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Крепче связь со школой
В укреплении связи универ

ситетского образования с 
жизнью, производством боль
шую роль играет правильно ор
ганизованная педагогическая 
практика.

Недавно прошедшее партий
ное собрание университета от
метило, что в этом отношении 
У нас за последнее время наме
тились некоторые положитель
ные сдвиги. Все больше внима
ния к практике проявляет руко
водство факультетов и кафедр. 
Увеличены сроки на изучение 
частных методик и проведение 
практики в школах. Неплохо 
прошла в ф еврале— марте пед
практика четвертых курсов фи
лологов, историков, физиков и 
математиков.

В этом году впервые органи
зованно проходила педпрактику 
большая группа заочников. 
Крепче стала связь научных 
сотрудников со школами. С 
лекциями для учителей высту
пили профессор В. И. Патру
шев, доценты, П. В. Лебедев, 
В. П. Голубинцева, Е. Г. Су
ров, И. Н. Чемпалов, М. А. 
Батин, В. В. Кусков и другие. 
М атематики и физики занима
лись проведением олимпиад для 
школьников города и области 
и т. д.

Но вместе с тем в докладе 
заведующего практикой универ
ситета М. Е. Главацкого был 
вскрыт ряд существенных недо
статков в профессиональной 
подготовке будущих учителей.

Как правило, хорошо зная 
свой предмет, владея теорией, 
наши студенты оказываются 
беспомощными в области мето
дики преподавания этого пред
мета и ведения внеклассной 
воспитательной работы. Изуче
ние методики педагогических 
дисциплин ведется у нас еще 
по старинке, без связей с кон
кретной работой в школе. На 
факультетах нет ни методиче
ских кабинетов, ни учебных 
мастерских.

Слабо работает кафедра пе
дагогики. Она не только не 
стала еще боевым штабом борь
бы за укрепление связи универ
ситета со школами, но сама 
плохо связана с ними. Доста

точно сказать, что в период по
следней педпрактики заведу
ющий кафедрой профессор А. Н. 
Ш емякин ни разу не побывал 
в школе. Мало еще сделано на 
кафедре и для изучения препо
давания педагогических дисцип
лин, и но обобщению опыта ф а
культетов и кафедр в работе 
со школами.

На некоторых факультетах и 
кафедрах все еще недооценива
ют значение профессиональной 
подготовки студентов. Это ска
залось в назначении руководи
телями малоопытных препода
вателей (кафедра алгебры и гео
метрии),, в самоустранении от 
помощи студентам в ходе пед
практики (кафедра математиче
ского анализа), в отсутствии 
должного контроля за препода
ванием методик (кафедра рус
ского языка) и т. д.

На факультетах и кафедрах 
мало еще делается для улучше
ния педпрактики, а ректорат 
слабо руководит этой работой. 
На ректорат ложится ответст
венность и в решении вопроса 
об опорных школах.

Выступившие в прениях А. Н 
Ш емякин, М. Я. Марвин: Г.
Крестников, С. И. Князев, П. Г. 
Конторович, В. Чуфаров внесли 
конкретные предложения по об
суждавшемуся вопросу, поддер
жав основные положения докла
да. Особенно отчетливо в вы
ступлениях прозвучала мысль о 
необходимости так организовать 
работу, чтобы каждый студент 
был постоянно и прочно связан 
со школой на протяжении всех 
лет обучения в университете, 
начиная с 1 курса.

Не удовлетворило коммуни
стов выступление А. Н. Ш емя
кина. Он не попытался глубоко 
проанализировать недостатки в 
работе руководимой им кафедры 
педагогики и, кроме того, счел 
неактуальным обсуждение воп
роса о педпрактике до утверж
дения Министерством высшего 
образования новых учебных пла
нов. Коммунисты правильно 
подчеркнули необходимость без 
отлагательств реш ать выдвину
тые самой жизнью вопросы. На 
это и направлено решение, при
нятое партийным собранием.

■Ветер молодост и РЕПОРТЯЖ

Пробелы в подготовке биологов
На биологическом факульте

те прошел традиционный вечер 
встречи с выпускниками. Дело
вой обмен мнениями, задуш ев
ные беседы на кафедрах позво
лили с полной очевидностью 
установить, что не все обстоит 
благополучно в деле подготовки 
наших специалистов.

