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П е р в ы е  ш а г и

Начинаем разговор 
о курсовых работах

Первый урок... Волнуется п е - . 
ред ним и первоклассник, и мо-1 
лодой учитель. Волновались и j  
мы, входя в класс не как уче
ники, а как учителя. «Сможем 
ли найти контакт с классом? 
Как пройдут уроки? Справимся 
ли?» Эти и многие другие воп
росы беспокоили нас.

И вот дни практики позади. 
И теперь мы можем с уверен
ностью сказать, что первая 
серьезная проверка собственных 
сил прошла успешно. Больш ин
ство из нас убедилось в том, ! 
что трудная профессия учителя 
выбрана верно. !

Десять студенток нашего кур
са проходили практику в сред
ней школе №  9. Что греха 
таить, не сразу все шло гладко,

недостатков было много. Основ
ной ошибкой было то, что не 
сразу включились в повседнев-, 
ную жизнь класса, а занима
лись только подготовкой к сво
им урокам. Так получилось у 
Р. Ивановой, JI. Петленко и 
других. Эта оторванность от 
класса сказалась и на ведении 
уроков, и во внеклассной рабо
те. Теперь все убедились, как 
важно еще до начала практики 
познакомиться с классом и за
няться пионерскими делами. Не
случайно поэтому успешно ра
ботали JI. Богданова, В. Конке- 
вич, Р. Глазырина.

Коллектив преподавателей 
школы очень внимательно от
несся к нам. Мы постарались 
воспользоваться их ценными со

ветами, замечаниями, предложе
ниями. Очень много полезного 
мы получили, присутствуя на 
уроках преподавателя Н. С. 
Адаховской.

И приятно было услышать 
на ^конференции по итогам на
шей работы, что студенты-прак
тиканты много помогли препо
давателям русского язы ка и ли
тературы школы в подготовке к 
«Неделе детской книги», выпу
ске стенных газет, в классном 
руководстве.

Ш есть отличных, четыре хо
роших отметки и две благодар
ности — таков итог практики 
нашей группы в школе №  9.

В. ПИМЕНОВА, 
студентка IV курса филфака.

Практика подготовки курсо
вых работ в университете за
метно отличается в зависимости 
от факультета и курса. Поэто
му необходимо обменяться мне
ниями о том, как писать рабо

т ы ,  какие цели перед ними 
ставить, как организовать труд 
студентов в этой области.

Мы обратились к некоторым 
научным сотрудникам историче
ского фаультета с просьбой вы
сказать свои предложения.

Декан исторического ф акуль
тета, доцент H. Н. Белова ска
зала:

— У нас на факультете уста
новился трафарет в подготовке 

j курсовых работ. Студенты, как 
правило, пишут их по стандарт
ному плану: введение, источни
ки и историография, изложение 
основного материала, заключе
ние. Часто даются темы, дале
кие от научных интересов ру
ководителя.

Если работать
Человеку становится интерес

нее и легче жить, если он зна
ет, что нужен людям. В нашей 
будущей педагогической работе 
это сознание собственной необ
ходимости детям особенно важ 
но.

Не гак давно у нас, филоло
гов IV курса, закончилась пер
вая «настоящ ая» практика.

Самое главное, что я вынесла 
из практики,— уверенность в 
Ши, '  что . правильно избрала 
путь, что он приносит пользу 
другим и огромное моральное 
удовлетворение мне самой.

Практика моя проходила не 
в Свердловске, как у всех, а в 
Петропавловске, в школе, где я 
училась 10 лет.

Учительницей в V класс при
шла неожиданно, даже для ее-

бя: пришлось заменить заболев- | 
шего преподавателя. Навыков, j 
опыта проведения урока аб со-; 
лютно не было. И п ер в ы е‘дни ; 
оставили немало тяжелых вое- j 
поминаний. Но это были пер- j 
вые неудачи «новоиспеченного j 
педагога». |

И теперь я особенно сильно 
почувствовала, какое большое 
^преимущество получила, по 
уравнению с однокурсницами, 
придя к детям, Как учительниц 
ца, а не практикантка.

Это очень облегчило мою ра
боту. Дело шло на лад, а на 
зачетных уроках я уже^была 
«опытной» учительницей.

