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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

Комсомольский апрель
Здравствуй, Весна!
Зеленокудрая и голубонебая, 

с первыми подснежниками... 
Юная н смелая, будто с прико
лотым к расцветающему наря
ду комсомольским значком...

Ведь это с твоим незримым 
участием открылся вчера в 
Большом Кремлевском дворце 
ХШ съезд Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи.

Делегаты его собрались в 
Москву, чтобы сообща обсу
дить, как сделать жизнь совет
ской молодежи еще более со
держательной и целеустремлен
ной, как успешней и верней по
могать родной партии в строи
тельстве коммунизма.

Многомилионная комсомолия 
достойно встретила свой съезд, 
ознаменовав его новыми побе
дами в труде, учебе и творче
стве. Продолжается поход за 
комсомольские миллиарды. Сей
час во всесоюзной комсомоль
ской копилке более 5 миллиар
дов рублей.

А вот о чем могут рапор
товать съезду студенты-комсо
мольцы нашего университета:

>1. Два месяца трудились мы 
на целинных землях Краснояр
ского края — убирали хлеб, 
силосовали, стоговали сено.

2. Организовали подготови
тельные курсы для молодых 
рабочих, поступающих в вузы.

3. Вырыли котлован для 
фундамента под здание обще
жития. Летом на стройке снова 
будет работать студенческая 
бригада.

4. Постоянно укрепляем со
дружество с молодыми рабо
чими фабрик и заводов, пио
нерскими дружинами, с други
ми вузами.

5. Активно помогаем мили
ции в борьбе с хулиганами и

Горячил привет-XIII с'езду ВЛКСМ!

нарушителями общественного 
порядка.

Эти дела говорят о боевито
сти и сплоченности нашей ком
сомольской организации, ее 
идейно-политической закалке. 
Такой пришла она и к своей 
одиннадцатой конференции, ко
торая состоится через три дня.

Но не только похвалу, а и 
горькие упреки придется услы-. 
шать на ней членам комитета I 
комсомола и факультетских бю
ро, потому что недостатков в их I 
работе немало. Прежде всего, i 
это — плохая организация со
ревнования между курсами и 
факультетами и очень слабая, 
по существу ни на одном фа
культете как следует не нала
женная учебная работа. Коми
тет ВЛКСМ не сумел создать 
общественного мнения вокруг 
нерадивых студентов.

Некоторые комсорги и члены 
бюро ВЛКСМ во что бы то ни 
стало стремятся «охватить» и 
«нагрузить» поручениями каж
дого комсомольца, не обращая 
внимания на его интересы и 
возможности. Не случайно по
этому равнодушие к комсо
мольским обязанностям прояви
лось, например, недавно на фи
зико-математическом факульте
те. Из-за неявки делегатов там 
была сорвана отчетно-выборная 
конференция.

Хочется верить, что живи
тельный апрельский ветер про
гонит старуху-скуку и До самых 
краев наполнит комсомольскую 
жизнь молодым задором; ини
циативой и выдумкой. Горячо 
откликнутся беспокойные ком
сомольские сердца на Дервомай- 
ский призыв ЦК КПСС: «Юно
ши и девушки! Будьте достой
ными сынами й дочерьми наше
го великого народа, неутоми
мыми строителями коммуниз
ма!»

По университету
На днях состоялось общее 

собрание студентов и препода
вателей филологического фа
культета, посвященное обсуж
дению решений первой сессии 
Верховного Совета СССР пято
го созыва.

С докладом об итогах сессии 
выступил доцент кафедры по
литэкономии В. И. Олигин. Он 
говорил об огромном значении 
закона «О дальнейшем разви
тии колхозного строя и реорга
низации МТС».

На примере Свердловской 
области он показал, какую боль
шую роль играет продажа тех
ники колхозам для дальнейше
го подъема сельского хозяйства.

В своих выступлениях до
цент кафедры литературы Т. В. 
Ошарова и студенты Т. Попо
ва. Н. Красиленко, В. Свинин- 
ников горячо одобряли • реше
ния сессии.

В заключении собранием бы
ла принята резолюция об едино
душной поддержке решений сес
сии всеми студентами и препо
давателями.

* * *
11 апреля в нашем клубе 

журналистов состоялось обсуж
дение книги И. И. Ликстанова 
« Безымянная слава».

