
Общественным наукам—  
внимание комсомола-

С первого по пятый курсы наряду со специальными 
дисциплинами мы изучаем общественные науки. Вопрос 
о знании общест-вен-ных наук — это вопрос о нашем миро
воззрении, и поэтому нельзя быть к нему равнодушным.

В конце прошлого года комитет ВЛКСМ проверил, как 
изучают общественные науки (в частности диалектиче
ский и исторический материализм) студенты IV и V кур
сов биофака.

О наиболее важных результатах проверки хочется ска
зать именно сейчас, в начале семестра, чтобы каждый 
курс и каждая группа с первых дней занятий не повтори
ли тех серьезных недостатков, которые были вскрыты. 
Причем, эти недостатки характерны не только для биофа
ка, но и для других факультетов.

Каково отношение студентов к изучению диалектиче
ского и исторического материализма? Общее впечатление 
отрадное: большинство биологов изучали эти предметы 
серьезно, активно участвовали в работе семинаров, хорошо 
готовились к ним, умело использовали в своих выступле
ниях материал лекций, первоисточники, газеты. Особенно 

интересные семинары у студентов

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

есть и осно- 
организациям 

Как отмечают

о

хоче-тся отметить 
V курса.

Но наряду с хорошим впечатлением, 
вательные претензии к комсомольским 
IV и V курсов биологического факультета, 
преподаватели, ведущие семинарские занятия, студенты 
не всегда правильно изучают первоисточники, конспекти
руют все подряд, не выделяя главного. Когда же прово
дятся консультации по наиболее трудным вопросам, сту
денты воспринимают их только как средство наказания 
нерадивых. А поэтому некоторые вопросы так и остаются 
невыясненными. Кроме того, комсомольские коллективы п 
бюро курсов никак не реагируют на отказы от выступле
ний на семинарах или плохие выступления товарищей. На 
IV  курсе в течение семестра ни разу не выступала Р. Семе
нюк, только по одному разу— Э. Степанович, Ф. Мочалова, 
постоянно отказывались от выступлений Э. Горинова и 
Р. Евтушенко.

Такое положение характерно не только для биологов, 
оно стало привычным во многих комсомольских группах. 
Отсюда плохое знание общественных наук, много удовлет
ворительных оценок на экзаменах, неумение применить 
знание марксистско-ленинской диалектики при изучении 
специальных дисциплин.

Учитывая итоги проверки, комитет комсомола считает, 
что с начала II семестра каждая комсомольская группа 
должна проанализировать результаты зачетов и экзаме
нов по общественным дисциплинам, повести борьбу за 
отличное и хорошее знание общественных наук, а значит 
за вдумчивую, регулярную подготовку к семинарам всех 
членов группы. Каждый случай несерьезного отношения 
к предмету должен встречать общественное осуждение. 
Политсекторам факультетских бюро ВЛКСМ следует регу
лярно контролировать качество семинаров по социально- 
экономическим дисциплинам. Удовлетворительное знание 
чтбщестй-ешшх ттаук тте может устра ш Ш ^ ~ Л ГгЖ ^

У  комитета ВЛКСМ есть большая просьба, и к препода
вателям кафедр. Было бы очень хорошо, если бы каждый 
преподаватель, ведущий семинарские занятия по общест
венным дисциплинам, знал текущие дела той группы, где 
он работает, общественное лицо каждого ее члена и под
держивал бы тесную связь с активом. Тогда он мог бы 
судить об усвоении курса не только по ответам на экзаме
не. Тогда не получали бы отличных оценок такие студен
тки, как Н. Морохова и Л. Миропольская (биофак), для ко
торых общественные науки — ■ это комплекс знаний, и 
они обязаны сдать их «на отлично», а общественная рабо
та — совершенно другой полюс, совсем их не притягиваю
щий.

Общественная работа — доказательство на деле, как 
студент усвоил марксистско-ленинскую теорию. Если пре
подаватели будут использовать факты из жизни групп, се
минары по социально-экономическим дисциплинам станут 
большим подспорьем в воспитательной работе, помогут 
связать 'изучение теории с общественной жизнью студен
тов.

Л. ПОДКОРЫТОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ университета.

5 марта— выборы в местные Советы
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Ликвидировать отставание
Безмолвным упреком в адрес 

студентов, отставших в сессии, 
служат ряды цифр и фамилий, 
на составление которых декана
там понадобилось немало време
ни. Эти цифры — количество не
удовлетворительных оценок, по
лученных студентами во время 
сессии.