Приходя в школу, они, конеч
но, испытывают трудности по 
специальности, но, готовясь к 
урокам, зная, где достать мате
риал, восполняют пробелы. Ос
новные методические навыки по 
проведению учебной работы они 
получают на факультете и в 
период педагогической практи
ки. Но самый огромный про
бел — неумение всех наших 
выпускников вести воспитатель
ную работу.

Ведь учитель средней шко
лы — не урокодатель. Он и 
классный руководитель, и по
мощник пионерского отряда. Он 
организует и проводит темати
ческие вечера, руководит вы
пуском стенных газет, кружком, 
устанавливает и поддерживает 
постоянный контакт с родите
лями и т. д., и ‘т. п.

Дела его очень разнообразны 
и обширны, а университет к 
ним студентов не готовит, они

не знают форм и методов вне
классной работы.

Кафедра педагогики универ
ситета, которая должна осуще
ствлять подготовку в этом на
правлении, попросту самоустра
нилась.

Установка заведующего ка
федрой педагогики профессора 
А. Н. Ш емякина, что кафедра 
должна вести научные исследо
вания, а не посещать студентов 
на практике, совершенно невер
на. Университет — учебное за
ведение, и учить студентов мы 
обязаны.

Второй пробел в подготовке 
биологов — плохая организация 
работы на пришкольном участ
ке. Ф акультет должен улучшить 
пришкольный участок в Ботани
ческом саду, а от ректората мы 
ждем материальной помощи фа
культету. Необходимо' ходатай
ствовать перед Министерством 
высшего образования об утвер
ждении штатных единиц для 
Ботанического сада.

Закон о коренной перестрой
ке работы средних и высших 
школ предусматривает трудовое 
обучение, которое мы и должны 
дать своим студентам.

В. П. ГОЛУБИНЦЕВА, 
доцент, заведующая 

кафедрой ботаники.

миллио- 
здесь хо-

Разговор двух чет
верокурсников - ж урна
листов, с которого мы 
начнем репортаж, алле
горичен. Аллегории 
понятны лишь тем, кто 
знает, о чем идет речь. 
Послушаем ребят.

— Была такая тишь, 
что казалось, нет на 
свете ветра.

— Но вот он, тугой, 
бодрящий, в лицо!

Два понятия: тишь и 
ветер.

Тишь... Да, она бы
ла. Проходили годы: 
первый, второй, третий. 
Похожие, как близне
цы. Был курс. А друж 
ный коллектив — был 
ли он? Многих трево
жил этот вопрос. Ж да
ли «ветра».

Уже звенела мартов
ская капель. Весной, 
если ты молод, однооб
разие невыносимо. Чув
ствовали это члены 
только что выбранного 
комсомольского бюро. 
Долго ломали головы 
над планом работы. 
Комсорг Таня Завго- 
родняя предложила:

— Давайте съездим 
в деревню с концертом.

Таню поддержали. 
Начались репетиции. 
Собирались в красном 
уголке общежития. По
рой репетировали до 
глубокой ночи.

Однажды заглянула 
в красный уголок дип
ломница Берта Потапо
ва. Не выдержало серд
це активистки:

— Ребята! Возьмите 
меня с собой!

Первокурсник Гри

ша Колобов пришел с 
аккордеоном — трудно 
быть в стороне от ин
тересного дела.

Но не обошлось без 
скептиков:

— Петь ночами до 
хрипоты, потом тряс
тись в открытой маши
не к черту на кулички. 
Зачем? Лучше, как 
раньше.

А раньше была ску
ка.

...Первый субботний 
вечер в апреле. Мчит
ся навстречу закату 
поющий автобус. Трид
цать молодых голосов 
поют звонко, раздоль
но.

Деревня Патрушево. 
«Артистов» встречает 
ватага ребятишек.

— А где же хлеб- 
соль? — шутит кто-то.

Клуб закрыт. Вол

нуются «артисты». Хо
чется увидеть поскорее 
зал, сцену. Выступле
ние будет ответствен
ным. Оно — первое.

Наконец, сцена. 
Всплески первых апло
дисментов. Хор поет 
песню Мурадели «Рос
сия». Запевают самые 
голосистые: Леня До
брохотов, Галя Гри
горьева и Ю ра Зотов 
(снимок вверху).