Много воспоминаний остави
ло первое в жизни классное 
руководство — интересное, но 
кропотливое дело. Это и поход

Считаю, что надо решительно 
отказаться от шаблона. Работы 
должны быть конкретными за
даниями по проблемам, которые 
интересуют научного руководи
теля или связаны с задачами 
кафедры в целом.

Профессор, заведующий ка
федрой всеобщей истории М. Я. 
Сюзюмов, соглашаясь с этиг, 
мнением, добавил:

— Надо работу над курсо
выми приблизить к работе ас
систента в научно-исследова
тельском институте. Образно 
выражаясь, студент на время 
исполнения курсовой должен 
стать в положение ученика, а 
руководитель — мастера в луч
шем значении этих слов. Это 
будет одна из форм связи обу
чения с производством.

Мы приглашаем наших чита
телей, студентов и преподава
телей принять участие в обсуж
дении этого вопроса.

Интересная^ ценная'книга

* * *

Хорошо усваи
вается теоретиче
ский материал по
сле занятий в ла
боратории. Непо
нятное раньше 
становится до
ступным.

Механич е с к и е  
свойства метал
лов...Испытать их  
в лаборатории мо
жно при помощи 
специальной уста
новки. В распоря
жении студентов 
универсальные по- 
луавто м а т и ч е- 
ские машины.

На снимке: сту
дент III курса физ
мата Л. Зеленин  
испытывает меха
нические свойства 
образцов.

XII комсомольская конференция университе
та начинает работу 17 апреля 1959 года, в 2
часа дня в актовом зале УрГУ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

в^ типографию, и Пушкинский 
coop для подшефных первоклас
сников, и отрядный «Умей сам 
приготовить вкусный обед», и 
оеседы с родителями... Словом 
времени не хватало.

Расставаться с моими друзья
ми было трудно. Очень трудно.
В день прощания было сказано

с душой...
много хорошего и поэтому лег- 
ко на душе: твой труд не про
пал.
, ;- И  пусть наша будущая рабо
та трудна, если работаеш ь с до* 

она " приносит огромную 
радость. J

А. НУРГАЛИЕВА, 
студентка IV курса 

филфака.
— I »

Д р у г у
Ты говорил, что невелик был 

труд,
Когда ценой больших усилий

воли
Ты поступил в заочный

институт,
Познав азы наук в вечерней 

школе. I
Ты пишешь другу в j

университет, | 
Что вовсе не работаешь

ночами, 
Но знаю я, что застает

рассвет
Тебя за книгой или

чертежами. 
А утром ты уходишь на завод, 
Бежишь, ругая долгую

дорогу, 
И не гудок, а жизнь тебя

зовет,
И ты идешь по ней со всеми 

в ногу.
Ю. ПАНИН, 

студент II курса отделения 
журналистики.

В последние дни в книжных 
магазинах города можно наблю
дать, как покупатели с интере
сом рассматривают книгу в си
нем переплете. Это «Очерки ис
тории Свердловска», выпущен
ные Свердловским областным 
издательством.

Очерки освещают основные 
этапы развития города со вре
мени его основания до наших 
дней. В книге показано, как из 
завода-крепости, бывшего воен
ной каторгой для работных лю
дей, Екатеринбург вырастает в 
крупный промышленный город, 
в котором буржуазия нещадно 
эксплуатировала пролетариат. 
Закаленные в классовых боях 
рабочие Екатеринбурга шли в 
первых рядах борцов за победу 
социалистической революции.

Неузнаваемо изменился об
лик Свердловска за годы совет
ской власти. Об этом развитии 
города щ, главное, о росте его 
замечательных людей, повест
вуют авторы кйипгг~™**“~
; М ббт^гнот подготовке очер
ков осуществлена на кафедре 
истории СССР УрГУ с уча
стием экономистов, партийных 
работников, журналистов Сверд
ловска. Нужно отметить, что 
основное ядро авторов состоит 
из работников Уральского уни

верситета. История Екатерин
бурга в период феодализма 
излагается М. А. Горловским, в 
период промышленного капита
лизма и империализма — М. А. 
Горловским и В. В. Адамовым.