Кто виноват в том, что 15— 20 
процентов от общего числа сту
дентов вынуждены пересдавать 
экзамен во второй и даже в тре
тий раз?

Прежде всего сами студенты. 
Это результат недостаточной ра
боты над предметом, слабой пер
воначальной подготовки при по
ступлении в вуз, наконец, ре
зультат слабого контроля комсо
мольских организаций за подго
товкой студентов к сессии. И в 
итоге — катастрофическое поло
жение дела.

Чтобы не быть голословными, 
уместно привести -несколько 
цифр. Химфак — 49 «двоек», био
фак — 39, матмех— немногим бо
лее — вот число «неудов», полу
ченных студентами естествен
ных факультетов.

Более того, Н. Балакин, С. Ка
раульная, И. Лаптева, Н. Труфа- 
нова, С. Черномордик (химфак),
A. Останина, В. Новиков, Л. К уз
нецов, Н. Александрова, Т. Вол
кова, М. Соловьева, Л. Шибако-

II
ли, а не кот о р ы еи  75еич ас имеТот, 
по две неудовлетворительные 
оценки. Получили по три «неу
да» и отчислены из университе
та В. Васечкина, Е. Власова,
B. Белькова, А. Улюттшина, Ю. 
Потапов, Т. Иванова, В. Кизи- 
лов.

Под угрозой отчисления нахо
дятся также и имеющие по три 
«неуда», но получившие возмож
ность ликвидировать академиче

скую задолженность Л. Шибако- 
ва, И. Закожурникова, О. Шер
стя нкин, В. Шишмаков. Руковод
ство университета пошло им на
встречу, учтя большой перерыв 
в учебе, а также ранее хорошую 
успеваемость и активную обще
ственную работу.

Им прежде всего необходимо 
подумать о своей судьбе, если 
они хотят благополучно окон
чить университет.

Однако О. Шерстянкин и В. 
Шишмаков ведут себя крайне 
безответственно: первый два эк
замена не сдал, а дальше не счел 
нужным явиться; второй, имея 
два «неуда» и один незачет, про
пускает занятия по иностранно
му языку.

Это ли не итог равнодушного 
отношения к учебе самих сту
дентов и активов факультетов? 
Это ли не упрек активам, допу
стившим на факультетах подоб
ное положение?

Об этом же говорит и факт 
массового провала экзамена по 
органической химии на II  курсе 
биологического факультета, где 
23 человека из 58 получили 
«двойки». Была организована 
повторная сдача экзамена. И 
снова 9 несдавших.

А  ведь курс органической хи
мии у  биологов ведет опытный 
и знающий педагог Л. Н. Голды- 
рев, да и сами студенты не от
рицают того, что лекции его хо
роши и содержательны.

— Если бы не I I  курс, у нас 
был бы очень высокий процент 
успеваемости, — говорит декан 
биофака В. В. Юркевич.

Необходимо подумать, товари
щи комсомольские активисты II 
курса, о том, что такая история 
может повториться и на следу
ющей сессии. Ваш курс бросает 
тень на честь всего факультета.

Хотя кончается, а на биофаке 
уже кончился предусмотренный 
Министерством двухнедельный 
срок для повторной переэкзаме
новки, дела с ликвидацией за
долженности не блестящи. Мас
са студентов даже во второй раз 
не сумела осилить экзамены.

В том, чтобы было как можно 
меньше отстающих, заинтересо
ваны общественность факульте
та и в целом университет. Сту
дентам, сводящим на нет все 
старания студенческого коллек
тива, необходимо учесть печаль
ные уроки сессии, быстрее лик
видировать отставание.

В. САВИЧЕВ.

Утяйртпйии. планы ШЧШЛЙОГ
22 февраля состоялось заседа

ние секции педагогики и психо
логии Уральского филиала Науч
но-технического Совета по гума
нитарным наукам.

Секция обсудила организаци
онные вопросы, рассмотрела и 
утвердила планы научных работ 
кафедр педагогики университе
тов Уральской зоны на 1961— 65

годы, темы важнейших научных 
работ по педагогике и психоло
гии, внесла решение об органи
зации в Свердловске на базе ка
федры педагогики и психологии 
Уральского университета меж
вузовской лаборатории по психо
логии. Кроме того, секция внес
ла предложения по улучшению 
научной работы кафедр педаго
гики университетов Урала.

