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Опыт отличников —  всем студентам

Регулярные занятия — 
залог успеха в учебе

Михаил Куркин, студент 
III курса физико-математи
ческого факультета, ежегод
но сдает все экзамены толь
ко на «отлично».

Многим из его однокур
сников, наверное, не раз 
приходило в голову: «Что
Помогло Михаилу стать от
личником?».

Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы обратились к 
М. Куркину.

Он рассказал, что пришел 
в университет сразу из шко
лы и что резкий переход от 
элементарной школьной ма
тематики к высшей, больщой 
объем многих предметов за
ставляли его усиленно тру
диться. Михаил начал регу
лярно заниматься, а потом 
это вошло в систему.

Сейчас М. Куркин в пер
вую очередь всегда готовит
ся к практическим занятиям 
по политэкономии, математи
ческой физике и другим 
предметам. При чтении де
лает необходимые выписки. 
Оставшееся время Михаил 
посвящает курсовой работе, 
которую надо сдать к 1 мая. 
Сразу же после каникул он 
приступил к изучению реко
мендованной литературы, 
чтобы хорошо уяснить себе 
тему; после чего составил 
план.^осуществлять который 
Михаил будет последова
тельно.. по этапам в течение 
месяца.

На наш вопрос, как луч
ше распределять время сту
денту, он уклончиво отве
тил:

— Вообще-то в этом деле 
рецептов быть не может.

И он прав. У каждого 
студента должен быть свой 
режим дня. В нем — основ
ной залог успеха в учебе. 
Вспомним, какое громадное 
значение придавал В. И. 
Ленин правильному и четко
му распределению времени. 
Ни одна минута у Владими
ра Ильича не пропадала да
ром.

Этого никогда не забыва
ет Михаил. Ежедневно он 
отдает самостоятельному 
изучению предметов от 3 до

5 часов. В среду и в суббо
ту лекции кончаются в 5 
часов, поэтому в .эти дни 
Михаил занимается, по 3 ча
са. •

Каждому студенту изве
стно, что нет лучшего по
мощника во время экзаме
нов, чем хорошо законспек
тированная лекция.

—г О н а ; г о в о р и т  М. 
Куркин, — вводит в курс 
новой темы, облегчая рабо
ту над учебниками и допол
нительной литературой, а 
также указывает, на что сле- 

. дует обратить основное вни
мание.

Но конспект лекций надо 
писать умело. М.. Куркин по 
таким специальным дисцип
линам как теоретическая фи
зика и математическая . фи
зика записывает математиче
ские выкладки с коммента
риями к ним. > На лекции по 
политэкономии он составля
ет лишь расширенный план. 
Так как стремление записать 
все. что говорит.лектор, при
ведет к тому, что можно 
упустить много важных мыс
лей.

Отличной учебе помогает 
также правильный и куль
турный отдых. Михаил "лю- 
гбит спорт и три раза в не
делю посещает секцию во
лейболистов'. Он всегда 4 на
ходит время почитать газе
ты и журналы, сходить в 
театр и кино.

И вот приходит сессия. 
М, Куркин теперь повторя
ет уже изученные разделы. 
Прочитав конспект, он за
тем обращается к учебнику. 
Сравнивая написанное, Ми
хаил обдумывает будущий 
ответ. Почти перед каждым 
экзаменом у него : остается 
много свободного времени.

Поэтому он еще раз бег
ло просматривает наиболее 
трудные для усвоения те
мы. Если же материал изу
чен капитально, он по это
му предмету больше ничего 
не читает. Вечерами идет в 
кино или смотрит телевизи
онные передачи.

С. АЛЕКСЕЕВ.

Итоги практики
26 марта была проведена кон

ференция по итогам практики 
студентов IV курса филологиче
ского факультета.

