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Закон, по которому  
юность цветет!

Недавно комитет ВЛКСМ по
лучил письмо от солдата Ана
толия Бухарина. Он пишет: «Я  
служу в армии на Дальнем 
Востоке. Скоро демобилизуюсь. 
Оставшееся время хочу ис
пользовать для подготовки в 
вуз. Моя мечта — получить 
философское образование, что
бы стать работником идео
логического фронта. Это жела
ние проверено жизнью, и пишу 

письмо я вполне уверенно».
Обычное письмо, ничего в 

нем особенного на первый 
взгляд и нет. Но вдумайтесь, с 
какой уверенностью молодой 
человек выбирает дорогу в жиз
ни, смотрит в будущее! В этом 
вся суть нашей социалистиче
ской демократии, действитель
ной, подлинной демократии. 
Каждый советский человек мо
жет получить образование, най
ти место в жизни по своим спо
собностям и талантам.

Это могут подтвердить при
мерами из своей жизни и пре
подаватели, и сотрудники, и 
студенты. Они и заявляют об 
этом в публикуемой сегодня 
анкете. Все дороги открыты со
ветскому человеку!

День за днем улучшается 
жизнь советских людей, наби
рается сил, мужает страна, а 
вместе с ней и мы. «Закон, по 
которому юность цветет»,— так 
назвал советскую Конституцию 
казахский акын Джамбул.

Прислужники капитала хва
стают буржуазной демократией, 
но что же это за демократия, 
если в Западной Германии, на
пример, среди студентов всего 
4— 5 процентов составляют де
ти рабочих и крестьян, в то 
время, как в ГДР — 55 про
центов, а у нас — абсолютное 
большинство.

Да и условия образования в 
капиталистических и социали
стических странах различны. 
Это вынуждены признать те
перь и спесивые американские 
миллиардеры.

В начале этого года бастова
ли, требуя стипендий, студен
ты и преподаватели Парижа.

Ну, а как же у нас? Взять 
хотя бы, к примеру, наш уни

верситет. В нем учится 2100 
студентов, и 1500 из них полу
чает стипендию. 560 человек 
живет в общежитиях, среди 
них — представители 21 на 
циональности. Государство стро
ит новое общежитие, заботясь 
об улучшении жизни студен
тов.

Шестеро наших лучших то
варищей — преподаватели и 
студенты — избраны депута
тами местных Советов. Это — 
Г. В. Заблуда. С. В. Карпачев, 
В. П. Кочергин. Е. Н. Агафо
нова, Г. Долгих, Т. Баранова. 
Они являются проводниками 
нашей Конституции в жизнь.

15 декабря мы на основе со
ветской демократии будем из
бирать в народные суды.

Нам предоставлены все усло
вия для учебы и научной ра
боты. А  кому много дано, с 
того и много спрашивается. 
Надо сказать, что большинство 
наших студентов честно вы
полняет свои обязанности, 
свой долг. На «отлично» учат
ся Д. Ибрагимова. В. Вздор
нов, Н. Малышева, Т. Барано-; 
ва, В. Третьяков, И. Тетерин.* 
К. Гурьянова и многие другие. 
Но не следует скрывать, что в 
нашей студенческой среде есть 
еще и лодыри, и разболтанные 
люди, забывающие, что Кон
ституция дает им много прав, 
но накладывает на них и вы
сокие обязанности, прежде 
всего — трудиться не покладая 
РУК.

Наши права, записанные в 
Конституции, завоеваны в су
ровой, кровопролитной борьбе. 
Нам нельзя забывать об этом. 
Нас эти права обязывают быть 
честными и стойкими, до конца 
преданными делу Коммунисти
ческой партии, рабочему клас
су, непримиримыми к любому 
проявлению растленной бур
жуазной идеологии и ее урод
ливой морали, несознательному 
отношению к труду и правилам 
социалистического общежития.

Так будем же смелыми в 
своих дерзаниях, оправдаем до
верие партии и народа!

Юноши и девушки 21 национальности учатся в нашем университете. Русский и 
украинец, татарин и удмурт, мордвин и хакасс, чеченец и ингуш — составляют дружную 
студенческую семью.

