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Педагогическая практика 
многому научила

Как всегда, в этом году педа
гогической практике предшест
вовала подготовительная работа 
в университете. Студенты про
слушали курс педагогики, лек- ( 
ционный и практический курс ! 
по методике преподавания фи
зики, проведены лабораторные 
занятия по технике школьного 
эксперимента. Перед практикой 
четверокурсники посетили не 
менее двух уроков физики в 
школе №  13, разобрали и про
анализировали их. На практи
ческих занятиях они учились 
составлять конспекты различ
ного вида уроков, решали ос
новные типовые задачи.

Первые уроки у некоторых 
студентов прошли не совсем 
удачно. Так было с С. Серге
евой, JI. Савицкой, Г. Дмитрие
вой, Н. Ш варте. Лучше н ач ^ш  
В. Стасовская, Н. Уланова, Н. 
Мостова, Н. Сухова, Л. Нохри- 
на, Л. Половникова и другие.

Хорошо поработали студенты- 
оптики в школе №  65. Они ор
ганизовали и провели практи
кум по электричеству и оптике 
в 10 классе, дополнительно за
нимались с отстающими учащи
мися, помогали учителям физи
ки в организации выставки тех
нического.творчества учащихся, 
выпускали стенные газеты, про
водили политинформации. В 
38=й .школе -наши - студенты ру
ководили работой кружков по 
изготовлению физических при
боров, в 13-й школе В. Сери
ков и О. Иванов помогли отре
монтировать радиоузел и орга- ( 
низовали восстановление прибо-! 
ров физического кабинета.

Положительным в практике 
явилось и то, что в ней, кроме 
групповых руководителей, ак
тивно участвовали и ведущие 
преподаватели факультета. Де
кан А. Ф. Герасимов, заведу
ющие кафедрами доценты Н. Ф. 
Дунаев и Д. Д. Мишин посе
щали уроки студентов в разных 
школах и привлекли к этому 
сотрудников кафедр, не прини
мающих непосредственного уча
стия в проведении практики. 
Профессор, доктор М. М. Нос
ков в школе №  65 прочитал

лекцию «О кибернетике» для 
учеников старших классов.

Практиканты организовали 
экскурсии в лаборатории уни
верситета, в проведении кото
рых большую помощь оказали 
научные сотрудники и лаборан
ты кафедр. Университет помог 
школам, выделив приборы для 
практикумов, методическую ли
тературу.

В целом, педагогическая прак
тика прошла успешно. Этому 
способствовала большая кро
потливая работа учителей фи
зики И. А. Пунича, А. В. Усти
нова, Г. Г. Варганова, И. Г. 
Пустильника.

В конце практики были про
ведены заключительные конфе
ренции. Большинство четве
рокурсников высказалось за 
увеличение срока педагогиче
ской практики до двух-трех ме
сяцев. Ее следует перенести на 
январь-февраль, так как сейчас 
она совпадает с концом четвер
ти, и это не позволяет в полной 
мере проводить воспитательную 
работу с учениками. Высказы
вались пожелания прикреплять 
к классу не по два практиканта, 
а по одному. Студенты настоя
тельно предлагают создать в 
университете кабинет методики 
преподавания физики.

Учителя физики отмечают, 
что, несмотря • на хорошую тео
ретическую подготовку, некото
рые студенты не могут доход
чиво передать свои знания уче
никам, слабо связывают теоре
тический материал с жизнью и. 
практикой. Кроме того, в уни
верситете необходимо усилить 
общую педагогическую подго
товку. Первые уроки следует 
проводить с подробными деталь
ными обсуждениями, но считать 
их незачетными. В конце прак
тики нужно давать возможность 
студентам «испытать силы» — 
провести урок без методистов.

Педагогическая практика в 
школе многому научила наших 
четверокурсников. Это видно из 
их отзывов о практике.

В. М. КАЛИНИН,
С. И. КНЯЗЕВ, 

руководители практики.