Ассистент кафедры русского 
языка Н. В. Гаряева рассказа-] 
ла об итогах шестинедельной 
практики филологов в школах 
города Свердловска. Она отме
тила, что в этом году студен
ты отнеслись к работе очень 
серьезно, и на школьных кон
ференциях их практика получи
ла высокую оценку.

Конечно, были и ошибки. Не 
всегда практиканты давали 
правильный анализ произведе
ний, не обращали внимания на 
их художественные особенно
сти. Многие не могли вырази
тельно читать тексты. Поэтому 
в университете необходимо соз
дать кружок художественного 
Чтения.

Все студенты в своих высту
плениях говорили о необходи
мости знать класс. Е. Дергаче- 
ва посоветовала третьекурсни
кам работать в школах пионер- 
в^йтьйяи. Тогда на практике

в этих же классах они почув
ствуют себя гораздо уверенее. 
И еще необходимо, чтобы ка
федра разработала методику 
уроков о художественном ма
стерстве писателей, потому что 
уроки на эту тему вызывают 
затруднения.

Р. Хубровский предложил 
ввести больше пробных уроков, 
на которых можно лучше уз
нать класс.

Большое внимание уделила 
конференция вопросам вне
классной работы. JI. Флитер 
упрекнула кафедру педагогики 
в том. что эта сторона практи
ки совсем выпала из внима
ния. Но мнению О. Кукушки
ной, внеклассную работу за
трудняет то, что к каждому 
классу прикреплено много сту
дентов.

В конце конференции сооб
щили оценки практики. 39 
«отлично» говорят о том, что 
она прошла успешно.

В. СТЕДАНЮК,
В. КАЗАКОВА.

Роль кафедры в повышении 
качества преподавания

Идейно-воспитательное значе
ний лекций и семинарских за
нятий в высшей школе зависит 
прежде всего от их качества. 
Но ж а к добиться того, чтобы 
каждая лекция и семинар отве
чали современным высоким тре
бованиям? Решающая роль при
надлежит здесь, безусловно, 
самому преподавателю, его 
упорной и повседневной рабо
те, особенно научно - исследо
вательской. Но очень и очень 
многое может сделать в этом 
отношении кафедра как науч
но-преподавательский коллек
тив,

Кафедра философии считает 
повышение качества преподава
ния своей важнейшей задачей, 
особенно потому, что коллектив 
ее состоит из молодых препо
давателей, в " большинстве за
кончивших аспирантуру уже в 
послевоенные годы. Мы ищем 
различные формы, способствую
щие ускорению идейного роста 
и совершенствованию педагоги- 
-ческого мастерства преподава
телей.

Для обеспечения более тес
ной связи преподавания фило
софских дисциплин с практи
кой коммунистического строи
тельства систематически про
водятся заседания кафедры, по
священные важнейшим партий
ным решениям и документам. 
Рассматриваются они -под уг
лом зрения: как полнее ис
пользовать в лекциях и семи
нарских занятиях положения, 
содержащиеся в этих докумен
тах. Например, в текущем учеб
ном году в указанном плане 
были обсуждены новые партий
ные документы по вопросам 
литературы и искусства, мате
риалы о 40-летии Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, материалы совеща
ний коммунистических партий 
в ноябре 1957 года: Деклара
ция и Манифест мира. На за
седании кафедры 5 марта мы 
рассмотрели 'Постановление фе
вральского Пленума ЦК КПСС 
и тезисы доклада Н. С. Хру
щева «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных стан
ций».

Существенную помощь * ока
зывает преподавателям обсуж
дение научных докладов по 
узловым теоретическим вопро
сам философской науки. В 
1957 году на заседаниях ка
федры были заслушаны, на
пример, доклады: «О дискус
сиях в странах народной демо
кратии по проблемам социали
стического реализма», «Реак
ционная сущность так называе
мой феноменологической шко
лы буржуазной философии и 
социологии», «Роль естество
знания в использовании зако
нов природы», «Об основном 
противоречии в развитии со
циалистического общества» и 
другие.