В разговоре об этом замеча
тельном произведении о совет
ских журналистах приняли уча
стие старые газетчики 3. А.

Литовский и H. Е. Розина. При
сутствовала также вдова писа
теля Лидия Александровна Лик
станова. Получилась откровен
ная беседа о профессии журна
листа. Всего выступило 14 че
ловек: старший преподаватель 
кафедры партийно-советской пе
чати Б. С. Коган, Отудентцг Е. 
Постников., В. Казакова, Г. Ше- 
варов, В. Редько и другие.

В воскресенье, 13 .апреля, 
состоялся заключительный тур 
Дня бегуна. Наиболее подготов
ленные команды выставиди ис
торики и физматовцы. Между 
ними и развернулась борьба за 
первое место.

Победили спортсмены исто
рического факультета. 379 оч
ков проиграла им команда фи
зико-математического факульте
та. На третьем месте — хи
мики.

Спортклуб университета, и 
кафедра физкультуры особо от
метили легкоатлетов отделения 
журналистики. Двое из них, 
Э. Радневский и Л. Левицкий, 
вышли победителями на ди
станции 450 метров и награж
дены дипломами спортобщества 
«Буревестник».

Командам, занявшим призо
вые места, вручены дипломы, 
легкоатлеты-историки награж
дены еще и призом.

Романтика 
в цифрах

* В комсомольской организа
ции унцверситета — 2129 ком
сомольцев. В 1957 году на це
линных землях работали 561 
человек. 19 из них награждены 
медалями «За освоение целин
ных земель». 300 человек по
лучили почетные грамоты и 
15 — ценные подарки.

* На всех факультетах рабо
тают агитбригады. Во время 
выборной кампании на агит
пунктах города они дали 64 
концерта.

* Члены лекторской группы 
прочитали в районах области 
около 200 лекций.

* Более 100 комсомольцев 
работают в школах города во
жатыми и руководителями 
кружков. Около 500—принима
ют участие в патрулировании.

* Многие комсомольцы зани
маются в научных кружках. За 
научную работу 25 человек на
граждены грамотами Минис
терства высшего образования.

19 апреля, в 2 часа дня, в актовом зале  
о т к р ы в а в  т с  я 

X I комсомольская конференция университета.

Они начинают так
Из кинотеатра они ехали в 

трамвае. Было шумно, весело. 
Кто-то вдруг предложил спеть 
революционную песню. И отто
го, что фильм был замеча
тельный, о фестивале, все со
гласились.,. _

.Биологи - первокурсники — 
дружный народ. Как возникла 
дружба, какое событие сплоти
ло коллектив, никто не знает. 
Просто готовились все вместе, 
помогая друг другу, к первым 
экзаменам в университете, уча
ствовали во всех спортивных 
соревнованиях. собирали биб
лиотечку для колхоза.

Только недавно узнали они, 
что завяли первое место в фа
культетском соревновании ' на 
лучший курс, а их I группа — 
лучшая среди групп.

Кажется, так мало успели 
сделать за эти полгода. Планы 
огромные. Валя Бобринева го
ворит о них:

— Мы очень хотим создать 
свой эстрадный квартет. У нас 
и музыканты есть: играют на
аккордеоне, ударных инстру
ментах, а один даже на сви
рели. Но вот нет музыкальных 
инструментов. Хорошо, если бы 
клуб нам помог. Потом, у нас 
мечта — укрепить наш хор. 
Уже сейчас в нем 20 человек.

Эти планы, конечно, будут 
выполнены.

А. ПРЫТКОВА.

Комсорг
Непоседливый, энергичный, 

вечно спорящий с кем-нибудь — 
таким знают на историческом 
факультете Бориса Лившица.

Еще в школе он серьезно 
увлекся историей, был актив
ным участником исторического 
кружка. Поступив в универси
тет, он вскоре показал себя ак
тивным студентом.

Заинтересовавшись историей 
уральского комсомола. Борис 
упорно и кропотливо работает

в архивах, разыскивая нужные 
материалы, беседует со стары
ми комсомольцами. Правда, в 
его курсовой работе оказались 
недочеты, и она получила не 
совсем положительный отзыв 
взыскательных преподавате
лей. Но Борис не думает от
ступать от любимой темы.