Зто начало 
научных поисков
Практические занятия в лабо

раториях помогают лучше ус
воить теоретические курсы хи
мии. Выполнение курсовой ра
боты также развивает у студен
тов практические навыки, уме
ние самостоятельно обсудить 
результаты  проведенных опы
тов и составить необходимую 
литературную справку по изу
чаемому вопросу. Курсовая ра
бота — первое самостоятельное 
исследование студента, первая 
проба сил в науке, самое увле
кательное занятие в семестре.

С интересом относятся к кур
совым работам студентки I кур
са Г. Пятых, Р. Егорова, К. Ха
барова, О. Фомина, В. Толстая, 
М. Нуралина, Л. Афонькина, 
3. Гуданова и другие. Их часто 
можно видеть в лаборатории. 
Вместе с дипломниками они го
рячо обсуждают результаты 
проведенных опытов, их радуют 
удачи и огорчают ошибки.

В. Минеева и О. Фомина, вы
полняя курсовую работу, ак
тивно помогают сотрудникам 
отделения заказных препаратов 
Свердловского завода химиче
ских реактивов синтезировать 
треххлористый иод, а Ж. Тимо
шенко и С. Черномордик изу
чают кинетику окисления сер
нокислого железа, входящего в 
состав . травильных растворов 
ВИЗа.

Но на 1 курсе есть и такие 
студенты, которые все еще не 
приступили к выполнению кур
совых работ. Не являются в 
лаборатории: Н. Чемагина, Г. 
Левицкая, Ф. Кожевникова, С. 
Райкин, К. Калугина, Л. Луган- 
ченко, 3. Кузовкина и другие. 
Они забывают о том, что своев
ременное (к 10 апреля) выпол
нение курсовой работы позво
лит выделить больше времени 
для самостоятельных занятий 
перед летней экзаменационной 
сессией, для успешного оконча
ния второго семестра.

В. П. КОЧЕРГИН, 
доцент кафедры 

неорганической химии.

Выше, чем на „удовлетворительно“
Несколько лет студенты Тис-' 

торического факультета универ
ситета дают практические уро
ки в средней школе №  40. В 
первом полугодии у нас были 
пятикурсники, а в феврале — 
марте — студенты IV курса.

Если сравнивать подготовку 
практикантов прошлых лет и 
нынешнего состава, то послед
ние подготовлены лучше. Они 
быстрее воспринимают советы, 
смелее берутся за новые формы 
уроков, меньше допускают оши
бок по содержанию историческо
го материала. Новый материал 
на уроках они излагают без 
конспекта, который перестал 
быть для них магнитом на уро
ке.

Однако, к сожалению, в под
готовке студентов все еще есть 
серьезные недостатки. В уни
верситете забывают о повыше
нии требований к советскому 
учителю в свете перестройки 
школы, ее политехнизации. Чув
ствуется, что старшекурсники 
не могут построить урок в со
ответствии с материалом, воз
растными особенностями уча
щихся и дидактическими целя
ми урока. Они знают лишь 
обычный трафаретный урок с

опросом, рассказом, закрепле
нием и дачей домашнего зада
ния. Оказалось, что студенты 
совершенно не читают «Учи
тельскую газету», поэтому не 
знают опыта передовых учите
лей Казани, Москвы, Ленингра
да и других городов.

На практике выяснилось, что 
студенты не владеют педагоги
ческим рисунком / не в состоя
нии приготовить аппликации на 
карту и доску и даже словар
ные карточки, не умеют делать 
модели и другие наглядные по
собия. Попытки использовать 
практикантов в подготовке к 
выставке детского технического 
творчества не увенчались успе
хом. Исключением явилась Л. 
Волкова, которая сумела сде
лать модель «Сельскохозяй
ственные работы в древнем 
Египте».

Студенты слабо знают формы 
и методы внеклассной работы 
с учащимися. Более того ' у 
Л. Ш абурова беседа о Между
народном женском дне 8 М ар
та, проведенная в 7 классе, 
получилась неудачной.