О победе созетской власти в 
Екатеринбурге пишет Ф .  П .  Бы 
стрых, о Екатеринбурге в годы 
гражданской войны' и иностран
ной интервенции О. А. Вась- 
ковский. В создании главы о 
Свердловске в годы- восстанови
тельного- периода и социали
стического преобразования хо
зяйства приняли участие В. А. 
Плотичкиц и Н. В. Ефредаен- 
ков. О послевоенном Свердлов
ске рассказывает В. М. Готло 
бер.

Вопросы развития науки, 
культуры и образования осве 
щаются Б. В. Павловским, В. Я. 
Кривоноговым, Б. С. Коганом, 
И. А. Дергачевым, М. Е. Гла- 
вацким. В состав редколлегии 
очерков входят заведую щ ие Ш -

печати и истории СССР Е. Я 
Багреев и М. А. Горловский.

Интересную и нужную книгу 
выпустило Свердловское книж 
ное издательство.,

В. ЧУФАРОВ, 
аспирант кафедры истории 

КПСС.

Научная конференция биологов
Состоялась научная конфе 

ренция биологического ф акуль
тета. На трех заседаниях заслу
шано 14 докладов.

Доклады ботаников — П. В. 
Лебедева, В. П. Голубинцевой. 
3. И. Тарчевской— были посвя
щены вопросам, связанным с 
разрешением кормовой пробле
мы в колхозах области.

Преподаватели кафедры фи
зиологии растений В. В. Юр- 
кевич и А. Т. Мокроносов 
сообщили об отношении дрож
жевых клеток к бета-амилазе 
и о роли светлого и темного пе
риодов суток в развитии "карто
феля.

Зоологи — М. Я. Марвин, 
Л. Я. Топоркова, А. Л. Дуль- 
кин, H. Н. Данилов и Л. Н. 
Харченко — свои выступления 
посвятили вопросам, связанным  ̂
с изучением различных вреди-1

телей сельского озяйства и ме
рам борьбы с ними, вопросам 
рационального использования 
охотничье-промысловой фауны 
и запасов сиговых рыб Сверд
ловской области.

Физиологи животных и чело
века — В. И. Патрушев, А. В. 
Полухина, Р. Н. Оленева — до
ложили о результатах своих ис
следований по физиологической 
оценке рационов сельскохозяй
ственных животных. Н. А. Оль- 
шванг сообщил о формирова
нии скелета у птиц.

Содержание докладов при
влекло на конференцию значи
тельное количество гостей из 
числа научных работников ву
зов, научных и хозяйственных 
учреждений Свердловска.

М. Я. МАРВИН, 
профессор.

С К О Р О  Н А  Р А Б О Т У
Пятикурсники - журналисты 

надолго запомнят 14 апреля. В 
этот день повсюду слышалось 
слово «распределение».

Раньше их тоже «распреде
ляли» (посылая на практику), 
но теперь реш ался вопрос о том, 
где предстоит жить и работать 
после окончания университета. 
И, конечно, здорово волнова
лись.

Не все сразу знали, куда по
едут, и поэтому, решив рабо
тать на новом незнакомом мес
те, наперебой листали увеси
стые тома Большой советской 
энциклопедии, спешно «состав
ляя первое представление» о 
географии области, экономике.

На веру принимались «автори
тетные» сведения товарищей по 
группе, вспоминали даже лите
ратурные произведения...

Избрав Томскую область, 
А. Каминская решительно ска
зала:

— Энциклопедия, безуслов
но, устарела. И даже если в 
Томске до сих пор нет теле
центра, то через год обязатель
но будет!

— М агаданская область — 
совсем не конец света,— не сом
невается Р-. Потапова.

— На Камчатке покатаюсь 
на собаках,— присоединился к 
разговору В. Злобин.— «Сосе
дями» будем,— добавил он, об

ращ аясь к И. Смахтиной, соб
равшейся ехать на Сахалин.

По вызовам из газет направ 
ляются JI. Зысина — в Уфу, J I .  
Брюно — в Пермь, М. Чайков
ская — в Коми АССР.

Выпускники отделения жур
налистики станут работниками 
газет в Хабаровском и Красно
ярском крае, в Барнауле, Ом
ской, Кемеровской, Челябин
ской, Курганской областях и в 
Якутии.

Молодые специалисты придут 
в районные и городские газеты 
Свердловской области.