А потом... Леша Со
лоницын читает стихи. 
Поет мужской вокаль
ный секстет. Лезгинку 
танцует Руслан Наш- 
хоев! Лена Казанце
ва — русскую.

Много волнения, но 
немало и аплодисмен
тов. Концерт колхозни
кам Понравился.

После концерта соб
рались в правлении. 
Кабинеты преврати

лись в номера гостини
цы. Перед сном препо
даватель Виталий Але
ксеевич Павлов гово  ̂
рит:

— Завтра ^экскур
сия и концерт в дерев
не Большеседельнико- 
во.

Утро разбудило 
солнцем. «Моров и 
солнце — день чудес
ный», — пушкинская 
строчка кстати.

...Колхоз имени 
Свердлова — один из 
передовых в Сысерт- 
ском районе, 
нер. Побыть 
тя бы час экскурсан
том небезынтересно.

Богата молочното
варная ферма. Опера
тивно работали собст
венные «фотокоры». 
Посмотрим на пленки: 
море цыплят, огромный 
бык с романтическим 
именем Элей, озорная 
стайка поросят... А это? 
Не удержишься, чтобы 
не потрепать по теп
лой шее такого кра
савца (снимок внизу).

Экскурсия подходит 
к концу. Морозец.

—■ Хотите попасть в 
лето? — улыбается се
кретарь партийной ор
ганизации колхоза Вла
димир Романович Во- 
лосников.

Да, в колхозной 
теплице — лето. Двад
цать пять градусов тей- 
ла! Кажется, без уста
ли можно смотреть на 
нежную зелень.

Но до, концерта оста
ется немного времени. 
Надо торопиться.

В клубе Большеее- 
дельниково уже много
людно. От ветра, а, мо
жет, и от волнения пы
лают румянцем лица 
студентов. Волнение 
напрасно — тепло при- 

I няли колхозники кон- 
церт, особенно-ЛШ¥Щ‘ 

I ки на местные темы. :
I Снова мчится маши

на. В Свердловск. Сту
дентам вспоминаются 
слова благодарности и 
прощальное «приез
жайте», сказанные 
В. Р. Волосниковым 
под аплодисменты кол
хозников. На сердце 
радостно от хорошего 
чувства дружбы.

Поют студенты о 
дружбе, о Родине, о 
весне. А навстречу им 
рвется тугой апрель
ский ветер. Ветер мо
лодости.

В. ЛОГИНОВ,

Наше замечание
Тем, кто проходил практику 

в «Вечернем Свердловске», на 
руководство ею со стороны ка
федры -жаловаться не прихо
дится. В. В. Кельник часто бы
вал в редакции, интересовался 
ходом работы каждого, давал 
советы. Практика прошла ус
пешно.

Однако есть и одно «но» — 
относится оно к плану практи
ки. Дело в том, что составлен 
он для всех по одному типу, 
без учета профиля газеты. Н а
пример, в одном из пунктов 
было требование написать 
статью.

Этот жанр в вечерней газете 
широко не используется и, по
тратив на статью до десяти 
дней, мне так и не удалось 
опубликовать ее.

Плохим, неорганизованным 
был конец работы в редакции. 
«Летучка», посвященная разбо
ру наших материалов, не состоя
лась, и разошлись мы как-то 
сами собой, без ясного пред
ставления того, принесли ли мы 
газете какую-нибудь пользу или 
нет.

Необходимо детальнее проду
мывать весь ход работы сту
дентов в редакциях газет.

А. АНТОНОВ,
студент IV курса отделения 

журналистики.

Беседы и обсуждения
Более месяца прошло с 

тех пор, как на отчетно-выбор
ном комсомольском собрании 
III курса исторического факуль
тета было выбрано новое бюро. 
Уже на первом заседании реши
ли улучшить политико-массо
вую и воспитательную работу 
на курсе. Составили план и на
значили ответственных за его 
претворение в жизнь. Наметили 
изучить материалы XXI съезда 
КПСС, IV пленума ЦК ВЛКСМ, 
прослушать сообщение А. Пря- 
хина «О международных сорев
нованиях в Мельбурне» и мно
гое другое.