Анализировать свою работу 
студенты еще не научились. Об
суждая уроки товарищей, они

подмечали лишь отдельные ме
лочи и не могли заметить 
главных недостатков в содер
жании и методике проведения 
уроков.

Однако практиканты стреми
лись восполнить пробелы своей 
подготовки, выполняя советы 
учителей. Благодаря этому, они 
сумели дать уроки в различных 
формах: без домашнего задания, 
с применением диапозитивов. 
Многие хорошо справились с 
фронтальным опросом, с раз
личными формами закрепления.

Но формы домашних заданий 
и опроса были однообразны. 
Мало внимания уделяли сту
денты карте, не применяли эф 
фективных приемов в работе 
над хронологической таблицей. 
Некоторым четверокурсникам 
необходимо много работать над 
постановкой своего голоса, что
бы избежать монотонности.

Независимо от недостатков 
педагогическая практика сту
дентов IV курса исторического 
факультета прошла выше, чем 
на «удовлетворительно».

Ф. Ф. ДЕМЕНЕВ, 
учитель истории 

средней школы №  40.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ „УСТНЫЙ“
Удивленные лица то и де

ло заглядывают в аудиторию, 
из которой доносятся чару
ющие звуки Патетической 
симфонии П. И. Чайковского.

Лебединая песнь компози
тора по-разному действует 
на слушателей, но каждый 
глубоко взволнован, находит
ся под большим впечатлени
ем и слушает, слушает...

Это одна из «страничек» 
устного ж урнала на III курсе 
отделения журналистики. 
Мысль о нем возникла при 
составлении плана комсо
мольской работы. И вот — 
первый опыт.

В ж урнале пока три «стра
нички».

Экономический обзор по 
капиталистическим странам 
сделала А. Прыткова. Р ас
сказывая о событиях между
народной жизни, она исполь
зовала материалы последних 
номеров ж урнала «Новости 
недели».

Обзор новинок русской и 
зарубежной литературы, сде
ланный А. Зиновьевым, за
ставил помучиться журна
листскую совесть: мало пока 
читаем! Тем более интересно 
было услышать мнение това
рища о новом произведении, 
а потом поспорить «в кулуа
рах» — в перерывах между 
лекциями.

А вот и третья «странич
к а» — музыкальная, которую 
ждали с нетерпением. Ведет 
ее В. Кичин. Внимательно 
слушали об истории создания 
шестой симфонии Чайковско
го, о ее основных темах и 
образах.

Валерий рассказывает и 
тут же проигрывает на пиа
нино ведущие мелодии. Но 
это не все. С огромным удо
вольствием студенты прослу
шали всю Патетическую сим
фонию, записанную на дол
гоиграющие пластинки.

Крепи э то  имя 
д е л а м и  своими

Недавно в «Уральском уни
верситете» появилась заметка 
Е. Невоструевой о скуке на ее 
курсе. Комсомольцы не только 
ни в чем не проявляют инициа
тивы, но не хотят даже поддер
жать курсовое бюро. I

Я нахожусь в университете | 
уже пять лет. И ни одного дня \ 
мне не было скучно. Бывало j 
нелегко, иногда хотелось р е в е т ь , 
от отчаяния, когда что-нибудь j 
не получалось. Но это было так 
далеко от скуки!

Недавно на отделении ж урна
листики проходило отчетно-вы
борное комсомольское собрание. 
С каким нетерпением и потора
пливающим гулом, „ждала . его. 
окончания собравшаяся аудито
рия! На лицах — скука, орато
ра почти не слушают. Высту
пать в прениях желающих не 
было.

Я шла на последнее в моей 
студенческой жизни отчетно-вы
борное собрание с взволнован
ным чувством. Я заранее обду
мывала свое выступление. Ко
нечно, я должна выступить: 
ведь цечестно умолчать о кру
пицах, пусть небольшого опы
та, не высказать свои мысли, 
пожелания. Ведь пять лет про
шли для меня совсем недаром.