Усилить руководство комсомолом
. . . tjumoaj А/Г,пттттежи на KOMCOM'

Комсомольцы — энергичный, 
боевой народ. Комсомол — все 
лучшее, светлое, с чем связана 
жизнь нашей молодежи, комсо
мол — это сила, увлекающая эн
тузиазмом, задорным огоньком 
на замечательные дела. И благо

У микрофона— 
наш кандидат

Интересную передачу органи
зовал недавно радиоузел обще
жития № 2. Перед микрофоном 
выступил наш кандидат в депу
таты Октябрьского районного 
Совета, студент первого курса 
факультета журналистики Иван 
Чернов.

Поблагодарив товарищей . за 
высокое доверие, он пообещал 
добросовестно выполнять нака
зы своих избирателей.

Нет сомнения, что трудящие
ся района 5 марта единодушно 
отдадут голоса за нашего по
сланца в Совет, парня из дале
кого марийского села.

исполняет русские народные 
песни. В. АнищеНко, как всегда, 
смешит юморесками. Избиратели 
довольны и горячо аплодируют.

К концерте приняли участие 
наши поэты Ю. Зубарев, В. Ко- 
лотунта и В. Ляшко.

А. МАТВЕЕВ, 
комсорг II курса 

факультета журналистики.

★ *  ★

С университетского 
партийного собрания 

★ ★ ★

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
...  ..... Главная задача комсомольцев-

даря руководству нашей партии студентов — учеба. Она зеркало 
его успехи все значительнее. работы комсомольской организа- 

Вопросу о партийном руковод- ции. Вот результаты зимних сес- 
стве комсомольской организаци- снй: в 1958— 59 учебном году ус
ей было посвящено очередное певаемость студентов составила 
собрание коммунистов универси- 85 процентов, а в нынешнем го- 
тета. Докладчик, секретарь пар- ду число неуспевающих увели- 
тийного бюро тов. Кудряшов, и чилось еще на 26 человек, 
коммунисты, выступавшие на Успеваемость снижается, ко- 
собрании, горячо говорили о со- личество студентов, занимаю- 
стоянии комсомольской работы в щихся на «хорош о» и «отлично»,

КОНЦЕРТ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На агитпункте надо было дать 

концерт. Студенты-журналисты 
не заставили себя ждать. Дел^> 
хорошее, нужное. Собрались, оо- 
судили и подготовили несколько 
номеров.

И вот агитпункт в управлении 
«Сантехмонтаж». А. Тарасов чи
тает свои стихи. Квартет в со
ставе В. Удачина, А. Либрехт, 
Л. Кониной и А. Лисовиченко

университете. уменьшается, число удовлетво
рительных оценок растет. Уни
верситет все более скатывается 
в число «посредственных вузов», 
готовящих специалистов с «по
средственными» знаниями.

Слабо поставлена внутриком- 
сомольская работа. Собрания 
школа воспитания, но проводят
ся они на факультетах один — 
два раза в семестр. Столь же 
редки собрания в учебных груп
пах.

Не все благополучно с воспи-

У  студентов III и IV  курсов 
факультета журналистики нача
лась введенная по новому пла
ну производственная практика. 
Она продлится до 10 июня.

На снимке: заведующий ка
федрой печати доцент В. А. 
Шандра вручает документы сту
дентке Р. Блажко.

Фото Т. ЗАЙЦЕВОЙ.

танием молодежи на комсомоль
ских поручениях. Поэтому не
редки случаи, когда комсомолец, 
кончает университет без ма
лейшего представления об об
щественной работе.

Юноши и девушки не являют
ся застрельщиками и в спорте. 
Неприятно и обидно, что наши 
спортсмены заняли последнее 
место на лыж ных соревновани
ях. А  волейбольной команды у 
нас вообще нет.

Особенно тревожно положение 
с дисциплиной. Борьбы за ее ук
репление комсомол не ведет. 
Только в этом году двух студен
тов и аспиранта судили судом 
чести за дебош в общественных 
местах. 26 комсомольцев получи
ли строгие взыскания, 6 человек 
исключены из комсомола. Более 
20 членов ВЛКСМ , преимущест
венно аспиранты и ассистенты, 
систематически не платят взно
сы. Члены комитета и его секре
тарь работать хотят, а организо
вать дело по-настоящему не уме
ют. Заседают они часто, каждую 
неделю, но от этого улучшений 
нет. Решения принимаются об
щие, их трудно выполнять, а 
еще сложнее проверять их ис
полнение.