На снимке (слева на право): в первом ряду — Б. Чахкиев, Н. Иванова, JI. Алещенко, 
М. Анисимов, Р. Нашхоев, Ф. Симаков, И. Герник; во втором ряду — С. Баннов, Р. Ба
тыров, В. Николаенко.

Подлинная демократия!
Чем дорога нам Советская Конституция

До революции мой отец был 
пастухом, а мать — неграмот
ной крестьянкой. Теперь у на
шей семьи другая судьба. Уже 
при советской власти отец за
кончил комвуз и теперь нахо
дится на партийной работе, 
брат получил высшее юридиче
ское образование, а я буду 
преподавателем истории.

Как же мне не дорожить 
властью, которая дала счастье 
нашей семье?

Р. ГИЛЬМУТДИНОВА,
IV курс исторического 

факультета.

Советская власть дала мне 
право на труд и на образова
ние. Не бросая работу, я учусь 
заочно. Приобрету специаль
ность журналиста, буду тру
диться на любимом поприще и 
буду еще счастливей.

С. ПЕВЗНЕР, 
лаборантка кафедры русского 

языка.

Мои родители вышли из 
семьи батраков. До революции 
они не имели возможности 
учиться. В годы советской вла
сти мой отец получил среднее 
образование, а мать — высшее. 
Я благодарен Советской власти 
за то, что она предоставила 
мне возможность учиться и от-

Судьба двух поколений
Часто мама говорила нам с 

братом:
— Счастливые вы, ребята. 

Если б не советская власть, 
не выучиться бы вам. Все усло
вия даны для вас, учитесь да 
учитесь!

И начинала рассказывать о 
своем детстве, в котором было 
мало радостного. Ее отец бат
рачил у богатого мельника. А  
мать ее шила на людей день и 
ночь. Детей было шестеро. Ра
ботать они начинали с семи лет.

Школа находилась в четы
рех километрах от деревни. С 
осени, пока тепло, они ходили 
в школу. Потом начинались хо
лода, метель заметала дороги. 
Ни валенок, ни теплой одежды 
не было. На этом учеба конча
лась.

Маме моей очень хотелось 
учиться, она плакала несколько 
дней подряд, просилась в шко
лу. Отец строго сказан ей:

— Для чего девчонке грамо
та, в поле да в коровнике без 
грамоты хорошо.

А  мать взяла прутик и давай 
бить, приговаривая:

— Будешь еще проситься в 
школу?

Так и не научилась моя ма
ма даже расписываться. Взрос
лой при советской власти она 
училась в ликбезе. У  отца мое
го детство было еще печаль
нее: он рос в сиротстве.

Прошли годы, они стали ро
дителями двух детей: дочери и 
сына. Главной мечтой у них 
было— выучить детей. Но нача
лась Великая Отечественная 
война, отец ушел на фронт и 
погиб. Мне тогда было пять 
лет, а брату— два года. Брата 
носили в ясли, я оставалась 
дома. Мама работала прачкой, 
в свободное время обрабатыва-

8 декабря, в 7 часов вечера, 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ, 

состоится конференция 
на тему:

„СОРОК ЛЕТ УРАЛЬСКОМУ КОМСОМОЛУ1' 
с участием старых больше
виков (среди них Р. Я. 
Юровская—один из органи
заторов Уральского комсо

мола).
Приглашаются все жела

ющие.

ла огород, косила сено для ко
ровы, зимой возила на санках 
из лесу дрова.

Но как трудно ей ни бы
ло, она отдала меня в школу. 
Если б не советская власть, мо
жет быть, и меня ожидала судь
ба мамы— остаться на всю 
жизнь малограмотной.* Совет
ская власть помогла маме вос
питывать нас. Главная по
мощь— ежемесячная пенсия за 
погибшего отца. Это очень боль
шая помощь для человека, ко
торый получает небольшую зар
плату.

Брат учится уже в 10 клас
се, а летом работает в колхозе. 
Я окончила десятилетку, пед
училище, учусь в университете 
на заочном отделении.