Кафедрой регулярно прово
дится реферирование новой фи

лософской советской и sapyv 
бежной литературы, а также 
литературы из смежных обла
стей науки.

Для оказания повседневной 
методической помощи препода
вателям и организации кон
троля за их работой при ка
федре созданы предметные ко
миссии по диалектическому ма
териализму, историческому ма
териализму и истории филосо
фии. Они объединяют препода
вателей, которые в этом семе
стре читают соответствующий 
курс. На заседаниях предмет
ных комиссий рассматриваются 
тексты и тезисы лекций до их 
прочтения в аудитории, планы 
и методические разработки к 
семинарским занятиям. Неко
торые тексты и тезисы лекций, 
по наиболее сложным или наи
менее разработанным темам 
анализируются на заседаниях 
кафедры. Например, в этом 
учебном году только на засе
даниях кафедры обсуждались 
тексты и тезисы лекций по те
мам: «Исторический материа
лизм как наука», «Предмет и 
задачи логики»,. «Предмет и 
задачи истории философии
как науки», а также все 
лекции по материалам 40-ой
годовщины Октябрьской рево
люции, читавшиеся членами
кафедры на старших курсах 
университета. Члены кафедры 
высказали свое, мнение и о ме
тодических разработках к се
минарским занятиям по темам: 
«Противоречия общественного 
развития при социализме и спо
собы их ■ разрешения», «Обще
ственные и личные интересы щ 
их соотношение при социализ
ме».

Помощь преподавателям не
отделима от контроля за их 
работой. При предварительном 
обсуждении лекцди они совпа
дают. Но предварительное об
суждение не может заменить, 
конечно, таких форм, как сте
нографирование с последую
щим разбором и проелушйва- 
ние занятий в аудитории пу
тем взаимопосещения.

Для стенографирования мы 
выбираем, как правило, наибо
лее сложные темы курса. Стено
грамма представляется на ка
федру заранее, чтобы с нею 
могли познакомиться все члены 
кафедры. Кроме того, Назнача
ются рецензенты из препода
вателей и аспирантов, обязан
ные представить письменный 
отзыв на стенограмму. Развер
тывается обстоятельная крити
ка лекции или семинара как по 
их идейному содержанию и тео
ретическому уровню, так и по 
методике чтения лекции или 
ведения семинара.

Взаимопосещения занятий осо
бенно важны, так как дают воз
можность понять не только что 
говорит лектор, но и как он го
ворит и как реагирует на его 
лекции аудитория. Они имеют 
важнейшее значение для пере
дачи опыта и устранения тех

или иных недостатков у отдель
ных преподавателей. Взаимопо
сещения на кафедре идут по 
плану, который составляется 
предметными комиссиями на 
семестр. В среднем каждый 
преподаватель посещает заня
тия товарищей один раз в ме
сяц. Кроме этого, на занятиях 
систематически бывает заве
дующий кафедрой. Результаты 
фиксируются в специальном 
журнале и обязательно (2 раза 
в семестр) обсуждаются на за 
седании кафедры. В отзывах 
на лекции и семинарские, заня
тия посещающие не только 
вскрывают недостатки занятий, 
но и указывают пути их устра
нения.

Кафедра постоянно ведет ра
боту по подготовке и выпуску 
учебных пособий. К концу учеб
ного года будет завершено из
дание лекций по таким разде
лам курса, как «Категории ма
териалистической диалектики» 
и «Формы общественного созна
ния». Главная цель этих лек
ций — помощь студентам. Но 
они содействуют также повы
шению качества преподавания, 
требуя большой работы от то
варища, готовящего лекцию к 
печати. Вместе с тем эти лек
ции используются и другими 
преподавателями при подготов
ке к -занятиям.

Все перечисленные выше и 
некоторые другие мероприятия 
сыграли и  продолжают играть 
положительную роль. За по
следние годы, уровень лекций 
и качество семинаров несколь
ко повысились, хотя и до сих 
пор в них имеется немало серь
езных недостатков.