Отличную учебу и научную 
работу Борис сочетает с актив
ным участием в общественной 
жизни.

— Душа всех наших дел, — 
говорят о нем историки.

Действительно, какое бы ме
роприятие ни проводилось на 
факультете, будь то диспут или 
лыжный кросс, воскресник или 
культпоход, — Борис никогда 
не остается в стороне. Как ни
кто другой, он умеет убедить 
скептика, раскачать равнодуш
ного созерцателя, поддержать 
интересное предложение.

Б. Лившиц часто читает лек
ции в других учебных заведе
ниях, на предприятиях, и где

факультета
бы он ни выступал — в школе, 
техникуме, совхозе — везде 
умеет завоевать внимание слу
шателей, увлечь их простым 
и ясным рассказом.

Борис всегда в гуще собы
тий. Недаром комсомольцы- 
историки выбрали его своим 
вожаком.

В. КОСТРИКОВ.

Настоящий товарищ
Если вы зайдете к 

филологам III курса, 
ваше внимание при
влечет девушка с при
ветливой улыбкой и
СПОКОЙНЫМ ВЗГЛЯДОМ
лучистых глаз. Это 
Марина Мельникова.

— Мара — настоя
щий друг, — говорят 
о ней третьекурсни
ки. — Что бы ни слу
чилось с любым из 
нас, она всегда помо
жет.

Был на курсе такой случай. 
Одной из сокурсниц Марины 
понадобилась материальная по
мощь. Случилось это перед са

мой стипендией, никто 
из товарищей помочь 
не мог. И вдруг она 
неизвестно от кого по
лучила почтовый пе
ревод. Уже потом, со
вершенно случайно, уз
нали комсомольцы, что 
Марина ходила рабо
тать, чтобы помочь 
подруге.

С большой теплотой 
и любовью рассказы
вают товарищи о Ма
рине Мельниковой. От

зывчивая, чуткая к чужой беде, 
Марина пользуется на курсе 
большим уважением.

Д. ГАЛИНА.

Возмужалость Из цикла „О целине**

Сорок дней пролетело, 
Пролетело не даром. 
Стало бронзовым тело 
.От степного загара. 
Много сделано нами 
Очень нужной работы. 
Мы пропахли степями,

И степями, и потом.
Нас дождями мочило.
Нас валила усталость.
Н по капле входила 
К нам в сердца 

возмужалость.
Н. МЕРЕЖНИКОВ.

Соревнование и дружба обязывают
В начале марта .в Пермском универси

тете состоялось собрание комсомольского ак
тива, которое постановило: принять вызов
Уральского университета на соревнование в 
честь 40-й годовщины ВЛКСМ.

А 28 марта мы уже принимали гостей из 
Перми. Они приехали, чтобы договориться об 
условиях соревнования, познакомиться с опы
том нашей работы и показать свою самодея
тельность. Конечно, трехдневный срок не ве
лик, но гости успели немало увидеть. 
Многое понравилось, но кое-что вызвало кри
тические замечания. Вот что говорят перм
ские студенты.

С. Яхно: У вас есть чему поучиться. Нам 
понравилось, что многие студенты — вожа
тые, а в клубе историков есть даже «уголок 
вожатого». Организация клубов на факульте
тах для нас вообще новость. Но у вас очень 
плохо поставлена учебная работа. Нет еще 
«комсомольской копилки». Соревнование за 
лучшую группу ведется не активно.

В. Юсупов: Вы здорово организовали па
трулирование. У нас это дело еще не клеит
ся. А вот отдыхать не умеете. Мы побывали 
на дву* вечерах и были удивлены, что на них 
очень мало1 студентов. Зал плохо оформлен, и 
тема в е ч е р а  не отражается в концерте.

И. Хуторской: В концертах вашей самодея
тельности мало юмора, выдумки. А ведь у 
вас есть журналисты, так сказать, пишущий 
народ. И стенгазеты у вас плохие, да и выш- 
ло-то их по два-три номера.

И. Хайн: Нас поразила цифра — 20 кон
цертов в день выборов и показалась неосуще
ствимой, пока не узнали, что у вас на каж
дом факультете своя агитбригада.

