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•  Филологи - второкурсни
ки дневного и вечернего отде
лений начали сессию с от
четности по спецсеминару 
«Современная советская по
эзия». И хотя в зачетных 
книжках всех студентов (у 
большинства — с первой по
пытки) появились одинако
вые записи — «зачет», они 
скрывали за собой отнюдь
не одинаковый уровень под
готовленности.

Такие студенты, как
B. Козырева, М. Семеновских,
C. Конева, Л. Трухина, 
Т. Татьянченко, представил  ̂
глубокие, содержательные до
клады и активно работали в 
течение всего семестра. Их 
знания не нуждались в до
полнительной проверке, и за
четы они получили «автома
тические». А вот М. Кли- 
менков, Н. Петрова, Л. Кали
нина, Л. Черепанова занима
лись весьма неровно, и столь 
же неровными были их ито
говые ответы.

Когда ведешь занятия по 
одному и тому же предмету в 
разных группах, то невольно 
сравниваешь эти группы друг 
с другом. Принято считать, 
что студенты дневного отде
ления подготовлены основа
тельнее, чем их сокурсники 
с вечернего. Спецсеминар по
казал, что подобная точка 
зрения справедлива далеко не 
всегда. Возможно, кругозор 
иных очников и был несколь
ко шире, но в ходе занятий

Lэтого преимущества не ощу
щалось. А вот то, что вечер
ники в массе своей относи

лись к учебе гораздо ответст
веннее и серьезнее, выгодно 
отличало их от некоторых 
студентов дневного отделения.

Л. БЫКОВ.

•  Экзамен по истории сред
них веков, проведенный 13 
июня в 203 группе архивове
дов, показал, что даже отно
сительно «слабые» студенты 
при добросовестном отноше
нии к изучению сложного ма
териала могут проявить себя 
как серьезные, заинтересован
ные ,в своем предмете спе
циалисты. «Слабость» в дан
ном случае — выражение 
неудачное. Низкая активность 
на практических занятиях, 
робость при ответах с лихвой 
компенсировались хорошим 
изложением трудных для за
поминания фактов, анализом 
теоретических положений. 
Отлично ответили С. Голо- 
тик и Е. Ермаченко. Из сту
дентов, давших хорошие от
веты, следует выделить та
ких, как А. Белоконь, Е. Ко
миссарова, Е. Зинченко. Наи
более трудными для усвое
ния и, соответственно, для 
понимания темами, как и 
прежде, оказались «Социаль
ная борьба в средневековом 
городе», «Реформация в Гер
мании», «Религиозные войны 
во Франции». Видимо, следу
ет еще раз акцентировать 
внимание студентов на дан
ных темах, для того чтобы в 
последующем результаты бы
ли лучшими.

А. КОЗЛОВ, 
аспирант.

24 июня в 17 часов со
стоится заседание коми
тета ВЛКСМ УрГУ.

В  номере:

Здравствуй, 
целина! 

- 2 - 3  етр.
Смейтесь 

с нами
- 4  стр.

Явка всех членов коми
тета обязательна. 

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

■О п а р т и й н а я  ж и з н ь

ИТОГИ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ
Состоялось партийное 

собрание кафедры истории 
КПСС. С докладом «Об ито
гах пропагандистской рабо
ты коммунистов кафедры 
истории КПСС в текущем 
учебном году и задачах на 
следующий год» выступил 
коммунист H. Н. Попов.

В докладе подчеркивает
ся, что сотрудники кафед
ры понимают важность про
пагандистской работы в 
массах, считают ее своим 
почетным долгом. Взятое 
ими обязательство прочи
тать трудящимся 220 лек
ций перевыполнено. С 1 ок
тября 1973 года по 17 мая 
1974 года коммунистами 
кафедры прочитано 282 лек
ции, которые прослушало 
около 15 тысяч человек. 
Наиболее активными про
пагандистами являются ком
мунисты О. Я. Волгина, 
И. Ф. Плотников, Р. А. 
Бобкова, В. А. Овчинников.