Наша партийная организация 
упускает в своей работе важней
ший участок — воспитание ком
сомольских кадров. Трудно на
звать парторганизацию факуль
тета, которую можно было бы 
привести в качестве примера хо
рошего наставника комсомола.

(Окончание на 2 стр.)



Усилить руководство комсомолом
(Окончание).

Теснее других связана с комсо
мольцами парторганизация фил
фака, но и там не все до конца 
продумано.

ß парторганизациях факуль
тетов .дела комсомола обсужда
ются редко. В течение года на 
партсобраниях физического фа
культета (секретарь тов. Дуна
ев), исторического (бывший сек
ретарь тов. Ч ем палов ), биологи- 
ческого (тов. Тарчевский) воп
росы комсомольской работы не 
обсуждались ни разу. Все руко
водство заключается в мимолет
ных беседах и мелких указани
ях. Повседневная связь партбю
ро и комитета ВЛКСМ по секто
рам также не была налажена.

РУКОВОДИТЬ ПОВСЕДНЕВНО
(И з  выступления т. Мездрина)

В докладе справедливо крити
ковалась за плохую работу ком
сомольская организация нашего 
биологического ф а к у л ь т е т а .  
Парторганизация перестроила 
свою деятельность па основе тес
ного контакта с ней и оказыва
ет большую помощь. Мы нача
ли с того, что совместно обсуди
ли состав нового комсомольского 
бюро. На собрании 19 февраля 
оно было избрано во главе со 
студенткой Е. Зеленской.

Мы побеседовали с членами 
бюро, внесли ряд предложений. 
Решено начать с учебной рабо
ты, чтобы повысить успевае
мость. Создаем учебные комис
сии. Активность студентов за
метно повысилась.

НА ПЕРВЫ Й ПЛАН — 
УСПЕВАЕМОСТЬ

(И з  выступления т. Кривоногова)

Коммунисты исторического 
факультета часто бывают на 
курсовых комсомольских собра
ниях. Нередко приходится ви
деть, что комсомольские бюро 
упускают главное звено в своей

деятельности — учебную работу. 
На I I I  курсе факультета успе
ваемость самая низкая — 77 про
центов. Это показатель комсо
мольской работы курса.

Нужно покончить с порочной 
практикой подготовки студентов 
к экзаменам только во время 
сессии и сдачей по шпаргалкам 
(как в этом «чистосердечно» 
признался Т. Аксенов ). Вот поче
му здесь из 43 человек только 
четверо сдали на «хорош о» и 
«отлично».

Комсомольская организация 
должна обратить на это внима
ние. Студенты обязаны изучать 
науки на протяжении всего се
местра.

ЛЮ БОВЬ  
И ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

(И з  выступления т . Тагер)

Вопрос о руководстве моло
дежью, комсомолом— очень важ
ный. Однако наша партийная 
организация ему уделяет мало 
внимания. Нужно с любовью 
относиться к нашему комсомо
лу, повседневно направлять его 
деятельность. Но эта любовь 
должна быть требовательной. 
Слабость работы комсомола — в 
недостаточной требовательности 
к нему.

На химическом факультете се
местр начался 20 февраля, но в 
первый день на лекциях при
сутствовала только половина 
студентов. Многие из них, видя, 
что нарушителей дисциплины 
строго не наказывают, продол
жают пропускать занятия. В 
этом вина и комсомольского бю
ро и наша, коммунистов. Нельзя 
проходить мимо недостатков!

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ  
И БЕСПРИНЦИПНОСТЬ 

(И з  выступления т. Плотинкина)
Наша задача — воспитывать у 

комсомольцев принципиальность. 
На прошлом отчетно-выборном 
комсомольском собрании химфа
ка выяснилось, что работа бюро

была неудовлетворительной. И 
все-таки в угоду приятельским 
отношениям комсомольцы хим
фака положительно оценили его 
деятельность (а вернее бездея
тельность) . Первокурсники воз
мущались этим решением, но 
беспринципность взяла верх.

Воспитывать у  молодежи 
принципиальность в больших и 
малых вопросах жизни — задача 
преподавателей-коммунистов. От 
этого зависит общий уровень 
комсомольской работы.

