
ДОСТОЙНЫЕ
КАНДИДАТЫ

Чу Пролетарии всех стран, соединяйтесьі

6 мая рабочие и служащ ие за
вода «ГТневмостроймашина» вы
двинули кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР члена 
П олитбю ро ЦК КПСС, Председа
теля Совета М инистров СССР 
А. Н. Косыгина, члена Политбю
ро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС 
А. П. Кириленко и председателя 
исполкома С вердловского город 
ского  Совета депутатов трудя
щихся А. А. Пушкарева.

7 мая общ ее собрание проф ес
сорско-преподавательского соста
ва, студентов и сотрудников уни
верситета поддержало предло
ж ение рабочих и служащ их заво
да «Пневмостроймашина» о  вы
движении товарищ ей А. Н. Косы
гина, А. П. Кириленко и А. А. Пуш
карева кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
645 Свердловскому избирательно
м у о кр у гу .

Собрание открыл секретарь 
парткома университета В. И. Ш и- 
хов, напомнивш ий, что выборы в 
Верховные Советы сою зны х рес
публик состоятся 13 июня 1971 
года.

Проф ессор Н. В. Еф ременков 
призвал поддержать кандидату
ры выдвинутых товарищ ей. Под
робнее он остановился на канди
датуре А. Н. Косыгина, познако
мил собрание с биограф ией кан
дидата, с его заслугами перед 
партией и народом.

П редложение рабочих и служа
щих завода «Пневмостроймаш и
на» о выдвижении кандидатами в 
депутаты товарищей А. Н. Косы
гина, А. П. Кириленко и А. А. 
Пушкарева поддержала в своем 
выступлении проф ессор К. А. Бар
хатова. Она отметила, что сверд
ловчане особенно хорош о знако
мы с партийной и государствен
ной деятельностью А. П. Кири
ленко, которы й был первым се
кретарем  Свердловского обкома 
КПСС. Андрей Павлович большое 
внимание уделял развитию нау
ки на Урале, в частности укрепле
нию материальной и научной ба
зы нашего университета. Так, на
пример, главное здание было пе
редано университету при непо
средственном содействии тов. 
А. П. Кириленко.

За последние годы руководство 
университета неоднократно обра
щалось к А. П. Кириленко по во
просам, связанным с развитием 
университета, и всегда находило с 
его стороны понимание и под
д ер ж ку .

Выступивший на собрании р е к
тор университета проф ессор В. А. 
Кузнецов также призвал поддер
жать инициативу работников за
вода «Пневмостроймашина», вы
двинувших кандидатами в депу
таты Верховного Совета достой
ных сынов народа. О собое внима

ние он уделил кандидатуре А. А. 
Пуш карева. П ознакомив собрав
шихся с его биографией, В. А. 

Кузнецов охарактеризовал общ е
ственную деятельность тов. А. А. 
Пушкарева, руководящ его  испол
нительным комитетом  Свердлов
ского  горсовета с 1965 года.
A. А. Пуш карев хорош о знает го 
род, работает со знанием дела. 
Он достоин выдвижения кандида
том в депутаты Верховного Сове
та РСФСР.

От имени студентов универси
тета на собрании выступил 
третьекурсник исторического фа
культета В. Бабинцев. Он также 
поддержал предложение о вы
движении кандидатами в депуг 
таты Верховного Совета РСФСР, 
товарищ ей А. Н. Косыгина, А. П. 
Кириленко, А. А. Пушкарева.
B. Бабинцев сказал, что выборы и 
подготовка к ним проходят в об
становке всенародного подъема, 
вызванного решениями XXIV 
съезда КПСС. В реСиениях съезда 
нашли свое отражение внимание 
и забота, которы е Коммунистиче
ская партия и наше Советское 
правительство постоянно уделяют 
студенчеству. Ответом студентов 
Уральского университета, как и 
студентов всей страны, на эту 
заботу должна стать хорошая и от
личная учеба. В. Бабинцев призвал 
студентов направить все усилия на 
выполнение исторических решений 
XXIV съезда КПСС,

От имени комсомольцев и м о 
лодых ученых университета вы
ступил заместитель секретаря 
комитета комсомола университе
та, ассистент кафедры диалектиче
ского  материализма А. В; Гайда. 
Он призвал поддержать выдвиже
ние кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР товари
щей А. Н. іКосыгина, А. П. Кири
ленко и А. А. Пушкарева. А. В. 
Гайда сказал, что ком сом ол  явля
ется резервом  и пом ощ ником  пар
тии в деле строительства ко м 
мунистического общества. Ком со
мольцы счастливы сознанием того, 
что в борьбе за ком м унизм  пар
тия возлагает на них большие 
надежды. Комсомольцы  обещ а
ют приложить все силы, все зна
ния, чтобы оправдать это высо
кое доверие и быть в первых ря
дах строителей ком м унизм а.

Председатель собрания В. И. 
Ш ихов предлагает принять поста
новление. Собрание единодуш но 
поддерживает решение рабочих, 
инж енерно - технических работ
ников и служащ их завода «Пнев
мостроймашина» о выдвижении 
кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР товарищей 
А. Н. Косыгина, А. П. Кириленко, 
А. А. Пушкарева.

Е. ВАСЮТА.
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АТТЕСТАЦИЯ И МЫ
В современных условиях все 

более возрастает роль и значе
ние Ленинского комсомола как 
надежного резерва, ближайше
го и верного помощника нашей 
партии в воспитании подраста
ющего поколения, в строитель
стве нового коммунистического 
общества.
1 Центральная задача комсомо

ла, подчеркивает Резолюция 
съезда по Отчетному докладу 
ЦК КПСС, — воспитывать мо
лодежь в духе коммунистиче
ской идейности, советского 
патриотизма, интернационализ
ма, высокой организованности 
и дисциплинированности, вести 
среди молодежи активную про
паганду достижений и преиму
ществ социалистического
строя, добиваться, чтобы каж 
дый молодой человек был ак
тивным строителем нового об
щества.

Каждый комсомолец нашего 
университета должен сделать 
для себя соответствующий вы
вод и приложить все силы, что
бы выполнить эту задачу, по
ставленную партией перед орга
низацией, членом которой он 
является.