Половина всех прочитан
ных коммунистами лекций 
посвящена истории нашей 
партии, из них 47  — по 
биографии и теоретическому 
наследию В. И. Ленина. 
Много лекций прочитано по 
внешнеполитической дея
тельности КПСС, по исто
рии и перспективам разви
тия города Свердловска, по 
коммунистическому воспита
нию. Накануне Всесоюзного

. коммунистического суббот
ника преподаватели и аспи
ранты кафедры прочитали 
для трудящихся города и 
области 18 лекций на тему 
«Коммунистические суббот
ники — «фактическое нача
ло коммунизма».

Подавляющее большинст
во лекций прочитано на вы
соком теоретическом уров
не.

За активную пропаганди
стскую работу в массах Все
союзное и районное правле
ния общества «Знание» на
градили Почетными грамо
тами Т. И. Зимину и О. Я. 
Волгину.

В городах и районах об
ласти прочитано более 50  
лекций, на которых присут
ствовало около трех тысяч 
человек.

70 лекций на различные 
темы прочитано сотрудника
ми кафедры вне программы 
для 2800 студентов универ
ситета. Идеологическая ко
миссия, возглавляемая ком
мунистом Г. С. Калугиной, 
провела в студенческих об
щежитиях два вечера вопро
сов и ответов, две встречи 
с участниками войны, орга
низовала несколько лекций. 
Этими мероприятиями ко
миссия охватила 650  сту
дентов УрГУ.

52  лекции прочитано сот
рудниками кафедры в сети

партийно - политического 
просвещения. Коммунисты 
В. Г. Чуфаров, И. Ф. Плот
ников, Т. И. Зимина, Я. JI. 
Ниренбург и другие веду
щие преподаватели читали 
лекции на семинарах про
пагандистов. Шесть комму
нистов кафедры вели заня
тия в вечерних университе
тах марксизма - ленинизма 
и в кружках политпросвета. 
Их работа проверялась и 
обсуждалась партийным бю
ро и была оценена положи
тельно. В проверке работы 
коммунистов кафедры в се
ти партийного просвещения 
активное участие приняли 
пенсионеры Т. И. Зимина, 
JI. И. Переверзева.

В пропагандистской рабо
те кафедры имеются, одна
ко, некоторые недостатки. 
Мало лекций рецензирует
ся, чаще надо выезжать с 
лекциями за пределы Сверд
ловска, тематика лекций 
нуждается в расширении. 
Коммунисты кафедры мало 
выступают с пропагандист
скими материалами в печа
ти, по радио и телевидению. 
Ликвидация указанных не
достатков позволит качест
венно улучшить пропаган
дистскую работу коммунис
тов кафедры.

После активного обсуж
дения доклада партийное 
собрание приняло разверну
тое постановление.

Научный сектор центральной 
группы народного контроля 
университета в минувшем по
лугодии проверил эффектив
ность использования приборов 
и материалов на кафедре физи
ки магнитных явлений (заве
дующий кафедрой профессор 
Ф. Н. Дунаев).

Комиссия под председатель
ством профессора Ф. П. Ры
балко установила, что часть 
оборудования вообще не уста
новлена (электропечи, высоко
частотный генератор, токарные 
станки), есть приборы, кото
рые не используются и толь
ко загромождают помещения, 
шкафы кафедры заполнены из
лишними материалами «про 
запас» (например, вакуумной 
резиной).

Комиссия предложила заве
дующему кафедрой физики 
магнитных явлений ввести в 

эксплуатацию неустановленное 
оборудование, сдать ненужные 
приборы и лишние материалы 
на склад, в ателье приборов, 
школы, списать все негодное и 
морально устаревшее.

Эта же комиссия выяснила, 
что на складе университета 
есть приборы, которые никого 
не интересуют. Сейчас уже 
даже невозможно установить, 
какая кафедра их заказывала 
в свое время.