Особенно мы не удовлетворе
ны пока что качеством семи
нарских занятий. Известный 
ущерб в этом отношении был 
причинен одним положением в 
письме И —-100 МВО СССР, 
ориентировавшим на ослабле
ние контроля за самостоятель
ной работой студентов jb часы 
консультаций. Ж изнь застави
ла нас, действуя в духе этого 
письма, пожертвовать его бук
вой и усилить значение кон
сультаций для контроля за са 
мостоятельными занятиями сту
дентов.

В настоящей статье мы не 
касались вопроса о роли науч
но-исследовательской работы 
кафедры в повышении качест
ва преподавания, ограничив
шись только вопросами учебно
методического характера.

Надо полагать, что . начатый 
газетой «Уральский универси
тет» обмен мнениями о путях 
повышения качества преподава
ния „позволит кафедрам универ
ситета обменяться опытом и 
тем самым улучшить свою ра
боту.

М. Н. РУТКЕВИЧ, 
доцент, заведующий

кафедрой диалектического 
и исторического 

материализма.

П о ун и верси т ет у
В субботу состоялась 

традиционная встреча 
с выпускниками исто
рического факультета.

Профессор М. Я. 
Сюзюмсв тепло при
ветствовал собравших
ся, пожелал выпуск
никам творческих ус
пехов в работе.

Затем молодые учи
теля рассказали о сво
их первых , шагах пос
ле окончания факуль
тета, о трудностях и 
удачах, о том, на ка
кие стороны подготов1 
ки студентов надо об
ратить внимание.

Вечер закончился ус
пешным выступлением 
эстрадного коллектива 
студентов . Пермского 
государственного уни
верситета и танцами.

Робко ступая по незнакомым коридорам, 
группы юношей и девушек с интересом рас
сматривают стенгазеты и фотовитрины, рас
сказывающие о жизни факультетов, заходят 
в аудитории, кабинеты. Это собрались деся
тиклассники свердловских школ на день от
крытых дверей в наш университет.

Из выступлений преподавателей школьни
ки узнали, что представляет -собой интере
сующий их факультет, специалистов какого 
профиля готовит, познакомились с условиями 
приема и характером обучения.

Затем десятиклассники собрались в акто
вом зале, чтобы послушать ректора универси
тета, профессора-доктора С. В. Карпачева.

★  *  ★

28 марта студенты, 
преподаватели и со
трудники университета 
прослушали лекцию на 
тему о политической 
бдительности совет
ских граждан. Прочел 
лекцию тов. Забалуев.

Из печати вышел 
сборник научных .ра
бот студентов (вы
пуск второй), подготов
ленный кафедрой по
литэкономии. Авторы 
статей—студенты ист
фака и отделения жур
налистики.

В пятницу на биоло
гическом факультете 
прошел день встречи 
студентов и препода
вателей с выпускника
ми.

Гости собрались с 
утра, ходили по знако
мым лабораториям и 
кабинетам, беседовали 
со студентами.

В. В. Тарчевский и
В. В. Юркевич прочи
тали своим бывшим 
ученикам лекции о но
востях науки в обла
сти биологии.

Вечером все собра
лись в актовом зале. 
Выпускники подели
лись впечатлениями о 
работе в школе.

В заключение был 
дан концерт художест
венной самодеятельно
сти.



Комсомольская жизнь
На курсах и в группах всех факультетов проходят от

четно-выборные комсомольские собрания, на которых 
подводятся итоги работы за год, вскрываются недостат
ки в деятельности прежних бюро.

Ниже мы помещаем корреспонденцию об одном из та
ких собраний.

„РАБОТУ БЮРО ПРИЗНАТЬ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ“...

Так решило отчетно-выбор
ное собрание комсомольцев III 
курса химического факультета, 
которое состоялось 27 марта.