Но я не выступила. Это ни
кого не интересовало. Сейчас 
моя обида немного улеглась, и 
я могу написать то, что ду
маю.

Если ты комсомолец, как 
можно жить, не чувствуя каж 
дую минуту, что ты кому-то ну
жен, что ты должен быть по
лезным? А спросите себя, сколь
ко времени вы живете безмя
тежно и легко, вспоминая о 
своем звании лишь раз в месяц, 
уплачивая комсомольские взно
сы?

Как можно жить, зачем жить, 
если день не приносит ничего 
радостного, нового и интересно
го? Как можно жить равнодуш
ным к товарищам, судьбе кол
лектива*, заботясь только о се
бе и своем благополучии? Мо
жет быть, кто-нибудь из вас 
припомнит, как однажды пред
почел пойти в кино, вместо то
го, чтобы навестить больного 
товарища, как позабыл, что обе
щал нарисовать заголовок для 
стенгазеты, сорвал пионерский

сбор? Тяжело жить, если на со* 
вести такие факты.

На кого же жаловаться, до
рогие товарищи? Ведь разгово
ры о скуке идут только среди 
скучных, равнодушных людей. 
Если тебе с самим собой скуч
но, то каково же тем, с кем ты 
общаешься? Скучно тем. кто 
занят , только самим собой! Тут 
никакой врач, никакой рецепт 
не поможет.

А если человек одержим меч
той быть полезным, служить 
людям, когда у него масса 
дел — его жизнь никогда не бу
дет пустой и бесцветной.

Мне могут возразить, что не 
веем т е  СЫТЬ
которых дел по горло. Но где 
и когда сказано, что рядовой 
комсомолец может жить спокой
но и безмятежно? ,

Я тоже была рядовой ком
сомолкой, но всегда стремилась 
найти дело по душе. Помню 
как-то пришла к Свете Тимофе
евой (она была комсоргом на
шего курса) и попросила дать 
мне поручение. Света спросила 
меня, к какого рода занятиям 
лежит моя душа. Я сказала, что 
к самодеятельности. С тех пор 
меня «возненавидели» любите
ли покоя. Потом избрали й  б к > -  
рю курса, затем в бюро отде
ления. Я работала в клубе ж ур
налистов. Теперь — в комите
те. За все пять лет у меня 
вряд ли были дни, которые при
надлежали собственно мне. ^fi 
не жалею об этом. Возможно, я 
принесла все-таки мало пользы, 
значительно меньше, чем хоте
лось бы. Что ж — на сколько 
хватило сил. Но я делала все в 
стремлении приносить пользу 
общему делу, не хотела ску
чать, жить равнодушно.

Очень важно, чтобы в сердце 
каждого комсомольца жил 
огонь и желание быть участни
ком любого полезного комсо
мольского дела.

Ж ить интересно и полнокров
но, жить трудолюбиво и ответ
ственно, ни на секунду не забы
вая о комсомольском билете, 
который ко многому обязы
вает — вот чем должен руко
водствоваться каждый комсомо
лец.

Р. ПОТАПОВА, 
студентка V курса 

отделения журналистики.

Х Р О Н И К А
27 марта состоялось отчетно- 

выборное комсомольское собра
ние филологического отделения. 
Доклад сделала секретарь бюро 
JI. Подкорытова. В прениях вы
ступило 14 человек. Они гово
рили ,об активизации учебного 
сектора, усилении контроля за 
самостоятельными занятиями

студентов, о новых формах по
литико-воспитательной работы. 
Подробно обсуждались вопросы 
о шефских связях отделения с 
предприятиями, о равнодушии и 
инициативе среди комсомоль
цев.

Работу бюро комсомольское 
собрание признало хорошей.



В лаборатории гистологии и эмбриологии часто можно 
увидеть этих девушек. Студентки V курса биологическо
го ф акультета А. Гладкова и Т. Л анская проводят по
следние опыты, еще и еще раз проверяя выводы своих 
дипломных работ. На снимке: дипломницы за работой.