В тесной связи с мероприя
тиями факультетского и универ
ситетского масштаба началась 
политмассовая работа на III кур
се. Регулярно стали проводить
ся политинформации о междуна
родном положении. 3. Гузненко 
и О. Филиппенко сделали сооб
щение «О дальнейшем укрепле
нии связи школы с жизнью». С

решениями IV пленума ЦК 
ВЛКСМ студенты ознакомились 
самостоятельно, а затем прове- 
ли на курсе их широкое обсуж
дение. Сейчас идет подробное 
изучение материалов XXI съез
да КПСС. С этой целью читают
ся лекции (лектор доцент В. М. 
Готлобер) и проводятся семина
ры.

— Это только начало, гаво- 
рит Вера Хлебникова, ответст
венная за политико-массовый 
сектор,— нам еще очень многое 
нужно сделать. Предстоят ннте* 
ресные беседы, лекции, коллек
тивные походы в театры, кино.

Третьекурсники регулярно 
посещают общеуниверситетские 
мероприятия. Они были на 
«Устном журнале по киберне
тике», прослушали лекцию:
«По Индии» (лектор доцент 
Л. Н. Коган) Н другие.

А. МАТЮХИН, 
студент II курса 

исторического факультета.

В Первоуральск— на практику
Сегодня утром в Перво

уральск выехали 16 третьекурс- 
ников-жу риал истов. Там, на ба
зе городской газеты «Под зна
менем Ленина», они соберут 
материалы для очередного но
мера учебной газеты «Совет

ский журналист». Группой ру
ководит В. А. Павлов.

Остальные третьекурсники 
под руководством А. И. Кура- 
еова будут готовить выпуск 
учебной газеты, посвященный 
свердловским строителям.



Партийная жизнь

Повседневно воспитывать 
молодых коммунистов о VH Ab

. ^  '"экрЛ/у Е \ /7
Веселый парень со съемочной камерой на 

плече— таким рисуется организаторам «УрГУ- 
фильма» образ своего детища. Этот парень 
улыбается зрителям с экрана, где демонстри
руется первое создание университетской сту
дии. Затем, как в настоящей картине, следуют 
продолжительные титры. Редакторы Р. Пота
пова, Е. Д ергачева— читаем мы хорошо знако
мые фамилии; операторы Ю. Каргопольцев, 
В. Кичин и А. Добромыслов, ассистенты В. 
Воинов и А. Казаджан, художник В. Щ ерби
нин.

Все они учатся с нами, эти страстные энту
зиасты кинематографии. Не раз делились они 
восторженными проектами создания своей 
студии, своих фильмов, которые, если и не 
выйдут на большой экран, то хотя бы нам 
смогут принести большую пользу. Мы слуш а
ли и часто скептически покачивали головами. 
А они не только говорили, но и делали. Де
лали все для осуществления своей мечты. 
Любовь к делу, соединенная с упорством и во
лей, победили.

«Новости университета» № 1 — так назы
вается этот документальный фильм. Первые 
кадры его посвящены торжеству открытия 
мемориальной доски в честь изобретателя 
радио А. С. Попова, установленной на здании 
университета по улице 8 Марта. Кинообъек
тив от общей панорамы улицы переходит на 
столь привычное для нас здание, затем мы 
видим на экране внучатную племянницу изо
бретателя М аргариту Владимировну Гуляеву.

Следующий сюжет переносит нас в город 
Пермь (масштабы!) — на соревнования легко
атлетов Уфимского, Пермского и нашего уни
верситетов. Н ельзя не порадоваться находкам 
операторов, сумевших поэтически тепло позна
комить нас с улицами чужого города, где их 
интересовали не только архитектура зданий, 
но и люди, уличные сценки, и особенно маль
чишки, которые, как уверяют авторы фильма, 
совсем такие же, как в Свердловске.

Умело сняты лыжные гонки, чего нельзя 
сказать о съемке волейбольных встреч, не
удачных из-за плохой освещенности.

Создатели фильма не забыли показать и 
университетские будни. Кинообъектив перено: 
сит нас в лаборатории биологического и физи
ко-математического факультетов, знакомит с 
дипломниками и их работами.

Заверш ают «Новости университета» самые 
веселые кадры, показывающие нашу самодея
тельность. Правда, зритель не может наслаж 
даться красотой голоса А. Гладковой, испол
няющей итальянскую песню « Санта-Лючия»: 
отсутствие аппаратуры не позволяет вести 
синхронную запись звука, зато балетные но
мера и богатая мимика исполнителей юмори
стических произведений заставляют забыть об 
этом досадном недостатке.

