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Перед первой сессией
Серьёзное испытание

Незаметно пролетели пер
вые месяцы учебы, и вот пер
вокурсники вплотную встали 
перед серьезным испытанием 
в своей университетской жиз
ни: наступает зимняя экзаме
национная сессия.

Кое-кого охватывает сейчас 
сожаление за свою беспечность 
в начале семестра: ведь толь
ко благодаря ей во-время не 
сданы странички иностранного 
текста и так внушительно вы
росли стопы литературы, ко
торую надо прочитать и за
конспектировать.

Другие же и по сей день 
продолжают хранить невозму
тимое философское спокой
ствие, будучи твердо уверены, 
что им вполне хватит тех 
трех-четырех дней, которые 
даются перед каждым экзаме
ном. За эту беспечность они 
поплатятся.

Но большинство первокурс
ников спокойно встречают 
свою первую сессию: это те,
кто аккуратно конспектировал 
лекции и первоисточники, был 
активен на семинарах, с са
мого начала не запускал ма
териала.

Взять, к примеру, химиков.

Разные люди
Разные люди собрались 

здесь — волевые, целеустрем
ленные, но есть и разболтан
ные, несобранные. Что греха 
таить, и химики долго «раска
чивались» в начале семестра, 
маловато читали учебной ли
тературы, легкомысленно от
носились к «не специальным» 
предметам—Истории КПСС и 
иностранному языку,

У некоторых же студентов, 
таких, как Эрнст Марик, Кла
ра Яковлева, Валерий Диев 
сложились свои, довольно 
странные методы работы: го
товятся к ■ занятиям, занима
ются в читальном зале, но 
выступать на семинарах избе
гают, предпочитают отмалчи
ваться. И. наоборот, на каж
дом занятии, как штатные ора
торы, выступают Роня Кайси- 
на и Люба Коробова.

Постоянно молчали на семи
нарах Эрик Дорфман, Мария 
Клепикова, Люда Бабыкина и 
другие. Да и с чем им было 
выступать, если они не кон
спектировали первоисточни
ков, не имели навыков работы 
с ними. У этих же студентов

Н А  О Д Н О М  С Е М И Н А Р Е

ДОСРОЧНАЯ СДАЧА 
ЭКЗАМЕНОВ

Как известно, Министер
ство высшего образования, 
начиная с текущего учеб
ного года, разрешило сту
дентам вузов сдавать экза
мены досрочно, в семестре.

Студенты нашего универ
ситета активно используют 
предоставленное им право.

Так, недавно 2 группы 
IV курса математиков сдали 
«Интегральные уравнения».

Историки III курса сдали 
«Историю Украины».

Некоторые студенты III 
курса отделения журнали
стики отчитались по рус
ской литературе XIX века.

27 декабря физики и ма
тематики досрочно сдают 
теоретическую механику.

Досрочно, до начала сес
сии сдадут экзамены мно
гие студенты.

было плохо и с внеаудитор
ным чтением.

Недостаточно серьезное от
ношение некоторых химиков 
к учебе сказалось на резуль
татах контрольной работы по 
неорганической химии: 10 че
ловек получили неудовлетво
рительные оценки.

Как же реагировали на это 
комсомольцы?

Горячий разговор
Главным в повестке комсо

мольского собрания первокурс
ников был вопрос о подготов
ке студентов к зимней сес
сии.

Тамара Морозова, выступив
шая первой, затронула целый 
ряд наболевших вопросов. 
Здесь были и слабая связь с 
преподавателями, и недоста
точная посещаемость семина
ров, и разговоры на лекциях.

Первокурсники горячо под
держали предложение Тамары 
организовать консультации по 
математике и по неорганиче
ской химии: у всех, кто загля
дывал в программы по этим 
дредметам, накопилось много 
неясных вопросов. Тамара же 
взялась согласовать этот во- 
дрос с преподавателями Л. В. 
Тюменевой и В. П. Кочерги- 
ным.

Комсомольцы по-дружески 
.критиковали на собрании то
варищей, запустивших мате
риал, предлагали им свою по
мощь.