Отчитывалась комсорг А. Ко- 
тегова.

Курс отличает поразительное 
равнодушие к общественным 
делам. Комсомольцы не под
держивали бюро, не требовали 
от него активности. Совершен
но не велась культурно-массо
вая работа, а политико-массо
вая ограничивалась политин
формациями. Не было ни дис
путов, ни обсуждений. Ответ
ственная за политико-воспита
тельный сектор В. Мамонтова 
не только не проявляла ини
циативы, но даже не выполня
ла того, что было намечено в 
плане. Спортивная работа была 
пущена на самотек. Системати
ческие неявки участников со
ревнований никого не беспокои
ли.

Лучшим сектором был учеб
ный. Неуспевающие и прогуль
щики обсуждались на заседа
ниях бюро и на комсомольских 
собраниях. Курс занял второе 
место по успеваемости на фа
культете. Из 47 человек — 14 
отличников и только двое по
лучили в прошедшую сессию 
неудовлетворительные оценки.

Вот основные тезисы выступ
ления А. Котеговой. Вот в чем 
она смогла отчитаться за год 
работы. Не много. Кто же ви
новат?

В. Мамонтова заявила на со
брании:

— Не работала в основном 
потому, что не было желания.

Такая легкость в объяснении 
бездеятельности не вяжется со 
званием комсомольца, которо
го Устав обязывает выполнять 
каждое порученное партией и 
комсомолом дело.

Член бюро Г. Раводина, воз
главлявшая культурно - массо
вый сектор, сама часто пропу
скала лекции, не вовремя сда
вала коллоквиумы. А уж об об
щественной работе не могло 
бьйъ и речи.

Другой член бюро Г. Милоч- 
кин, отвечающий за спорт, «не 
успел развернуться», так как 
сдавал академическую задол
женность.

Об А. Рябковой. ответствен
ной за учебные дела, в отчете 
комсорга сказано, что она бо
леет за свое дело, но... плохой 
организатор.

Очевидно, успехам в учебе 
курс обязан не столько ее 
деятельности, сколько партий
ной и комсомольской организа
циям факультета.

Наконец, сама А. Котегова,

как отмечено в решении собра
ния, не проявила достаточной 
требовательности, не наладила 
строгого контроля над выполне
нием поручений. И в этом, ду
мается, основная причина пло
хой комсомольской работы на 
курсе. Ведь комсомол — орга
низация, сильная сознательной 
дисциплиной и сплоченностью. 
Чтобы организация не превра
тилась в анархическую массу, 
нужен контроль и контроль. А 
контроля как раз и не было, 
хотя о необходимости его не
устанно напоминали комсоргу 
члены факультетского бюро.

Комсомольское руководство 
обвиняет однокурсников в пас
сивности и, надо сказать, не 
без основания. Сами же ком
сомольцы объясняют ее пере
груженностью учебной про
граммы, что якобы не дает воз
можности заниматься делами 
общественными. Несостоятель
ность этих суждений доказы
вают их же товарищи. Т. Ле- 
тунова, А. Фомина, Н. Поно 
марева, В. Жарикова, напри 
мер, и хорошо учатся и добро
совестно выполняют обществен
ные поручения. Если бы бюро 
сумело организовать интерес 
ные дела, найти для них увле 
кательные формы — не было 
бы и разговоров о пассивности. 
Но на курсе вообще не чув
ствовалось комсомольского ру
ководства. Бюро заявляло о се
бе время от времени собрания
ми, чаще всего неподготовлен
ными.

Вот как, приблизительно, до
кладывала А. Рябкова итоги 
зимней сессии на собрании 20 

.марта:
— Как сессию сдали, вы 

знаете. Кто не сдал, знаете. 
Причины — тоже. Что же тут 
еще рассуждать?