П_ а р т и й н а я  ж и з н ь

К р  епить  с в я з ь  наук и  
с производством

Партийная организация физи
ко-математического факультета, 
обсуждая материалы XXI съез
да, особое внимание обратила 
на коренное улучшение научной 
работы и связи кафедр с про
изводством.

На' заседании партийного бю
ро был заслушан отчет всех 
сотрудников-коммунистов о их 
научной работе. Партийное бю
ро совместно с профсоюзным 
бюро и деканатом организовало 
проверку и широкое обсужде
ние результатов научной дея
тельности всех кафедр в 1958 
году, и планов на 1959 год. На 
комсомольском активе, в работе 
•которого приняли участие мно
гие коммунисты, и на открытом 
партийном собрании, посвящен
ном улучшению деятельности 
комсомольской организации, 
много говорилось о широком 
вовлечении студентов в научно- 
исследовательскую работу ка
федр'. Проведено открытое пар
тийное собрание с докладом 
члена партбюро факультета де
кана А. Ф. Герасимова: «Зада
л и  и перспективы факультета в 
свете ‘ решений XXI съезда 
КПСС», на котором обсужден 
вопрос о резком улучшении на- 
_учйбй деятельности кафедр и 
их связи  с производством.
" 7В  лтом отношении уже сейчас 
наметились некоторые сдвиги. 
В  ■ 1958 ' году сотрудники фа- 
^у^Ыгета опубликовали 44 и по
п а л и  в печать 85 научных ра
бот — это значительно больше, 
йем :в ; предыдущие годы. Члены 
кафедры физики твердого тела 
заключили договор с рядом 
предприятий, выполнение кото 
рого позволит улучшить н а  них 
технологический процесс (ответ 
ственные исполнители — про 
фессор* доктор В. И. Архаров, 
ассистент В. Н. Конев). Эта 
кафедра имеет также договор с 
институтом металлокерамики и 
специальных сплавов АН СССР 
по изучению реакционной диф
фузии в ряде практически важ
ных систем на основе тугоплав
ких металлов (ответственные 
исполнители — профессор, док
тор В. И. А рхаров/ ассистент
В. Н. Конев, доцент А. Ф. Ге
расимов).

Кафедра общей физики офор
мила договор со свердловским 
институтом железнодорожного

П о ж а л е й т е  р а д и  м а м ы ...“

транспорта о разработке прибо
ра для контроля перегретых 
букс вагонов (ответственный ис
полнитель — профессор, доктор 
М. М. Носков).

Подобные договоры имеют 
кафедры магнетизма и общей 
физики, изыскивающие возмож
ности применения и улучшения 
свойств технически важных ма
териалов — ферритов (ответст
венные исполнители доценты 
Д. Д. Мишин и Ф. Н. Дунаев).

Осуществляются и другие 
формы связи с производством. 
Так, ассистенты кафедры мате
матического анализа Ю. М. Р е
пин, Б. Д. Воронцов и доцент 
А. А. Меленцова разработали и 
читают циклы лекций для ин
женеров, учителей города и об
ласти.

Наши астрономы доцент К. А. 
Бархатова и ассистент Г. Р. Ка- 
стель проводят большую работу 
по программе международного 
геофизического года. Сотрудни
ки факультета консультируют 
инженеров и техников предпри
ятий. Многие дипломные работы 
выполняются по тематике заво
дов, и ряд дипломников зачис
лен в их штат. Ф акультет уста
навливает и связь с предприя
тиями для оказания помощи 
бригадам ' коммунистического 
труда.

Однако в свете возросших 
требований, предъявленных XXI 
съездом КПСС, имеющуюся у 
нас связь с производством 
нельзя считать достаточной; У 
факультета еще много неисполь
зованных резервов. Есть кафед
ры и научные сотрудники, ко
торые в силах оказать произ
водству более серьезную, непо
средственную помощь, напри
мер, кафедра теоретической ме
ханики. М атематические кафед
ры также могут установить 
более тесный контакт с пред
приятиями, в связи с организу
ющимся на факультете вычис
лительным центром. Кафедре 
магнетизма следует возобновить 
семинар по повышению квали
фикации работников предприя
тий. Ж елательно, чтобы науч 
ные сотрудники факультета 
взялись за выполнение хоздого 
ворных работ.

