданниково. 
И он прошел хорошо. ✓

На утро нас отправили в 
другое село — Ключики. От
туда — в Александровское, по
разившее нас удивительной кра
сотой. И то ли природа нас так 
вдохновила, то ли, наконец, от
дохнули после всех треволнений 
предыдущих дней, только кон
церт в Александровском дали с 
большим подъемом. Наше на
строение передалось и зритель
ному залу. На этот раз встре
чали нас горячо и благодарно, 
аплодировали каждому номеру.

1 марта встретило нас в 
Красноуфимске. В этот день мы 
выезжали с концертом в дерев
ню Крылово. В следующие дни 
дали еще три концерта

Настало время, когда надо 
было расставаться. Не хотелось. 
Мы привыкли друг к другу, 
научились вместе работать, вме
сте делить хлеб и соль. А по
езд мчится вперед, навстречу 
Свердловску. Но еще долго мы 
будем рассказывать всем, до 
чего же это интересное дело — 
агитбригада. И если вы хотите 
весело, творчески, полезно про
вести врем я— поезжайте с агит
бригадой в деревни.

Р. ПОТАПОВА.

НА Д О Б РУ Ю  П А М Я Т Ь
М аленькая синенькая кни

жечка на английском языке. 
Это «Ж ертвенные песни» Р а 
биндраната Тагора, собрание 
переводов в прозе, сделанных 
автором с бенгальского языка.

На первой страничке авто
граф на английском языке: «На 
добрую память по случаю ва
шего пребывания в Мадрасе я 
дарю вам эту книгу в знак 
дружбы и взаимопонимания.

Искренне Ваш В. В .- Гопало 
Кришна».

Гопало Криш на— доктор хи
мических наук Мадрасского уни
верситета — преподнес этот дар 
на встрече студентов универси
тета с туристами, бывшими 
выпускниками нашего универ
ситета JI. Н. Коганом, М. Ф. 
Сидоровым и А. Р. Пудвалем. 
Они передали книжечку в биб
лиотеку родного университета.

В №  9 «Уральского универ
ситета» была напечатана замет
ка о том, что студентке V кур
са истфака Н. Иваненко за 
аморальное поведение вынесен j 
выговор с занесением в у чет-! 
ную карточку. Заметка закан- j 
чивается законным вопросом: ' 
не слишком ли легко отделалась 
Иваненко?

Нам кажется, что наказание, 
действительно, очень мягкое. 
Иваненко систематически участ
вовала в попойках, ударила 
женщину, была крайне распу
щенной в личной жизни. Ее 
критиковали на комсомольских 
собраниях, в стенной печати, 
несколько раз хотели выселить 
из общежития. Когда в общежи
тии встал вопрос о переселении 
Иваненко в другую комнату, ни 
одна девушка не захотела жить 
вместе с ней.

Может быть, она хорошо 
учится? Нет, этого об Иваненко 
не скажешь. Училась на «трой
ки». А в январе этого года она 
за единственный в зимней сес
сии экзамен получила «неудов
летворительно». Лучше всего 
свое отношение к учебе выра
зила сама Иваненко: «Зачем
учить? Пять минут стыда на 
экзамене — и оценка в зачет
ке!».

Через несколько месяцев 
Иваненко должна закончить 
университет и пойти работать в 
школу. Перед нашей ш колой— 
большая задача: воспитывать
сознательных, активных борцов 
за коммунизм, прививать уча
щимся принципы и навыки ком
мунистической морали. Как же 
будет Иваненко воспитывать

таких людей? Какие моральные 
нормы будет прививать она сво
им ученикам?

Может быть, на Иваненко 
подействует выговор, вынесен
ный ей комсомольцами? Ведь 
она заявила, что в случае ее 
исключения из комсомола, по
кончит жизнь самоубийством, 
плакала... Но сразу же после 
собрания, Иваненко искренне 
хохотала и над выговором, и над 
товарищами - комсомольцами. 
Билет в кармане, значит, не 
исключат из университета (ей 
дорог университетский диплом, 
а не комсомол) — почему же не 
посмеяться!.. Разве после всего 
этого не ясно, что выговор для 
И ваненко— пустой звук, такого 
человека резолюциями не пере
воспитаешь.

