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Твое слово, читатель!
Вчера страна отмечала 

День советской печати. В 
этот день все журналисты 
Советского Союза — рабо
тают они в газетах или в 
журналах — откладывают 
перья, телефонные трубки, 
блокноты и — задумывают
ся: «Что 'я сделал за год?
Как помог своими делами 
строительству новой свет
лой жизни?» Каждая га
зета в этот день — от цен
тральной до стенной — ог
лядывается на пройденный 
ею путь, подводит итоги 
своей работы, берет на за
метку ошибки и недочеты, 
намечает планы на будущее.

Традицией любой нашей 
газеты стало в этот день не
посредственное обращение к 
тем, кто читает ее. Что они 
думают о своей газете? Что 
ей могут посоветовать? Ка
кие недостатки видят на ее 
полосах?

И «Уральский универси
тет» — газета, которая пять 
лет идет рядом с тобой

по жизни — помещает се
годня отклики читателей, 
тех, кто каждую неделю бе- * 
рет в руки этот маленький 
листок. Написали нам и те, 
кто читал и делал ее когда- 
то,— бывшие студенты наше
го университета. Они вспоми
нают то хорошее, что связа
но с навсегда родной много
тиражкой. Фамилии многих 
из них впервые были напе
чатаны именно на ее поло
сах. Ведь наша газета — 
своеобразная лаборатория, 
участие в которой «создает» 
настоящих работников печа
ти.

И они не только поздрав
ляют свою первую газету, 
но и по-товарищески руга
ют ее, журят за частые (что 
греха таить!) промахи и 
ошибки. Наряду с друже
скими пожеланиями здесь 
есть и суровая критика.

Что ж! Спасибо вам, дру
зья! Учтем все ваши поже
лания.

В Л. КУЗНЕЦОВ, 
председатель профкома

Объединенный профком счи-
тает, что газета «Уральский 
университет» лучше стала осве
щать профсоюзную жизнь уни
верситета.

Однако еще мало на ее стра
ницах- пропагандируется опыт 
работы лучших профоргов и 
профгрупп на кафедрах, фа
культетах и в академических 
группах.

Наш совет редакции: меньше 
брать интервью о профсоюзной 
работе в объединенном профко
ме, а больше изучать жизнь 
низовых профсоюзных органи
заций, создавать общественное 
мнение вокруг недопустимых 
фактов и явлений, шире предо
ставлять трибуну газеты луч
шим активистам профсоюзной 
работы.

Распространением положи
тельного опыта низовых проф
организаций наша газета еще 
больше поднимет свой автори
тет среди читателей и будет 
способствовать улучшению всей 
профсоюзной работы в универ
ситете.

И. А. ДЕРГАЧЕВ,
старший преподаватель 

кафедры истории 
русской литературы
Наша газета «Уральский уни

верситет» пока недостаточно 
оправдывает свое название. 
Жизнь университета на Урале 
в газете значительно беднее, 
чем в действительности.

Мало, мне кажется, поднима
ет газета больших проблем 
учебной жизни.

Следовало бы пожелать, что
бы «Уральский университет» 
был боевой газетой, отражаю
щей нашу жизнь, подлинным 
организатором коллектива, 
сплачивающегося на решении 
больших политических задач.

Л. ПОТКИНА,
студентка III курса  

биологического 
факультета

Надо больше писать о жизни 
факультетов и курсов, больше 
рассказывать о методах рабо
ты лучших комсомольских 
групп.

Н. ГОРБУНЦОВА,
от группы дипломников- 

аналитиков
О химиках пишут очень ма

ло. Но и то, что о нас пишут, 
не всегда сделано с душой и 
со знанием дела. Нам бы очень 
хотелось, чтобы газета уделяла 
больше внимания музыке, что
бы чаще печатали стихи. По
том, в газете нет настоящей, 
острой критики.

ответственный 
секретарь газеты  

„Вечерний Свердловскu
Трудно так вот просто отве

тить на вопрос, что дала мне 
наша университетская газета. 
Уж очень много хороших вос
поминаний связано с ней. Здесь 
впервые столкнулся я вплот
ную с газетной работой. На 
страницах «Уральского универ
ситета» была напечатана моя 
первая информация, а потом и 
первый очерк. Именно здесь я 
по-настоящему понял, что та
кое верстка и оформление га
зеты, и на всю жизнь полюбил

Г. К. К Р А С Н О В ,

технику газетного дела. Оче
видно, именно «Уральский уни
верситет» и определил мою 
дальнейшую газетную судьбу.

