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В Е С Т И
Творческий почерк
Идет урок истории древнего 

мира в 5 «а» классе. 
Притихшие ребята жад

но слушают рассказ практи
кантки Веры Зайцевой о герои
ческой борьбе дреков против 
захватчиков-персов, о ковар
ном и жестоком Ксерксе, пред
водителе чужеземных полчищ. 
Мальчики и девочки шумно 
вздыхают, если у греков не
удачи, радуются, когда они 
одерживают победы.

В эти минуты приходит 
мысль, что никакие методиче
ские пособия и учебники не 
помогут полностью найти этого 
слияния чувств учителя и клас
са, если сам преподаватель не 
переживет, не выносит в душе 
того, о чем он рассказывает.

...Перед учениками развер
нута широкая картина Сала- 
Минской битвы. Схема помога
ет им разобраться в ходе сра
жения. Все меньше и меньше 
остается на карте бумажных 
корабликов, обозначающих пер
сидский флот, все светлее и 
светлее становятся лица детей.

Наблюдая за этим уроком, 
невольно вспоминаешь слова 
А. С; чМакаренко о том, что 
очень мч'егое зависит от того, 
как учитель умеет оживить 
свой урок, как 'он  умеет смот
реть на класс.

Вспоминаются эти слова и 
на другом уроке...

Мы видам у доски в роли 
учителя растерявшегося свет- 
лорусого юношу. Это Геннадий 
Бйбушкин. Он стоит боком к 
ученикам, монотонно объясня
ет новый материал. Подавляя 
сонные зевки, школьники из 
приличия смотрят на доску, 
некоторые шепчутся, испуган
но косятся на присутствующих. 
Правда, формально урок по
строен правильно: все этапы
выдержаны, использовались на
глядные пособия, зачитывался 
отрывок из книги. Но все 
делалось тускло, непродуман
но, без яркого эмоционального 
показа. Почему так произош
ло?

Мы побеседовали с Генна
дием, с его товарищами, и от
вет может быть только один: 
отсутствие внутренней собран
ности, чувства ответственности 
за порученное дело и, наконец, 
недостаток общей культуры, о 
которой и хочется нам погово
рить.

И так бывает
Нет необходимости доказы

вать, что учитель должен 
уметь правильно отве

тить на любой вопрос ученика. 
Это. особенно важно помнить 
студентам - практикантам. На
пример. на вопрос ученика, по
чему персидские корабли были 
неповоротливы, одна практи
кантка ответила:

— Потому, что они были 
большие.

Это не научное объяснение 
Неповоротливость корабля за 
висит не только от величины 
но и от многих других причин

Иногда наблюдаются истори 
ческие и географические неточ 
ности в ответах практикантов 
По их словам, оказывается 
древние греки пользовались 
штыками, а пойменные луга

существуют на берегу 
моря, хотя в действи
тельности их там не 

бывает. Они есть только по бе-! 
регам рек. |

Казалось бы, все эти погреш-1 
ности не страшны. Их можно! 
оправдать волнением, просто

ческий рост, это уже система. 
Нет нужды вновь напоминать о 
пользе практики, \о  связи с 
жизнью. Но о некоторых ре
ально осуществимых вещах 
хотелось бы поговорить.

Наши будущие учителя пло
хо знают «материал», с кото-

С  П Р А К Т И К И
оговорками в речи. Но они ве- j 
дут к ошибкам более серьезно
го теоретического характера. 
Так, один из студентов путано 
и неточно объяснил значение 
важнейшего для истории сред
них веков понятия протестан
тизма.

Только расширение кругозо
ра, систематическая работа над, 
собой помогут избежать подоб
ных ошибок.

Мы с ними 
не знакемы...

К”огда мы спрашивали, что 
самое трудное в прак
тике, нам отвечали в 

один голос:
— Плохо со школой знако

мы.
Этот ответ не был простой 

случайностью и приводит к 
интересным размышлениям. До 
недавнего* времени универси
тетская программа предусмат
ривала подготовку кадров млад
ших научных сотрудников. А 
сейчас из стен университета 
выходят учителя. Перелом в 
сознании студентов произошел. 
Они готовятся к будущей про
фессий. Но в учебной програм
ме нет еще и трещины.

Студенты приходят на прак
тику, имея о ней смутное пред
ставление. И на первых же 
уроках — скованность, неуве
ренность в своих силах, а по
рой и крупные неудачи.