Может ли такой человек 
быть членом Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи? Нет, не мо
жет. И тем более сейчас, когда 
вопросы коммунистической мо
рали приобретают такое боль
шое значение.

Комсомольцы группы И-504 
(на курсе персональное дело 
Иваненко не обсуждалось), ог
раничившись выговором, посту
пили неправильно. Вопрос об 
Иваненко на группе встал лишь 
тогда, когда этим делом занял
ся комитет комсомола. И выго
вор-то был вынесен лишь для 
того, чтобы отвести от Иванен
ко угрозу исключения из ком
сомола, сыграть роль своеоб
разного громоотвода. Еще до 
собрания Иваненко провела сре
ди девушек гигантскую «мас
сово-разъяснительную работу».

Работа эта сказалась и на соб
рании и позже. На заседании 
комитета комсомола, где утвер
ждалось решение группы, сек
ретарь курса В. Булдакова и 
комсорг группы Н. Полянская с 
таким усердием выгораживали 
Иваненко, что члены комитета 
искренне удивились: за что же 
такому невинному ангелу, как 
Иваненко, вынесен выговор.

Кое-кто на курсе и в коми
тете вздыхает: «Надо исклю
чить, да жалко: все таки на 
пятом курсе». Таким стоит 
вспомнить слова В. И. Ленина 
о том, что единственно правиль
ное решение любого вопроса — 
это принципиальное решение. А 
то дело доходит до курьеза: 
комсомольцы младших курсов 
обязаны сохранять моральный 
облик советского студента, а 
от дипломника этого не требует
ся. Почему биологи V курса 
смогли недавно за аморальное 
поведение исключить из рядов 
ВЛКСМ Харину и потребовать 
ее исключения из университета? 
Почему в мае 1955 года сту
денты-историки V курса смогли 
за аморальное поведение исклю
чить из комсомола Прохорова? 
Потому что и те и другие прин
ципиально, по-комсомольски по
дошли к делу.

Мы считаем, что студентку 
Иваненко следует исключить из 
рядов комсомола, а, может 
быть, и из университета.
А. БОБКОВ, О. ГОРДИЮК,
С. ДЕЕВА, О. МАКАРОВА,
К. ПОКРОВСКИЙ, студенты 

V курса истфака.

У н ас на к урсе скучно
В начале 1 семестра на от

четно-выборном собрании наше
го курса мы наметили много 
хороших мероприятий и дел.. 
Среди них— оформление нашей 
20-й аудитории, литературный 
вечер, лыжные вылазки и мно
гое другое. А что мы сделали?

Повесили в своей аудитории 
2 картины, сходили несколько 
раз вместе в театр и кино, и на 
этом вся работа закончилась. 
Галя Мухина; ответственная за 
литературный вечер, горячо 
взялась за его подготовку. Но 
все вдруг стали ж аловаться на 
недостаток таланта и времени, 
отказываясь готовиться к вы
ступлению на вечере. И так 
всегда. Случись какое-нибудь 
соревнование — все вдруг ока
зываются больны, у всех есть 
соответствующие справки. Вот

и ограничивается* вся деятель
ность бюро организацией культ
походов в кино.

Давно уже начался вТорой 
семестр. Но комсомольской жиз
ни на курсе по-прежнему не 
видно. Говорят, комсорг Володя 
Неустроев с членом курсового 
бюро Валентиной Грак бьются 
над составлением плана работы 
на 2-й семестр. С курсом они 
.предпочитают не советоваться. 
Можно представить себе, какая 
польза будет от такого плана.

По-моему, нет у нас настоя
щего коллектива на курсе, а 
есть отдельные группы в 2 — 3 
человека. Поэтому и скучно, и 
хороших дел никаких нет.

Е. НЕВОСТРУЕВА, 
студентка II курса 

исторического факультета.

Автокружку нужна помощь
Невзрачно выглядели два i 

старых, уже потрепанных «га-1 
зика», подаренные шефами н а -! 
шим досаафовцам.

— «Гробы», — решили при
емщики, представители универ
ситета, — не стоит церемонить
ся с ними.