— Повысить активность на 
семинарах и сдать всем вне
аудиторное чтение до 20 де
кабря,—единодушно постано
вили комсомольцы.

Взялись за дело
С собрания все уходили с 

решимостью напрячь все си
лы, чтобы успешно сдать эк
замены.

Прошла неделя, другая и 
результаты собрания налицо. 
Эрик Дорфмад, Мария Клепи
кова, Люда Бабыкина, Ира 
Орлова и др. привели в поря
док свои конспекты по исто
рии КПСС и сдают сейчас по
следние странички иностран
ного текста.

Заметно возросла активность 
студентов на семинарах. Орга
низованно и с большой поль
зой для первокурсников прош
ла консультация по математи
ке: доцент Н. Ф. Сесекин от
ветил на все вопросы сту
дентов, разобрал несколько 
трудных задач.

Теперь химиков I курса по
стоянно можно увидеть в биб
лиотеке и в лаборатории. 
Здесь они сообща и поодиноч
ке повторяют материал, ре
шают задачи, выполняют прак
тические работы.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Студенты медленно заполня
ли аудиторию, неспеша рас
саживались — со звонком дол
жен начаться семинар по ис
торическому материализму.

— Что у нас сегодня —геог
рафическая среда? —равнодуш
но спросил кто-то.

— Сразу видно —ты готов 
отвечать, —иронически послы
шалось в ответ.

— А почему бы нет? Мы 
ведь когда-то изучали, я пом
ню что-то похожее, кажется, 
по четвертой главе «Краткого 
курса».

— Повторение мать учения — 
посидишь еще разок.

— Ох, уж эти повторения...
Вошел преподаватель, разго

вор прервался. На задней 
скамье кто-то, стараясь быть 
незамеченным, приблизил к 
себе свеженький иллюстриро
ванный журнал, а. сосед, от
крыв тетрадь, приготовился 
было что-то писать. Но уже 
первый вопрос, прозвучавший 
неожиданно, не так, как 
он был сформулирован в про
грамме, привлек всеобщее вни
мание:

— Д а в а й т е  выяс
ним, — сказал доцент 
Иван Митрофанович 
Сушков, — играла ли 
географическая среда 
решающую роль в пе
реходе от обезьяны к 
человеку?

— Играла! — тотчас 
послышалось реши
тельное утверждение.

— Нет, не играла!
— Конечно, играла!
— Да ты что? Ко

нечно, нет!
— Что —нет?
Иван Митрофанович

поднял руку:
— Товарищи, тише, 

давайте по-порядку. 
Пожалуйста, кто хочет 
высказать свое мне
ние?

— Я считаю, что ге
ографическая среда 
выполняла решающую 
роль, — поблескивая 
очками, п о д н я л с я
А. Кропотов. — Чтобы 
появился процесс про
изводства материаль
ных благ, в этот пер
вый момент превра
щения обезьяны в че
ловека нужна была географи
ческая среда.

Эту точку зрения поддер
жал В. Фалеев, заявив, что 
первотолчком в превращении 
обезьяны в человека были гео
графические условия.

— Нет, —решительно возра
зил П. Игнатенко, —в период 
перехода от обезьяны к чело
веку решающим условием был 
труд!

С ним полностью согласился 
Г, Прибытков. Оба они пра
вильно определили значитель
ную роль и географической 
среды.

Спор разгорался. Желающих 
высказать свою точку зрения 
становилось все больше..

— Как же так, —вступил в 
дискуссию И. Коровкин, —ведь 
какие-то условия все-таки за
ставили обезьян спуститься с 
деревьев? Здесь повлияли и 
климат и другие географиче
ские условия.

Интерес к спору возрастал, 
но ничего нового уже больше 
никто не говорил: мнения

определились и разделились. 
Пора подводить итог. Но вот 
еще одна рука поднялась с 
заднего ряда.

— Пожалуйста, Шадрин.
— Рассматривая любые явле

ния,—степенно сказал Г. Шад
рин,—надо к ним подходить 
диалектически; следует видеть 
причину и условия и в рас
сматриваемом вопросе. Из
менения географической сре
ды явилось причиной того, что 
особая порода обезьян (именно 
особая) спустилась на землю, 
но эти изменения не явились 
решающими для очеловечения 
обезьяны, и только труд, как 
говорит Энгельс, создал чело
века. Иного решения этого 
вопроса не может быть.