А если есть за плечами 
опыт, знания жизни, то, несом
ненно, практика пройдет успеш
но.

Тамара Русинова пришла в 
университет, проработав не
сколько лет в школе. Мы по
бывали на одном из ее уроков. 
Она блестяще провела его. Но 
это не просто удача, это твор-это былов субботу

Студенты III курса отде
ления журналистики посети
ли Выставку промышленных 
изделий Свердловского эко
номического района.

С интересом познакоми
лись они с экспонатами вы
ставки. Внимание студентов 
привлекли модели мартенов
ской и доменной печей, кон- 
веер для подачи угля, раз
личные мощные прессы и 
другие сооружения.

* * *
Преподаватель Ф. И. Су

рин прочитал лекцию о меж
дународном положении для 
сту д ентов-историков.

•Ь ☆ -А-
В актовом зале универси

тета состоялся вечер отдыха 
пятикурсников физмата.

Прошел вечер отдыха у 
филологов, на котором до
цент JI. М. Архангельский 
провел беседу «О морали и 
свободе».

рым им придется работать. По
чему бы не делать так, как де
лают в Свердловском педагоги
ческом институте. Там с пер
вых же курсов начинают про
ходить так называемую «пас
сивную» практику: студенты
ходят в школу, наблюдают за 
учениками, а потом пишут на 
них характеристики. Нашим 
практикантам это не всегда 
удается. С первых же курсов 
студенты педагогического ин
ститута учатся в школе разли
чать типы уроков. Й потом 
проходить практику им значи
тельно легче.

Опыт многих лет доказал, 
что теснейший контакт со шко
лами ничего кроме пользы не 
приносит; И чем больше школ 
будут связаны с университе
том, тем лучше. Пока же нить 
связи довольно тонкая — одна 
тринадцатая школа.

Правда, университет посы
лает студентов на практику в 
школы пионервожатыми, но 
контроль за их работой до
вольно-таки слабый, и кафедре 
педагогики это надо учесть.

Стоит, пожалуй, остановить
ся еще на одном ценном опы
те педагогического института. 
Мы имеем в виду вопрос о 
летней практике в пионерских 
лагерях, которая в педагогиче
ском институте обязательна и 
за которую ставится зачет. У 
нас же в университете все зави
сит только от личной инициа 
тивы студентов. А ведь в лаге
рях благороднейшая почва для 
изучения детей, о которых мно
гие нынешние практиканты го
ворят:

— Мы с ними не знакомы.

Где лучше?
текущем году наши сту 

денты-историки впервые 
поехали на педагогиче

скую практику в сельские шко
лы. Сделано это по инициативе 
студентов. Они, зная о том, что 
многим из них придется рабо
тать в сельской местности, ре
шили заранее ознакомиться с 
новыми условиями. Неслучайно 
поэтому возникает вопрос, оп
равдывает ли себя такое ново 
введение?

Выбор Пышминской средней 
школы, на наш взгляд, следует 
считать удачным. Она одна из 
крупнейших в Свердловской 
области сельских школ. Усло
вия работы здесь в некоторой 
степени отличаются от город
ских. Студентам пришлось 
столкнуться с различным уров
нем развития школьников, ко
торый проявляется в самых 
неожиданных формах, что тре
бует от практикантов разнооб
разия методов и приемов пре
подавания.

Следует и впредь студентов 
для. прохождения практики 
одни раз направлять в лучшие 
городские школы, а другой — 
в сельские.

В. ШУГАЕВ,
А. ФОРМАНЮК.

(Спец. корр.).
Село Пышма.

в
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За лучшую группу, 
за лучший курс

Первыми на обращение 
общеуниверситетского ком
сомольского актива отклик
нулись историки. Они орга
низовали штаб соревнова
ния, на курсах и в группах 
провели собрания, на кото
рых обсудили условия уча
стия в борьбе за лучшую 
группу, за лучший курс.

Особенно активно вклю
чились в соревнование сту
денты первой группы тре
тьего курса. Здесь каждому 
комсомольцу было дано кон
кретное задание. Владимиру 
Анистратенко поручили сек
тор патрулирования. Он ор
ганизовал вокруг себя ре
бят, и результат сказался 
сразу: вся группа явилась 
на патрулирование и полу
чила благодарность от на
чальника штаба. Вячеслав 
Стадухин и Борис Лившиц 
ездили в Логиновский сов
хоз, где прочли лекции о 
международном положении 
и истории комсомола. Кро
ме того, на курсе собрано 
около 100 книг для колхоз
ной библиотеки. ведется 
большая спортивная работа 
в подшефных школах.