А пока впереди — защита 
дипломных работ.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Философский семинар 
физмата

Немало трудностей в этом 
году было в организации рабо
ты философского семинара на 
физико-математическом факуль 
тёте. Преподаватели математики 
долгое время не могли избрать 
формы повышения своего идей
но-теоретического уровня. Соз
данный же для сотрудников 
физических кафедр семинар не 
вызывал вначале интереса. На 
первое занятие пришло всего 3 
человека.

Положение дел в семинаре, 
объединяющем теперь работ
ников всех кафедр факультета, 
изменилось к лучшему в связи 
с переходом к изучению мате
риалов XXI съезда КПСС. З а 
нятия, обсудившие вопросы о 
задачах промышленности, сель
ского хозяйства, науки в свеге 
решений XXI съезда партии, 
показали, что работа семинара 
стала теперь более прлнокров-. 
ной и интересной. С содержа
тельными докладами выступили 
доценты Ф. Н. Дунаев, Н. Ф. 
Сесекин, ассистент В. М. Ка
линин. Тов. Дунаев сопроводил 
свое выступление таблицами и 
диаграммами.

Живо и интересно щюшло 
занятие, где обсуждался доклад 
«Семилетний план и задачи со
ветской науки».

Докладчик Н. Ф. Сесекин 
рассказал о роли науки в на
родном хозяйстве, в создании 
материально-технической базы 
коммунизма, охарактеризовал 
основные направления дальней
шего развития научных иссле
дований в семилетке. Он привел 
много примеров, свидетель
ствующих о постоянном внима
нии и заботе партии и прави
тельства о науке и ее деятелях.

Участники семинара сделали 
ряд дополнений к докладу. Про
фессор М. М. Носков отметил 
исключительное внимание съез
да ЦПСС не только науке, обе
спечивающей развитие народно
го хозяйства сегодня, но и тем 
ее направлениям, которые про- 
лагают пути к будущим науч
ным открытиям. Тов. Носков 
приветствовал предложения об 
улучшении координации науч
ной работьц вскрыл на приме
рах из собственной практики 
отрицательные последствия па
раллелизма в деятельности уче
ных разных городов. Доцент 
К. А. Бархатова, рассказав о 
Всесоюзном астрономическом

Фельетон
Вечера, как утверждают поэ

ты, бывают разные. Осенние, 
грустные, тихие-теплые, лун
ные. Случаются и ф акультет
ские, университетские. Часто 
они проходят неорганизованно, 
экспромтом. Участвуют все ж е
лающие.

4 апреля в актовом зале уни
верситета состоялось нечто под 
девизом: «Вечер танцев. Вход 
по билетам». «Погоду» и офор
мление эторо вечера 
обеспечивало правле
ние клуба. Цена всех 
запланированных и не
предусмотренных удо
вольствий была назна
чена сносная — 2 рубля. Выру
ченный «капитал» правление 
клуба, руководствуясь благо
родными намерениями, предназ
начало на развитие кинемато
графии в университете — на 
нужды студии «УрГУ-фильм».

Под рубрикой «Происшест
вия» отчет о вечере мог бы 
выглядеть примерно так:

«Грабеж среди бела... вечера. 
Вчера вечером в университете 
к большой группе молодежи по
дошел неизвестный. По внешне
му виду о нем нельзя было ска
зать ничего положительного. Он

совете, наглядно показала поло
жительные результаты центра
лизованной координации науч
ной работы. Тов. Бархатова от
метила также, недостаточную 
активность руководства универ
ситета в создании проблемных 
лабораторий.

Профессор П. Г. Конторович 
говорил о возросшем значении 
научных коллективов в связи с 
выдвижением грандиозных за
дач науки, непосильных для 
ученых-одиночек.

Доценты А. И. Резанов и 
А. А. Бердыш ев подняли воп
рос о специфической роли в 
развитии науки университет
ских коллективов. Тов. Берды
шев отметил необходимость ук
репления связи кафедр с про
изводством, что в частности по
зволило бы быстрее внедрять 
полученные результаты  иссле
дований, помогать 'заводам и 
предприятиям, которые со сво
ей стороны приняли бы участие 
в укреплении материальной ба
зы университета. В выступле
нии подчеркивалась также не
обходимость большей связи вну
три университета между физи
ками теоретических и экспери
ментальных кафедр.