После общественного просмотра собравшие

ся обсудили достоинства и недостатки фильма. 
Их много, недостатков и ляпсусов. Тут и не
умелый монтаж: вот кончились кадры одного 
сюжета, голос же диктора продолжает свои 
комментарии. А на экране в это время — 
сплошная темнота, нет ни наплыва, ни просто 
воздуха. Порой операторы слабо владеют язы 
ком кино, тяготея преимущественно к общему 
плану. Но все это является закономерным для 
первой пробы сил, которую в общем надо 
оценить положительно. Такую оценку и дали 
фильму все выступавшие.

Валентин Свининников — студент II курса 
отделения журналистики, сказал, что ему 
очень понравился первый опыт университет
ских кинематографистов и поблагодарил их 
за доставленное фильмом удовольствие. Пре
подаватель логики и психологии В. С. М'атвс- 
§ 3  высказал пожелание, чтобы студия заня
лась съемкой веселой комедии на сюжет из 
студенческой жизни. В. С. Матвеев даже при
вел одну из комичных ситуаций, которая мог
ла бы лечь в основу будущей комедии.

Авторы фильма Виктор Воинов и Александр 
Добромыслов рассказали о трудностях, кото
рые испытывают студийцы. У них нет своей 
комнаты, где бы можно было хранить аппара
туру, проявлять и сушить пленку; нет магни
тофона для записи звука, кинопроектора, за
паса пленки и химикатов. И самое главное, 
студия нуждается в опытном руководителе: 
ведь первый фильм начинающие операторы 
снимали и монтировали, целиком полагаясь 
только на свой вкус и умение.

Секретарь партбюро университета В. А. 
Плотичкин одобрил начинание студийцев, 
призвал развивать дальше это важное дело, 
сказав, что партийная и общественная органи
зации университета окажут им всемерную 
помощь.

Обширны творческие планы наших кинема
тографистов. Кроме регулярных выпусков 
«Новостей», они хотят снять видовой фильм о 
Свердловске, научно-познавательный фильм, 
посвященный работе университетской астро
номической обсерватории, ряд учебных филь
мов для физико-математического и биологиче
ского факультетов.

Зрители могут задать законный вопрос: 
почему в плане студии нет ни одного художе
ственного фильма из жизни нашего универ
ситета. Причина простая— нет сценария. Нет, 
несмотря на то, что у нас учится огромная 
масса пишущих: журналистов, филологов,
историков и студентов других факультетов. В 
прошлом году в университете объявлялся да
же конкурс на лучший киносценарий. Но и он 
ничего не дал: не поступило ни плохих, ни 
хороших сценариев. Студийцы, однако, наде
ются, что успех их первой работы подтолкнет 
всех пишущих на создание художественного 
сценария для «УрГУ-фильма».

А. ЗИНОВЬЕВ.

Встречи с венгерскими студентами

В последние два года партий
ная организация филологическо
го ф акультета значительно рас
ширилась: немало коммунистов 
пришло на первые курсы. 
Это заставило задуматься пар
тийное-бюро факультета, как 
лучше организовать системати
ческую работу среди молодых 
коммунистов — вчерашних про- 

,. изводственников.
Чтобы познакомиться с но

вым пополнением и помочь ему 
организованнее начать работу, 
в октябре секретарь партбюро 
тов. Архангельский провел на 
первом курсе отделения журна- 

' листики беседу. На этом курсе 
особенно много студентов-ком- 
мунцстов, поэтому члены бюро 
установили с ними тесную 
связь.

В стремлении развивать чув
ство общественного долга у мо
лодых коммунистов партийное 

А бюро факультета привлекло мно- 
*: гйх <йз них к, большой общест- 
.. венной работе. При распределе- 
.. нии поручений учитывались ин- 
л диввдуальны е способности каж 

дого. -
с Наиболее инициативных чле

нов партии и -кандидатов в чле
ны КПСС было решено реко-

- мёндовать на комсомольскую 
работу с тем, чтобы оживить ее. 
В прошлом учебном году, на-

~ п р и м ер /к а  комсомольскую ра- 
-:бе*ту бюро рекомендовало тов. 
АСнининникова, ставшего затем
- секретарем , комсомольской орга
н и з а ц и и  отделения журналисти