— Самое главное те
перь — массовость меро
приятий, — говорит секре
тарь комсомольского бюро 
истфака Борис Лившиц. — 
Поэтому мы решили, что 
все комсомольцы должны 
принять участие в предстоя
щем лыжном кроссе. Ну, а 
раз решили, то так и бу
дет.

Не отстают от историков 
и студенты - филологи.

— На наш взгляд, ре
шающее условие соревнова
ния — успеваемость, — 
сказала комсорг второй груп
пы третьего курса Валя 
Щербакова. — В этом отно
шении у нас все благополуч
но. Сессию сдали хорошо, 
без «завалов». И это неуди
вительно. Ведь студенты го-

* товились к экзаменам не в 
одиночку, а всей группой,

вместе выясняли непонят
ное, вместе решали спорные 
вопросы.

Комсомольцы группы не 
только хорошо учатся. Де
сять студенток работают во
жатыми в подшефной шко
ле. Они организовали там 
фото-и драмкружки, готовят 
три доклада. Всем курсом: 
собрали и послали библио
течку своим друзьям на це
лину.

За победу в соревновании 
борются и студенты - био
логи. Девять первокурсни
ков работают вожатыми в 
подшефной школе - семилет
ке. Первый же курс готовит 
концерт к вечеру - встрече 
студентов факультета с вы
пускниками.

Историки, филологи и био
логи - имеют очень сильного 
соперника в соревновании — 
студентов физмата. Это на
род серьезный и деловой, и 
успехи у них весьма солид
ные. Об этом лучше всего 
говорят итоги сессии. Взять 
хотя бы физиков - магнит
чиков с четвертого курса. В 
группе 25 человек, из них 
16 — отличники. Во время 
сессии студенты получили 
10 «хорошо», 64 «отлично» 
и ни одного «удовлетвори
тельно». Таким успехом по 
праву можно гордиться.

И лишь на отделении жур
налистики с философским 
спокойствием не замечают 
дел, которые творятся во
круг. Для журналистов все 
это «суета сует и всяче
ская суета». Они равнодуш
но «констатируют факты», 
не принимая никакого уча
стия в соревновании.

Итак, в соревнование за 
лучшую группу и лучший 
курс вступил почти весь 
университет. Кто же побе
дит? Несомненно — та груп
па и тот курс, где комсо
мольские вопросы решают 
повседневно, по-боевому.

H. ЗЕНОВА.

Нужен контроль, 
нужна помощь

На третьем этаже, где за
нимаются студенты истфака, в 
эти дни можно нередко услы
шать: «Главное сейчас — кур
совая!».

Вопрос о курсовой для исто
риков актуален. 15 марта — 
последний срок сдачи работ на 
втором курсе. У половины сту
дентов в лучшем случае лишь 
собран материал. Как и в прош
лые годы, большинство приня
лось писать курсовую за две 
недели до сдачи. Это значит — 
пустующие столы во время 
лекций, отказы отвечать на 
семинарах и практических за
нятиях, бессонные ночи перед 
«последним штурмом».

А почему не спешат прини
маться за работу второкурсни
ки-журналисты? Они записа
лись на темы курсовой только 
неделю назад, хотя темы бы
ли предложены еще в преды
дущем семестре. Поэтому срок 
сдачи курсовых кафедра вы
нуждена была отодвинуть на 
месяц. И пусть волнуются 
другие, а мы успеем! — рас
судили студенты.

Почему так происходит?
Одна из основных причин в 

том, что в период между запи
сью на тему курсовой и ее 
сдачей работа студентов кон
тролируется слабо. Консульта

ции редки. Не все студенты 
посещают их, слишком свобод
но пользуясь правом приходить 
к консультанту j«no желанию».

График работы над курсо
вой есть на каждой кафедре. 
Он определяет срок сдачи и 
исправления первого варианта, 
дату защиты курсовой. Но это
го недостаточно.

На первом курсе истфака в 
прошлом году консультантами 
был предложен более подроб
ный график: к определенному 
числу представить план, всту
пительную часть, черновик. 
Тогда, преподаватели не слыша
ли жалоб на «слишком жест
кие» сроки сдачи курсовой. 
Они надеются (не без основа
ния), что так будет и в этом 
году.