Мы хорошо понимаем, чем 
обязаны Советской власти, и 
стараемся в труде и учебе 
быть достойными членами со
циалистического общества.

Большое спасибо Советской 
власти за нашу счастливую 
жизнь, за свободный труд и 
учебу1

3. НАУМОВА, 
сотрудник типолаборатории.

крыла широкую дорогу в нау
ку.

ю. изюмов,
аспирант.

Оборванец, хулиган, человек 
«дна» — вот будущее парниш
ки из рабочей семьи, выросше
го без отца в царской России.

Теперь этот парнишка учит
ся в вузе. Он комсомолец. Ком
сомол, школа и вуз сделали 
его активистом. Государство по
могает ему учиться. Жить ста
новится легче из года в год.

А  как хорошо мечтать о бу
дущем! Ученый, инженер или 
воспитатель молодого поколе
ния! И мать - старушка рада 
за своего сына, она спокойна: 
он на верном пути!

Г. ЯКОВЛЕВ,
IV курс физико- 

математического факультета.

Мой отец умер незадолго до 
моего рождения, а мать не мог
ла дать даже начальное обра
зование.

Советская власть выучила 
меня, доверила почетную рабо
ту — подготовку учителей 
истории.

Е. СУРОВ, 
доцент, декан исторического 

факультета.

Советская власть дала самое 
главное — свободу для разви
тия инициативы, способностей и 
культуры каждого.

Г. КОЛЕСНИКОВ, 
доцент кафедры 

экспериментальной физики.

Я очень довольна, что, кон
чив университет, смогу приме
нить свои знания в той обла
сти, которая мне нравится, т. е. 
в педагогической. Это можно 
сделать только у нас, в стране 
социализма.

Т. КЛИМКОВА,
V курс биологического 

факультета.

Плодотворное содружество
Крепнут связи наших ученых 

с учеными стран народной демократии
Преподаватели кафедры фи

лософии налаживают связи с 
марксистами стран народной де
мократии. На кафедре подго
товлена к защите диссертация
В. И. Плотникова «Роль народ
ных масс в народно-демократи
ческой революции в Болгарии». 
Получено согласие от профес
сора К. Тодорова (Высший ин
ститут народного хозяйства г. 
Варна, Болгария) на рецензи
рование этой диссертации.

С болгарскими товарищами 
кафедра также систематически 
обменивается выходящими из 
печати научными трудами, ве
дется переписка.

В странах народной демокра
тии издаются труды преподава
телей кафедры. В Китайской 
Народной Республике переизда
на лекция-брошюра доцента 
Л. Н. Когана «Творческая ини
циатива трудящихся СССР 
в социалистическом производ
стве». В Будапеште в 1955 
году и в Берлине в 1957 году 
переиздана книга заведующего 
кафедрой доцента М. Н. Рутке- 
вича «Практика— основа позна
ния и критерий истины».

Ученые Польской Народной 
Республики * заинтересовались 
подготавливаемой кафедрой сов

местно с Институтом филосо
фии Академии наук СССР 
книгой «Культурно-технический 
подъем рабочего класса в 
СССР». Академик А. Шафф, 
глава делегации польских фи
лософов, посетившей летом это
го года Москву, в своем интер
вью газете «Трибуна люду» от
метил особый интерес, прояв
ленный делегацией к социоло
гическим исследованиям на ме
стном, уральском материале.

На кафедре систематически 
реферируются философская и 
политическая литература, выхо
дящая в ГДР, Польше, Болга
рии, что позволяет преподава
телям лучше понимать, как об
щие закономерности строитель
ства социализма действуют в 
этих странах, какие националь
ные особенности имеются в 
строительстве социализма. Это 
существенно помогает препода
вателям в повышении уровня 
лекций и семинарских занятий.

В настоящее время при ка
федре создается коллектив сту
дентов для подготовки сборни
ка студенческих научных работ 
на тему: «Борьба братских ком
мунистических партий против 
ревизионизма на современном 
этапе».



Г Н И Л У Ш Н И
Нет,

не те «молодежь», 
кто забившись,

в лужайку да в лодку, 
начинает

под визг и галдеж 
прополаскивать

водкой
глотку.