Это был наиболее точный 
ответ.

И. М. Сушков кратко под- 
рел итог высказываниям. Каж
дое слово его выслушивается 
с большим вниманием —всем 
хотелось знать, кто был прав, 
кто заблуждался.

Один из вопросов семинара 
был сформулирован так—како
ва социальная сущность и

Никто не отмалчивался
В жарких спорах 

усваивалась истина

Живой семинар— важ
ная ступень в формии 
ровании марксистско- 
ленинского мировоззре

ния студента

классовая направленность нео
мальтузианства.

Слово попросил Б. Рябков. 
По своему обыкновению, он 
говорил спокойно и правиль
но осветил вопрос о роли плот
ности народонаселения, разли
чие между мальтузианством и 
неомальтузианством.

— А вот мне кажется...— 
раздался голос с места.

— Ну-ка, ну-ка, давайте,— 
подхватил И. М. Сушков.

— ...что вопрос, поставлен
ный Мальтусом о перенаселе
нии,—продолжал, поднимаясь, 
Г. Шадрин, —имеет свои перс
пективы. Ученые доказали, 
что в среднем на 50 миллио
нов населения прирост состав
ляет, примерно, около миллио
на человек. Когда победит со
циализм во всемирном мас
штабе, во всех странах изме
нится материальное положе
ние трудящихся к лучшему, 
и может встать вопрос о за
воевании вселенной, чтобы из
бежать перенаселения...

Взрыв веселого смеха со-

Живо, интересно, на высоком идейном уровне
Студенты первого курса от

деления журналистики со всей 
серьезностью овладевают ми
ровоззрением коммунистиче
ской партии — марксизмом- 
ленинизмом.. Семинары, кото
рые проводит преподаватель 
Г. В. Чехович, проходят на 
высоком идейном уровне, жи
во, интересно.

В группе девушек следует 
отметить кандидата партии 
А. Шилову. Она добросовест
но занимается, прочитывает 
нужную литературу к семина
ру. В скором времени А. Ши
лова сделает на семинаре до

клад по одному из разделов 
курса Истории КПСС.

Повысилась активность и в 
другой группе курса, где на 
первых семинарах вначале вы
ступали одни и те же студен
ты, а многие отмалчивались.

Выделяется на курсе своим 
сознательным отношением к 
учению комсомолец Николай 
"Мережников.

У Николая на руках семья, 
а с ней связано много забот, 
трудных тем более для сту
дента. Но Николай учится хо
рошо, регулярно посещает лек- 
дии. Студенты не помнят слу

чая, когда бы Мережников не 
был готов к семинару.

Было бы неправильно ду
мать, что ему все дается лег
ко. Нет, он много читает пер
воисточники, учебные пособия.

С таких, как Николай Ме
режников, надо брать пример 
всем его сокурсникам.

Сейчас в обеих группах 
курса подготовкой докладов по 
Истории КПСС занято 14 сту
дентов. Доклады будут про
читаны на семинарах.

Ю. ПАНИН,
I курс отделения 

журналистики.

тряс аудиторию, но множест
во мгновенно поднявшихся 
рук показало, что шутливая 
фо’рма не заслонила смысла 
вопроса.

Преподаватель удовлетворил 
интерес студентов.

— Если научно подойти к 
проблеме народонаселения (а 
наука этим занимается), —ска
зал И. М. Сушков, —то перед 
человечеством не встанет проб
лема перенаселения.

Преподаватель помог студен
там увидеть в этой проблеме 
общественную, социальную и 
собственно биологическую сто
рону, решающую роль общест
венной стороны, в том числе 
способа производства. Успеш
но решается эта проблема в 
странах, rße ликвидирована 
эксплуатация человека чело
веком.

Затем преподаватель обоб
щил выступления студентов и 
показал, что плотность насе
ления не является решающей 
силой формирования способов 
производства, политической 
жизни.