НУЖ НА ПОМОЩЬ 
КОММУНИСТОВ
(И з  выступления 

т. Подкорытовой)

Чтобы поднять уровень рабо
ты комсомольской организации 
университета, прежде всего нуж
на помощь коммунистов в под
боре кадров для руководства 
комсомолом. Для укрепления в 
нем партийного ядра следует 
смело вводить в состав комсо
мольских органов молодых дея
тельных коммунистов.

От партбюро этой помощи как 
раз нет. «Надо организовать, на
до развить...» — говорят нам. Но 
как это сделать — никто не под
сказывает.

Нам нужна помощь и в орга
низации учебы комсомольского 
актива. Порой мы подменяем 
организаторскую работу заседа
ниями. Просто мы еще не умеем 
руководить.

Нам нужна помощь и от ком
мунистов, бывших комсомоль
ских активистов. В университе
те работают пять бывших се
кретарей комитета ВЛКСМ, но 
никто из них ни разу не поин
тересовался нашей работой, не 
дал совета.

Партийное собрание наметило 
ряд мероприятий по укрепле
нию комсомольской работы в 
университете, усилению партий
ного руководства комсомолом.

Этого не должно быть

Поезд все дальше уносил ме
ня от дома. Подставив лицо 
встречному ветру, я провожал 
проплывающие разъезды, полу
станки и уже тронутые золотом 
листья берез.

Все ближе становилась цель, 
к которой влекла пылкая маль
чишеская фантазия. Настоящий 
океан-море, настоящие корабли. 
Настоящая романтика.

Кто-то сбоку надрывно вздох
нул, пробубнил: «Замела метель 
дорожки» и смолк. Я оглянулся. 
Это был Витька Червяков, мой 
товарищ детства. Вместе с ним 
были мы заядлыми участниками 
всех мальчишеских игр. Вместе 
призваны во флот. Витька с 
самого детства стеснялся на
зывать свою фамилию. И если 
приходилось ему это делать, все
гда краснел.

Сидел он ссутулившись. Босые 
ноги были опущены, и он болтал 
ими у носа спавшего на сред
ней полке товарища.

— Грустишь? — попробовал я 
растормошить его.

Витька промолчал. Скользнул 
мимо меня 'невидящим взглядом 
и неопределенно пожал плеча
ми.

В душе Витька был поэт, но 
чувств своих никому не выка
зывал. За эту молчаливость мно
гие считали его нелюдимым, 
иногда грубияном. Но передо 
мной он вдруг разоткровенни
чался.

— Знаешь,— мечтательно заго
ворил он,— в этом году было 
две недели золотой осени, сол
нечной, грустной, щемящей. И 
мне так хотелось выбраться за 
город, пройтись по левитанов- 
ской березовой рощице, посмо
треть на прозрачное бледное не
бо, услышать осеннюю тишину. 
Так хотелось почувствовать 
грусть и очарование музыки 
Чайковского, пушкинских строк:

Роняет лес багряный свой
Убор,

Сребрит мороз увянувшее
поле...

Витька грустил. Его даже не 
тронуло то, что взбудоражило 
всех: поезд остановился у  Бай
кала. Как я ни старался угово
рить его выйти из вагона, он 
не вышел. Мы рассорились.

Я остался один на один с ве
ликим озером, го* жотором слы
шал песни, много читал. На го
ризонте небо низко опускалосм 
в воду и казалось продолжением 
озера. К  правому берегу спус
кался туман. Он выходил из-за 
горы, огибал ее и мягко касался 
воды. В этом прикосновении би 
ло что-то материнское, ласковое 
и немножко заискивающее. Ни
что не напоминало книжный 
Байкал.

Вода извиняюще-нежно лиза
ла берег. Снизу заглядывала в 
глаза, и всем своим видом гово
рила: «Смотри, какая я! Погладь 
же меня!»

Я почувствовал, как к горлу 
подкатился неприятный комок. 
Мне страшно захотелось крик
нуть...

...Лицо командира суровое. 
Его беспокоит море. Но доста
вить на маяк продукты надо.

— Рейс, как видите, обыч
ный,— говорит командир, глядя 
в упор на мичмана,— но команде 
нужно быть ко всему готовой. 
Все ясно?

— Так точно. Разрешите вы
полнять?..

И вот оно — неприветливое 
море. Ветер с каждой 
минутой крепчает. Вол
ны с барашками «белой 
пены набрасываются 
на катер, и, окатив па
лубу, спокойно скаты
ваются обратно. Бук
сирный трос, натягива
ясь , как струна, при 
ударах волны стонет

р я с с к я з ;
от большой нагрузки.