Спасибо «Уральскому уни
верситету» за все, чем он для 
нас был и чем останется в па
мяти на всю жизнь!

заведующий отделом  
публицистики журнала  

„Урал"
Мне как журналисту особен

но дорог «Уральский универси
тет». Ведь с него началось на
ше знакомство с печатью.

Помню, что в наше время в 
газете часто печатались студен
ческие стихи, очерки, даже рас
сказы с продолжением. А сей
час литературная страница по
чему-то забыта, хотя поэтов, на
верняка, не меньше. Нужно 
устраивать обсуждения газеты, 
читательские конференции — 
ведь это своего рода барометр.

Я желаю «Уральскому уни
верситету» быть интересней, 
быть литературней, быть жи
вой студенческой газетой.

литсотрудник газеты  
„Вечерний Свердловск“

День печати. Праздник. Нель
зя не поздравить! Ведь на этих 
самых страницах многие из 
нас. вчерашних выпускников 
отделения журналистики, напе
чатали когда-то свою первую 
зарисовку, первый очерк, пер
вый фельетон... С ней, с нашей 
старой и доброй многотираж
кой, связано столько, тревог, 
волнений и радостей, что нам 
ее теперь уже не забыть.

Но не будем бить в литавры. 
В праздничный день хочется 
поднести не только мед. Сде
лаю это в виде вопросов.

«Что смолкнул веселия глас?» 
Почему так мало на твоих по
лосах фельетонов, сатирических 
заметок, бодрых юморесок, 
остроумных карикатур? Поче
му стали редкостью обсужде
ния интересных, боевых статей, 
вызывающих желание погово
рить, поспорить? И еще один. 
Почему ты, не держишь со 
своими давними друзьями по
стоянной связи?

А вообще — расти тебе и 
здравствовать!

0 .  E. O B 4Ä P E H K O ,

секретарь газеты  
,Серовский рабочий“

СЕРОВ. (По телефону). В уни
верситетской газете мне дове
лось напечатать свои первые 
заметки. Работа в многотираж
ке творческая, она дала мно
гое, позволила представить се 
бе все трудности беспокойной 
профессии журналиста.

Но самое главное, за ..что я 
благодарен газете, это то, что 
именно здесь я познакомился с 
техникой набора и оформления. 
Сейчас, являясь секретарем 
пятиразовой городской газеты, 
я с благодарностью вспоминаю 
учебу в нашей уютной типола. 
боратории.

Большой привет университе
ту, преподавателям, и студен
там- — будущим газетчикам!

М. М. НОСКОВ,
профессор кафедры  
экспериментальной  

физики
«Уральский университет» не

редко поднимает важные ‘ воп
росы. касающиеся жизни сту
дентов, преподавателей, жизни 
всего университета. Но на этом 
дело обычно кончается. Газета 
не борется за действенность пу
бликуемых материалов. Газета 
должна активнее вмешиваться в 
жизнь университета, доводить 
затронутые вопросы до конца.

А. Л. ОТ МАИ,
старший преподаватель  
кафедры физвоспитания

Мне кажется, что наша газе
та отстает от спортивных собы
тий. Итоги университетских и 
городских соревнований не все
гда отражаются в газете. Во
обще газета уделяет мало ме
ста спорту. Помещаются не
большие информации, тогда как 

~ для спортивных событий нужно 
отводить целый подвал.

Необходимо помещать в га
зете квалифицированные спор
тивные обозрения, причем де
лать это регулярно.

А. БОБКОВ,
студент IV курса  

исторического 
факультета

Хорошо, что газета вовремя 
и правильно подняла вопрос о 
педагогической практике сту
дентов. Историкам особенно 
понравилась статья Н. Мереж- 
никова и В. Секерина «В рай
онной школе». Побольше бы 
таких острых и злободневных 
тем, которые интересуют сту
дентов, о которых они спорят.