Думается, что опыт в руко
водстве курсовыми работами 
первокурсников следует ча 
стично распространить и на 
вторые курсы. Можно ввести'' 
индивидуальные, по совету кон
сультанта, графики, обязатель
ные консультации или другие, 
более действенные меры кон
троля. Но упорядочить работу 
над курсовой необходимо. Она 
должна быть равномерной,- без 
перенапряжения в . последние 
дни.

А. ЧУГУНИНА,

На книжной полке
Ф. Э. Дзержинский. Избран

ные произведения.. I и II тома.
М. И. Калинин. Об искусстве 

и литературе. Статьи, речи, бе
седы. Гослитиздат. М. 1957.

Челябинская область за 40 
лет советской власти. Челябин

ское книжное издательство. 
1957.

Б. Четвериков. Повесть о Ко- 
товском. Советский писатель. 
Л. 1957.

3. Добринская. На окраине. 
Севере - Осетинское книжное 
издательство. 1957.



П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

П е р в ы е  у с п е х и
; На первом курсе отделения 
журналистики профоргом был 
•избран Григорий Зайцев, хоро
шо знакомый с профсоюзной 
работой. Это помогло ему 
взяться за главное — создать 
коллектив Г Только в дружном 
коллективе легко учиться. Там 
окажут'настоящую помощь.

Трудна работа профсоюзного 
вожака. Сколько нужно такта, 
чтобы найти подход к каждо
му товарищу. Не всегда обсу
дишь тот или другой вопрос на 
собрании, чаще приходится бе
седовать с глазу на глаз.

На курсе ‘ тридцать произ
водственников. Может быть, им 
трудно заниматься? Необходи: 
ма консультация? — сразу 
встают перед профоргом во
просы. Он много раз беседовал, 
стараясь выяснить, какие труд
ности встречаются у однокурс
ников.

Где студенты, там обязатель
но дискуссии, споры. Как ни 
поговорить о будущей профес
сии! Профоргу есть о чем ра^ 
сказать. Ведь он семь лет про
работал в газете.

Круг вопросов, которые нуж
но учитывать в своей работе, 
велик, но знать быт студен
тов — обязанность профсоюз
ного активиста. Выяснилось, 
что Б. Пинчук обитал в ком
натушке. совершенно непригод
ной для жилья. Профорг и ком
сомольское бюро добились, что
бы студенту дали место в обще
житии. Еще двое однокурсни
ков (В. Арапов и В. Свининни- 
ков) скоро переедут в общежи
тие. За первый семестр восьми 
студентам была оказана мате
риальная помощь, а В. Сторо- 
жеву и С. Баинову выданы пу
тевки в профилакторий. Не

меньшее внимание уделяется и 
соблюдению профсоюзной дис
циплины. Все члены профсою
за аккуратно платят членские 
взносы.

Таков пока еще небольшой 
перечень дел профорга. Но в 
каждом из них видно его чут
кое отношение к товарищам.

На собраниях поднимаются 
заинтересовавшие всех вопро
сы. Например, недавно, когда 
обсуждали решения декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, задума
лись, как практически уже сей 
час студенты могут претворять 
их в жизнь.

— Хорошая учеба, участие в 
общественной жизни — вот 
наш вклад в решение задач L 
выдвинутых на Пленуме, — го
ворили студенты. Г. Зайцев 
высказал мысль, что для ук
репления связей с демократи
ческими странами хорошо бы 
завязать переписку с филоло
гическим факультетом какого- 
либо университета. Всем это 
предложение понравилось.

На собрании наметили также 
план работы на II семестр.

— Достигли мы пока не
больших результатов, — гово
рит профорг. — Предстоит сде
лать еще многое.

Это видно и из решения со
брания, в котором отметили, 
что необходимо уделять боль
ше внимания быту студентов, 
чаще организовывать экскур
сии на производство.

Г. Зайцев пользуется боль
шим авторитетом на курсе. Не
даром его кандидатура была 
выдвинута товарищами в проф
союзное бюро филологического 
факультета.

Н. СТЕПАНОВА.

Соревнование 
будит инициативу

В начале 1958 года коллек
тив сотрудников администра 
тивно-хозяйственной части глав
ного учебного корпуса вызвал 
на соревнование коллектив 
работников здания по ул. 8-го 
Марта. С тех пор прошло 2 ме
сяца. Мы обратились к пред
седателю профбюро админи
стративно - хозяйственной ча
сти тов. Мальцеву с просьбой 
рассказать о том, что же изме
нилось теперь в работе АХЧ.