Мне хотелось бы остановить
ся лишь на одном вопросе — 
на подготовке в университете 
молодых специалистов и на от
ношении к нему комсомольцев. 
В -новой. пятилетке в нашей 
стране будет подготовлено око
ло 9 миллионов специалистов с 
высшим и средним специаль
ным образованием. В условиях 
коммунистического строитель
ства, развертывания научно- 
технической революции повы
шаются требования к качеству 
подготовки, политическому вос
питанию будущих руководите
лей производства. От них сей
час требуется не только умение 
владеть сложной новейшей 
техникой, совершенствовать и 
развивать . ее, но и свободно 
ориентироваться в сложных 
международных событиях, в 
острой идеологической борьбе

на современном этапе. Глубокие 
и прочные знания, широкий 
политический кругозор, обще
ственно - политическая актив
ность — вот те качества, кото
рыми должен обладать молодой 
выпускник высшей школы. В 
нашей стране созданы все усло
вия, чтобы студенты смогли вы
работать в себе все эти качест
ва. Дальнейшее развитие выс
шего и среднего специального 
образования, улучшение куль
турно-бытовых условий, повы
шение стипендий, расширение 
круга стипендиатов — яркое 
проявление заботы партии и 
правительства о советском сту
денчестве.

Тем не менее, приходится 
признать, что не все комсомоль
цы нашего университета в пол
ной мере осознают государст
венную важность процесса обу
чения в высшей школе. Нагляд
ным проявлением этого являет
ся недопустимо низкий процент 
успеваемости наших студентов 
по итогам последних сессий. 
Конечно, процент успеваемости 
еще полностью не характеризу
ет качественный уровень под
готовки молодых специалистов. 
Тем не менее, приходится кон
статировать, что у нас здесь де
ло поставлено не на должной 
высоте.

Достаточно напомнить, что по 
итогам зимней зачетной и экза
менационной сессии пятая 
часть студентов дневного отде
ления имела незачеты и неудов
летворительные оценки. Р е
зультаты сессии были предме
том обсуждения различными 
организациями. В частности, со
стоялось выездное заседание 
комитета BJIKCM на физиче
ском факультете (секретарь 
Г. Коновалова), где положение с 
успеваемостью критическое — 
63 процента. ГТосле детального 
анализа комитет комсомола ре
шил признать работу комсомоль
ского бюро физического факуль
тета неудовлетворительной. 
Можно с уверенностью сказать, 
что на других факультетах ра-

19 мая — день рождения 
пионерской организации име
ни В. И. Ленина, большой 
праздник наших маленьких 
друзей—школьников. Мы. встре
чаемся с ними во время пио
нерской и педагогической прак
тики в школах. Приходит ле
то, и бойцы студенческих стро
ительных отрядов становятся 
вожаками и / воспитателями 
сельской детворы, создают 
для беспокойной красно
галстучной армии детские 
площадки, пионерские лаге- 
ря-«спутники». Мы изготавли
ваем пособия для школьных 
кабинетов, собираем библио
теки, ремонтируем здания, 
строим спортгородки. Поэто
му праздник юных ленинцев— 
праздник и для студентов.

На с н и м к е :  Маша КОЛУ- 
ГЛАЗОВА, студентка IV курса 
химфака, пионервожатая в ла
гере «Спутник» целинного от
ряда «Оптимист» со своими 
воспитанниками.

Фото С. СВЕРКУНОВА.
Фотохроника УрГУ.

бота бюро по учебным вопросам 
ведется ненамного лучше.

С целью повышения успевае
мости учебная часть универси
тета совместно с комитетом 
ВЛКСМ выработали положение 
об учебной аттестации студен
тов I — III курсов всех факульте
тов, которое было утверждено 
приказом ректора. Повысить 
личную ответственность сту
дентов и преподавателей за ор
ганизацию -и качество самосто
ятельной работы каждого сту
дента, стимулировать система
тическое и глубокое изучение 
всех дисциплин, выявить до сес
сии состояние учебной работы 
для своевременного принятия 
соответствующих организаци
онных и воспитательных мер - -  
вот задачи, которые преследо
вала аттестация. Сроки, у ста
новленные . приказом ректора, 
уже прошли, и мы можем под
вести определенные, хотя и . не 
окончательные, итоги. Р езульта
ты текущей работы студентов 
оказались даже ниже, чем ито
ги экзаменационной сессии. Как 
же конкретно обстоит дело с 
повседневной подготовкой сту
дентов на разных факульте
тах?

М атематике - механический 
факультет: в среднем успевае
мость на I — III курсах составля
ет по итогам аттестации 53 про
цента, соответственно по кур
сам: 64, 45, 49.

Физический факультет: ус
певаемость в целом — 40 про
центов, по курсам — 33, 31, 58.

Химический факультет — 
69, по курсам: — 56, 81 и 71.

Биологический факультет - - 
50, по курсам — 27, 47 и 81.

Философский факультет — 
38, по курсам — 30, 51, 34.

Ф акультет журналистики 
58, по курсам — 46, 66, 61.

Филологический факультет — 
66, по курсам — 61, 58, 81.

Исторический факультет — 
69, по курсам — 62, 84, 89.

(Окончание на 2 стр.).

Н уж ное
дело

Впервые в университете в этом 
году была проведена аттестация 
студентов I—III курсов. Проходив
шие аттестацию должны были 
получить зачеты по изучаемым 
дисциплинам и по лабораторным 
работам.

На химическом факультете ат
тестацию проходили 160 человек. 
Из них около 50 не аттестовано. 
Больше всего незачетов студенты 
получили по физике, математике, 
политэкономии.

Итоги аттестации обсуждаются 
на производственных собраниях 
курсов. Десяти студентам, не ат
тестованным по нескольким пред
метам, деканатом объявлен выго
вор, один лишен стипендии.

Аттестация вскрыла недостат
ки в работе студентов в течение 
семестра, а также указала на не
которые недочеты в работе пре
подавателей. По мнению декана 
химфака профессора В. П. Кочер- 
гина, это нововведение — дело 
доброе, нужное как для студентов, 
так и для преподавателей.