В. МАЯКОВСКИЙ.
«Приказ JSfo 623 по Ураль

скому государственному уни
верситету от 20 ноября 1957 г.

*  2*Волошину С. В., Бац Г. С.— 
студенток II курса отделения 
журналистики — за аморальное 
поведение, несовместимое со 
званием советского студента, 
из университета исключить...».

Что скрывается за этими 
скупыми строчками? Почему 
появился на свет этот краткий 
второй параграф? Что сделали 
эти восемнадцати летние, едва 
вступившие в жизнь?

Суд чести
Около двадцати «случайных» 

(по словам С. Волошиной, Н. 
Зеновой, Э. Пузановой, JI. Ко
валевой и Э. Савиных) гостей 
собрались на вечеринку в ком
нате, которую снимали эти де
вушки. Кроме названных пя
терых, здесь были и их товари
щи по отделению журналисти
ки Г. Бац, Ю. Гендерт, В. Ш у
гаев, Ю. Матюхин, Р. Лапиков, 
К. Беляков и др. Но это была 
так сказать «межвузовская по
пойка». За столом сидели сту
денты политехнического и гор
ного институтов, консервато
рии, радиотехникума.

Гости приходили в разное 
время, поэтому «веселье» на
чалось поздно. Разыгралась 
омерзительная сцена. Не все 
смогли встать из-за стола, а те, 
кто еще держался на ногах, по
гасили свет и стали «танце
вать».

Нет нужды подробно описы
вать отвратительную картину 
поведения разнузданных, непри
стойно разгулявшихся молодых 
людей. Никто не останавливал 
ДРУГ друга...

И вот они стоят перед су
дом товарищей. Идет комсо
мольское собрание курса. «Г е 
рои» дня, жалкие, один за дру
гим вставали, изворачивались, 
оправдывались, скользили: «Да, 
действительно, атмосфера была 
нездоровой, и танцевали непри
лично...». Согрешила душа, а 
виноваты, оказывается, ноги!

Поймут ли когда-нибудь эти 
девушки и «комсомальчики», 
что растеряди по мелочам, рас
транжирили свое сердце и сча
стье, променяли их на космети
ку, пластинки, «выпивон» и уз
кие брюки? Горько и обидно 
будет тогда за прожитые впу
стую годы, за позорные пятна 
в жизни, такие, как, например, 
у бывшей комсомолки и быв
шей студентки Галины Бац.

Мурло мещанина
Первокурсница Галя Чурки

на получила место в общежи
тии. Подойдя к своей кровати 
и случайно взглянув под нее, 
она увидела в пыли, рядом с 
грязными старыми ботинками, 
маленькую книжечку. Что эго? 
Книжечка оказалась... комсо
мольским билетом. Принадле
жал он Г. Бац, бросившей его 
при выселении из общежития.

Галю Чуркину это ужаснуло, 
но для девушек, живших с 
Бац, в ее поступке не было ни
чего неожиданного. Бац обма
нывала их не раз, была нечис
та на руку. Ее постоянно виде
ли с разными «мальчиками» 
дурного пошиба.

Но почему ни у кого, кто 
наблюдал все это, не хватило 
смелости, чувства ответствен
ности за свою организацию, 
чтобы отобрать у Бац комсо
мольский билет, а не ждать, 
пока она выбросит его?

Мещанке жилось спокойно ч 
безмятежно. Комсорг курса К. 
Бутырина до сих пор, наверное, 
не знает, что членские взносы 
Бац не платила с апреля этого 
года.

Без труда и заботы
После всего, что произошло. 

Волошина и Зенова, обливаясь 
слезами, с мелкой дрожью в 
голосе заявили, что они не 
представляют себя без журна
листики, что овладение этой 
профессией— цель их жизни.

Не верим ни одному слову, 
ни одной слезинке!