ки, тов, Бушуеву, возглавившую 
политико-массовый сектор. Сей-

. ласу  бюро ВЛКСМ отделения 
>: • журналистики возглавляет ком

мунист Т'ов. Самсонов.
, ^Партийное бюро стремилось
- ftflH-тролировать работу комму- 
-щ схов в комсомольской органи
зац и и . Особенно тесный контакт

поддерживали тт. Архан- 
-Гёдеьский и Б. Коган. Контроль 
-^-помощь ' осуществлялись не 
-только путем личных контактов, 
нр : и на заседаниях партийного 

'бюро; где заслушивались руко-
- водители комсомольской орга- 
дазац и и . -
>: Так, в  ноябре минувшего го-
- да: старшие товарищи указали 
^комсомольскому бюро на чрез-

у  Они знают
В кружке эсперанто при уни

верситетском Клубе иитернаци- 
бнал&йМ -дружбы закончен пер- 
вьтй^цйкл обучения. Руководи- 
/тёль круж ка Г. Н, Беседных 

...рассказал нашему корреспон
денту;

•— ■ Занятия круж ка проводи
лись регулярно каждую суббо
ту. Слушатели его ознакомились 
с историей возникновения и рас
пространения эсперанто, пере
водной и оригинальной литера- 
турой на эсперанто, структурой 
языка, практическим примене- 

. нием его на VI Всемирном фе
стивале молодежи и студентов. 
-.7 Студенты-филологи В." Лукья- 
нин, В. Черноземцев, Н. Ми
хайлова и другие отлично вы-

мерное увлечение культурно- 
массовой работой в ущерб учеб
ной. Благодаря помощи партий
ной организации, ошибки были 
преодолены.

Однако нельзя не отметить и 
такие факты, которые говорят о 
недостаточном еще внимании 
партийного бюро к закалке каж 
дого молодого коммуниста или 
кандидата в члены ' КПСС, о 
слабом контроле за выполнени
ем ими общественных поруче
ний. В свое время к комсомоль
ской работе на факультете бы
ли привлечены коммунисты тт. 
Кормильцев и Устинов. Но оба 
они в работе не показывают 
пример комсомольцам. Одна из 
причин этого — отсутствие по
стоянного контроля за их дея
тельностью.

Отчеты комсомольского бюро 
также заслушиваются нерегу
лярно, в основном тогда, когда 
становятся известными те или 
иные недостатки. При система
тическом контроле и коллектив
ной помощи партбюро многих 
ошибок в деятельности органи
зации можно было бы вообще 
избежать.

Мало знакомы члены партий
ного бюро с жизнью некоторых 
коммунистов-студентов, с их по
ведением в быту.

Неожиданно всплывшее пер
сональное дело коммуниста тов. 
Ловцова, оказавшегося двоежен
цем, неправильное выступление 
на партийном собрании комму
ниста тов. Кормильцева, пытав
шегося оправдать аморальное 
поведение своего однокурсни
ка ,— все это должно заставить 
членов партийного бюро ф акуль
тета ближе познакомиться с 
бытом каждого нового члена 
организации,, помочь осознать 
свои заблуждения людям с от
сталыми взглядами.

XXI съезд КПСС поставил 
задачу — усилить воспитание 
всех коммунистов в духе высо
кой требовательности к себе, 
ответственности за порученную 
работу, в духе марксизма-лени
низма. Долг партийного бюро 
филологического факультета по
следовательно руководствовать
ся этими указаниями.

И. ЖАДЬКО.

эсперанто
полнили контрольные работы 
по переводам и даже предста
вили самостоятельные сочине
ния на языке эсперанто в сти
хах и прозе.

Полученный кружком офици
альный печатный орган эспе
рантистов «Мир», издаваемый в 
Милане (Италия), информирует 
о том, что эсперантисты всего 
мира усиленно готовятся к 
встрече VII Всемирного фести
валя в Вене.

Может быть, кому-нибудь из 
членов нашего кружка, получив
ших удостоверение о прохожде
нии курса, удастся практически 
использовать свои знания на 
предстоящей встрече эсперанти
стов.