Тематика комсомольских соб
раний ограничивалась обсужде
нием учебных вопросов и ут
верждением планов. И планы 
были прекрасные. Но они так 
и остались планами. У людей, 
призванных быть вожаками мо
лодежи, не хватило энергии, 
настойчивости, инициативы и 
принципиальности, чтобы осу
ществить задуманные дела.

Вот почему собрание по
становило: «Работу бюро приз
нать неудовлетворительной».

Наметившаяся активизация, 
здоровая критика, серьезное от
ношение к выборам — все, что 
продемонстрировало собрание, 
позволяет надеяться: новое бю
ро претворит планы в жизнь.

А. СТЕЦУТЕНКО,
В. ФЕДОРОВ.

Успех обязывает
В то время, как наша хо

ровая капелла с успехом вы
ступала в Москве и у себя 
дома, о существовании драм
кружка в университете мало 
кто подозревал. Помнили 
только, что весной прошлого 
года он блеснул одним един
ственным спектаклем и... ка
нул в Лету.

И вот мы вновь приятно 
удивлены триумфом, с ко
торым прошли просмотр и 
премьера спектакля «Три со
ловья, дом 17». Забываешь 
об отсутствии декораций, о 
не совсем удачных костю
мах. То и дело зрительный 
зал взрывается смехом и 
восторженными аплодисмен
тами. Смеются над похожде
ниями стиляги Пепи, пусто
ту и никчемность которого 
очень изобретательно рас
крывает Вениамин Конова
лов. Аплодируют Виктору 
Лякишеву, создавшему об
раз старого ворчуна, главы 
семейства деда Боги.

А с каким увлечением ис
полняют свои роли Галина 
Афанасьева (Лула) и Ирина

С визитом 
друж бы

В конце февраля у нас го
стила делегация Томского уни
верситета. И вот мы встречаем 
новых гостей — на этот раз 
из Перми. Уже по пути с вок
зала они делятся своими пла
нами и намерениями.

— Интересно познакомиться 
с вашей профсоюзной рабо
той. — говорит Михаил Логи
нов.

Другого члена делегации — 
Иосифа Хайна интересует
спорт.

— Говорят, у вас успешно 
работает спортивный клуб? — 
спрашивает он. У нас его пока 
нет. Посмотрим, как он дей
ствует, а потом организуем у 
себя, - - •' : "

А Светлана Яхно отрекомен
довалась как член универси
тетского комитета ВЛКСМ.
Следовательно, ее цель — по
делиться опытом комсомоль
ской работы.

Делегация Пермского уни
верситета привезла и свою са
модеятельность. Два концерта, 
которые дали пермяки, прошли 
с большим успехом.

Гости пригласили нас посе
тить их с ответным визитом.

А. СЕРГЕЕВ.

М атематическая олимпиада
Закончилась математическая 

олимпиада учащихся десятых 
классов школ города, которая 
проводилась под руководством 
студентов физмата.

Победителями заключитель
ного второго тура оказались
В. Чистяков, Л. Вельский,
В. Нилов.

К З Н А Н И Я М
Преподаватель литературы 

Ольга Васильевна Свойко при
вычным взглядом окинула 
аудиторию. Перед нею IV груп
па подготовительных курсов. 
Люди самых различных про
фессий и возрастов. Каждый из 
них в разное время окончил 
среднюю школу.

Все пришли сюда после 
восьмичасового рабочего дня. 
Стремление к знаниям привело 
на курсы этих юношей и де
вушек от станков, со строи
тельных лесов, из рядов Со
ветской Армии. Тяжелыми, ог
рубевшими руками взялись они 
за перо и книгу.

О. В. Свойко уже знает, кто 
из них правильно ответит на по
ставленный вопрос, кому потре
буется дополнительное разъяс
нение. Привыкла и к тому, что
А. Фердман всегда приходит 
последним, а А. Аксенов не
редко опаздывает — не корот
кий путь со станции Сортиро
вочной.

— Люблю историю, — гово
рит Аксенов, — хочу попол
нить свои знания в универси
тете.