Мне кажется, нужны ин
тересные рубрики, шапки. Бы
ло бы хорошо, если бы чаще 
появлялись тематические номе
ра.

В . ФРОЛОВ, 
член комитета  

ВЛКСМ
Чтобы оживить газету, при

близить ее к комсомольской 
жизни, надо, по-моему, вместе 
с комитетом ВЛКСМ организо
вать комсомольские посты 
студкоров на факультетах. Хо
рошо бы провести встречу ре
дакции с читателями для вы
явления таких студкоров.

В . ЛЯКИШЕВ,
студент V курса 

физик о-математическо- 
го факультета

Всем, кто учится в главном 
здании, знакома утренняя тре
вога, повторяющаяся каждую 
среду: надо успеть купить у 
вахтера нашу газету. Читая 
свежий номер «Уральского уни
верситета», узнаешь о студен
ческой жизни на других фа
культетах, о важнейших собы
тиях за неделю.

Мне, например, очень понра
вилась заметка о Зильберборд. 
Хочется, чтобы всегда газета 
так хорошо писала о наших 
лучших товарищах.

Г. АРТАМОНОВ,
студент IV курса 
филологического 

факультет i
Больше споров, диспутов, 

дискуссий! В спорах рождается 
истина. Не проходить мимо са
мых «мелких» вопросов, нахо
дить интересное в самом обы
денном. Больше жизни!

В. БУЛЫЧЕВА, 
заведующая залом  
столовой по улице  

8 Марта
Мы благодарны «Уральскому 

университету» за критику. Нам 
она пошла на пользу. Мы ста
раемся улучшить питание и об
служивание студентов. Студен
ты теперь довольны обедами и 
пишут благодарности.

ea.gsea S3

Обзор
печати

Больше внимания 
комсомольской жизни

Одна из основных задач фа
культетских стенных газет — 
быть трибуной передового опы
та комсомольской работы.

Именно так понимает свою 
роль газета «Химик». Студен
ты уважают ее за злободнев
ность и убедительность. В ней 
отражается работа комсомоль- 
цев-агитаторов. соревнование за’ 
лучшую группу. Газета прове
ла диспут «Что значит быть 
всесторонне развитым челове
ком?». Ее редактор, ассистент 
кафедры физической химии 
А. А. Дьячков, всегда стремит
ся расширять тематику, выби
рать наиболее злободневные, 
интересные вопросы.

На физико - математиче
ском факультете комсомольская 
жизнь освещается на специаль
ном стенде. Этот метод более 
оперативен, тем более, что га
зеты выходят в среднем 1 — 2 
раза в месяц.

В стенгазете «Историк» (ре
дактор В. Гончар) хорошо по
ставлена пропаганда положи
тельного опыта. Под рубрикой 
«В комсомольских группах» 
помещаются материалы о ходе 
соревнования за лучшую ком
сомольскую группу на факуль
тете. В статье «Об учебе, ак
тивности и требовательности» 
Г. Долгих подняла важный во
прос о проверке выполнения 
принятых решений. Это приве
ло к созданию специальной ко
миссии. О ее работе газета пе
риодически информировала 
комсомольцев. Редакция сов
местно с бюро факультета ор
ганизовала стенд «Борись за 
то, чтобы твоя группа была 
лучшей».

Но в целом газете не хвата
ет конкретности. Студенты лю
бят короткие заметки, просто и 
ясно написанные. А материалы 
«Историка» растянуты и не 
всегда актуальны. Основная 
причина кроется в том, что во 
втором семестре парторганиза
ция факультета ослабила ру

ководство стенной газетой.
Необходимо отметить, что 

стенные газеты выходят не ре
гулярно, что затрудняет систе
матическое освещение вопро
сов комсомольской жизни. С 
декабря прошлого года на 
биологическом факультете выш
ло только четыре номера, 
причем все тематические, к 
Новому году, к 8 марта, к 
встрече с выпускниками, к 1 
Мая. Из газеты нельзя узнать, 
что больше всего волнует се
годня коллектив. Однако вино
вата в этом не только редак
ция газеты. Стенным газетам 
нужна деловая товарищеская 
помощь. Давно назрела необхо
димость проведения периодиче
ских семинаров.