— Йзменилось многое, — 
ответил тов. Мальцев. — Рань
ше считалось, что соревнова
ние здесь организовать невоз
можно. Как перевыполнит нор
му, скажем, вахтер или гарде
робщица? Однако всякую ра
боту можно выполнять по-раз
ному. Поэтому в основу сорев
нования положено условие — 
каждый должен добросовестно 
относиться к своему делу.

Установлено звание «лучше
го рабочего» по профессиям. 
Добившиеся его будут награж
дены грамотами, премиро
ваны или занесены на уни-

с а о м и

верситетскую Доску почета. Ста
ли постоянно созываться про
изводственные совещания. Бла
годаря этому работа техниче
ского персонала заметно улуч
шилась. Появилась возмож
ность отмечать .труд каждого 
человека, будь то уборщица 
или вахтер, кочегар или двор
ник.

Состоявшееся 25 февраля
собрание актива АХЧ обсуди
ло ход соревнования. Оказы
вается, трудно даже сказать, 
кто самый лучший. Отлично
трудятся уборщицы тт. Ан
тропова, Озеркова. вахтеры
тт. Закс и Рохлина, кочегар 
тов. Карпова и многие другие. 
Окончательные итоги будут 
подведены к празднику 8 Мар
та.

Пока трудно сказать об ис
ходе соревнования, но выявил: 
ся один его результат — у со
ревнующихся появились ини
циатива, живой интерес к сво
ей работе, тревога за весь кол- 

1 лектив. А это очень важно.

ОБСУЖДАЮТ 
ИТОГИ СЕССИИ

; = = = = =

28 февраля состоялось об
щеуниверситетское партийное 
собрание. С докладом об ито
гах зимней сессии выступил 
проректор учебной части тов. 
Падучев. Он сказал, что успе
ваемость в университете по 
сравнению с прошлым годом 
повысилась. Это свидетель
ствует об улучшении учебной 
работы со студентами.

Докладчик отметил также, 
что успеваемость на отделении 
журналистики продолжает оста
ваться низкой.

В прениях по докладу вы
ступили тт. Батин, Руткевич, 
JI. Коган, Адамов, Вальцев и 
другие.

Собрание приняло решение, 
обязывающее кафедры универ
ситета строить учебную рабо
ту так, чтобы она как можно 
лучше способствовала повыше
нию уровня знаний студентов.

* 4г *
Ученый совет филологиче

ского факультета обсудил ито
ги зимней экзаменационной 
сессии.

Декан факультета М. А. Ба
тин отметил в докладе, что на
ряду- с некоторым повышением 
успеваемости общий уровень 
ее остается довольно низким. 
Так. студентов, получивших не
удовлетворительные оценки, на
считывается 48. Если же 
учесть отсрочки экзаменов, то 
по одним только кафедрам рус
ской * литературы и русского 
языка задолженность имели 68 
человек.

В этом есть вина и препода
вательского состава. Ученый 
совет вскрыл ряд ошибок, до
пущенных кафедрами в учебно- 
воспитательной работе.

И. А. Дергачев и В. А. 
Шандра говорили о том, что 
самостоятельные занятия сту
дентов не контролировались 
преподавателями и фактически 
были пущены на самотек. Й ре
зультате на экзаменах обнару
жилось, что студенты младших 
курсов зазубривали материал, 
в ответах не чувствовалось са
мостоятельной мысли, это, ко
нечно, снизило их качество.

Особое внимание на заседа
нии было уделено первокур
сникам. В 1957 году к нам 
пришло много людей с произ
водства, у которых есть про
белы в знаниях. Им было труд
но сразу втянуться в учебу, а 
преподаватели, в известной ме
ре, упустили это из виду: недо
статочно оказывали им инди
видуальную помощь.

Ученый совет принял реше
ние улучшить учебно-воспита
тельную работу, организовать 
регулярные консультации по 
всем читаемым курсам, повы
сить требования к практиче
ским и семинарским занятиям, 
разработать предложения по 
улучшению учебных планов, 
уделять больше внимания пер
вокурсникам.

Н. МЕЛЬНИКОВА,
Э. ГРИДНЕВА.