Не любовь к профессии жур
налиста привела их в универ
ситет. Они не представляют се
бе существа этой профессии. 
Они пришли на отделение по
тому, что «журналист»— кра
сиво, романтично звучит, а ос
тальные профессии — те «не 
звучат». Потому, наконец, что 
мамы с папами желают, чтобы 
дочки имели любым путем дип
лом— без этого в наш век ни
как нельзя.

И вот они, не ведая ни жиз
ни, ни забот, ни трудностей, 
легко перепорхнули из школы 
в вуз. А  в университете оказа
лось и того легче. Каждый 
день не спрашивают, значит, 
можно не готовиться, обще
ственной работой заниматься 
не обязательно,— живи в свое 
удовольствие. И они ударились 
«в изячную жизнь».

Они слышали часто на со
браниях и в лекциях о том, ка
ким кристально чистым должен 
быть моральный облик совет
ского журналиста; о его глубо
кой партийности, непримиримо
сти ко всему чуждому социа
листической идеологии, трудо
любии, честности, благородстве 
в личных отношениях. Но рав
нодушные к словам, выражаю
щим эти высокие понятия, они 
были равнодушны и к самим 
понятиям. Потому им ничего

не стоило веселиться, как под
выпившим купчикам, как сов
ременной «золотой молодежи» 
буржуазного мира.

Имеют ли они моральное 
право после этого учиться на 
отделении журналистики?

Смогут ли Зенова, Ковалева, 
Лапиков, Матюхин и другие 
участники этого постыдного 
развлекательства учить в бу
дущем через газеты советских 
людей, воспитывать их в духе 
высокой социалистической мо
рали?

Когда старшие 
остались в стороне...

Большая ответственность за 
недостойное поведение этой 
группы лежит и на их одно
курсниках, и на преподавате
лях.

Случай этот не является не
ожиданностью, он не с неба сва
лился. Он— следствие низкой 
воспитательной работы на II 
курсе отделения журналистики.

Однокурсники в течение по
лутора лет наблюдали эволю
цию сдружившейся пятерки: 
Но никто никогда не одер
нул девушек, не призвал их 
к порядку. Каждый на курсе 
был предоставлен самому себ*-.

Как комсомольцы они не 
имели поручений, а только 
числились в рядах ВЛКСМ. На 
целине не видели ни Бац, ни 
Волошиной. Не отличились они 
трудолюбием и в колхозе.

Комсомольское собрание по
казало, что на курсе большин
ство— это скромные, добросове
стные студенты. Собрание осу
дило поведение Бац, Волоши
ной и других. Но это случи
лось, когда грянул гром. Где 
же были комсомольцы, старшие 
товарищи раньше, почему они 
не заинтересовались поведени
ем этих девушек, почему не за
беспокоились об их судьбе?

Прозябание под лозунгом 
«моя хата с краю» до хоро
шего не доводит!

Не на высоте оказались и 
преподаватели, читавшие лек
ции на этом курсе. Видимо, нх 
учебная и воспитательная ра
бота была оторвана от жизни 
курса, не носила политически 
наступательного характера. Ес
ли бы преподаватели чаще 
встречались со студентами во 
внеучебное время, бывали в об
щежитиях, особенно, на част
ных квартирах, то они знали 
бы многое. Хозяйка квартиры, 
где проживали Волошина. Ко
валева и др., сообщила бы им, 
что эти студентки часто выпи
вают, курят, грубят старшим, 
поздно возвращаются домой.

Это ли не сигнал? Услышали 
его, к сожалению, слишком 
поздно!

...Вот, что скрывалось за 
скупыми строчками $ 2.

Г. ШЕВАРОВ,
И. ШТЕЙН.

С е р д ц е
Кто хочет тот в жизни

отыщет дорогу, 
Осилит любую печаль и

тревогу,
И песня— желание было б— 

польется.
Но сердце —
Оно одному отдается...
...И ты ведь подаришь его 

у рябины, 
Но только смотри, не дари 

половины. 
Швырнешь половину скупою 

рукою,
А  что будешь делать

вот с тою,
Другою*
Вот с тою, забытой.

другой половинкой, 
Что где-то примерзла

обломанной льдинкой?