Ф. Н. ДУНАЕВ,
секретарь партбюро физико- 

математического факультета.

99
Это случилось недавно в де

канате филологического ф а
культета. Холеный, упитанный 
брюнет со стильной прической, 
золотой коронкой на здоровом 
зубе и обычно нагловатыми, а 
теперь слезящимися, глазами 
заискивающе канючил:

— Пощадите... ради мамы в 
последний раз! Ходить на лек
ции буду, голых женщин рисо
вать не буду, труд полюблю... 
Оставьте в университете...

Какова же предистория этой 
финальной трагической сцены?

Студент II курса отделения 
журналистики, брюнет с нагло
ватым взглядом, Володя А ра
пов поклялся вставать в 7 ча
сов утра. Услышав это, кто-то 
хихикнул — и не зря.

— Эй, «сонная тетеря!» Уже 
7 часов, вставай! — тронули 
Володю за плечо.

— Вы что, очумели? — про
драв глаза, огрызнулась «сон
ная тетеря». И под хохот това
рищей одеяло поспешило спря
тать от опасностей свою белую 
и пухлую жертву.

В марте «жертва одеяла» не 
показывалась на лекции ни мно
го, ни мало — около двух не
дель. Даже однокурсники вспо
лошились. Ш лют нарочных с 
призывом: «Вернись, мы вновь 
зовем тебя, вернись! Приди 
хоть раз, живой ли ты? Ведь 
староста Пинчук отмечает все 
твои пропуски...».

Ж ертва чувствовала себя, как 
перед грозой, и очень ж алова
лась:

— Эх, были бы справки, 
плевал бы на всех! Отчего та
кой нехороший у нас курс? Все 
кретины...

Особенно мощно Володя спал 
в зимнюю сессию. Правда, и 
результаты  получились «сон-, 
ные»: два зачета еле-еле уда
лось сдать совсем недавно. От 
полного провала спасли справ
ки. Однако «болел» он очень 
храбро. Не боялся, например, 
заразить девушек гриппом, тан
цуя с ними на вечерах. Муже
ственно переносил ужасные 
«муки» в кинозалах, кушал за 
пятерых.

Но не только спать, любил 
Володя. С удовольствием посвя
щал он свой досуг и амурным 
делишкам. Погуляет с девушкой 
вечера два-три и сознается:

— Валя, мы должны пока 
расстаться. Я — особенная на
тура: органически не могу все 
время быть с одной девушкой. 
Иду сейчас на свидание к дру
гой. Так сказать, пойми меня и, 
если можешь, прости. Когда 
мы еще встретимся?

В этом месте обычно разда-

ФЕЛЬЕТОН

вались «аплодисменты», кото
рые не удивляли привыкшего 
ко всему юношу. Позорная сла
ва донжуана, пустышки и пош
ляка значительно поубавила 
количество университетских де
вушек, которые могли бы тан
цевать с ним без отвращения. 
Поэтому на наших вечерах он 
скучающе цедил сквозь зубы:

— Ни одной порядочной, да
же потанцевать не с кем...

Узнав, что в общежитии гор
ного института по улице имени 
Ленина живет около ЗОСГ деву
шек, Володя перемахнул туда. 
Здесь он стал главным танц
мейстером с явным уклоном в 
сторону лающих западных дж а
зов.

Читал он мало. «Дон-Кихота», 
например, едва одолел за три 
месяца. Но зато пробовал силы 
в различных ж анрах «искус
ства».