Последующие вопро
сы были обсуждены 
не менее активно. 
Здесь снова та же 
картина: умело по
ставлен вопрос о про
изводительных силах 
общества, и студенты 
живо откликнулись. 
Выступающих было 
много.

Оказалось, что сту
денты имеют различ
ные представления о 
тех людях, которые 
составляют производи
тельные силы общест
ва.

— А интеллигенция, 
в том числе техниче
ская, входит в поня
тие производительных 
сил? А армия? Учите
ля? Журналисты? —по
сыпались вопросы.

— Нет, они не про
изводят материальные 
блага.

— Но ведь есть и 
рабочие, не занимаю
щиеся производитель
ным трудом?

— А вот художник -  
человек интеллигент

ного труда, а его работа (писа
ние картин) является ли про
изводительным трудом?

Вопросы, вопросы, обсуж
дение, снова вопросы...

Звонок прерывает обобщения 
преподавателя о производи
тельных силах, о сферах не
обходимого и производитель
ного труда.

— Мы не поговорили о дру
гих вопросах. Вот и займемся 
ими на следующем семинаре 
и потом приступим ко второй 
теме, — заканчивает занятие 
преподаватель.

Так прошел первый семи
нар по историческому матери
ализму на IV курсе отделения 
журналистики.

Правда в ходе его время 
было распределено непропор
ционально; отдельные студен
ты рассуждали «вообще», не 
подготовившись всерьез. Эти 
недостатки надо обязательно 
подчеркнуть.

Но хочется отметить и то, 
что помогло живому обсужде
нию вопросов.

Успех семинара решает са
мостоятельная подготовка .сту
дентов. Однако большую роль 
играет и постановка вопросов. 
Доцент И. М. Сушков сумел 
поставить вопросы так, что они 
заинтересовали студентов и 
вызвали оживленные выступ
ления. Что получилось бы, 
если бы вопросы были пред
ложены так, как они стоят в 
программе? Выступления огра
ничились бы обычными моно
тонными, сухими пересказами 
страниц учебного пособия. 
Дискуссия же, которая развер
нулась на семинаре, свобод
ный обмен мнениями помог 
глубже усвоить материал.

И. ШТЕИН.



к о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

НЕ ОПЕКА, А ТОВАРИЩЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТАРШИХ
Партийное бюро историче

ского факультета живо инте
ресуется работой комсомоль
ской организации.

Каждый член партийного 
бюро, ответственный за от
дельный участок работы, сра
зу же после выборов стал по
могать члену комсомольского 
бюро, ответственному за та
кой же сектор. Вместе они 
составили план работы. Поч
ти все члены комсомольского 
бюро впервые избраны в ру
ководящий орган, и совет, ко
торый они получили от более 
опытных старших товарищей 
из партийного бюро, конечно, 
явился для них неоценимым.

Особенно много времени уде
ляет нам член партийного бю
ро Лидия Михайловна Браги
на, ответственная за полити
ко-воспитательный сектор. Ее 
часто можно видеть беседую
щей с Валей Шишминцевой 
членом комсомольского бюро, 
ответственной за политико
массовый сектор.

Но не только Валя, —многие 
другие цомсомольские активи
сты сами часто идут к Л. М. 
Брагиной. И она не ограни

чивается вопросами «своего» 
сектора.

Как лучше провести заседа
ние бюро, комсомольское со
брание, кого назначить агита
торами, как помочь первокурс
никам в учебе, какую беседу 
цровести на подшефном пред
приятии, как лучше оживить 
художественную самодеятель
ность на факультете, как уст
роить новогодний вечер, —да 
мало ли вопросов, которые 
волнуют комсомольских акти
вистов, и на каждый найдешь 
ответ и энергичную помощь 
у членов партийного бюро.

В пример можно привести 
собрание, состоявшееся на II 
курсе. Оно было посвящено 
улучшению работы курсовой 
организации. Л. М. Брагина 
провела несколько бесед с ком
сомольцами, внимательно . вы
слушала их предложения, 
разъяснила им непонятное, 
сказала, на что надо обратить 
внимание, и собрание прошло 
хорошо, по-деловому.