В конце ф евраля в составе 
советской молодежной делега
ции мне довелось совершить по
ездку в Венгрию. Нас пригла
сил для обмена опытом работы 
ЦК Венгерского Коммунистиче
ского Союза молодежи (сокра
щенно ВКСМ). Мы побывали в 
Будапештском университете, в 
Политехническом институте, в 
вузах Дебрецена, Эгера и Вес- 
према. Наша поездка совпала с 
месячником венгеро-советской 
дружбы. Мы присутствовали на 
многих студенческих собраниях, 
посвященных месячнику. Ис
ключительными были радушие и 
гостеприимство, с которыми 
встречали нас венгерские това
рищи.

Венгерские комсомольцы ж ад
но интересуются жизнью нашей 
молодежи, подхватывают ее де
ла, начинания, песни. Так, у 
них есть своя целина на севе
ро-западе страны. Ежегодно ты-

Недавно на III курсе отделе
ния журналистики вышел вто
рой выпуск литературного при
ложения к курсовой стенгазете.

В «книжке» напечатаны сти
хотворения Владимира Костри- 
кова, Аиды Прытковой и Аллы 
Чугуниной. Об очерковом твор-

сячи студентов едут на осуше
ние болот. Очень популярны в 
Венгрии песни советских ком
позиторов, особенно «Подмо
сковные вечера», которые поют
ся всюду.

Молодежь Венгрии очень лю
бит спорт. В вузах есть свои 
стадионы, плавательные бассей
ны, спортзалы. Студенческие 
общежития здесь сейчас на пу
ти реорганизации в интернаты. 
Во главе их стоят директора, 
которые совмещают и админи
стративные и воспитательные 
функции.

Февраль-март — это время 
выпускных балов в вузах стра
ны. Эти балы открываются 
обычно вальсом Ш трауса. Вы
бираются королева и распоряди
тель бала. Присутствующим 
предъявляется требование —г 
быть веселым до конца вечера. 
Мы имели возможность наблю
дать такие балы в школе садо-

честве своего однокурсника Вя
чеслава Ш угаева написал Вла
димир Федоров.

«Издание» вышло тиражом в 
три экземпляра. Намечается 
выпуск следующего сборника— 
третьего.

водства и в фармацевтическом 
институте.

На приеме, устроенном в 
честь делегации, первый секре
тарь Коммунистического Союза 
молодежи Золтан Комачин рас
сказал, что сейчас в венгерском 
комсомоле 324 тысячи юношей 
и девушек. Это, в основном, 
рабочая молодежь. При приеме 
в вуз также преимущество от
дается производственникам. 35 
процентов студенчества уже 
вступило в члены ВКСМ. Сту
денты проводят большую рабо
ту в Союзе. Они выступают с 
агитбригадами в кооперативах и 
перед рабочей аудиторией, 
разъясняя политику партии.

Незабываемыми были встречи 
с выпускниками нашего универ
ситета: Ш андором Лойошем,
Розой Абони, Аней Эдер и дру
гими. Они работают преподава
телями в вузах Будапешта, ча
сто вспоминают годы учебы в 
Свердловске, университет. Про
щаясь с нами, они передавали 
всем преподавателям и студен
там университета горячий при
вет.

Т. Г. УСОЛЬЦЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

университета.

Редактор 
В. Ш АНДРА.

Письмо в редакцию

Упорядочить график деж урств
А  Мы, вахтеры, работающие в 
зданий главного корпуса, возму
щены самоуправством, с ко
торым .составляет график де
журств начальник пожарно-сто- 
рржевой охраны тов. Рукавич- 

. ияков. Графики никогда вовре
м я  не подаются вахтерам. При
ходится после каждого дежурст
ва самим ходить и выяснять, 
когда же смена. Кроме того, 
Рукавичников. постоянно нару
шаем ..Очерёдность выходных. 
Так, .за  12 дней апреля по на
меченному им графику у вахте

ра Пошляковой приходится 4 
выходных дня, а на 18 дней 
второй половины месяца — ни 
одного. На наши возражения 
тов. Рукавичников грубо отве
чает:

— Не ваше дело.
Мы требуем упорядочения 

графика дежурств и равномер
ного распределения выходных 
дней.

А. ПОШЛЯКОВА,
А. КОЛТЫШЕВА, 

вахтеры.

19 апреля в 11 час. 30 мин. утра в Центральном  
парке культуры  и отды ха состоится п роф сою зно-ком 
сомольский кросс. Дистанции:1ж енщ ины —500 м, 1000 м, 
Мужчины —1000 м, 3000 м.

Парад участников в|11 часов будет  принимать 
ректор университета.
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