Натворит пошленьких стиш
ков и ну приступать с ними к 
очередной своей легкомыслен
ной жертве. Вскоре стишки 
уступили место сомнительному 
сценарию, а потом Володя по
тряс мир сообщением, что «за
думал гигантскую вещь лет на 
пять». В «пятилетней вещи» 
было создано строчек пять, 
после чего творца обуяла новая 
страсть: «Ой, жжение под ло
жечкой! Будто что-то такое 
гениальное лезет наружу. Б а 
тюшки, да ведь это талант ху
дожника!»— убеждал себя юно
ша, и, сломя голову, ударился 
в живопись.

— Но где взять натурщицу? 
Эврика! Ведь моя однокурсница 
Неля Н екрасова— ярая поклон
ница искусства! Приглашу-ка ее!

Н еля быстро согласилась, 
ударили по рукам. Расположив
шись на койке, она принимала 
под володину команду самые 
фривольные позы. Из предан
ности искусству, Неля не сте
снялась даже лежавшего в ком
нате больного Володи Перево- 
щикова. Натурщица была одета. 
Но воображение художника по
шло дальше... И родилось на 
свет «чудо» искусства, изобра
жающее женщину в костюме 
Евы. И приходили паломники 
из дальних комнат смотреть на 
«чудо». И до того брало оно 
их за сердце, что, посмотрев, 
искали они в экстазе ближай
шую плевательницу!..

Все было бы ничего, не взду
май Володя повесить «чудо» 
на стену. Вокруг него сейчас 
же разгорелась ожесточенная

борьба. Три жильца требовали 
его снять, считая, что пошлой 
мазне не место в студенческой 
комнате. Грудью на защиту 
пошлятины встали студенты 
филфака Н. Коваленко и Г. Бур
лаков. 5 дней шли острейшие 
дебаты между двумя лагерями. 
Только когда дело дошло почти 
до драки, злополучная мазня, 
наконец, перекочевала со стены 
под кровать.

Все эти щекотавшие тщ есла
вие «успехи» в области «искус
ства» как-то приглушили воло
дину скромность. Не раз, на
пыжившись и выдвинув ножку 
вперед, он кричал:

— Я — Арапов! Вам меня 
не понять! Я вас в восемь раз 
умнее! Вы — ослы и бараны!

К комсомолу Арапов никог
да не относился двусмысленно:

— Первой ошибкой моей 
жизни было вступление в ком^г £ 
сомол,— заявлял этот тип.

Он игнорировал субботники, 
комсомольские собрания. Не
давно, несмотря на протес
ты товарищей, демонстративно 
ушел с собрания.

Такова предистория той фи
нальной сцены в деканате, за
кончившейся изгнанием Арапо
ва из университета.

Остается спросить, как мог 
такой субъект почти два года 
занимать место в университете, 
пачкать имя комсомольца? Ко
нечно, отрекающийся от комсо
мола тип — это исключение. Но 
в этом году обнаружены факты 
аморального поведения студен
ток истфака Р. Ихильсон, И. 
Иваненко, филфака — Р. Б а
бушкиной, Т. Спириденок, К. 
Олторжевской.

Виною всему жалость. Это 
она зажимала рты однокурсни
кам Арапова, знавшим об его 
«амурной деятельности». Ж а
лость заставила комсомольцев 
за наглый уход с собрания вы
нести Арапову только выговор.

Как же, ведь так трудно по
ступить в университет, ведь вся 
жизнь /"  человека будет слома
на. Отказываемся, мол, от че
ловека, а надо бы перевоспи
тать...

Ж алеть подобных Арапову— 
значит бояться выдавить гной
ный фурункул на здоровом те
ле.

М акаренко называл труд мо
гучим -средством перевоспита
ния человека. Бездельников, по
пирающих нашу мораль, может 
исправить только трудовая 
жизнь. Их не стоит ж алеть ни 
«в последний раз», ни «ради 
мамы».

Б. БОРИСОВ.

П о с л е  л е к ц и й
Дела фольклорные

Возмутительный поступок
'Многим комсомольцам М. 