В середине декабря у нас 
состоялось совещание актива 
о подготовке к сессии. К нам 
пришли члены партийного

По у н и в е р с и т е т у
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В понедельник вечером 

ректор университета про
фессор, доктор химических 
наук С. В. Карпачев провел 
беседу со студентами, про
живающими в общежитии

по улице Чапаева, 20.
Ректор ответил на много

численные вопросы студен
тов, касающиеся учебы и 
быта.

Лекция в общежитии
Кандидат исторических 

наук И. Н. Чемпалов про
читал в общежитии студен
тов по улице Чапаева, 20 
лекцию о положении в Вен
грии.

Лекция вызвала живей
ший интерес у слушателей. 
Лектору было задано много 
вопросов. Беседа лектора со 
студентами затянулась до 
полуночи.

Дружба студентов с молодыми рабочими
В воскресенье, 16 декабря, 

вечером, в актовом зале 
университета студенты ис
торического ф а к у л ь т е т а  
встретились с молодыми
.рабочими подшефных пред
приятий.

Вечер дружбы прошел ве
село. Гости дали концерт.

В ответ студенты показа
ли свою художественную 
самодеятельность.

Затем начались аттракци
оны, танцы, пляски, игры.

К О Р О Т К О
★ 13 декабря на отделении 

журналистики с о с т о я л с я  
традиционный вечер, посвя
щенный итогам летней 
практики. Лаборанты ка
федры теории и практики 
советской печати подгото
вили к вечеру интересную 
выставку.

* В субботу, 15 декабря, 
открылся клуб журнали

стов. Перед собравшимися 
выступили выпускники уни
верситета редактор газеты 
«На смену!» поэт М. М. 
Пилипенко и редактор мно
готиражной газеты «Урал- 
электроаппарат» писатель
В. К. Очеретин. В заклю
чение несколько номеров 
показала художественная 
самодеятельность.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
★ 74 ЛЫЖНИКА истори

ческого факультета в вос
кресенье, 16 декабря, оспа
ривали первенство факуль
тета.

По б е д и т е л я м и  вышли
А. Булдаков и Л. Волкова.

☆ СБОРНЫЕ ВОЛЕЙБОЛЬ
НЫЕ команды университе
та в субботу, 15 декабря, 
играли с волейболистами 
медицинского института. 
Неудача постигла наши

«взрослые» команды —муж
чины и женщины проигра
ли с одинаковым счетом 
2:3. Зато юноши и девуш
ки выиграли также с оди
наковым счетом 2:0.

* НАЧАЛОСЬ универси: 
тетское первенство по шаш
кам. Команда журналистов 
проиграла шашистам физи
ко-математического факуль
тета со счетом 0:5. Первые 
пять очков записали в свой 
актив и историки.

3  н а е т е  л и  в ы.,
...что в нашем университете 

все больше появляется талант
ливых людей. Они обладают 
способностью одновременно 
слушать лектора, читать, пи
сать, разговаривать и даже 
дремать. Как далеко до них 
великому римскому полковод
цу и государственному деяте
лю!..

...что многие студенты даже 
во сне бредят на иностранных

языках—до того повысился 
интерес к их изучению... в 
конце семестра. Но почему то 
преподаватели этому не ра
ды.

...что в университете среди 
студентов проводится конкурс 
на соискание личной и про
фессиональной скромности. От 
студентов отделения журнали
стики заявлений пока не по
ступало...

В. УКОЛОВ.

бюро. Они внесли много цен
ных предложений.

Мы, например, не знали как 
выйти из такого трудного по
ложения. Некоторых учебни
ков всего два —три экземпля
ра, а прочитать их должны 
75 — 100 человек —как тут гото
виться к экзаменам? Но ока
залось, что выход из положе
ния есть.

Члены партийного бюро по
советовали использовать опыт, 
сложившийся в Московском 
университете, где в таких слу
чаях студенты делятся на 
группы, определяют время за
нятий и лаборанты выдают 
книги по очереди для группо
вых занятий.

Коммунисты посоветовали 
нам также установить кон
троль за подготовкой студен
тов к сессии, организовать 
взаимопомощь, не оставлять 
без внимания ни один про
пуск . занятий.