Б. Облапинский: Хорошо бы обмениваться
научной информацией, например, между диа
лектологическими и археологическими круж
ками.

Уезжая, пермские студенты говорили:
— До скорой встречи! Ждем вас к себе. 

Мы расскажем и покажем вам все, что у нас 
есть. Будем соревноваться и помогать друг
другу. t Tf.

Да. это настоящие и хорошие друзья! Но 
добиться первенства в соревновании с ними 
будет очень трудно. Наши студенты посмо
трели художественную самодеятельность го
стей, и у всех единодушное мнение: лучше. 
Пермские студенты были правы, когда гово
рили, что мы заняты только тем. что лелеем 
хор и забыли о других видах художествен
ной самодеятельности. Нам надо создать свой 
эстрадный оркестр, организовать хореографи
ческий кружок. Есть над чем серьезно за
думаться правлению клуба университета.

Гости рассказали, что они сами строили 
общежитие, что у них каждый комсомолец 
обязан заработать в комсомольский фонд по 
200 рублей, что они решили на эти деньги 
построить новый спортзал, столовую и тир. 
А у нас нет пока ни такого фонда, ни сту
денческой бригады на строительстве общежи
тия.

Нужно обсудить условия соревнования в 
каждой комсомольской группе, на каждом 
курсе и бороться за первенство. Уж если мы 
вызвали на соревнование, то надо постарать
ся не ударить в грязь лицом.

Соревнование и дружба обязывают на
большие дела. ч__ ж

С. КРЫЛОВА.



Опыт отличников— 
всем студентам

Она ум еет
беречь время
Студентка IV курса фи

лологического факультета 
Е. Дергачева — сталинская 
стипендиатка. Преподавате
ли и однокурсники знают ее 
как вдумчивую и серьезную 
девушку, которая за четыре 
года учебы й университете 
показала глубокие, прочные 
знания, большую любовь к 
избранной профессии.

Система се занятий до
вольно интересна. На каж
дый семестр она составляет 
особый календарный план с 
указанием приблизительного 
объема литературы, которую 
надо прочесть или закон
спектировать. Лена Дергаче
ва убедилась. что параллель
ное чтение текстов и моно
графий по творчеству писа
теля помогает глубже по
нять как идейное содержа
ние произведения. так и ху
дожественный метод автора; 
основные мысли и цитаты, 
выписанные из произведе
ний, значительно облегчают 
ей подготовку к экзаменам.

Свое время Лена старает
ся использовать так, чтобы 
успеть прочесть большую, 
часть необходимой литерату
ры до сессии. Перед экзаме
ном остается просмотреть 
то, что она уже прочла, но 
немного забыла.

Со. школьной скамьи де
вушка привыкла не ограни
чиваться только заданным 
на уроке, а изучать каждую 
тему по любимому предме
ту — литературе — шире, 
глубже. И теперь она читает 
не только обязательную, но 
и всю дополнительную ли

тературу, начиная, наоборот, 
с последней. На вопрос, по
чему она так делает, Лена, 
смеясь, ответила:

— Обязательную литера
туру я всегда постараюсь 
прочесть, а вот дополни
тельную... Потому и начи
наю именно с нее.

Когда читаешь дополни
тельную литературу, узна
ешь много нового, интерес
ного. Для будущего препо
давателя это особенно важ: 
но: школьники не прощают 
незнания, а порой способны 
поставить в тупик своими 
вопросами.

Изучая социально-эконо
мические дисциплины, Е. 
Дергачева обычно конспек
тирует необходимую лите
ратуру сразу после того, как 
прослушает лекцию по дан
ной теме. Свежие впечатле
ния от лекции помогают 
ориентироваться в трудном 
материале, выбрать самое 
главное.

Уделяя значительную часть 
времени занятиям, Лена при
нимает активное участие и в 
общественной жизни. Она ве
дет большую работу в проф
коме и правлении универси
тетского клуба, участвует в 
художественной самодея
тельности, очень любит 
театр, занимается в вокаль
ном кружке.

Невольно возникает во
прос, как Лена успевает все 
делать? Ответ 1 прост: она 
знает цену времени, умеет 
беречь каждую минуту.

К. БУТЫРИНА.