Руки мичмана крепко держат 
штурвал. Здесь, в рубке, он при
вык «чувствовать» поведение 
своего и буксируемого катеров. 
Вот и сейчас... Что такое?! Ш тур
вал стал неощутимым, катер 
рванулся вперед. «Трос!?» —
мелькнула мысль. Да, верные 
признаки обрыва. Решение уже 
созрело, когда -горловина ходо
вой рубки распахнулась, и на 
пороге вырос матрос Червяков.

— Лопнул буксирный трос! 
Разрешите?..

В голосе и в выражении лица 
столько решимости выполнить 
нелегкое дело, что отказать бы
ло невозможно. Витька только 
сменился с вахты и, вылезая из 
люка машинного отделения, уви
дел, как оборвался трос. Потому 
и право завести его на катер 
принадлежит только ему.

Мичман передал штурвал дуб
лирующему рулевому и выгля
нул из рубки. Медлить было 
нельзя: буксируемый катер ве 
ром несло к скалам.

— Право на борт! — последо
вала команда.— Круче перекла
дывай!

Катер сильно накренился. Вол
на хлестнула по борту.

— Полный вперед!
Подойти вплотную не было 

никакой возможности. Это пони
мал и мичман, и  Витька.

Мичман внимательно посмрт- 
рел на своего подчиненного и, 
поняв его решение, кивнул го
ловой.

В наших общежитиях созданы 
необходимые условия для нор
мального отдыха и самостоятель
ной работы студентов. Однако 
внутренний порядок не всегда 
отвечает требованиям.

Так, например, 26 февраля 
дежурные комнаты третьего эта
жа общежития № 2 не произвели 
уборку коридора, 24 февраля в 
общежитии № 1 дежурный вах
тер, студент I курса физического 
факультета О. Главацкий ночью 
самовольно покинул вахту, на 
несколько часов оставив обще
житие без охраны. Решением 
студсовета он выселяется из об
щежития.

Хуже всего, что отдельные 
студенты до сих пор продолжа
ют устраивать в общежитиях 
пьянки. За это жильцы комнаты 
№ 13 студенты биофака Р. Бир- 
лов, М. Венгеров, Н. Николаев 
получили от студсовета послед
нее предупреждение.

Несколько предупреждений 
имели жильцы комнаты № 43 
Р. Смирнягин, Е. Каверзин, В. 
Григоренко и &. Васильев (х и 
мический факультет). В. Григо
ренко до того распоясался, что в 
пьяном виде ворвался в комнату 
к девушкам и ударил студентку. 
Решением профкома эти студен
ты выселяются из общежития. 
Систематически пьянствовал и 
работник АХЧ , студент экономи
ческого факультета А. Матюхин. 
Он также будет выселен.

Студсоветам, комендантам об
щежитий к любителям выпивок 
необходимо применять одну ме
ру наказания — немедленно вы
селять. Нужно добиться такого 
положения, чтобы общежития 
стали местом хорошего отдыха, 
чтобы пьяницы не будоражили 
общежития по ночам, нарушая 
покой нескольких сотен людей.

Г. КРЕСТНИКОВ, 
председатель профкома.

В гостях побывал „Урал“
Необычно ярко был освещен в 

этот вечер читальный зал в зда
нии на 8 Марта. Прямо отскйа 
идет телевизионная передача о 
встрече студентов университета 
с редколлегией журнала, «У р а л » 
и свердловскими писателями. Ра
боте журнала в 1961 году было 
посвящено выступление главно
го редактора Г. Краснова.

Выпускники университета, пи

сатели Надежда Толмачева, 
Владимир Шустов, поэты Ми
хаил Найдич и Игорь Тарабу- 
кин, печатающиеся в «Урале»-,, 
рассказали о своих новых произ
ведениях, поделились творчески
ми планами.

Артистка драмтеатра В. Ш ат
рова прочитала рассказ перм
ской писательницы Людмилы 
Молчановой.

ооооос
Кабинет открыт, но...

Этот кабинет искусствоведче
скому отделению обещали давно, 
еще в начале учебного года, но 
только месяц назад одна из 
комнат украсилась скромной таб
личкой: «Кабинет истории и тео
рии искусств». Табличка скром
ная, но название... Название обя
зывает ко многому и обещает 
тоже немало.