Советы, помощь партийно
го бюро нисколько не сковы
вает нашей активности и ини
циативы, это не опека, как ее 
пытаются представить отдель
ные комсомольцы университе
та, которые непрочь вообще 
уйти из под влияния старших, 
пренебречь их опытом. Надо 
ли говорить, как это вредно 
и опасно!

Нет, мы не чувствуем опе
ки, которая стесняла бы нас. 
Напротив, после бесед с члена
ми партийного бюро все стано
вится яснее, получаешь при
лив сил, сразу видишь, что 
надо делать, и в тебе пробуж
дается большая инициатива.

Вот почему мы все чаще и 
чаще обращаемся в партийное 
бюро по самым разнообразным 
вопросам и чувствуем заботу 
о нас старших товарищей- 
коммунистов.

Г. ДОЛГИХ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

исторического факультета.

И дорого и невкусно
Если в столовой при глав

ном здании университета де- 
даются попытки (иногда до
вольно успешные) улучшить 
приготовление пищи и обслу
живание студентов, то этого 
нельзя сказать про столовую 
при учебном здании по улице 
8 Марта, 62.

Здесь всегда большие очере
ди у раздачи, т. к. обслужи
вающий персонал работает 
крайне медленно. Больше то
го, после 16 часов, когда ска
пливается еще много обеда
ющих, - на раздаче остает
ся одна работница. Набрав 
кучу талонов, она выдает то 
одни первые блюда, то только 
вторые, создавая длинные оче
реди как за первым, так и за 
вторым блюдом. И так до за
крытия столовой. Директору 
до всего этого нет дела.

Не удовлетворяет студентов 
меню. Бюджет студента огра
ничен, ему не доступны такие 
блюда, как домашняя солянка, 
стоимостью 3 рубля, порция

свинины за 2 р. 80 коп. и т. п. 
Непонятно, почему руководи
тели столовой не приобретают 
говядины, более дешевой и 
доступной студенту.

Наконец, и готовят невкус
но. Из тех же самых продук
тов с чуть большим старанием 
можно приготовлять и более 
вкусные и более питательные 
блюда. Но беда в том, что по
вара относятся без любви к 
делу, одним словом, варят не 
для себя.

А каковы порции? Рагу сту
денты не без основания проз
вали «рога» —на тарелке одди 
голые кости...

Имеются и другие недостат
ки.

Административно - хозяйст
венной части надо немедлен
но принять меры к наведению 
порядка в этой столовой. Че
рез 10 — 12 дней начинается 
сессия, в это время столовая 
должна работать особенно чет
ко.

М. КАЛИНКОВ.

Надежды рушатся..
В марте прошлого года в 

университете организовался 
радиокружок. Руководителем 
его стал студент II курса от
деления журналистики Б. Ко
робейников.

Живо, интересно проходили 
занятия. Участники кружка с 
удовольствием изучали азбуку 
Морзе и уже выстукивали на 
ключе. Перспектива стать ра
дистом третьего класса увле
кала многих.

Но теперь в это мало кто ве
рит потому, что кружок не

имеет материальной базы для 
занятий.

У нас нет ни телеграфных 
ключей, ни наушников, а до
бытые с трудом динамик и 
два ключа не могут удовлетво
рить нас.

Мы даже не знаем, к кому 
обратиться с нашими прось
бами и претензиями, посколь
ку университетский ДОСААФ 
«самораспустился», и вряд ли 
кто догадывается о нашем су
ществовании.

Т. СУМЦОВА, 
член радиокружка.

Фестиваль не за горами
БЛАГОДУШИЕ ОБРЕКАЕТ НАС НА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО

Летом 1957 года в Москву 
съедутся представители моло
дежи 32 стран мира. Откровен
но говоря, кому из нас не хо
чется побывать в эти дни в 
столице? Сколько интересного 
будет на празднике юности и 
мира! Есть ли возможность 
университетским коллективам 
художественной самодеятель
ности претендовать на право 
участия в VI Всемирном фе
стивале молодежи?