Центральной группой народ
ного контроля было провере
но выполнение хоздоговорных 
работ и использование средств 
по хоздоговорным научно-ис
следовательским темам. Было

проанализировано 15 работ из 
ведущихся в настоящее вре
мя. Оказалась, что выполне
ние работ по хоздоговорной 
тематике осложняется несвое
временным приобретением обо
рудования и материалов. Ру
ководителям хоздоговорных 
работ следовало бы больше 
обращать внимания на рацио
нальное расходование средств 
по хоздоговорам, исполните
лям своевременно выполнять 
и завершать договорные темы 
без изменения сроков.

Центральной группой народ
ного контроля была провере
на также реализация печатной

продукции, выпущенной по 
1973 год включительно. Оказа
лось, что некоторые издания, 
представляющие интерес для 
сравнительно узкого круга спе
циалистов («Каталог орбиталь
ных элементов», выпуск 
1970 г.), опубликованы боль
шим тиражом, что есть случаи 
публикации платных внутри- 
университетских методических 
пособий («Методическое руко
водство к лабораторным рабо
там по химии», выпуск 1971 г.). 
Заказные издания (например, 
«Словарь русских говоров Ура
ла», 1 и II тома) сделаны очень 
неряшливо, напечатаны на пло
хой бумаге, имеют некачест
венный переплет.

В целях улучшения реализа
ции университетских .изданий 
редакционно-издательскому от
делу следует более строго под
ходить к определению тиража 
публикаций, кафедрам необхо
димо шире использовать анно
тированные бланки заказов,
как это делается в других ву
зах, а газете «Уральский уни
верситет» в разделе «Новые 
книги» нужно давать инфор
мацию об изданиях, выходя
щих в университете.

Следует также изменить по
рядок реализации изданий: от
ветственными за реализацию 
печатной продукции должны
являться не факультеты, а ка
федры, под грифом которых 
выходит издание.

Г. С. ШЕЛЕМЕНТЬЕВ, 
член группы 

народного контроля.



З Д Р А В С Т В У Й ,
Формирование студенческих 

строительных отрядов Ирбитской 
зоны началось с декабря 1973 го
да. На первом этапе все отряды 
были сформированы, но после 
медицинского обследования оста
лось по 20—25 человек, за 
исключением отрядов «Квадр», 
«Товарищ», «Ромашка», «Искра», 
«Современник», «Эос», «Роман

тик», «Аэлита», «Морион», 
«Марс-3», «Орфей».

При подведении итогов подго
товительного периода места рас
пределились так:

Первое место занял отряд 
«Квадр». Отряд полностью сфор
мирован, все прививки прошли в 
срок. Прочитано 80 лекций, по
ставлено девять концертов, отра-

ИТОГИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО

ДОРОГА ЗОВЕТ
Да, целина зовет снова. Уже седьмой год 

отряд «Аргонавт», сформированный из ребят 
с естественных факультетов, выезж ает на це- 
лину. Из них 6 на «большую». БАЭС, Казах
стан, Тюмень, Ирбит — места, где оставил 
о себе добрую память наш отряд. Но, видимо, 
больше всех запомнился выезд на Крайний 
Север — Чукотку.

Дикий, суровый край с угрюмой и молча
ливой красотой природы казался неприветли
вым даже нам, уральцам. Но мы быстро об
жились и с.первых же дней приступили к на
меченной работе. Работа была трудна и очень 
ответственна — ^тянули инженерные сети, 
чтобы дать тепло' и воду для жителей Севера.

Нелегко это было. Приходилось буквально 
вгрызаться в вечную мерзлоту тундры, пере
носить снег и дощдь, холодный ветер и за
морозки. Но никто не стонал, не было слыш
но жалоб на трудности. Отряд работал. Хо
чется отметить Фарида Хасанова, который ра
ботал на изоляции труб. Юру Неуймина, 
прозванного в отряде «Маленький ДТ», Алек
сандра Пятыгина, работавшего на рытье 
транш ей,.и многих других бойцов отряда.