С. ВШИВКОВ.



Если взглянуть 
по-новому

Решения XX IV  съезда КПСС 
находятся в центре внимания 
ком мунистов ф илософ ского 
факультета. О бсуж дению  их 
было посвящ ено откры тое 
партийное собрание, на кото 
ром  с докладом  выступил де
ка« член-корреспондент АН 
СССР М . Н. Руткевич.

Наш факультет, сказал д о к
ладчик, подош ел к съезду со 
значительными достижениями. 
Первый вы пуск специалистов- 
ф илософов успеш но трудится 
на каф едрах общ ественных на
у к  вузов страны. Готовится к 
вы пуску второй отряд диплом 
ников —  около  80 человек. В 
предсъездовском  социалисти
ческом  соревновании ф акуль
тет занял первое место в 
университете по идеологиче
ской работе и разделил пер
вое-второе место с математи
ко-механическим  ф акультетом 
по сводны м  показателям. В 
соревновании ком сом ольских 
групп лучшей была признана 
403 группа студентов-ф илосо- 
фов. Вместе с тем, в работе 
факультета в целом  и в дея
тельности его  партийной орга 
низации есть слабые места, 
причем  некоторы е из них обо
значились в последнее время. 
В частности, снизила свою  ак
тивность студенческая учеб

ная комиссия, сдали старые по
зиции спортсмены факультета, 
неважно обстоит дело с худо
жественной самодеятельно
стью.

Решения съезда, сказал 
М . Н. Руткевич, побуж даю т 
по-новом у оценить состоя
ние дел на ряде участков на
шей работы. Известно, что нам 
удалось создать довольно ка
чественную систему учебной 
специализации. О днако сейчас 
стало ясно, что она не вполне 
соответствует потребностям 
времени. В спецкурсах и спец
семинарах мы недостаточно 
уделяем внимания диалектике 
развития общества, в особен
ности общества социалистиче
ского, мало места в учебных 
програм мах занимают вопро
сы ком мунистического  воспи
тания, нуждаю тся также в 
улучшении програм мы  курсов 
по критике  современной бур 
ж уазной философии и социо
логии.

Значительное место в своем 
докладе М . Н. Руткевич уде
лил вопросам развития м ар к
систско-ленинской теории в 
связи с реш ениями съезда и 

задачам, стоящ им перед ра
ботниками факультета в этой 
области.

Прения по докладу продол

жались около трех часов. В них 
выступили заведую щ ие ка
федрами, преподаватели, ас
пиранты, студенты. Отмечая 
несомненные достижения пар
тийной организации факульте
та на разных участках рабо
ты, выступающ ие наряду с 
этим вскрывали недостатки, 
вносили конкретны е предло
жения.

Интерес вызвал вопрос о со* 
трудничестве каф едр и подраз
делений факультета. Заведую 
щий каф едрой научного ко м 
мунизма доцент И. Н. Чемпа- 
лов обратил внимание на то, 
что при нынешнем уровне 
квалификации членов его ка
федры очень трудно обеспе
чить полноценную  специали
зацию  студентов по научному 
ком м унизм у. Выступивший 
вслед за этим заведующ ий ка
ф едрой истории философии 
доцент К. Н. Любутин выразил 
готовность своего коллектива 
разработать ряд  спецкурсов 
по проф илю  указанной специа
лизации.

Основные положения д о к
лада и выступлений были от
ражены в решениях собрания.

Ю. НИКИФОРОВ.
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АТТЕСТАЦИЯ И МЫ

На философском семинаре преподавателей химического фа
культета проходит изучение решений XXIV съезда КПСС. На 
заседании 3  мая был заслушан доклад профессора, доктора 
исторических наук В. Г. Чуфарова «Решения XXIV съезда 
КПСС».

Он рассказал об особенностях принятого на съезде плана 
развития народного хозяйства в новом пятилетии, который пре
дусматривает преимущественное развитие промышленности 
группы Б. Доклад был прослушан с большим интересом и вы
звал много вопросов. В конце мая с докладом «О решениях 
XXIV съезда КПСС по развитию химической промышленности» 
на семинаре выступит кандидат химических наук А. Н. Петрова.

О. В. НЕЧАЕВА.
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Избирателей надо приглашать

Изучаем
решения

съезда

Агитпункт в корпусе универ
ситета по улице Куйбышева. 
Татьяна Дмитриевна Воробьева 
любезно знакомит меня с но
вым, отведенным для него по
мещением.

Татьяна Дмитриевна — заве
дующая библиотекой УрГУ. В 
который раз общественность 
университета оказы вает ей до
верие, поручая ответственное 
дело заведования агитпунктом.

В эту избирательную кампа
нию по -выборам в Верховные 
Советы союзных республик и в 
местные Советы депутатов тру
дящ ихся, агитпункт, обслужи
вающий 17 и 25-й избиратель
ные участки, открылся в пер
вой половине апреля, а сейчас, 
для удобства избирателей, пе
реведен в новое помещение. В 
просторной комнате с широки
ми, наполовину зашторенными 
окнами — длинный, покрытый 
бархатной скатертью  стол. На 
нем — свежие газеты, ж ур
налы.

— Здесь еще не все изда
ния, — улыбается Татьяна Дми 
триевна. — Как раз сегодня 
большую часть мы собрали, 
чтобы оформить подшивки.

В одном углу дремлет но
венький телевизор, В другом, 
над небольшим столиком на 
стене табличка: «Уголок агита
тора». Здесь собрана вся ли
тература, необходимая' для 
подробнейших консультаций по 
вопросам выборов.

Татьяна /Дмитриевна озабо
чена тем, что агитпункт пока 
не сумел привлечь к своим ме
роприятиям большого числа 
избирателей.

— Не балуют они нас своим 
вниманием. Вот вчера была 
лекция о международном поло
жении. Читал очень эрудирован
ный товарищ, интересно читал. 
Но пришло (всего девять чело
век. А в обычные дни — еще 
меньше.

Сегодня как раз такой обыч

ный день. Деж урят по агитпунк
ту Лена Орешкова (журфак) и 
Оля Китаева (биофак).