Заходим в кабинет. Два ряда 
столов, шкафы с книгами, эпи
диаскоп, экран, экспозиция, ви
трина. Сейчас здесь тихо, а ве
чером за эти столы сядут буду
щие искусствоведы и начнут ув
лекательное путешествие в ис
кусство прошлого.

— Какую тему вы сейчас изу
чаете? — спрашиваем мы у  ла
боранта Владислава Семенова.

— Студенты пишут курсовые 
работы по истории искусств 
древнего Египта, и эта экспози
ция, и эти книги должны помочь 
им... Правда, этого мало, но что 
поделаешь. И это собирали по 
«кусочкам». Выставку помогли 
организовать работники кафед
ры всеобщей истории. Вот, когда 
своя библиотека будет...

— Пока трудно, тем более, что 
и фундаментальная библиотека

почему-то не всегда дает нам не
обходимую литературу. Иногда 
даже нечем иллюстрировать лек
ционный материал. B ot сейчас 
занимаюсь тем, что наношу на 
кальку рисунки для показа через 
эпидиаскоп. Между прочим, эпи
диаскоп, конечно, хорошая вещь, 
но пользоваться им нелегко. В 
темноте, когда светится только 
экран, невозможно записывать 
объяснения. Мы уже просили 
провести свет к столам, но пока, 
как видите, все по-прежнему.

Немного помолчав, В. Семенов 
продолжал:

— Если уж  начал говорит*» о 
наших претензиях к хозяйствен
никам, то нужно вспомнит* о 
стеллажах, о выставочных х 
тринах. Чертежи мы у  * 
сдали. Но и это дело до сих ш 
не движется. Если и кн и ги /  
дут, все равно ставить их н\«> 
да. А  ведь время идет...

Кабинет истории и теории ис
кусства открыт. Но это еще не 
все. Нужно сделать его кабинет- 
том не только по названию, но и 
по назначению. И многое зави
сит от работников администра
тивно-хозяйственной части.

Е. НИКОЛАЕВ.

Вода обожгла витькино тело, 
на какое-то мгновение прервало 
дыхание. Но Витька о холоде не 
думал. Ему надо было спасти 
продукты, которые они достав
ляли  орочам на маяк. Надо спа 
сти ацетилен. Спасти во что бы 
то ни стало. Волны с головой на
крывали Витьку, но он упорно 
с каждым взмахом приближал
ся к цели. Мичман заметно нер
вничал, нервничала вся коман
да.

Победил стихию Витька. По
следний взмах рукой, и он цепко 
ухватился за кнехт, еще мгно
вение — и наклонился к двига
телю. Почувствовав уверенную 
руку специалиста, он весело за
фыркал и, как бы порадовав
шись представившейся возмож
ности поработать, быстро набрал 
обороты.

До берега оставалось полмили, 
но навстречу нам уже устре
мились на своих утлы х лодках- 
оморочках орочи. Вместе с вет
ром и солеными брызгами доно
сились обрывки фраз: «моряк... 
сибо... помощь...»

Когда продукты бы
ли сгружены с катера 
в лодки, я спустился к 
Витьке в кубрик. Л е 
жал он, закутанный че
тырьмя одеялами. Гла
за были закрыты, но я 
знал, что Витька не 
спит: он ждал меня.
Я  сел. Помолчали.

За годы службы так уже по
велось у  нас — молчать наедине. 
Это началось в тот день, когда я 
вернулся в вагон и рассказал 
ему о Байкале. В ответ он рав
нодушно буркнул:

— Ты  бы в журналистику уда
рился. О тумане-то расписывать 
можешь, а вот о человеке...

Слова эти были для меня, как 
удар тока. Витька обладал уди
вительной способностью читать 
мои мысли. И сейчас он знал, о 
чем я думаю.

— Значит, решил? — не от
крывая глаз, спросил он.

— Да, Витек.
— На журналистику?
— Да, на нее...
— Ну, а я в металлургиче

ский.
Витька открыл глаза, посмот

рел на меня и отвернулся.
— Я все думал: как окончим 

один институт, как работать бу
дем. Всю жизнь вместе...

— Ты вот что,— после тяжело
го молчания добавил он,— бу
дешь журналистом... вот об 
этом... ну, что прыгнул в воду, 
не пиши... это и ты бы сделал.

— Ладно, не буду,— пообещал 
я ему, хотя знал: обязательно 
напишу о своем друге.

В. ГРОШЕВ,
студент вечернего отделения 

факультета журналистики.
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