Работе научных кружков 
интересные формы

Исследовательская работа в ; 
научном кружке — важная 
сторона подготовки хороших 
специалистов и учителей. Но 
именно эта сторона недооцени
вается у нас в университете.

Несерьезно, по-школярски от
носится к научной работе боль
шинство студентов: .просто не 
хотят заниматься в кружках. 
Но многое зависит от инициати
вы и активности работников 
кафедр и деканатов.

На филологическом факуль
тете до сих пор не организова
ны пять обещанных еще в 
прошлом году кружков. А 
кружки: по изучению совет
ской поэзии (руководитель Л. А. 
Кищинская), «Писатели Урала» 
(руководитель И. А. Дерга
чев), по изучению санскрита 
(руководитель В. Ф. Житни
ков) не работают.

Нужно сделать упрек ка
федре истории КПСС: здесь
научная работа студентов ни
как не поставлена.

В деканате физико-математи
ческого факультета почему-то 
не нашло поддержки предло
жение четверокурсников соз
дать творческий кружок, свя
занный с работой рационализа
торов на заводах Свердловска.

Забыли о кружках комсо
мольская и профсоюзная орга
низации. Положительный опыт 
научных исследований студен
тов совсем не пропагандирует
ся. А есть интересные формы 
ведения кружковой работы, ко
торые надо поддерживать.

На биологическом факульте
те научные планы кружков и 
кафедр определяются задачами 
хозяйственного развития Ура
ла. Группа студентов под ру
ководством В. В. Тарчевского 
решает вопросы озеленения 
территорий турбомоторного, 
компрессорного и других заво
дов. ЖружоК П. В. Лебедева за
нимается проблемой окультури
вания луго-пастбищных угодий

Пышминского района степного 
Зауралья. Условия разведения 
сиговых рыб на Урале изучают 
студенты с Л. Н. Харченко. 
Вместе с руководителями круж
ковцы выезжают на поля, в 
колхозы, самостоятельно про
водят опыты.

Непосредственное участие в 
практических научных иссле
дованиях повышает творческую 
активность студентов. Такая 
организация работы кружков 
дает специалистов, знающих 
не только теоретические осно
вы своей специальности, но и 
конкретные потребности произ
водства и науки.

На истфаке создан кружок 
исторических игр (руководи
тель Г. А. Кулагина). Члены 
его. составляют игры, разра
батывают методику использо
вания их в школе. Это токе 
связь с своим «производст
вом».

Наиболее плодотворно ре: 
зультаты занятий в кружке 
сказываются, когда темы кур
совых и дипломных работ 
объединены с кружковыми ис
следованиями. Преподаватели 
отмечают, что такие работы 
наиболее зрелы, интересны. От 
кружка к курсовой работе и 
диплому — это путь студен-, 
тов биофака В. Большакова, 
Л. Матвеевой, Э. Нустровой; 
Л. Чарнис, Н. Иваненко с исто
рического факультета.

Таким образом, кружки — 
это научное творчество сту
дентов, это углубление знаний, 
это воспитание любви к буду
щей профессии.

Связь с учебными и научными 
планами кафедр, будущей про
фессией, с конкретными нуж
дами колхозов, заводов, шко-- 
лы — вот пути расширения 
научной работы кружков.

Думается, вопрос этот очень 
важен, и хотелосьf 6j>i; уСЛ|?1:, 
шать мненйё преподаватёлей.

с . КРЫЛОВА.

В ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ

23 февраля были проведены 
военизированные лыжные гон
ки в честь 40-летия Советской 
Армии на первенство факуль
тетов.

Команды физико-математиче
ского и исторического факуль
тетов, поделившие 1 и 2 места, 
будут защищать честь универ
ситета на межвузовских город
ских военизированных соревно
ваниях.

★ *  *
В день 40 годовщины Со

ветской Армии прошла встреча 
студентов и преподавателей 
университета с военнослужа
щими Свердловского гарнизона.

После торжественной части 
для присутствующих был дан 
концерт силами художествен
ной самодеятельности военно
служащих и студентов универ
ситета.

Письмо в редакцию
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Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  ВСТРЕЧИ
С п о р т

Часто встречаются спортсме
ны Пермского и Уральского 
университетов. С 1953 года 
меряются силами волейболи
сты, уже дважды состязались 
гимнасты, старыми соперника
ми являются баскетболисты.