Мельникова, студентка IV курса 
филологического отделения, из
вестна как. бывший член уни
верситетского комитета ВЛКСМ, 
как активная общественница. 
Но никто, за исключением не
скольких свидетелей, не знает, 
что эта активистка может уда
рить человека, ударить демон
стративно, с целью оскорбить, 
унизить человеческое достоин
ство.

30 марта в читальном зале 
Мельникова произвела такую 
расправу с однокурсником Б. Г.,

человеком почти на 10 лет стар
ше ее. Он, видите ли, не сдал 
вовремя папку с вырезками 
из газет.

Сидевшие рядом студенты 
были возмущены поступком 
Мельниковой. У многих неволь
но возник вопрос: «Кто она,
эта девушка, с замашками за
москворецкой купчихи?». Пусть 
комсомольская организация IV 
курса филологов даст ответ на 
этот вопрос.

А. ГАСЬКОВ, 
студент IV курса 

отделения журналистики.

На очередное занятие круж ка i 
по изучению уральского фоль- ‘ 
клора 25 марта ' пришли не 
только «ветераны», участники 
летних экспедиций, но и перво
курсники.

Всех привлекла тема докла
да Г. Иванцова: «М атериалы
дискуссии по вопросу о совре
менном состоянии фольклора». 
Герман рассказал о Ленинград
ской конференции фольклори
стов в январе этого года.

Слушали доклад с большим 
интересом. Ведь у каждого есть 
свои соображения на этот счет, 
хочется высказать их, поспо
рить, доказать. И спорили горя
чо. Бывалые фольклористы «сы
пали» фактами из собственной 
работы, не отставали и новички.

Каждому хочется скорее в i 
путь, по деревням и селам, ' 
чтобы самим во многом убе
диться, исправить недостатки 
прошлой летней экспедиции.

А пока предстоит проделать 
‘значительную отчетную работу.

Члены кружка готовят доклады 
и сообщения о собранных этим 
летом материалах: «Девичьи лю
бовные песни», «Песни о жен
ской доле», записанные в Куш- 
винском районе, «Рекрутские и 
солдатские песни», «О тайных 
сказах рабочих Урала».

Работаем мы и над составле
нием сборника песен, преданий, 
сказок, собранных студентами в 
последних экспедициях.

У кружковцев — обширные 
планы на лето. Нас ждет экспе
диция по реке Чусовой за пре
даниями об исторических собы
тиях края, о Ермаке, Демидо
ве, Строгановых, о вольных 
людях. В ней примут участие 
более двадцати человек.

Маршрут будет проходить по 
живописнейшим берегам Чусо
вой, и теперь члены кружка 
глубоко изучают историю засе
ления этого района.

И. СЕЛАВРИ, 
студентка II курса 

филологического факультета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приношу глубокую благодар- ший с 20-летием работы в уни- 

ность всем сотрудникам и науч- верситете. 
ным работникам, отметившим М. Я. СТАРКОВА,
день моего рождения, совпав- курьер университета.

Кружок начал 
работать

Начал свою работу научный 
студенческий кружок периоди
ческой печати Урала. На пер
вом организационном собрании 
его участники избрали старосту, 
условились о периодичности за
седаний, и, в основном, распре
делили темы исследовательских 
работ. В частности, В. Свинин- 
ников избрал тему «Гектогра
фированная газета «Рабочий 
бюллетень» у истоков создания 
Пермской большевистской орга
низации», И. Ж адько — «Юный 
пролетарий Урала» — первый 
комсомольский журнал в нашем 
крае», Г. Белоногова — «Уча
стие писателя А. П. Бондина в 
уральских периодических изда
ниях», С. Худолеева — «Борь
ба газеты «Красное знамя» за 
коллективизацию сельского хо
зяйства в Тюменском округе» 
и т. д.

Кружковцы ознакомились с 
фондами периодики Урала в 
научной краеведческой_библио- 
теке и институте истории КПСС 
при Свердловском Обкоме пар
тии.

Редактор
В. Ш АНДРА.

НС 15062 Свердловск улица Б Марта, 62, Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж 500. Заказ №  127.