Не проходят мимо
В один из зимних вечеров 

группа студентов университета 
патрулировала по улице им. Ле
нина. Все было тихо.

— А не пройти ли нам до 
филармонии, —предложил Ви к - 
тор Усов, и «пятерка» сверну
ла за угол,

У ресторана «Спорт» ребята 
•увидели группу дерущихся, 
Бросились к ним. С помощью 
милиции им удалось задержать 
нарушителей порядка.

Задержанные оказались отъ
явленными хулиганами. При 
обыске у них было отобрано 
холодное оружие.

Это один из обычных эпизо
дов деятельности университет
ского штаба патрулирования. 
На его счету немало хороших, 
благородных дел. Только за де
кабрь и январь этого учебного 
года комсомольским патрулем 
задержано свыше ста двадцати 
человек.

Студенты, не считаясь со 
временем, вечерами несут ком
сомольскую вахту по охране 
общественного порядка. Много 
сил и энергии отдают органи
зации патрулирования Сергей 
Орлинков, Вадим Добрачев. 
Игорь Миронов и другие.

Особо отличившимся — сту
дентам IV курса физико-мате
матического факультета Генна
дию Татымову, Льву Якубу — 
вручены почетные грамоты.

Ю. ПАНИН.

ТОВАРИЩИ КОМСОМОЛЬЦЫ!
Записывайтесь в ударную бригаду добровольцев- 

строителей для стройки общежития в летний период. 
Всем комсомольцам, имеющим специальность камен

щиков, плотников, штукатуров и маляров, нужно обяза
тельно зарегистрироваться в комитете комсомола.

Запись производится каждый день с 4 ч. 30 м. до 7 ч.
Комитет комсомола.

ВЕЧЕР ИНОСТРАННОМ 
ПЕСНИ

Оживленно было в актовом 
зале 13 апреля. Здесь можно 
было услышать немецкую, ан
глийскую, французскую речь.

Вечер иностранной песни, 
посвященный 60-летию со дня 
рождения Поля Робсона, от
крылся выступлением хора, ко
торый исполнил песню Дунаев
ского «Широка страна моя род
ная» на русском, немецком, 
французском и английском язы
ках.

Вступительное слово на ан
глийском языке произнесла О. 
Гречишкина. В. Горбачев про
читал на немецком языке при
ветствие Полю Робсону. Апло
дисментами встретили студен
ты предложение послать Полю 
Робсону поздравление.

Затем состоялся интересный 
концерт.

Снимает „УрГУфильм“

Всегда с коллективом
В дни комсомольского съезда особенно интересно перевернуть назад несколько  

страничек летописи университетского ком сом ола . К ак жила тогда наша организа
ция, какие лю ди работали в ней?

...Война. Занятия в универ-1 
ситете идут в три смены. С 7 ’ 
часов утра девушки занимают-1 
ся на курсах медсестер, с 9 до 
1 часу — госпиталь, с 3 — ино
странный язык, а с 7 до 12 — 
обычные учебные занятия. Вос
кресники, заготовка дров, сбор 
посылок на фронт.

И где бы ни работали сту
денты-журналисты, ни. одно де
ло не обходилось без секретаря 
факультетского бюро ВЛКСМ 
Люси Маргориной.

Весной 1944 года Люся 
ушла добровольцем в армию. 
Закончив курсы* радиотелегра
фистов, она участвовала в бо
ях в Прибалтике. Вела среди 
бойцов агитационную работу, 
выпускала «боевые листки».

В 1946 году Людмила вер
нулась в университет и опять 
стала секретарем факультетско
го бюро. Через два года она по
лучила диплом журналиста.

Сейчас Л. И. Марго рина- 
Краснова работает в Свердлов-' 
ской телестудии, в редакции. 
кинопередач.

— Что вам рассказать? — 1 
говорит она. — Время бы ло, 
трудное, и дел у нас было мно
го. Не только учились, но и ра
ботали: заготовляли торф, тру
дились на колхозных полях, для 
подшефного колхоза «Красное 
село» собирали книги, читали 
заводской молодежи газеты.

Наше бюро следило за практи
кой студентов, проводило рей
ды по проверке общежитий, 
устраивало студентов на работу.