Отряд умел не только работать, умел и 
отдыхать. Был поставлен ряд концертов, 
организовано несколько вылазок в сопки и 
экскурсий на шахты. Было много хорошего, 
что надолго останется в памяти.

И в этом году отряд «Аргонавт» собирает
ся в дорогу, только теперь уже на Колыму.

С. ИЗМОДЕНОВ, 
боец ССО «Аргонавт».

НА СНИМКАХ:
Аргонавты.
Последние дни полярного дня. Скоро его сме

нит полярная ночь. До свиданья, солнце!
Вот она, Чукотка, дикий и малообжитый край. 

Столбы Великаны.

ботано на стройках Свердловска 
семь субботников, выпустили че
тыре стенные газеты.

Второе место занял отряд «То
варищ» (60 лекций, пять суббот
ников, шесть концертов, две 
стенные газеты).

Третье место — отряд «Ромаш
ка» (40 лекций, четыре суббот
ника, три концерта, две стенные 
газеты).

Отряд «Искра» сформировал 
отряд полностью, но с большим 
опозданием, еще не все члены 
отряда прошли вторую прививку. 
Прочитано 35 лекций, отработано 
четыре субботника, выпущено две 
стенные газеты.

Плохо дело обстоит с формиро
ванием ССО на физическом фа
культете, где не сформирован от
ряд «Прометей» и недоформиро- 
ван отряд «Оптимист». Безответ
ственно отнеслось к формирова

нию ССО комсомольское бюро это
го факультета.

На историческом факультете 
не сформирован отряд «Спарта
нец».

Остались считанные дни до 
отъезда ССО на место дислока
ции. С полной ответственностью 
комсомольские организации фа
культетов должны подойти к 
доформированию отрядов.

Ирбитская зона взяла повы
шенные обязательства в выпол
нении производственной програм
мы. Нам нужно в трудовом семе
стре 1974 года освоить два мил
лиона рублей.

Штаб Ирбитской зоны желает 
бойцам GC0 успешной сд'ачи эк
заменов и отличной работы на 
студенческих стройках!

Ю. САЗОНОВ, 
командир Ирбитской зоны.

ПРИ ПЕРВОЙ встрече с 
Олегом Ярунцовым 
бросилось в глаза его 

стремление сразу «брать быка 
за рога», и, как потом под
твердилось, в этом не было ни
какой позы или нарочитости. 
Стремление во всем сразу на
ходить суть, напористая дело
витость и есть основные чер
ты его характера.

С каждым днем я узнавал 
Олега все больше и с разных 
сторон, и с каждым днем во 
мне крепла уверенность, что

•  ТВОИ ТОВАРИЩИ

расположить вас к себе. Он 
не боится лобовых вопросов, 
не боится подтрунить надо ва
ми, но это не обижает, а на
против, помогает быстрее ос
воиться, войти в контакт.

Олег не стесняется спраши
вать, если чего-то не пони
мает. И не отстает от вас до 
тех пор, пока не узнает то, 
что ему необходимо. Когда мы 
ездили с ним заключать дого
вор, он продумал каждую ме
лочь, каждую черточку, ста
раясь ничего не упустить, хо-

K O M U C C A .f
такого комиссара поискать на
до. В сложном механизме того, 
что мы называем одним сло
вом «целина», Олег чувство
вал себя как рыба в воде. -Он 
делал свое дело уверенно, чет
ко, быстро и без суеты. Нет, 
не случайно, ребята выбрали 
его комиссаром, есть в нем эта 
жилка, это умение организо
вать, создать соответствующую 
атмосферу в отряде, убедить, 
обоснованно доказать, а когда 
надо, и приказать.

Он живет жизнью отряда. 
Мне кажется, что без этого он 
не был бы таким. Я вообще не 
представляю его в другой жиз
ни. Атмосфера целины пропи
тала все его существо, орга
нично слилась с ним, вскрыв 
его лучшие качества и как 
комиссара, и просто как чело
века.