Пытаюсь выяснить у них, 
почему же так редко загляды ва
ют в агитпункт избиратели.

— Бываете ли вы на закреп
ленных за вами участках?

— Да, бываем. Проводили пе
репись.

Интересуюсь, как  проводится 
оповещение избирателей о  пред
стоящих лекциях и встречах в. 
агитпункте. Взять хотя бы вче
рашнюю, на которую пришли 
всего 9 человек.

— Извещ али вы  о ней ваших 
избирателей? Знакомили с пла
ном мероприятий, намеченных 
агитпунктом?

— Да все равно никто не 
пойдет на лекции. Вот у меня 
почти все домоседы, пенсионе
ры ... <

Нет! Это не так. Мне о пен
сионерах известно совсем дру
гое. Помню письмо, пришедшее

в одну из газет Тюменской об
ласти. Автор его, пенсионер 
Чернов, от имени всех ветера
нов лесозавода просил посо
действовать, чтобы возобновили 
лекции, которые одно время пе
рестали читать в их клубе. Вот 
вам и «реактивность» пенсионе
ров.

Просто руководителям агит
коллективов необходимо обра
тить особое внимание на то, 
как организовано оповещение 
избирателей о намечаемых лек
циях и встречах. Посещение 
агитпункта избирателями дол
жно стать более регулярным. 
Это нужно для выполнения од
ной из основных задач выборов 
повысить активность трудящ их
ся, их политическую созна
тельность. Культурные меро
приятия, проводимые агитпунк
том, как раз способствуют ус
пешному достижению этой цели.

П. БЕЛОГЛАЗОВ.

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
В целом по университету 

процент успеваемости по ито
гам аттестации составил на 
I — I I I  курсах 55 процентов, а 
это значит, что почти половина 
младшекурсников имеют ' неу
довлетворительные оценки за 
свою текущую работу. Нерит
мичная работа студентов на 
протяжении семестра, невы
полнение графика контрольных 
мероприятий, лабораторных и 
курсовых работ, несистематиче
ская подготовка к  семинарским 
и практическим занятиям, про
пуски — вот основные причины, 
ведущие к  низкой успеваемо
сти. Они были вскрыты в про
цессе аттестации. Ведь среди 
неаттестованных есть студенты, 
которые имеют неудовлетвори
тельные оценки по 3 — 5 и даже 
по 8 предметам.

Возникает вопрос: чем вооб
ще занимаются эти студенты и 
целесообразно ли их дальней
шее пребывание в универси
тете?

Теперь несколько слов о хо
де самой аттестации. Сроки ее, 
установленные приказом, * были 

'наруш ены почти на всех ф а
культетах, многие преподава
тели недостаточно четко пред
ставляли себе задачи и сам про
цесс аттестации, не вовремя 
сдавали ведомости в деканат и 
т. д. Но эти недостатки объяс
няются новизной мероприятия. 
Они могут быть в дальнейшем 
легко устранены.

Больш е волнует другой 
факт — что не было единства 
в действиях деканатов и комсо
мольских бюро. В положении об 
аттестации четко сказано, что 
итош  ее обсуждаются на груп- 
цовых производственных со
браниях, а материалы обсужде
ния передаются в деканат для 
принятия соответствующих 
мер. А  в действительности все 
происходило наоборот. Итоги 
аттестации дали очень большой 
и нужный материал для обсуж
дений на комсомольских собра
ниях групп, учебных комиссий,

факультетских комсомольских 
бюро. И, тем не менее, таких 
серьезных разговоров еще не 
было. Очень хочется надеяться, 
что секретари комсомольских 
бюро групп и курсов начнут та
кую работу. И в этом им боль
шую помощь должны оказать 
деканаты и партийные бюро фа
культетов.

Необходимо, выяснить, в чем 
причина столь плохого положе
ния дел, вовремя помочь своим 
товарищам. Со всей остротой по
ставить вопрос о тех, кто без
ответственно относится к учеб
ной работе, и спросить с них 
как с комсомольцев.

Давно уже назрела необходи
мость перейти от слов к делу. 
Комсомольское бюро должно 
больше уделять внимания воп
росам успеваемости своих 
комсомольцев, необходимо соз
дать определенное обществен
ное мнение вокруг прогуль
щиков и «хвостистов». Нельзя 
возлагать всю ответственность 
на учебные комиссии и декана
ты, а для этого необходимо ра
боту направить так, чтобы атте
стация стала нашей потребно
стью, важным этапом нашей 
комсомольской деятельности. 
Надо полнее использовать все 
возможности, которые дает нам 
эта нужная и полезная форма 
контроля за самостоятельной 
работой студентов.

Результаты  аттестации об
суждались на последнем декан
ском совещании. Был вынесен 
ряд интересных и ценных пред
ложений по ее проведению. От
мечались и недостатки. Но все 
деканы были единодушны в од
ном — надо сделать аттеста
цию постоянной формой рабо
ты и проводить ее один раз в 
семестр. Следующая аттеста
ция намечена на 2 2 — 27 нояб
ря 1971 года. Поэтому комсо
мольскому активу уже сейчас 
необходимо готовиться к ее про
ведению.

А. ГАИДА, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ.

ПОГОВОРИМ ОБ ИТОГАХ
I *

Как и на всех факультетах университета, с 16 по 21 апреля 
на биофаке проходила учебная аттестация. В ходе ее надо было 
проверить текущую подготовку студентов к занятиям, их само
стоятельную работу, систематичность. Учебная аттестация дала 
возможность заведующим кафедрами обратить внимание на 
преподавание отдельных дисциплин.

Проверка прошла. Итог? Из 158 студентов трех курсов 33  
человека получили незачеты по трем и более дисциплинам. 
Больше всего задолженностей по точным наукам: физике, ма
тематике — сказалась неритмичность в занятиях.

На курсах прошли собрания по итогам аттестации, приняты 
меры к студентам с большим количеством «хвостом». Двое ис
ключены из университета, двое сняты со стипендии, остальные 
получили выговоры за недобросовестное отношение к занятиям.