И не церемонились. В Сверд
ловск машины пришли совсем 
искалеченными. В одной без во
ды сгорел мотор, в другой — 
из-за отсутствия масла распла
вились подшипники.

И все-таки машины можно 
было вернуть к жизни. Но в 
университете с этим не торопи
лись. Покинутые автомобили за
носило снегом. ,

Впрочем, иногда о них вспо
минали. По мнению заведую
щего гаражом тов. Зубкова, они 
могли служить неплохим источ
ником запчастей. И он разрешил 
тов. Кадникову снять с одной 
карбюратор и буфер, а тов. Ка
закову — забрать бензобак. Не 
пропустили случая попользо
ваться даровыми деталями и 
другие шоферы. Исчезли тор
мозной цилиндр, подвижной 
кордан, стеклоподъемник...

Комитет ДОСААФ предло
жил руководителю кружка
В. Ф. Ларионову из двух ма
шин собрать одну, а оставшие
ся части использовать как на
глядные пособия в часы заня
тий. Но деталей не хватало. 
Обращались за помощью в хо

зяйственную часть, но помощи 
не получили. Не выделили и ра
бочего для ремонта машины. 
Даже разреш ения поставить ее 
на период ремонта в гараж и 
то добились с большим трудом. 
Выточить болт, нарезать резь
бу можно было только в меха
нических мастерских, но заве
дующий мастерскими тов. Елов- 
ских попросту приказал выго
нять «надоевшего» ему Ларио
нова.

Около двух месяцев ремон
тировал машину тов. Ларионов. 
Сейчас она почти готова. Пе
ред осмотром госавтоинспекции 
нужно только заменить резину, 
выкрасить и обновить аккуму
ляторы. Средств на это в ко
митете ЙОСААФ нет, отказы ва
ет в деньгах и хозчасть.

Но учебной машине угрожа
ет еще одна опасность. За по
следнее время тов. Пархачев 
дважды справлялся по телефо
ну, когда, наконец, автомобиль 
можно будет использовать в хо
зяйственных целях...

Будем надеяться, что хозяй
ственная часть поможет завер
шить ремонт автомобиля и по
даренный досаафовцам ГАЗ-51 
станет учебной машиной. Ина
че... иначе, как и в предыду
щие два года, кружки автолю
бителей в университете распа
дутся.

Л. СЕМЕНОВ.

Изучайте историю 
печати Урала

Кафедра партийной и совет
ской печати организует кружок 
истории периодической прессы 
Урала.

Члены кружка будут изучать 
периодические издания, особен
но большевистские и советские, 
выходившие в нашем крае. З а 
нятия в кружке, куда пригла
шаются cT yR e tä b T ^g ^ tK ypm wr' 
позволят приобщиться к науч
но-исследовательской деятель
ности, глубже познать героиче
скую историю партийной и со
ветской печати, опыт ж урна
листских поколений прошлого.

Кроме того, студенты смогут 
собрать материалы для написа
ния дипломного сочинения.

Кружок намерен выпустить 
сборник научных студенческих 
работ, воспоминания старых 
уральских журналистов. Все 
это потребует от кружковцев 
не только энергичной исследо
вательской , но и организатор
ской деятельности, связанной с 
летними командировками в раз
личные города Урала.

Долг будущих журналистов 
внести свой, пусть скромный, 
вклад в подготовительную рабо
ту по созданию истории пар
тийной и советской печати.

j Кружок литературного 
! творчества и Клуб ж урнали

стов готовят литературно
художественный сборник.

В сборник принимаются 
рассказы, очерки и стихи, 
посвященные нашим моло
дым современникам — их 
ТРУДУ» учебе, борьбе за вы
сокие моральные качества, 
дружбе, любви.

Примерный объем прозаи
ческих произведений для 
сборника — 15 страниц на 
пишущей машинке.

Рукописи представлять на 
имя редколлегии сборника 
(кафедра теории и практики 
партийной и советской печа
ти).

Срок сдачи материалов — 
15 апреля.

Одновременно редколле
гия объявляет конкурс на 
лучшее название студенче
ского литературно-художест
венного сборника.
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