Людмила Ивановна перели
стывает страницы университет
ской многотиражной газеты и 
вспоминает своих друзей:

— Весело все-таки было 
в те дни. Журналисты жили тог
да очень дружно. Мы и сейчас 
иногда собираемся вместе и 
каждый раз запеваем нашу пес
ню:

«Дорога в жизни нам одна.
Мы вместе каждый час.
В газете наши имена
Соединяют нас.

...Гаснет свет. Из кинобудки 
вырывается яркий скоп лучей, 
и на экране вспыхивает над
пись: «Производство студии 
УрГУфильм».

... Несколько лет 
назад энтузиасты- 
кинолюбители с фи
зике - математиче
ского факультета 
организовали сту- 

Фязматфильм

А не сделать ли 
это у нас?

мы можно при помощи магни^ 
тофона.

Наконец, о самих кинолюби
телях, о «кадрах» для киносту
дии. Думается, что в них недо- 

- статка не будет. В 
университете, безу
словно. найдутся 
желающие принять 
участие в этом увле- 

■'•'■ - нательном деле. 
Пользу от организации лю- 

трудно
дию «Фязматфильм». П росу-,
ществовала эта студия недол- i бительской киностудии 
го: не хватило обыкновенного I переоценить. Как ни один дру- 
терпения и настойчивости. j гой вид искусства, кино может 

Почему бы нам теперь не ; ярко и доходчиво рассказать 
возродить это интересное дело? | об университете, его людях,
Возможности для этого есть. В 
университете имеется киносъе
мочный аппарат, который на
ходится в распоряжении ка
федры физвоспитания и исполь
зуется очень редко. Кроме то
го, в продаже недавно появи
лись узкопленочные аппараты 
«Киев» для любительской ки-

важнейших событиях. Знание 
кинодела: съемки, обработки
пленки, монтажа, требований, 
предъявляемых к сценариям, 
работы режиссера, звукоопера
тора — все это пригодится 
студентам, на каком бы ф а
культете они ни учились. 

Сейчас в Свердловске успеш-
носъемки. Клубу университета • но работают несколько само-
следовало бы приобрести такой 
аппарат.

Оборудование для обработки 
пленки нетрудно сделать свои
ми силами, а озвучивать филь-

деятельных студий. Мы . мо
жем, позаимствовав их опыт, 
создать кинокружок и у нас. 

Ваше мнение, товарищи?
В. КИЧИН.

Давайте посоветуемся!

Единой грудью дышим,
Единой страстью пишем,
На страже правды

не смыкая глаз».
Мы выпускали стенгазеты, 

были организаторами всех ве
черов, даже написали ревю 
«Машина времени».

Комсомольская работа научи
ла меня жить в коллективе, об
щаться и разговаривать с людь
ми. И это мне пригодилось, ког
да я была направлена в редак
цию газеты «Советский Саха
лин».

Надо слышать, с какой гор
достью говорит Людмила Ива
новна о Сахалине, показывая 
открытки.

Там ей пришлось вести боль
шую общественную работу. И 
когда из-за болезни матери 
она была вынуждена вернуться 
в Свердловск, то решила, как 
она говорит, немного отдохнуть. 
Хотелось побольше внимания 
уделить семье — у нее двое 
детей, которых она зовет «мои 
сахалинцы». Но не тут-то бы
ло: выбрали председателем
профбюро, и опять дел по гор
ло.

И никогда боевой характер 
не позволит ей быть простым 
созерцателем. Комсомол научил 
ее жить в коллективе, работать 
для него, болеть за него.

В. КАЗАКОВА.

Два дня продолжался смотр 
художественной самодеятельно
сти университета.

Монтаж «Весна!»... Что ж, 
студенты - филологи выбрали 
очень интересную форму для 
своего выступления на смотре. 
Монтаж-обозрение — это песни, 
танцы, шутки, интермедии — 
номера, вытекающие один из 
другого, скрепленные единой 
темой, тут есть, где себя пока
зать по-настоящему.

Старожилы университета еще 
помнят обозрение «Весенний 
перезвон», показанное несколь
ко лет назад на городском смот
ре студенческой самодеятельно
сти. Текст его был целиком на
писан студентами, и сколько 
тут было веселья, молодости, 
хорошего остроумия. Рассказы
валось в нем о делах универси
тетских, о студенческих буднях, 
о любви и мечтаниях.