Аттестация должна занять прочное место в ряде мероприя
тий по проверке знаний студентов — таково мнение деканата 
и учебной комиссии факультета.

Т. РУНОВА.

Каким будет урок?
Ох! Третьей парой —  немецкий 

язык. Обычно беж им  подкрепить
ся в буфет. А  сегодня бродим  по 
аудитории и борм очем  стихотво
рение. Нина Дмитриевна М арова 
будет спрашивать, как всегда, по 
всей ф орме. И еще мы чувству
ем, что ур о к будет не совсем 
обычным. Звонок, гутен таг и...

—  Сегодняшний у р о к  мы посвя
щаем Генриху Гейне.

Все лица взволнованы. Нельзя 
сказать, что задание идеально 
подготовлено, но нам не терпит
ся добраться до Гейне.

Н емного трусим. Нина Д м и три 
евна предлагает прочитать сти
хотворение хором . Потом читаем 
по-одном у. В аудитории —  тиши
на. «Меня хвалят или порицают, 
но всегда с пристрастием,..». В

Выпускники химфака го
товятся к защите дипломных 
работ.

Н а  с н и м к е :  пятикурсни
ки В. РОЗЕНФЕЛЬД и 
В. СИЛИЦКИИ всегда гото
вы прийти на помощь друг 
другу.

Фото Л. ЖУКОВА.

этих словах сам Гейне, ведь в нем 
самом никогда не было равноду
шия, вялости.

Иные слова произносятся с 
трудом , не дается тонкая прелесть 
интонации, а это меш ает передать 
во всей полноте смысл стихотво
рения. Но мы стараемся изо всех 
сил. И это еще не конец. Гейне 
м ож ет стать нам еще ближе, ра
скроется еще глубже на русском  
языке. Нина Дмитриевна пока не 
читает нам его стихов на русском , 
хотя томик лежит у нее на столе. 
Мы читаем свои переводы. Тут 
один не похож  на другой даже 
пониманием Гейне.

Кем ж е  он понят верней? Воло
дя Санатин просит слова. Свои 
мысли он высказывает экспром 
том-четверостиш ием на нем ецком  
языке. Его суть в подстрочном  
переводе такова: мне очень нра
вится все, что вы сочинили. Мы 
спорим так напряженно, что за
бываем обо всем остальном. На
пример, о звонке.

Оказывается, пора записывать 
задание...

Этот ур о к  по творчеству Гейне 
у нас не последний. И новое за
дание еще интересней!

Т. СУТЯГИНА, 
студентка I курса 

факультета журналистики.



НАМ СЛАВНОЕ ИМЯ- 
БОЙЦЫ СТРОЙОТРЯДА

Трудовой штаб университета не в первый раз проводит смотры 
готовности студенческих строительных отрядов к лету. Сначала был 
Всесоюзный коммунистический субботник 17 апреля, когда отряды 
впервые проверили себя в (работе. А недавно, 6—8 мая, будущие 
целинники закаляли свою организованность и работоспособность в 
ЦПКиО имени В. В. Маяковского.

Дело к вечеру, но солнце по-прежнему светит ярко. У главного 
входа — представители администрации парка радостно встречают 
студентов. Приготовлена груда орудий производства. К чему терять 
время? Энтузиазм есть. И четыре отряда: € Атлант», «Россияне», 
«Эдельвейс», «Искра» — получают возможность доказывать свою 
верность целинному уставу.

Парк готовится к открытию. У главного входа видны кучи земли 
и огромные лужи. Лужи, конечно, не озера, а кучи земли—не горы, 
но работы хватает. Здесь трудится «Эдельвейс». Когда командир 
впереди, силы бойцов вырастают вдвое, а сегодня В. Михайленко 
успевает и руководить, и работать рядом со всеми. Перебрасывая 
земляные холмы в воду, получаем в итоге ровное место. 
Лопата словно рвется из рук, увлекая нас за собой. Льется пот, 
летят мутные брызги от засыпаемых луж.

Пессимист говорит о субботнике: «Работа — это скучно»... Оп
тимист: «Работа — это здорово». И боец стройотряда скажет: «Ра
бота — это здорово!» Потому что он всегда бодр и весел, даже 
когда вспоминает о сессии. А учиться целинникам необходимо по- 
ударному — «хвостатых» в члены ССО не берут.

Боец стройотряда — человек сознательный. Поэтому проявляем 
инициативу: очищаем скрывшуюся под землей дорожку. Уже за
канчиваем, когда из здания дирекции появляется представитель. 
чтобы посоветовать нам заняться ею. Начинает приготовленную фра
зу и... Увы, опоздал.

Ребята поддерживают напряженный темп. Студенческий суббот
ник напоминает парой телевизионный КВН. Шутки и остроты при
бавляют сил.

Получаем новое задание. Вооружение — грабли, противник — 
прошлогодние листья. Постепенно цвет земли меняется: на свет по
является свежая зелень пробивающейся травы. Не знаю, из-за не
хватки ли рабочих рук, или из-за впечатления, которое создает 
энергичная деятельность студентов, но к нам уже подходят с пред
ложением поработать в парке и летом. Но нет, отрядный маршрут 
известен, целина ждет «Эдельвейс».

Кончается субботник. На троллейбусной остановке я встречаю
гвчат из строительного отряда «Россияна». Девушки украдкой по

глядывают на ладони. Посмотрел на свои руки и я. Да, отвык от 
лопаты — считай мозоли. Ну, ничего, этот субботник не последний. 
Студенческие целинные отряды готовятся к встрече с целиной.

С. ТАРА КА Н О В.

«Для защиты диплома 
вызывается...»

Оживленно в эти майские дни 
«а 4 этаж е университета.

На факультете радостное и 
важное событие — защ ита дип
ломных работ студентами-заоч- 
циками. Для многих из нас сло
ва «защ ита диплома» звучат 
громом бурь, которые еще (впе
реди.

Сколько нужно написать и 
выстрадать материалов, сколь
ко нужно узнать, чтобы прийти 
к итогу своей студенческой жи
зни — дипломной работе. А 
пока... *

— Для защ иты дипломной 
работы вызывается Тищенко 
Николай Иванович. Тема 'ра
боты — «Ж урналист в кадре».