Поначалу он кажется не
много колючим и язвительным. 
Но это чисто внешнее. Немно
го резковат, но это не мешает 
ему сразу же, с первых слов

■ тя это было моей обязан
ностью. Во всем этом сквози
ла какая-то даже чуточку от
цовская забота о ребятах, об 
интересах отряда. Он не сто
ит над душой, не докучает 
нудной опекой, но вы постоян
но чувствуете его присутст
вие, он направляет вас неза
метно для вас самих — и де
ло идет.

Иногда бывают и срывы: 
или в семье что-то не в по
рядке, или с учебой зарывает
ся, всякое бывает. Но он уме
ет справляться с собой. И ре
бята верят в него. Ребята 
выражают это коротко и ясно: 
«Комиссар наш — это чело
век». И в тоне, каким это бы
ло сказано, и уважение, и 
любовь, и гордость, и оценка.

Такой он — Олег Ярунцов, 
студент философского факуль
тета, комиссар отряда «Това
рищ».

В. БЕРЮХОВ, 
студент I курса журфака.

ВНИМАНИЕ!

Командиры и комисса
ры студенческих строи-' 
тельных отрядов УрГУ 
должны пройти аттеста
цию в комитете ВЛКСМ

19 июня с 12 до 17 часов. 

Комитет ВЛКСМ.



Ц Е Л И Н А !

«вигилия»
Нас девятнадцать человек. 

Почти все мы с первого кур
са факультета журналистики. 
Когда началось формирование 
отряда, желающих набралось 
предостаточно. Был строгий 
отбор, учитывающий все по
ложительные и отрицательные 
стороны каждого из нас. Те
перь нас девятнадцать в сту
денческом отряде проводников 
«Вигилия».

Всех нас манят дороги. Нам 
интересно все: какие будем
проезжать города, как сумеем 
ладить в дороге с людьми, что 
сделаем для того, чтобы каж 
дый пассажир на прощание 
сказал нам спасибо.

Уже сейчас у нас уйма 
проектов, прогнозов и даже 
иллюзий. Кто только что не 
предлагает! Тут и шахматные 
турниры, и музыкальные пе
редачи, поэтические вечера, 
статистические данные о каж 
дом городе на пути нашего 
следования и даже сказки для 
детей по вечерам. У каждого 
члена отряда есть свое пору
чение. Это значит, что он бу
дет не просто проводником, 
выполняющим свои непосред
ственные обязанности, но и 
проводником агитационно-про
пагандистской и культурно-

массовой работы.
Редколлегия газеты, в кото

рую вошли В. Ардаев, С. Ро- 
зенштром и В. Овчинников, 
собираются непременно выпу
скать по газете на каждый 
рейс. У нас неплохая агит
бригада, которая согласна по
казать концерт при первой же 
возможности.

Пока это только планы. 
Главное, что мы прошли стро
жайшую медкомиссию и что 
очередная наша задача — 
сдать хорошо сессию, ведь 
членами отряда могут быть 
только студенты, успешно вы
полняющие учебную програм
му. И уж потом мы отправим
ся в путь. Нас ждут интерес
ные маршруты: Киев и Одес
са, Новороссийск и Симферо
поль. Ждут нас наверняка и 
не менее интересные встречи с 
людьми — нашими пассажи
рами.

Как для будущих журнали
стов, эти встречи будут для 
нас своебразной школой.

Название отряда не случай
но. «Вигилия» — значит 
бодрствующий днем и ночью.

Л. ЗАВАРУХИНА, 
студентка I курса 

журфака, комиссар 
отряда «Вигилия».