Да, есть. В первую очередь 
это относится к хору. Но, 
прежде чем поехать на фести
валь, надо много и упорно пора
ботать. Ведь Всемирному фе
стивалю будет предшествовать 
состязание коллективов худо
жественной самодеятельности 
на Всесоюзном фестивале, ко
торый проводится с сентября 
1956 года по май 1957 года. 
Подготовка к Всесоюзному 
фестивалю включает в себя 
проведение фестивалей в горо
дах, районах и областях стра
ны.

Каким образом будут про
ходить фестивальные торже
ства непосредственно у нас, в 
Свердловске? Областной фе
стиваль рассчитан на три ту- 
ра.

I тур проходит на предприя
тиях, в вузах, в колхозах и 
МТС (с 1 октября 1956 года по 
31 января 1957 года).

II тур —в районах и городах 
(с 1 февраля 1957 года по 31 
марта 1957 года),

III тур, заключительная 
часть фестиваля, состоится 30 
апреля, 1 и 2 мая 1957 года в 
праздничном весеннем Сверд
ловске.

Как ни странно, хотя первый 
тур скоро должен окончиться, 
университетский оргкомитет

по подготовке фестиваля без
действует.

Считаные дни остались до 
31 января. Для студентов —это 
время сессии, самое напря
женное. Но это не значит, что 
подготовку к фестивалю надо 
прерывать. И в эти трудные 
дни можно уделить несколько 
свободных минут песне, тан
цу, массовой игре. Оргкомите
ту следует меньше заседать и 
больше организовывать песни 
и пляски на курсах, отделе
ниях, факультетах!

Не заметно должного ожив
ления и во многих универси
тетских кружках художествен
ной самодеятельности. Взять 
хотя бы скрипичный ансамбль. 
Этот коллектив мог бы успеш
но защищать честь УрГУ на 
предстоящих фестивалях горо
да и района, надо только по- 
дастоящему взяться за рабо
ту.

Правда, в хоре нашем дела 
обстоят несколько иначе. За 
последние дни даже некото
рых юношей потянуло на его 
занятия.

Многие, наверно, удивля
лись, когда заходили недавно, 
в зимний декабрьский вечер 
в университет. Во всех угол
ках коридора, на лестничных 
площадках —поющие девушки. 
Идет отбор голосов в универ
ситетский хор. Не будем скры
вать, что он пользуется осо
бенной популярностью у де
вушек. Но вобрать всех же
лающих он не может, ведь его 
состав рассчитан на 70 —80 че
ловек.

Не огорчайтесь, девушки, 
кто не прошел по конкурсу 
голосов в хор. Говорят, в об
щежитии по ул. 8 Марта орга
низуется женская хоровая ка
пелла — «филиал» университет
ского хора. Правление клуба

дридет на помощь любителям 
пения.

Заслуженной наградой для 
самодеятельных коллективов 
города будет поездка на Все
мирный фестиваль. У нашего 
хора будет немало соперни
ков. И все-таки хор может до
биться еще больших успехов, 
чем в прошлом году; только 
тогда можно рассчитывать на 
поездку в Москву, если не в 
качестве делегатов, то в ка
честве приглашенных (Сверд
ловск получит 300 делегатских 
и 10.000 пригласительных би
летов).

В университете много та
лантливых студентов. Нашим 
солистам именно сейчас надо 
совершенствовать свое мастер
ство.

Как никогда, в эти дни осо
бенно потребуется знание ино
странных языков. Конечно, 
неплохо говорить да эсперан
то (международный язык), но 
знание его не представляет 
такой практической ценности, 
как знание английского, фран
цузского и немецкого языков. 
Много надежд возлагается на 
розданный недавно у нас клуб 
иностранных языков, но пока 
активна только английская 
группа под руководством С. В. 
Богдановой.

Время не ждет. Пора бы 
университетскому комсомолу 
включиться в деятельную под
готовку к фестивалю. Пора 
вдохнуть жизнь в универси
тетский оргкомитет!

Юноши и девушки, готовь
тесь к фестивалю, проявляйте 
больше выдумки, инициативы, 
фантазии, не зарывайте свои 
таланты!

Г. ГРИГОРЬЕВА.
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