На кафедру поднимается 
высокий, светловолосый муж 
чина. Н. И. Тш цевко — глав
ный редактор информации А л
тайского телевидения, работает 
на телестудии в Барнауле.

Телевидение очень молодо, 
это подросток, характер которо
го еще формируется. Литерату
ра по вопросам телевидения— 
очень специфичного средства 
массовой информации — хотя 
и имеется, но в очень ограни
ченном количестве. Поэтому 
работа Тищенко имеет 'опреде
ленное значение. Он поднимает 
важные вопросы: «что такое те- 
левизионіность?», «связь между 

. телевизионной темой и телевизи
онным объектом», «должно ли 
быть выступление в кадре сю
жетным?».

Рецензент работы В. Хуто- 
рянский отметил положитель
ные стороны диплома, но оста
новился и на отрицательных мо
ментах. В целом, работа была 
оценена на «хорошо».

Диллом А. П. Н азарова из 
«Кировградского р а б о ч е г о »  
посвящен вопросам стилисти
ки: «Речевые выражения эмо
циональности в произведении 
В. И. Ленина «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме». Дип
ломант отметил, что исследова
ния по стилистике произведений 
В. И. Ленина очень разрозненны, 
а между тем это ^интересный 
вопрос, так  как Ленин в своих 
работах большое значение при
давал меткому слову. Особое 
место в ленинской публицисти
ке принадлежит образности.

Дипломанту задают вопрос: 
«Почему вы выбрали именно

это произведение В. И. Лени
на?»

А. П. Назаров считает, что 
это одно из самых эмоциональ
ных произведений Ленина, в 
котором он дает выход своему 
гневу, иронии и шутке.

Рецензент М. В. Чернова от
метила, что собрал интересный 
фактический материал, дипло
мант обладает определенным 
чутьем в отборе фактов. Рабо
та оценена на «хорошо».

Когда был объявлен следу
ющий дипломант и тема его ра
боты, присутствующие ожив
ленно зашумели. Встреча с ж ур
налистом, работающим в обла
сти экономики, всегда инте
ресна. Таким журналистом ока
зался И. А. Огнев из омской 
молодежной газеты «Молодой 
сибиряк». Тема его исследова
ния «Стиль и методы хозяйст
вования». Работа состоит из 
двух циклов: проблема малых 
городов Омской области и ис
следование щекинского метода.

Ж урналист заинтересованно 
говорит о том, что в Омске со
средоточено 95 процентов про
изводительных 'сил области. Но 
здесь возникает и другая проб
лема: молодежь из малых горо
дов и поселков перебирается в 
центр промышленной жизни, от
сюда — постарение населения 
малых городов и поселков.

Вопросы, освещаемые в дип
ломной работе, изложены на 
высоком профессиональном 
уровне и с точки зрения ж урна
листского мастерства, и с точки 
зрения отличного знания такой 
сложной науки, как экономика. 
Примечательно, что И. А. Ог
нев в своей работе привлекает 
данные из 100 различных ис
следований.

Рецензент JI. А. Кропотов 
отметил солидное вступление к 
работе, которое вполне, может 
быть использовано в качестве 
статьи в каком-нибудь академи
ческом издании. Приятное Впе
чатление оставляет отточен
ность и стройность композиции 
дипломной работы, ее художе
ственное оформление.

Работа И. А. О ш ева полу
чила оценку «отлично».

Идет защ ита дипломов, за
щ ита права называться настоя
щим журналистом.

О. ЕЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета ВЛКСМ УрГУ по итогам проведения

ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА
На основании решений XVI 

съезда ВЛКСМ, III пленума ЦК 
ВЛКСМ д комсомольских ор
ганизациях Уральского ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственного университе
та им. А. М. Горького был 
проведен Ленинский зачет.

Ленинский зачет преследо
вал цели:

— еще выше поднять поли
тическую, трудовую и обще
ственную активность каждого 
комсомольца;

— добиться дальнейшего 
усиления работы комсомоль
ских организаций по коммуни
стическому воспитанию моло
дежи;

—развернуть повседневную 
организаторскую работу по 
выполнению решений XVI 
съезда ВЛКСМ и задач, постав
ленных перед комсомолом на
шей партией.

При подведении итогов за
чета учитывались следующие 
показатели:

— успеваемость (особенно 
по общественным дисципли
нам);

— изучение работ В. И. Ле
нина (на первых курсах — 
проведение теоретических 
комсомольских собраний по 
работе В. И. Ленина «Задачи 
союзов молодежи», на вто
рых — подготовка рефератов 
по общественным наукам, на 
III—IV курсах — проведение 
теоретических конференций);

— участие в социалистиче
ском соревновании в честь 
XXIV съезда КПСС;

— работа кружков НСО;
— активное участие в обще

ственной жизни и пропаган
дистской работе;

— шефство над школами.
Всего в университете 119

первичных комсомольских ор
ганизаций, в которых состоит 
на учете 3364 комсомольца. Не 
сдали Ленинский зачет 99 ком
сомольцев, что может быть 
объяснено строгими требо
ваниями комсомольцев к сда
че зачета.

Проанализировав ход Ле
нинского зачета в комсомоль
ских организациях универси
тета, комитет ВЛКСМ отме
чает следующие положитель
ные стороны его организации 
и проведения:

— был разработан конкрет
ный план проведения Ленинско
го зачета с учетом специфики 
факультетов и курсов;

— при проведении научно- 
теоретических конференций 
темы выбирались с учетом 
специализации студентов (на
пример, семинар-диспут по 
работе В. И. Ленина «Государ
ство и революция» на III кур
се истфака; общефакультет
ская заключительная конфе
ренция философского фа
культета на тему «Ленин и 
коммунистическое молодеж
ное движение»; конференция 
по теме «Марксистско-ленин
ская методология примене
ния экономико-математических 
моделей в народном хозяйст
ве СССР» на математико-меха
ническом факультете);

— комсомольские организа
ции исторического и фило
софского факультетов при 
проведении Ленинского зачета 
оказывали помощь комсомоль
цам естественных факульте
тов.