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Разреш ите представиться — 

«Морион». Одним хорошо зна
комо это название, другие с 
недоумением пожимают плеча
ми. И в этом нет ничего удиви
тельного! Где бы мы ни были, 
нас везде встречает удивление, 
а порой и недоверие. Удивля
ются всему: названию, тому,
как работает наш девичий от
ряд, веселости и задору. Наш 
отряд еще молод, поэтому нет 
ничего странного, что кто-то не 
знает о нем. Мы не в обиде, а 
потому давайте познакомимся.

»«Морион» — это студенче
ский строительный отряд 
Свердловского института на
родного хозяйства. Романтич
ное и загадочное название — 
не правда ли? Есть легенда, 
что в далекие времена люди 
носили на груди кристаллы 
обожженного горного хру
сталя. Эти маленькие кри
сталлы были для них симво
лом дружбы, надежды и уда
чи. А потому нет ничего удиви
тельного в том, что наш деви
чий отряд носит название этого 
талисмана — «Морион». Но 
время не стоит на месте. И 
мы, ш агая в ногу с временем, 
внесли лепту в название от
ряда. «Морион» — это моло
дые, озорные романтики, ищут, 
открывают, находят. Пусть это 
только «вольный перевод», но 
он отвечает надеждам и чаяни
ям наших девчат. Мы молоды 
(средний возраст отряда 
18— 19 лет). И нам нравится 
работать в нашем молодом 
отряде.

Существует наш отряд чет
вертый ход. Первый трудовой 
урок «Морион» получил на го
родских стройках. Всему при
ходилось учиться, все делать 
самим. Вот тут-то и пригоди
лись молодость и смекалка. А 
на следующий год вновь новое, 
вновь неизвестное — первый

выезд на целину. Отряд рабо
тал на ударной стройке пяти
летки — Богдановичском за
воде хромовых кож.

В прошлом году мы были 
направлены на новую комсо
мольскую ударную стройку — 
Ирбитский откормочный коми-' 
леке, уже в составе Ирбитско- 
го зонального отряда. Так со
стоялось первое знакомство с 
отрядами УрГУ.

В этом году мы вновь едем 
на старое место и немного вол
нуемся. Всем, ' кто работал в 
прошлом году, хочется как 
можно скорее увидеть то, что 
создано своими руками, с ду
шой и самоотдачей. А нович
кам такж е не терпится уви
деть дело рук своих старших 
товарищей и увидеть фронт 
своей будущей работы.

Я думаю, что и в этом году 
мы не посрамим родного нам 
имени ССО «Морион». Тем бо
лее, что год этот для всей 
страны напряженный — опре
деляющий год пятилетки! Год 
новых успехов, творческой ини
циативы каждого, напряжения 
всех сил для решения задач, 
поставленных партией.

Одной из них является соз
дание животноводческих комп
лексов, таких как Ирбитский. 
Приятно сознавать, что часть 
этого большого и важного де
ла ложится на плечи нашего 
отряда.

Наш отряд в составе Ирбит- 
ского ЗССО включился в со
ревнование с Талицким ЗССО. 
Участие в этом соревновании 
поможет нам успешно спра
виться с производственным за
данием — оштукатурить четы
ре свинарника, три галереи, 
произвести окраску рам.

Но на этом наша работа не 
заканчиваемся. Агитпоходы, бе
седы, лекции, организация
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.

внутриотрядной жизни, работа 
в содружестве с местной комсо
мольской организацией требуют 
не меньшего напряжения сил. 
И все это находит свое отраже
ние в соцобязательстве нашего 
отряда.

Нам еще раз хочется дока
зать, что работа стройотря
дов — «это не игра в самостоя
тельность, а полнокровная, 
практически полезная деятель
ность, которая много дает мо
лодому человеку, развивает 
чувство ответственности, при
носит признание общества», 
как отмечал JI. И. Бреж нев на

Всесоюзном слете студентов.
И нам очень хотелось бы, 

чтобы на вопрос: «Вы не знае
те, что за девичий отряд рабо
тает так здорово?» . — слыша
лось: «Разве вы не знаете? 
Это — «Морион» из СИНХа!». 
А это уже будет зависеть толь
ко от нас самих.