Подводя итоги занятия, руко
водитель семинара профессор 
М. М. Носков сказал о готовно
сти научных сотрудников уча
ствовать в выполнении намечен
ной XXI съездом КПСС вели
чественной программы строи
тельства коммунизма, о необхо
димости создать для этого в 
университете все условия.

Отмечая значительное улуч
шение в работе семинара, нуж
но указать и на имеющиеся еще 
недостатки и упущения. Веду
щие ученые факультета не уча
ствуют в занятиях, не выступа
ют с докладами. Не организова
на систематическая подготовка 
всех участников к обсуждению 
темы, в чем известную роль иг
рает отсутствие списков реко
мендованной литературы. Семи
нарская форма работы нередко 
не выдерживается. Занятие пре
вращ ается в собрание с докла
дом, который служит потом по
водом- для обсуждения частных , 
производственных вопросов. В 
этих условиях теоретический 
уровень семинара снижается. 
Н ельзя забывать, что это преж
де всего философский семинар.

М. Е. ГЛАВАЦКИИ.
В. П. ПРОЗОРОВ.

Королева бала — 
В е с н аЕще недавно весна только 

робко напоминала, что при
шло ее время, что пора бы 
зиме уступить свои права. 
Но старое никогда не'уходит 
без борьбы, таков закон при
роды. И вот она началась — 
не на жизнь, а на смерть.

Иногда весна изнемогала 
в борьбе, ее дыхание осла
бевало настолько, что зима, 
торжествуя победу, снова 
спешила накрыть своего вра
га снежным саваном. Если 
бы многовековый опыт не 
говорил о неизбежности по
беды молодости, можно было 
бы поверить в победу зимы.

Но трудно бороться в оди
ночку. Необходима, хотя бы 
моральная поддержка, и она 
пришла. Студенты в обще
житии по улице Чапаева, 20 
протянули Весне дружескую 
руку.

11 апреля они выбрали ее 
королевой своего традицион
ного бала. Здесь Весна не 
чувствовала себя гостьей, 
она была полноправной хо
зяйкой.

Подышать весенним возду
хом пришли многочисленные 
гости из других общежитий

и институтов. О зимнем хо
лоде не было и помину. А 
если ему и удалось бы про
скользнуть мимо строгой 
Елены Мироновны и Тамары 
Шмаковой, встречавшей го
стей, то перед энергией Свет
ланы Сотниковой и Влади
мира Ракова, перед шутками 
Анатолия Баукова и Василия 
Злобина он бы все равно 
не устоял. И хотя был еще 
апрель, майское настроение 
не покидало веселящихся.

Музыка, танцы, конкурсы 
на лучший танец, деклама
цию; лотерея, веселый моло
дой смех — все для Весны.

Может быть, немного гру
стными были лица только 
тех, кто в последний раз 
встречал весну в веселом 
студенческом коллективе.

Веселье продолжалось, и с 
каждым часом Весна все бо
лее цвела и хорошела. И 
когда расходились по домам, 
она, полная сил, уверенная в 
себе, вместе с шумной тол
пой друзей выпорхнула за 
двери общежития и хозяйкой 
пошла по улицам города.

Б. ПИНЧУК.

В тор ое  м есто сохр ан ен о
10 — 12 апреля в спортзале 

университета проводилось лич
но-командное первенство Сверд
ловского ДСО «Буревестник» 
по спортивной гимнастике.

Наша команда, пять лет под
ряд занимавшая на этих сорев
нованиях второе место, вновь 
не уступила своих позиций. В 
значительной степени это объяс
няется лучшей подготовкой на
ших гимнастов в сравнении с 
менее опытными по составу ко
мандами других вузов.

Большого успеха добилась 
первокурсница физмата Э. Па
нова. Набрав 67,8  балла, она 
заняла 4 место среди перво
разрядниц. В нынешнем году 
Эмма получила 1 разряд и уже 
осваивает программу мастеров. 
У девушки несомненно большие 
способности, однако, ей следу
ет обратить внимание на хоре
ографию (имеется в виду безуко
ризненное выполнение вольных 
упражнений). Э. Панова хорошо 
выступала на всех снарядах, но 
вот прыжок через стол она вы
полнила явно слабее своих воз
можностей и получила только 
8 баллов.