С интересом занимается он и 
литературой. На вопросы пре
подавателя отвечает правильно, 
обстоятельно.

Староста группы А. Ферд
ман всегда отличается любо
знательностью, точностью. Он 
•не успокоится до тех пор, 
пока не разберется в непо
нятном вопросе до мелочей. 
Его сочинения продуманы, глу
боки по разработке темы, гра
мотны. В будущем учебном го
ду А. Фердман думает посту
пить на отделение журналисти
ки.

За первым столом сидит бе
локурая девушка. Чувствуется, 
что О. Поморцева боится упу
стить хоть одно слово.

И не совсем верится, что ее 
несколько месяцев назад обве
вали алтайские ветры.

Но никогда не жаловалась

О. Поморцева на суровую 
жизнь в палатках, на трудно
сти работы. С гордостью рас
сказывает она, как создавался 
и рос их целинный совхоз 
«Комсомольский», вспоминает, 
как возмужавшие на целине 
друзья провожали ее учиться в 
университет. •

Рядом с О. Поморцевой ка
менщик В. Аркашкшь. Работа 
на стройке требует много сил. 
Он устал з а  день, но внима
тельно слушает преподавателя.

Сейчас эта разнородная ауди
тория — вся ̂ внимание. Ей до
рога каждая минута.

Ничего, что много было оши
бок в первом диктанте, не всег
да удачен ответ преподавателю 
истории или литературы. Годы 
многое унесли из памяти. Вре
мя и твердость восстановят по
терянное. И очень хочется, что
бы эти товарищи стали студен
тами нашего университета.

А. ШИЛОВА.

Логинова (тетка Пола). Нель
зя не упомянуть об Анато
лии Баукове (студент Ми
ша) и Григории Ботвиннике 
(Драгиша). Словом, драм- 
кружковцы добились в спек
такле полного ансамбля.

Теперь ясно одно: энту
зиасты из драмкружка вме
сте с руководителем • Е. И. 
Зубарем не прекращают ра
боты, накапливают профес

сиональные навыки. И не 
их вина, а наша беда, что 
мы долго не видели плодов 
этого труда. Ведь сколь
ко преград и препон встре
чают они на пути к сцене. 
То негде репетировать, то 
нет костюмов и декораций, 
не говоря уже о прочем рек
визите. И ни клуб, ни проф
ком университета не прихо
дят на помощь. А зря! Ус
пех спектаклей показывает, 
что драматический кружок 
заслуживает более чуткого 
отношения к его нуждам.

Хочется верить, что наш 
драмкружок не остановится 
на одном спектакле и со 
временем создаст свой ре
пертуар.

А. ЗИНОВЬЕВ.

На снимке: сцена из вто
рого действия комедии юго
славского писателя Д. Доб- 
ричанина «Три соловья, дом 
17». В ролях: Пепи — В. Ко
новалов, тетя Пола — И. Ло
гинова.

Фото В. Кичина.

Р о г  и з о б и л и я Фельетон

Однажды в субботу я встре
тил старого друга. Мы вспоми
нали школьные дни, смотрели 
наши аудиГории, читальные за
лы, библиотеку, спортзал. Гла
за друга блестели зачарованно 
и не без зависти. У нас ему 
явно понравилось. Проголодав
шиеся и счастливые, мы реши
ли покушать в столовой по 
улице 8 Марта.

В помещении, где находятся 
касса и буфет, мы сразу заме
тили группу студентов, томя
щихся в ожидании! буфетчицы.

Поискав и не найдя умы
вальника, мы пристроились к 
небольшой очереди.

— Я заметил, — сказал 
друг, — что когда , студенты 
подходят к кассе и смотрот йе- 
ню, их лица делаются кислы
ми. А вон тот краснощекий мо
лодой человек даже вздохнул. 
Отчего это, а?