Мы верим, что наше знаком
ство этой статьей не ограничит
ся. И на прощание хочется на
помнить: «Морион» — камень 
дружбы. Мы протягиваем вам 
руку: будем знакомы!

Т. КОЧЕТКОВА, 
ь комиссар ССО «Морион».

Отметим десятилетие студенческих 
строительных отрядов УрГУ  —

ударным трудом!

А к с и о м ы

ТБ-теорий
1. Из верхоглядной аксио

мы:
Не стой под стеной, сложен

ной тобой.
2. Двойственная аксиома:
При работе на высоте 

крепись. И вниз ничего не 
бросай.

3. Аксиома св. Витта:
Не трожь электроприборы и 

оборванные провода. А то...
4. Просто аксиомы:
Не спи в бетономешалке. 

Плохо будет. 
Если тебе с товарищем 

предложат заменить сломав
шийся бульдозер, —  не спе
ши. Быть может, товарищ 
справится сам. 

Если ты схватил тягач за 
заднее колесо, а он не останав
ливается —  отпусти его.

(«Смена»).



СМЕЙТЕСЬ 
С НАМИ, 

СМЕЙТЕСЬ, 
КАК МЫ, 
СМЕЙТЕСЬ 

ЛУЧШЕ НАС!

•  В БЛОКНОТ ПЕРВОКУРСНИКУ

КОЕ-ЧТО О СЕССИИ
Билеты —  счастливыми бы

вают редко, рассчитывать на 
это не стоит. Дают восхити
тельную возможность плавать 
в любом направлении.

Да-да-да —  междометие, с 
успехом применяемое при от
вете разговорчивому препода
вателю.

Жест — один из способов 
передачи запутанных мыслей 
наряду с междбметиями и не
членораздельными звуками.

Безнадежный жест —  крас
норечивей любого ответа на 
вопрос: «Ну, как?» при выхо
де из аудитории.

Заход —  понятие, знакомое 
многщ! студентам. Обозначает 
действие и употребляется в 
сочетании с порядковыми чис
лительными: первый заход,
второй, третий и т. д. Не име
ет ничего общего с заходом 
солнца. Может служить пока
зателем упорства и настойчи
вости как студента, так и эк
заменатора.

Завал —  в отличие от об
вала может происходить в гро
бовой тишине, но неизбежно
приводит к человеческим
жертвам. Прямым следствием 
завалов являются письма ино
городних студентов домой на 
родину, в которых в лириче
ской или юмористической 
форме ставятся перед родите
лями конкретные задачи.

Конспект —  уникальная 
музейная редкость. Оценивает
ся знатоками в размере полу
годовой стипендии.

Ночь —  особенно ценится 
последняя, используется до 
конца. Перед экзаменом ночь

всегда короткая. Укоренившее
ся мнение, что зимой ночи 
длиннее, на практике не под
тверждается.

Подсказка —  передача мыс
лей на расстояние.

Сессия —  великое проти
востояние. Бывают зимние и 
летние сессии. Трудней всег
да та, которая на носу. Вооб
ще, тяжелые времена. Кто не 
испытал — не поймет, как ни 
объясняй.

Симулянт — преподаватель, 
пытающийся отделаться от 
студента словами: «У меня
больше нет сил вас спраши
вать».

Так сказать *— оборот речи, 
удобный для заполнения пу
стот между двумя коротеньки- 
мргмыслями. Применяется так
же, когда сказать больше не
чего.

Шепот —  средство обще
ния. При ответе на вопрос 
благоприятного впечатления 
обычно не производит.

Шпаргалка —  малогабарит
ное учебное пособие индиви
дуального пользования.

Эгоист —  единственный че
ловек на экзамене, который
все знает, но никому не хо
чет подсказать (как правило, 
это профессор).

Экзамен —  вид лотереи. Би
леты распространяются бес
платно, однако проигрыш вы 
ражается в значительной 
сумме.