Холодная льдинка, а все ж 
не простая— 

Она ведь когда-то нежданнг 
растает, 

Столкнется с красивым, 
доверчивым, смелым— 

Захочется сердцу быть
сильным и целым 

Взовьется под небо, как 
птица шальная;

И станет метаться,
тебя проклинаем  

...Так вот, если сердце 
взгрустнет у рябины,

Его не дели ты на две
половины.

А  если разделишь, то.
значит, пустое,

О нем и печалиться,
значит, не стоит.

М. ПИЛИПЕНКО.

Н е у д а ч н ы й  в е ч е р
«Второй в истории универси^ 

тета» — гласили афиши во 
всех учебных корпусах.

Готовились к вечеру, как к 
большому торжеству, потому 
что еще на целине мечтали о 
нем. Когда возвращались с по
ля уставшие, но счастливые и 
гордые от сознания того, что 
сегодня выполнили две нормы. 
Когда, не думая о том, что 
завтра чуть свет снова — вилы 
в руки, тщательно отмывали в 
ручье «трудовую грязь» и,взяв 
на прокат у подруги кофточку 
(мальчишки все равно ничего 
не заметят!), бежали в дере
венский клуб на танцы. Когда 
в теплый, звездный вечер в ле
су, у костра, думая о своем, 
вдруг кто-нибудь с грустью го
ворил:

— А  знаете, это ведь на всю 
жизнь! Целина... И я нисколь
ко не завидую тому, кто по
ехал не сюда, а куда-нибудь на 
юг, отдыхать... Даже жалко 
таких... А  нам будет что вспом
нить!

И вот, правда, уже в середи
не ноября, но, наконец-то, ве
чер целинников! И снова собра
лись все вместе. И сразу Же 
отовсюду слышно:

— Ты еще не забыла...
— А  помнишь...
— Давайте споем что-нибудь 

целинное! — предлагает кто-то. 
и все дружно подхватывают: 
«...Только не спокойно Барен
цево море...».

Но вот на сцене — такая 
знакомая фигура Володи Тре
тьякова, и дружные аплоди
сменты заглушили слова пес
ни.

Казалось, все обещало быть 
интересным, особенным, но это 
только казалось. Иллюзии во
сторженных целинников рас
сеялись еще во время торже
ственной части. Потому что она 
была совершенно не подготов
лена. Даже микрофон не удо
сужились поставить. И о том,

Не ж а л е т ь  сил и труда!
Состоявшееся на днях собра

ние профессорско - преподава
тельского состава университета 
обсудило состояние воспита
тельной работы среди студен
тов.

Докладчик ректор универси
тета профессор - доктор С. В. 
Карпачев и выступавшие в пре
ниях отмечали, что преподава
телями ведется известная вос
питательная работа, но желае
мых результатов до сих пор 
она еще не дала.

Воспитательной работой зани
маются главным образом те 
преподаватели, которые прикре
плены к курсам, другие вести 
ее избегают.

Если некоторые преподавате
ли предполагают ограничить 
свою роль в высшей школе 
лишь чтением лекций, то они 
ошибаются.

Декан биологического фа
культета доцент П. В. Лебе
дев в своем выступлении гово
рил, что в воспитательной ра

боте большое значение имеют 
индивидуальные беседы, разго
воры со студентами по душам. 
Преподавателям, деканам, рек
тору полезно встречаться со 
студентами в непринужденной 
беседе, выслушивать их, сове
товаться с ними, убеждать их.

Преподаватель кафедры ис
тории КПСС В. И. Шахов от
метил, что преподаватели в 
своей работе мало опираются 
на самих студентов. Каждый от
рицательный факт в поведении 
студента должен быть обсуж
ден его товарищами.

На собрании справедливо 
указывалось на то, что ректо
рат часто необоснованно вос
станавливает исключенных сту
дентов, что сводит на нет вос
питательное значение наказа
ния.

Преподаватели А. И. Дани
лова, М. П. Янклович, В. В. 
Тарчевекий и другие отмечали 
низкий уровень культуры по
ведения студентов. Часто мож

но видеть их неопрятно одеты
ми, они невежливы, курят в 
коридорах и аудиториях, а мно
гие преподаватели проходят ми
мо нарушений правил поведе
ния.