А здесь... вышли на сце
ну девушки, спели несколько 
лирических песен, дотом по
явился среди них некий аб
страктный рыбак, с испуганно- 
напряженным лицом попытал
ся что-то выудить за кулисами 
сцены и ушел. Станцевали де
вушки общий вальс, и закон
чилось обозрение. Самое обид
ное, что участие в обозрении, 
в основном, принимали студент
ки первого! курса филологов, 
так хорошо показавшие себя в 
начале года на смотре первых 
курсов.

Р. Хубровский декламировал 
свои стихи «Весенний марш 
молодых строителей» и «Той, 
которая считает себя несчастли 
вой». Несчастливым чувствовал 
себя и зал, слушая его зауныв
ные обращения в . простран
ство. В. Клепиков читал «Ле
вый марш» Маяковского и
«Скифы» Блока. Приятно было 
чувствовать, что стихи студент 
выбрал «не с потолка», а то,
что о1н сам знает и любит, и
читал он хорошо, просто и
мужественно. Пожалуй, только 
излишняя жестикуляция меша
ла строгому ритму стихов.

Так закончилась скудная 
программа филологов.

Интересней и разнообразней 
оказалась она у физико-матема
тического факультета. На ред
кость поэтично И. Кузнецова 
прочитала рассказ Юлии Ива
новой «Веснушка». Хорошо по
казали себя вокалисты. Но им 
следует серьезно подумать о 
своем репертуаре. «Мариана», 
«Санта Лючия». «Не надо», 
песенка Лии из кинофильма 
«Заноза» — а где же новые, 
«незаиетые» песни?

И еще два хороших номера 
услышали мы в первый день 
смотра: трио Тони, Саши и Л е
ши из оперетты Дунаевского 
«Белая акация» (В. Белых, 
3. Батина, Г. Черняховский) и 
дуэт Сико и Сако из оперетты 
Долидзе «Кето и Кс*тэ». В. Бе
лых и Г. Черняховский облада
ют небольшими голосами, но 
оба сценичны, легко двигаются, 
музыкальны. Номера еще не 
достаточно отрепетированы, но 
и сейчас смотрятся с интере
сом.

Большинство остальных но
меров пестрело недоработками. 
Очень плохо выступили биоло
ги; у химиков было заметно 
стремление сделать программу 
интересной, эстрадной, но хоро
шие замыслы остались лишь 
замыслами. Ни одного номера 
не дали историки и журнали
сты.

Общее впечатление от смот
ра: силы и возможности есть, 
было бы желание. Так что же 
мешает желать? Что мешает 
созданию яркой, студенческой 
самодеятельности? Почему до 
сих пор так слабо работают 
университетские кружки само
деятельности? Давайте посове
туемся, товарищи преподавате
ли и студенты! Пишите в газе
ту о своих мыслях и предло
жениях.

Добиться создания студенче
ской самодеятельности на вы 
соком уровне — дело нашей 
чести!

А. НИКОМАРОВА.

В Ч Е М  Д Е Л О ?
Настольный теннис пользует

ся большой популярностью в 
университете. Вполне понятно, 
почему эта красивая, требую
щая большой ловкости и вы
держки спортивная игра, при
влекает внимание студентов. У 
нас есть и хорошие- тенниси
сты-разрядники. А сколько же
лающих научиться играть?

Но... За последнее время ка
федра физвоспитания переста
ла уделять внимание настоль
ному теннису.

Играть негде. И любителям 
настольного тенниса приходит
ся существовать на «птичьих 
правах», отыскивая свободный 
уголок.

Нам кажется, нужно создать 
секцию под руководством опыт

ного тренера, назначить опре
деленные часы для тренировок 
и по вечерам, после занятий, 
заниматься в аудитории. Но с 
одним теннисным столом сек
ции не создашь.

— Мы хотели заказать два 
раскладных стола, — рассказа
ли нам на кафедре физвоспи
тания.- — Но мастерская не 
имеет материала, а  на его по
купку у нас нет денег. На за
седании кафедры обсудим этот 
вопрос.

Прошло полтора месяца «об
суждения» но, увы, воз и ныне 
там. В чем дело?

Б. ТИМОФЕЕВ.

Редактор 
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