Второе место наша команда 
заняла благодаря сильному 
женскому составу. Все двинад-. 
цать наших гимнасток выступа
ли по I разряду. Надо отдать 
должное и тренерам секции 
гимнастики, которым пришлось 
немало потрудиться, чтобы вос

питать столько замечательных 
спортсменок.

По первому разряду высту- 
пал^ один В. Новичков, заняв
ший 8 место. Несмотря на то, 
что в нынешнем году Валентин 
поздно начал тренировки, к со
ревнованиям он отнесся очень 
ответственно и на всех снаря
дах давал зачет команде. Не 
повезло В. Дубинину. Незадолго 
перед этим он повредил руку и 
присутствовал на соревнованиях 
только в качестве зрителя.

Неплохо выступили второраз
рядники Г. Моисеев и А. Верт- 
либ, подтвердившие свой спор
тивный разряд. Правда, их мес
та (10 и 14) скромные, но не на
до забывать, что у них были 
очень сильные соперники.

Если у женщин погоду де
лали перворазрядницы, то муж
скую команду УрГУ очень хо
рошо поддержало молодое поко
ление гимнастов-третьеразряд- 
ников. В. Бердышев занял 3 
место. Все восемь гимнастов, 
выступавших по III разряду, 
подтвердили его.

Вся команда отнеслась к со
ревнованиям очень ответствен
но, добросовестно. Хочется по
ж елать таких же успехов, такой 
же серьезности нашим гимна
стам на предстоящем 2 4 — 26 
апреля первенстве вузов Сверд
ловска.

Б. ЖИГАНОВ.

вечер». Молодежь, среди кото-тали ленты и вместо танцеваль-
рои оказалось много комсомоль
цев и членов ДСО «Б уревест-, 
ник», отказаться не могла. Так | 
была создана почва для пре- i 
стугшения. Выманив у каждого 
из присутствующих по два руб
ля якобы на музыку и по три 
часа личного времени, неизвест
ный скрылся в неизвестном на
правлении.

Преступником оказался граж 
данин, в студенческих кругах 
известный под кличкой «Пред-

ной прокручивали запись музы
ки для утренней гимнастики, 
только, никто не реш ался на
чать танцевать. Народу же со
бралось порядочно, правда, уни
верситетских было мало — они 
уже обладали тем, что называ
ют «опытом».

Организаторы освободили ве
чер ото всякой — не то что 
идейной, но и просто смысло
вой нагрузки. И все же он ока
зался весьма поучительным. На

кто встает и уходит. Кое-кто 
смотрит самодеятельность... Да, 
она была, только... на фото
графиях стенда. Но это даже 
лучше — можно смотреть какой 
хочешь номер и сколько те6& 
угодно.

Да, вечера танцев нужны!
Но такие вечера, какой был 

4 апреля, не нужны. Гасить 
вполне естественное у молодежи, 
стремление потанцевать, по 
меньшей мере, нечестно. На
против, любовь к этому виду- 

отдыха нужно привиг
V  Ж вать, давать ей разума

4 L E J ?  ^  И Л  Ж Ж I I  ное направление. По-Г \  П  Я  jf€ 3  B D C  IYI C H  И  чему бы’ с«ажем, не
проводить на вече^ 
рах краткосрочные —  

минут на пять десять блиц? 
курсы по изучению танцев.», 
по их правильному исполнению. 
Кто откажется научиться пра> 
вильно танцевать танго, мазур
ку? Почему на вечерах переста
ли играть бальные танцы? Ведь 
они красивы и популярны. Пора 
бы отказаться от традиционной 
троицы: вальс — танго— фок
строт. Почему не вести во вре
мя танцев миниатюрный конфе
ранс? Собственно, всех «поче
му» не перечислить. Но почему 
их так много— должно ответить 
правление клуба.

С. ЮРЬЕВ.

ставитель правления клуба». 
Подобные «деяния» повторял 
неоднократно.

Получил преступник по за
слугам, пострадавшие отдела
лись тремя часами полноценной 
«скуки».