Вместе с тем на ряде* фа
культетов были допущены и 
серьезные недостатки в про
ведении Ленинского зачета. 
Бюро филологического, хими
ческого и математико-механи
ческого факультетов слабо кон
тролировали ход Ленинского 
зачета. Отсутствовала необ
ходимая связь и обмен инфор
мацией между факультетскими 
бюро и комсоргами групп на 
физическом, филологическом 
и математико - механическом 
факультетах. Нерегулярно про
водились политинформации у 
физиков и биологов. На недо
статочно высоком уровне бы
ли проведены теоретические 
конференции на II курсе фило
софского факультета и III кур
се химического факультета.

Комитет ВЛКСМ ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Признать проведение Ле
нинского зачета в университе
те УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ.

Считать лучшей комсо
мольскую организацию ФИЛО
СОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

Наградить наиболее актив
ных комсомольцев значком 
ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет».

Отметить слабую работу 
комсомольских бюро ВЛКСМ 
филологического и химическо
го факультетов.

Учесть, что между отделами 
комитета ВЛКСМ нет должной 
координации действий, что 
сказалось на проведении Ле
нинского зачета.

Усилить связь первичных 
комсомольских организаций 
филологического и математи
ко-механического факультетов 
с факультетскими бюро.

Факультетским комсомоль
ским организациям вырабо
тать свои положения по про
ведению Ленинского зачета.

Всем комсомольским орга
низациям университета ввести 
в практику проведение атте
стационных собраний один 
раз в семестр (основываясь на 
опыте комсомольской орга
низации философского факуль
тета).

Проводить в обязательном 
порядке аттестацию членов 
бюро ВЛКСМ . и комитета 
ВЛКСМ на заседаниях факуль
тетских бюро.

Рекомендовать факультет
ским комсомольским органи
зациям проведение политиче
ского зачета.

Установить персональную 
ответственность каждого чле
на комитета ВЛКСМ за прове
дение Ленинского зачета в 
своей комсомольской группе.

Считать целесообразным 
согласовывать разработку пла
нов проведения Ленинского 
зачета на факультетах с поло
жением о соревновании на 
лучшую комсомольскую группу.

Идеологическому отделу 
комитета ВЛКСМ университета 
проводить систематическую 
учебу и активы заведующих 
идеологическими секторами 
факультетских и групповых 
. бюро.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Разгоряченные лица, взволно

ванные реплики и, пожалуй, ни 
одного равнодушного лица. 
Идет отчетно-выборное комсо
мольское собрание. С членов 
бюро спрашивают по большому 
счету; без всяких скидок.

— Вывешивались списки ли
тературы, экран внеаудитор
ного чтения... — перечисляет 
Тамара Агинская, ответствен
ная за учебный сектор.

Хорошо, но ведь это только 
«бумажная» часть огромной ра
боты учебного сектора. Недо
вольные возгласы однокурсни
ков подтверждают мои раз
мышления. Как-то так получи
лось, что учебный сектор у нас 
оказался состоящим из одного 
человека. Тамара с горечью при
знает, что не было постоянной 
связи со старостами, с проф
бюро курса.

И не только это. Всем видно, 
что и комсомольское бюро не 
утруждало себя организацией 
учебной работы. Может быть, 
наш 1 курс прекрасно учится? 
Вовсе нет, по итогам недавно 
проведенной аттестации выри
совалась довольно непригляд
ная картина. Успеваемость — 
36 процентов, фантастическое 
число пропусков и незачетов. 
Однако после собрания по под
ведению итогов аттестации ни 
один из членов бюро не поднял 
тревоги. В итоге четыре наших 
товарища оказались на грани

отчисления из университета. И 
это вина не только комсомоль
ских активистов, но и всего кур
са. Мы сплотились за год, раз
глядели друг друга, а вот бе
речь не научились. Каким горь
ким и запоздалым звучит те
перь вопрос-упрек учебному 
сектору. А вопрос-то даже боль
ше к самим себе. Почему же 
мы были инертными в отноше
нии к своим товарищам?

Вот еще один факт. Комсорг 
Борис Лозовский дает слово 
Паше Белоглазову — ответст
венному за культмассовый сек
тор. На лицах многих однокурс
ников — явное недоумение? 
Паша — культорг? Об этом мы 
узнали только на отчетном со
брании. Сектор, в сущности, 
бездействовал. Правда, было 
несколько вечеров, было хоро
шее начало, но как быстро все 
погасло! И сейчас среди гула го
лосов слышится вопрос: «Инте
ресно, а что он делал?» Поче
му не делал — такого вопроса 
никто не задал, потому что, зная 
Пашу, можно сказать только 
одно: вышла ошибка, человек 
оказался не на своем месте.

Гневные слова бросает курсу 
Володя Попов — наш спорторг. 
«Чтобы выставить команду по 
баскетболу или по другому ви
ду спорта, приходится бегать за 
каждым, упрашивать...».

Встает Таня Пфунт и не ме

нее гневно обвиняет спорторга 
в грубых методах работы. Воп
рос спорный, аудитория гудит. 
Действительно, иногда Володя 
повышает голос, его нельзя 
оправдать, но н нетрудно по
нять, что доведенный до отчая
ния спорторг иной раз допус
кает нетактичность. Все же он 
хороший организатор: спортсек- 
тор весь год работал активно. 
Вот за это-то и выбираем Воло
дю в новый состав бюро, наде
ясь, что он обратит внимание на 
замечание.

Выборы проходят сегодня 
особенно придирчиво и серьез
но. Сможет человек работать в 
бюро или у него лучше полу
чится на другом участке?

И вдруг тишина, все головы 
обращены к девушке, бросив
шей вызов: «Не обязательно 
быть в * бюро, чтобы хорошо ра
ботать! Нужно уметь быть н хо
рошим рядовым».

Вот именно — рядовым, без 
которого не может обойтись 
командир. С этой мыслью я 
ухожу с собрания. Только пото
му нам пришлось оценить рабо
ту бюро на «удовлетворитель
но», а не на «хорошо», что у 
нас мало хороших рядовых и 
не было единства.