Культурно - бытовой вопрос 
так же входит в тематику ком
сомольской жизни, но ему в 
газетах не уделяется должного 
внимания. Как хороший пример 
можно отметить заметку сани
тарной комиссии общежития «В 
комнатах 42 и 55», опублико
ванную в газете «За советскую 
науку».

Газета тогда будет боевой и 
злободневной, когда станет мас
совой. Для этого редколлегиям 
надо выступать с отчетом на 
собрайиях факультета. Попро
сить читателей рассказать, что 
нравится и что не нравится им 
в газете, привлечь наиболее 
активных комсомольцев в каче
стве постоянных корреспонден
тов. Много полезного могли бы 
взять стенгазеты из опыта 
заводских газет, например, 
рейды. Проверить успеваемость, 
дисциплину, активность студен
тов, поинтересоваться их сбы
том, проследить за выполне
нием решений комсомольской 
организации.

Почти забыта у нас такая 
действенная форма стенной пе
чати, как молнии, бюллетени, а 
при условии, когда на курсах 
нет стенных газет, — это не 
допустимо.

Л. Г. РУМЯНЦЕВ,
С. А. БЕЛЯЕВ, 

ответственный



К а ф е д р ы  — в п о м о щ ь  
первокурсникам

Подходит к концу семестр. Пер- / Даниловой и В. А. Чернова. А
кафедры не делают ничего, что 
бы привлекать студентов на 
консультации.

Очень интересными и полез
ными формами работы с перво
курсниками. являются орга
низация экскурсий и создание 
кружков. Экскурсии дают сту 
дентам много нового и интерес 
ного, отчасти знакомят с их 
будущей работой. Химики на 
пример с большой пользой по
бывали на заводе «Химреакти- 
вов». Историки осмотрели до  
стопримечательности города. А 
разве остальные кафедры не 
могут проводить экскурсий?

Участие студентов в круж
ках '— проявление интереса к 
будущей специальности. Кро
ме того, кружки способствуют 
прочному усвоению лекционных 
курсов, развитию творческой 
мысли. Химики-первокурсники 
занимаются в кружке «Неорга
нической химии», физики рабо
тают в «Кружке физики», био- 
%поги — в ботаническом. На 
остальных кафедрах стремле
ния как-то практически ознако
мить с студентов с их будущей 
профессией пока не чувствует
ся.

Таким образом, кафедры во 
многом помогают первокурсни
кам. Но очевидно и то, что 
должны они делать гораздо 
больше

Э. РОГОЖНИКОВА.

вокурсники теперь чувствуют 
себя увереннее в нашем боль
шом коллективе. Но все же им 
еще трудно окончательно при
выкнуть к стилю работы в ву
зе. Большую помощь в этом 
отношении им могут оказать 
кафедры.

Прежде всего студентам не
обходимо научиться правильно 
распределять время. С этой це
лью кафедра русской литера
туры помогла филологам соста
вить-' планы самостоятельной 
работы. Они предусматривают 
систематические занятия по 
всем предметам, что значитель
но облегчает подготовку к сес
сии. К сожалению, опыт со
ставления таких планов не стал 
достоянием всех кафедр.

Индивидуальные консульта
ции, специальные контрольные 
работы, беседы преподавателей 
особенно необходимы перво
курсникам - производственни
кам. Но такую помощь им ока
зывает только кафедра неор
ганической химии.

По читаемым дисциплинам 
на всех кафедрах организова
ны еженедельные консульта
ции. Однако не все первокурс
ники посещают их. Напри
мер, журналисты и фило
логи . совершенно не обраща
ются по вопросам современного 
русского и старославянского 
языков на консультации А. И.

Дальше так
Сейчас у студентов-физиков 

самая горячая пора — надо 
заканчивать дипломные рабо
ты. Но не хватает образцов ис
следуемых материалов, лабора
торного оборудования. В меха
нической мастерской универси
тета заказы остаются невыпол
ненными по полгода. Студенты 
вынуждены идти на заводы, 
искать «добрых дядей», кото
рые сделали бы для них необ
ходимые учебные пособия.