В суровой же действительно
сти события разворачивались 
следующим образом.

Начался вечер «по-иодмосков- 
ному», то есть по местному 
времени в десятом часу. Прав
да, магнитофон включили еще 
в восемь, но то ли Оттого, что 
народ собрался робкий, то ли

предложил «культурно провести оттого, что в радиоузле перепу-

хорошем учиться легко и при
ятно, но учит и плохое. Научи
лись, вероятно, не члены прав
ления клуба, и не тот сумрач
ный дядя, что бродил по кори
дору и с неизвестными намере
ниями занимался иллюминаци
ей: то гасил, то зажигал свет. 
Научились те, кто за отсутстви
ем прочей духовной пищи по
святил себя созерцанию окру
жающих — занятию скучному...

Актовый зал походил на зал 
ожидания железнодорожного 
вокзала: дремлют на лавках
«пассажиры»-танцоры, нередко, 
как по прибытию поезда, кое-

Юбилейная
фотовыставка
На фотографии — двое: отец, 

умелый баянист, и сынишка с 
маленькой гармошкой, с увле
чением, старательным голоском 
выводящий ноту...

«Споем, сынок!» — так назы
вается одна из работ выставки 
известного уральского фотокор
респондента И. Ш убина, орга
низованной университетским 
клубом журналистов.

25 лет работает И. А. Шубин 
фотокорреспондентом уральских 
и центральных газет и журна
лов. Его фотоработы экспониро
вались в павильоне «Урал» на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Он был участни
ком первой (Всесоюзной) вы
ставки фотоискусства 1937 го
да, специальным корреспондент 
том «Уральского рабочего» на 
Куйбышевгидрострое. Снимки 
нашего земляка нередко публи
кует и журнал «Советский 
Союз».

Организованная на отделении 
журналистики выставка вклю
чает более 50 работ. Возле стен
дов постоянно толпятся студен
ты, горячо обсуждая замысел-г- 
композицию отдельных фото
графий. Особенно нравятся фо
тоснимки «Друзья в тайге», 
«Куржак», «Вечернее», «Гра
нильщики»,^ «Зима уральская».

В ближайшие дни состоится 
встреча студентов с автором 
этих работ.

Интересный диспут
8 апреля на филологическом 

факультете состоялся диспут, 
организованный кружком «Со
ветской поэзии» (руководитель 
Л. А. Кищинская).

Собравшиеся обсудили воп
росы о путях развития совет
ской поэзии, о лирическом ге
рое, о теме современности в 
поэзии. Наиболее интересными 
были выступления пятикурсни
ков Р. Хуброрского, Г. А рта
монова, В. Конева и студента 
II курса В. Лукьянина.

По следам наши х  выступлений

„ Возмутительный 
поступок“

Как сообщалось в заметке 
под таким заголовком, сту
дентка IV курса филологическо
го отделения публично дала по
щечину своему однокурснику. 
Курс осудил поведение М. 
Мельниковой, вынеся ей обще
ственное порицание.

Следует „отметить, что на 
курсовом собрании многие чет
верокурсницы заняли непринци
пиальную позицию при разборе 
существа вопроса, стремились 
•сгладить проступок Мельнико
вой, встречали в штыки предло
жения Г. Чупиной и И. Дунае
вой — строже наказать винов
ную.

Подобное «доброжелательст
во» никак не может способст
вовать полному осознанию М. 
Мельниковой ее хулиганского 
поступка, как справедливо ква
лифицировали его некоторые 
н а  выступавших на собрании.

В заметке «Возмутительный 
поступок» содержалась неточ
ность. Студент Б. Г. старше М. 
М ельниковой не н а 10, как ука
зывалось* а на 6 лет.

„Раньше открывать столо вуло“ 
„Больше внимания вечернему  

о бразованию.**
На заметку «Раньше откры- 

твать, столовую», помещенную в 
газете № 9  за 26 ф евраля и 
корреспонденцию «Больше вни
мания вечернему образованию» 
(29 января 1959 года) прорек
тор по АХЧ Г. К. Пархачев со
общил, что столовая в учебном 
здании по улице 8 Марта от
крывается с 10 часов 15 минут, 
а гардероб работает до 23 ча
сов.

I Редактор
I В. Ш АНДРА.
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