Об улучшении учебного про
цесса и повышении требова
тельности к оценке знаний сту
дентов говорил доцент В. А. 
Кузнецов.

Улучшению клубной работы 
посвятил свое выступление
Б. С. Коган.

На ряд крупных недостатков 
в воспитании студентов указал 
секретарь партийного бюро
В. А. Плотичкин.

Большинство преподавателей 
мало активны в воспитательной 
работе. За последнее время в 
ряде академических групп не 
было проведено ни одного до
клада, ни одной беседы. Мало 
преподавателей участвует в ра
боте ̂ профсоюзной и комсомоль
ской организаций, клуба, мало

выступает в стенных и мно
готиражной газетах. Надо ре
шительно бороться и против 
либерализма, проявляемого не
которыми преподавателями.

Следует отметить тот факт, 
что выступавшие говорили глав
ным образом о том, что надо 
делать, указывали на недостат
ки. А  что сделано каждым выс
тупавшим, как улучшается ра
бота, что она дает— об этом ни
чего не было сказано. На это 
указал выступивший в прениях 
заместитель заведующего отде
лом науки и культуры Сверд
ловского обкома ' КПСС тов. 
Ермаш.

На собрании подверглась 
критике работа газеты «Ураль
ский университет».

Собрание обратилось ко всем 
преподавателям университета с 
призывом систематически вос
питывать студентов в духе вы
сокой сознательности и дисци
плинированности.

что потрудились студенты на 
целине здорово, что было вы
работано 35692 труд одна, 4iag| 
особенно отличились журнала^ 
сты и химики, которым по пра
ву было вручено Красное зна
мя университета, что 150 че
ловек награждено значками 
ЦК ВЛКСМ и 200 — обкома 
ВЛКСМ Хакассии, слышали 
лишь первые три-четыре ряда 
да президиум.

Кроме этого сообщения, сде
ланного начальником универси
тетского отряда целинников
В. Третьяковым, было высту
пление, вернее импровизация 
на ходу, Г. Артамонова, на
чальника отряда филологов.

Несколько все оживились, ког
да стали вручать особо отличив
шимся целинникам ценные по
дарки. В. Тюрин, Л. Журав
лев, В. Редько, Г. Артамонов,
В. Раков, Т. Иванов. Н. Карга- 
лолова и В. Мамонтова получи
ли ручные и настольные часы.

Веселый смех и аплодисмен
ты перемешались с заливисты
ми звонками будильников из 
разных, концов зала.

Но вот провозглашено мно
гообещающее: «Танцы и по хо
ду дела концерт!». Однако бы
ло только первое, то есть бес
конечные танго, фокстроты. И 
как обычно — толкучка и пост
ные лица. Только иногда, когда 
Ю. Пащенко вдруг, энергично- 
рзяв аккорды, начинал на бая 
не что-нибудь «целинное», свет
лели лица.

Концерта не было. О нем 
тоже не позаботились заранее. 
А  ведь какую самодеятель 
ность устраивали на целине! 
Сколько было настоящего ве
селья, юмора, даже смекалки 
и уменья вложено в нее. (Вспо
минается «бутылочно - гребе
ночный» джа? филологов — с 
каким восторгом он бы л ‘Встре
чен прямо-таки изумленными 
совхозниками!).

И невольно хочется спро
сить:

— Кто виноват в том, что 
вечер не удался, кто из не
обычного и волнующего сделал 
самое скучное и прозаичное?

В. ЕРЫШЕВА.

СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВОНУРСНИНОВ

25 ноября состоялся тради
ционный смотр самодеятельно
сти первокурсников. В нем при
няло участие 80 студентов.

Жюри присудило первое ме
сто филологам, второе — хи
микам, третье — журнали
стам.

В коллектив художественной 
самодеятельности университета 
влилось новое пополнение.

ПОПРАВКА.
В информации о сеансе одно

временной игры, напечатанной 
в прошлом номере нашей газе
ты, следует читать: гроссмей
стер В. Корчной выиграл 18 
партий и т. д.
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