Ассистенту кафедры экспери
ментальной фиЗики И. А. Куз
нецову пришлось искать по го
роду сталь для изготовления 
образцов магнитных исследо
ваний, а потом идти на завод, 
чтобы отшлифовать их. Шли- 
фрвальный станок в нашей ма
стерской сломан.

Мы беседовали с рабочими 
мастерской. В чем дело?

— По-иному было здесь лет 
восемь назад, — рассказал 
механик И. Урбанович, — ког
да нам при сдельной оплате 
труда выплачивали больше, чем 
теперь. Тогда мы успевали все

делать.- А если не успевали, 
так оставались в неурочное 
время.

не пойдет

Х О Р О Ш О !
Много различных тостов 

произносили в день Первого 
мая. Но этот тост был не 
совсем обычный. Ведь про
изнесли его не за столом, а 
вино налито не в рюмки и 
стаканы, а в жестяные круж
ки, походные стаканчики и 

‘ котелки.
Итак, с праздником това

рищи!
Огонь костра освещает ли

ца сидящих вокруг людей. 
Слышатся шутки, смех. Всем 
весело. Чай кажется особен
но вкусным, и никто не з а 
мечает, что каша немного 
горчит, а небольшой ассор
тимент закусок никого не 
огорчает.

Не всем, наверное, дове
лось встречать Первое мая 
в лесу, спать в палатках, да 
еще когда кругом снег? Но
чью с непривычки было хо
лодно, но утром поднялись 
все бодрые, веселые.

Снова в путь. Впереди го
ра Стожок. Она. конечно, не 
так высока, как Казбек или 
Эльбрус, но не беда... доля 
воображения, и можно пред
ставить что угодно.

И вот мы на вершине. Ка
кой чудесный вид открылся 
перед нами! Где-то внизу 
озеро Таватуй, а кругом сос
ны, ели, березы. Кто-то на
шел подснежник. О, да их 
здесь много. А вот гнездо 
какой-то птицы. Хорошо в 
лесу!

Конечно, не обошлось и 
без песни, неизменной спут
ницы всех туристов. Слова 
придумывают тут же на хо- 
ДУ:

Пускай судьба забросит 
нас далеко, пускай!

Мы будем вспоминать 
Уральский чудный край...

А вечером — концерт. И 
артистами, и зрителями бы- | 
ли мы сами. I

Ехать домой никому не 
хотелось, но ничего не по
делаешь, каникулы ведь не 
начались. И все решили: ле
том пойдем еще.

Так провела Первое мая 
группа студентов филологи
ческого факультета под ру
ководством А. К. Матвеева. 
И она не единственная. Хо
дили в поход и «математи
ки», и «историки». Такие 
походы уже стали тради
цией в университете. И не 
только в мае. Несколько раз 
были походы и зимой, на
пример. на Чертово Городи
ще. Совсем недавно прохо
дили соревнования по ту
ризму на Уктусских горах.

Поход — не только хоро
ший отдых, но и закалка. Он 
воспитывает смелость, вы
носливость.

С. ШЕВЧЕНКО.

П у с т ь  з в у ч и т  м у з ы к а "О

— Да, да, надо что-то де
лать, — поддержал его 3. Чи- 

.часов. — Дальше так не пой
дет. Я считал, что с передачей 
мастерской из ведения учебной 
части в подчинение АХЧ поло- исполнения снискали ей лю- 
жение улучшится. Но все оста- бовь слушателей 
лось по-старому. Все также не

На симфоническом . кон
церте, на новом спектакле 
оперного театра вы обяза
тельно встретите наших сту
дентов.

Почему же так мало хо
рошей музыки звучит в сте
нах университета? На кон
цертах самодеятельности вы 
услышите сто раз перепе
тые и набившие оскомину 
«Опавшие листья», «Может 
быть» или сентиментальные 
песенки из кинофильмов ти
па «Наши соседи». Исклю
чением является лишь хоро
вая капелла, пропагандирую
щая произведения русской и 
зарубежной классики, на
родные песни и творчество 
советских композиторов. 
Тщательно подобранный ре
пертуар, высокая культура

хватает материалов, инструмент 
та. Я, как и  раньше, хожу по 
магазинам, чтобы купить рез
цы, сверла, метчики*.