Я промолчал.
Когда мы подошли к кассе и 

увидели меню, друг взволно
ванно прошептал:

— Смотри: мозги жареные, 
плов из баранины, блинчики с 
мясом, колбаса жареная, кот
леты... Да у вас не столовая, а 
рог изобилия!

Я замялся. — Тут одна не
большая деталь... Видишь сле
ва от наименований кушаний 
знаки, начертанные каранда
шом? Прочти их внимательнее 
и ты поймешь, почему морщи
лись лица тех людей.

— Нет мозгов жареных, нет 
плова из баранины, нет блин
чиков с мясом, нет колбасы...

Деталь подействовала на дру
га, как ушат холодной воды.

Мы купили котлеты, оладьи, 
кисель и чай. Зашли_в зал. На 
столах была настоящая весна. 
Подобно тающим кучам снега 
высились пирамиды немытых 
тарелок, в лужицах чая и супа 
весело плавали крошки и ку
сочки.

— Живописно у вас на сто
ликах. Опыт у кого переня
ли? — поинтересовался друг.

— Сами по мере сил стара
емся, — серьезно ответил я...

В очереди за блюдами про
стояли минут 15—20.

— Котлеты, одну — с верми
шелью; другую — с карто
фельным пюре, — подал я та
лоны.

— Из гарниров одна капу
ста. Берете? — спросила деву
шка в белом халате.

— Бери хоть капусту, все 
съедим... — уловил я жаркий 
шопот моего друга.

И вот кушанья получены. 
Очищен один стол, удалены 
крошки и сырость со стульев.

Попробовав котлету, друг от
ложил в сторону хлеб, и, заме
тив мой удивленный ‘ взгляд,

— Хлеб да хлеб кругом...
Сделаем отступление. Недав

но наши студентки проверяли 
количество хлеба и мяса, при
готовленное для котлет. Работ
ники столовой «ошибочно» 
сэкономили 3,5 килограмма мя
са и «ошибочно» переложили в 
котлеты лишние 600 граммов 
хлеба. Когда это обнаружили, 
они пытались уверить, что это- 
де за счет костей (в котлетах- 
то!), что мясо, мол, ужаривает
ся. Девушки все же настояли 
на своем. В день нашего обеда 
такой проверки не было...

Однако расскажу, что было 
дальше. Оладьи оказались хо
ле дноватыми, но сильное жела
ние кушать взяло свое: они бы
ли съедены.

Мы принялись за третьи блю
да.

— А как кисель? Сладкий?
— Я недавно простудился и 

не различаю вкуса сахара, — 
ответил я, — стыдливо опу
стив зардевшееся лицо...

Друг понимающе кивнул.
Мы молча встали и направи

лись к выходу. Друг о чем-то 
сосредоточенно размышлял, а 
я дал в уме страшную клятву 
никогда не водить в нашу сто
ловую хороших друзей.

Б. БОРИСОВ.

Спортивная хроника
22 —23 марта в спортзале 

Центрального стадиона прово
дилось первенство города по 
фехтованию.

Фехтовальщики университета 
завоевали несколько призовых 
мест.

Наиболее интересно протека
ли встречи на шпагах. В. Кра
пивин (отделение журналисти
ки) занял второе место. В фех
товании на рапирах на втором 
и третьем местах А. Держин- 
ский (химфак) и Ю. Кудряшов 
(физмат).

Из спортсменов-призеров со
ставлена сборная Свердловска, 
которая примет участие в пер
венстве РСФСР.

*• *  *
29—30 марта прошли тради

ционные соревнования по гим
настике воспитанников курса 
спортивного совершенствова
ния.

Соревнования выявили воз
можности сборной команды уни
верситета, которой предстоит 
выступать на первенстве вузов 
города. В ее состав вошли по
казавшие лучшие результаты
В. Новичков, В. Ш алаев, В. Ду
бинин, М. Носырева, Н. Воро
шилова, С. Стародубова, М. 
Асанова и другие, всего '24 че
ловека.
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