Экзаменатар —  гомо са- 
пиенс. Как и все люди, имеет 
свои слабости, которыми не 
пользоваться неразумно.

г■ EVTTVT
Сессия, сессия, сессия! При

слушайтесь —  сколько дина
мики в этом .слове! Город ж и
вет в новом ритме —  ритме 
сессии. По утрам из распух
ших трамваев и автобусов 
торчат портфели, папки, руки, 
судорожно сжимающие кон
спекты  и учебники. Сессия... 
'* С подъемом и организован
но сдают сессию студенты 
УрГУ.

Утро. Задолго до начала эк
заменов толпы желающих сда
вать первыми заполняют ко
ридоры университета. Студен
ты празднично одеты: ребя
та — в темных костюмах, дев
чата —  в светлых нарядных 
платьях. В руках у многих 
цветы.

До начала экзаменов всего 
полчаса, а очередь к экзамена
торам уже у театра музы
кальной комедии. Вот дружной 
колонной подходят девушки с 
филологического, они несут 
плакат: «Мы идем сдавать то
понимику». О т л и ч н и ц ы  
А. Петрова и Л. Рыжова сов
ременным русским литера
турным языком поясняют про
хожим, что это такое. Кста
ти, при многих факультетах 
УрГУ есть школы юных.

Жара крепчала. В этом ме
сте можно сказать «большое 
спасибо!» 1-му тресту столо
вых. К услугам студентов го-

•  НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ РЕПОРТАЖ

степриимное кафе-молочная 
на улице Я. М. Свердлова. Оно 
работает с восьми .утра и здесь 
можно за чашечкой нераство
римого кофе уютно поговорить 
о предметах хороших и раз
ных.

Конец очереди уже у желез
нодорожного вокзала. Послед
ним встал в очередь Ф. Не
помнящий, заочник истфака. 
(На снимке отмечен крести
ком). Ему вручен памятный 
приз за вежливость, учрежден
ный кафедрой физического 
воспитания. Часы на здании 
отеля «Свердловск» бьют де
вять...

А в это время часы универ
ситета показывают 8 .5 0 .

— Р о г а  n a c h in a t ,  —  до
носится из лингафонного ка
бинета (здесь сдают иностран
ный язык философы), и пер
вая пятерка счастливчиков 
скрывается.

Через полчаса дверь рас
пахивается и появляется пер
вый студент.

—  Ну как? — выдохнул 
коридор.

Студент радостно хохочет и 
показывает зачетку..

— Это наш стипендиат! — 
с гордостью говорят о нем со
курсники. Вот уже вторую 
сессию подряд - он получает 
стипендию.

Тут и там видны радостные 
лица. Сессия продолжается...

В. ФЕДОРОВИЧ.
Фото не автора.

Советы дипломнику
•  Выбирая себе руководи

теля научной работы, по
смотри на его ученую сте
пень.

•  Удачно выбери руково
д и тел я ' —  рецензент най
дется.

•  Помни: кроме кафе и на
бережной, лучшее рабочее ме
сто —  библиотека.

•  Не увлекайся чрезмерно 
своей дипломной работой: дай 
возможность проявить себя в 
ней и своему научному руко
водителю.

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

“ I тихо,
ИДУТ
ЭКЗАМЕНЫ!

В университете тихо, идут 
экзамены. Тихо, идут экзамены. 
На стене коридора надпись: «Ти
хо, идут экзамены!» Тихонько 
вхожу. Тихо:

— Здрасте!
— Тс-с!
Тихонечко беру билет. «Тихий 

Дон».
— Тихон, выручай... — Ти

ше, тише, слышу...
Потихоньку ответил.
Тише едешь — дальше бу

дешь!

Ю. ВОВИН.

Досрочно сдала сессию сту
дентка А. Петухова. Сейчас 
она сдает зачет по физкульту
ре в счет зимней сессии буду
щего учебного года.

Фото В. БИНА.
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