В текущем году традицион
ный дружеский матч проходил 
в нашем спортзале с 20 по 25 
февраля. Его участниками бы
ли баскетбольные, волейболь
ные команды и гимнасты Перм
ского и Уральского универси
тетов, баскетболисты Ленин
градского университета и гим
насты Свердловского горного 
института.

20 февраля встречались 
пермские и ленинградские бас
кетболисты. Оба поединка за
кончились победой ленинград
цев. Женщины выиграли с ре

зультатом 72 : 36, мужчины — \ 
8 1 :6 6 . I

21 февраля на площадку 
вышли наши и ленинградские 
спортсмены. Этот день принес 
победу свердловским студен
там, игравшим более напористо 
и уверенно.

Неприятный сюрприз своим 
болельщикам преподнесла ко
манда мужчин нашего универ
ситета в третий день соревно
ваний. Она неожиданно потер
пела поражение от пермских 
баскетболистов, хотя обыграла 
ленинградцев, которые, как из
вестно, победили пермскую ко
манду. У женщин вторично по
бедили свердловчанки.

23 и 24 февраля соревнова
ния продолжались. Теперь иг
рали сборные волейбольные ко
манды Уральского и Пермского 
университетов.. Обе встречи 
женских коллективов выиграли 
наши спортсменки, среди кото
рых хорошей игрой отличились

Н. Захарова и Г. Котова.
Неудачно выступили мужчи

ны. Они заметно уступали 
пермским студентам, и те одер
жали победу. Полезно заме
тить, что у гостей одинаково 
сильны в нападении почти все 
игроки, тогда как в нашей 
сборной команде сйльно завер
шать атаки могли только
В. Теплов и Е. Новиков. Это и 
явилось причиной поражения.

24 и 25 февраля в спортза
ле состязались гимнасты Перм
ского и Уральского университе
тов и Свердловского горного 
института. Во встрече приняли 
участие 32 спортсмена. Сорев
новались мужчины и женщины 
по обязательной и произволь
ной программе первого разря
да и по обязательной програм-1 
ме второго разряда. Впеозыс ' 
гимнасты этих вузов встрети
лись в прошлом году в Перми. 
Тогда победили свердловчане. 
Борьба, носившая очень упор

ный характер, и на этот раз 
подтвердила превосходство на
ших спортсменов. Они оказа
лись сильнейшими в команд
ном зачете, набрав наибольшее 
количество баллов.

В личном зачете среди жен
щин, выступавших по програм
ме первого разряда, первое 
место заняла М. Носырева 
(УрГУ), второе — Н. Заруби
на (Пермь). У мужчин победи
телем вышел В. Теплов (Сверд
ловский горный институт). На 
несколько десятых балла от
стал от него В. Новичков 
(УрГУ).

В состязаниях по обязатель
ной программе второго разря
да в личном зачете победили
В. Дубинин и JI. Карамышева 
(оба из УрГУ).

Межвузовские соревнования 
проходили очень интересно и 
привлекли большое количество 
болельщиков.

Б. ЖИГАНОВ.

паите 
в секцию зрителей

Кго самый горячий, самый’ 
восторженный зритель, прини
мающий близко к сердцу все 
творческие радости и неудачи 
в спектакле? Конечно, студен
чество. Кто быстрее реагирует 
на главную тему спектакля, на 
ее устремленность и подъем, 
на досадный спад и утрату 
«нерва»?. Снова — студенче
ство.

В наши дни, когда театры 
города на новом творческом 
этапе ищут новых форм обще
ния со зрителями, создание 
секции зрителей вполне свое
временно.

Твсрческие встречи зрителей 
с актерами, режиссерами, ху
дожниками и композиторами; 
доклады мастеров сцены и ру
ководителей театров по вопро
сам репертуара; конференции 
зрителей и обсуждение новых 
спектаклей — все это явится но
вой формой общения зрителей 
с творческими коллективами 
театров и даст свои положи
тельные результаты.

Товарищи студенты, вступай
те в секцию зрителей Всерос
сийского театрального обще
ства. Адрес: Свердловск, ул.
Пушкинская, 12. ВТО.

н. СИТНИКОВ, 
член Правления 

Свердловского 
отделения ВТО.

Ректорат, общественные 
организации и студенты уни
верситета выражают собо
лезнование преподавателю 
кафедры иностранных язы
ков Г. А. Спасской по пово
ду смерти ее мужа

Николая Александровича 
СПАССКОГО.
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