Виновником этих недостатков 
рабочие считают АХЧ, а на
чальник отдела снабжения 
В. Гилев — рабочих. Конечно, 
где нет надлежащего порядка, 
нелегко найти виновников.

Но все это не тревожит ни 
заведующего мастерской В. 
Еловских, ни ее опекуна — 
АХЧ, под чьим непосредствен
ным руководством находится 
это важное техническое хозяй
ство университета.

И. КУЛЬГУСКИН.

К сожалению, ни тем. ни 
другим не могут похвалить
ся другие участники универ
ситетской самодеятельности. 
В большинстве своем слабые 
недоработанные, художест
венно беспомощные номера, 
показанные на прошедшем 
недавно смотре самодея
тельности, вызывали лишь 
недоумение: неужели это —

★ См. статью «Давайте 
посоветуемся». «У ра льский 
университет» за 16 апреля 
1958 г.

лучшее, что могут показать 
наши артисты-любители?

Очевидно, причина всего 
этого в том, что многие из 
них занимаются в самодея
тельности от случая к слу
чаю и, по существу, предо- 
тавлены самим себе. Все 
внимание правления клуба 
занято хоровой капеллой. 
Другие же музыкальные 
кружки и коллективы рабо
тают совершенно неудовлет
ворительно. По:рой студенты 
просто не знают об их суще
ствовании. В прошлом году 
распался скрипичный ан
самбль, который сумел до
биться немалых успехов. 
Однако это никого не обес
покоило.

Часто, когда появляет
ся необходимость орга
низовать концерт, исполни
телей, как правило, не хва
тает, и, чтобы предотвра
тить срыв, приходится обра
щаться к людям, не подго
товленным к выступлениям:

— Спасите, братцы, го
рим.

Отсутствие элементарного 
художественного руковод
ства приводит к невзыска
тельности. Наши вокалисты 
часто берут в свой репер
туар одни и те же надоев
шие всем песенки и поют их 
под скверный, наспех по- 
добраный аккомпанемент. 
Вот пример. Не так давно 
Е. Алеглан хорошо исполни

ла песню Владимирова «Не 
надо». Зачем же Л. Щерби
не понадобилось вновь вы
таскивать на сцену эту пес
ню, отнюдь не блещущую 
достоинствами, да еще петь 
ее так манерно, с «надры
вом» в голосе, под очень 
примитивный аккомпане
мент? Это уже не просто 
слабая самодеятельность, 
это — рассадник дурных 
вкусов.

Руководителям клуба нуж
но, наконец, позаботиться о 
возобновлении работы скри
пичного ансамбля и других 
музыкальных коллективов и 
лучше, требовательнее кон
тролировать их деятель
ность. Можно устраивать 
отчетные концерты. круж
ков, привлекать их к уча
стию в агитбригадах, к 
выступлениям на факуль
тетских вечерах. Следовало 
бы установить более тесную 
связь со студентами консер
ватории и с их помощью 
организовать музыкальный 
лекторий.

Недавно на многих фа
культетах прошли отчет
но - выборные комсомоль
ские собрания. Будем наде
яться, что новые члены ком
сомольских бюро не сочтут 
самодеятельность второсте
пенным; делом, как это, к со
жалению, случалось, и ока
жут правлению клуба дея
тельную помощь.

В. КИЧИН.

На первомайской.
Первомай! Радостный праздник дружбы и единства 

простых людей всего мира, праздник весны и молодости.
С раннего утра колонны демонстрантов двинулись по 

направлению к площади имени 1905 года.
Капризна уральская весна. Мелкий, моросящий дождь 

некстати окутал улицы и здания города.
Но какое это может иметь значение сегодня!
Погода хмурится, а на лицах — веселые улыбки.
Звучат бодрые, четкие ритмы маршей. Недаром так

делсояс традяя
долго и настойчиво готовился к этому дню наш духовой 
оркестр.

Всюду — смех, песни... Нет, не в силах дождь сегод
ня испортить кому-нибудь настроение.

...Идут студенты, преподаватели нашего вуза. Идут в 
одном строю со всеми гражданами славного Свердловска, 
города - труженика, рожденного «из воли Урала, труда 
и энергии».
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