Л. ЭРТЕЛЬ, 
студентка I курса 

факультета журналистики.
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ОСТАНОВИВШЕЕСЯ 
МГНОВЕНИЕ

РЕШИВ получш е познаком ить
ся со ш колой юных коррес
пондентов при факультете 

журналистики, я обратилась к ее 
руководителю  Л. А. Кропотову. 
Он пригласил меня на заседание 
совета ш колы. В тот день обсуж 
дался очень важный вопрос —  
вы пуск производственной газеты.

Перед конкретны м  распределе
нием заданий я задала несколько 
вопросов Л. А . Кропотову и сту
дентам.

— Почему возникла мысль о 
создании школы!

Л. А. Кропотов: Ш кола сущест
вует всего два года, причем, в 
прош лом  занятия начались до
вольно поздно, в декабре. Поче
м у мы решили открыть ее? Рань
ше на факультет журналистики 
приходили люди со стажем, а 
сейчас большой наплыв десяти
классников. Ш кола не ставит пе
ред собой цель подготовить ре
бят к вступительным экзаменам. 
Здесь они ближе знакомятся с 
профессией журналиста, постига
ют азы газетного дела, пробую т 
свое перо. Н екоторы е понимают, 
что вы бор был сделан неправиль
но, и уходят.

О. Тодощенко: Ш кола знакомит 
нас с теми ребятами, которы е го
товятся прийти на факультет.

Позади поиск темы, сбор фак
тов, встречи с героями зарисо
вок, репортажей. Материалы, 
пройдя через препоны «лютующе
го» секретариата, отлиты в ме
талл и размножены в пятистах 
экземплярах. Конечно же, прочи
тав номер, обнаружишь в своем 
материале, в творениях товари
щей промахи, на полосе увидишь 
ошибки секретариата.

Поэтому понятно нетерпение, с 
которым ждали «летучки» студен
ты-первокурсники, выпустившие 
газету для рабочих Свердловского 
инструментального завода.

Интересно поскорей узнать 
мнение рабочих, и ребята настаи
вают дать первое слово предста
вителю завода Марии Ивановне 
Куликовой.

— Уж слишком мал тираж, — 
начала она. — Газета разошлась 
по цехам мгновенно. Рабочим она 
понравилась.

Такое начало выступления М. И. 
Куликовой обрадовало. Но она — 
в прошлом редактор многотираж
ки — сумела точно определить и 
общий недостаток материалов.

— Вы сделали удачные фото
графии с нашей рабочей жизни...

Обидно, но она права. О «фо
тографичности» материалов го-

c. Казанцев: Для студентов ра
бота в ш коле —  ответственное 
общ ественное поручение. Ольга 
Тодощ енко —  председатель сове
та школы, отчитывается о ее ра
боте перед ком сом ольским  бю ро.

— Каковы формы работы со 
школьниками!

шюк

ворили как раз и дежурные кри
тики Юра Куликов и Валя Моло- 
довская. Это же отметили Сережа 
Корниенко, Гена Посачилин, Боря 
Лозовский, Володя Бронченко.

Отсутствие опыта, недостаток 
знаний названы первыми причи
нами. .Они исправимы. Есть 
«субъективные факторы» — это 
то, что заранее не было известно 
предприятие, где предстояло вы
пускать газету. У ребят не хвати
ло времени для знакомства с ис
торией предприятия, его специфи
кой. До смешного мал объем га
зеты. 1250 строк петитом, кото
рые надо разделить на 30 авто
ров.

Идет деловое профессиональ
ное обсуждение номера. На по
лях газет, лежащих перед каждым, 
появляются заметки, значки, под
черкиваются отдельные строчки в 
материалах. Г. Посачилин назы
вает просчеты в оформлении: «не 
та линейка», «затерялся» заголо
вок... Видно по лицу, как ему не 
хочется перечислять эти промахи, 
сам же вложил в номер немало 
Ф УД а! Но всем известно: выявить 
ошибки, найти их истоки —■ значит 
не повторить их в будущем.

Дежурный критик Ю. Куликов 
разбирает зарисовку «Творчество»

нуешься, потому что перед ребя
тами чувствуешь себя неловко, 
если не знаешь чего-то.

— Как проходят практические 
занятия!

О. Тодощенко: Во-первых, ре
бята ходили ка экскурсии в типо
граф ию, на радио іи  телевидение. 
Во время зимних каникул они бы
ли распределены по м ноготи раж 
ным газетам города и выполняли 
задания редакций. Они пишут ре
фераты по вопросам теории и 
практики.

-— Как ребята узнали о созда
нии этой школы!

Г. Загородновой. Отмечает досто
инства материала, обращает вни
мание на недостатки. Это спра
ведливо: каждому расти, оттачи
вать свое перо, и знать свои уяз
вимые места важно.

Чистота жанра, отбор фактов, 
композиционные приемы, логиче
ская точность... — то и дело слы
шится в замечаниях ребят. Авто
ры рассказывают о своих, конеч
но же, пока несовершенных, ме
тодах работы, делятся небольшим 
еще опытом.

Заключительное слово — руко
водителю практики Владимиру 
Яковлевичу Трошкову.

— Читателям ваша газета понра
вилась. Идея номера — сверхпла
новый «уральский час» — выдер
жана. Анализ, умение подняться 
над фактом — вот чего еще вам 
не хватает.

Смотрю на ребят. Все внима
тельны, и хотя то, что говорит 
В. Я. Трошков, им известно, сегод
ня эти слова звучат по-новому. 
Первый этап, где требовалось точ
но передать увиденное и услышан
ное, многими преодолен. Впереди 
трудное и настоящее: учиться ис
следовать жизнь.

Б. КАЛМАНТАЕВ.

Широкая лестница ведет на 
второй этаж Дома творческих ра
ботников. Здесь в небольшом 
уютном фойе проходит выставка 
фоторабот Валентина Дмитриеви
ча Каушанова, фотокорреспон
дента АПН.

Навстречу мне — две' девушки. 
Одна из них тряхнула головой:

— Нет, Валька, вот это глаза! 
Какая жизнь в них!

Это было сказано с таким поры
вом, что я безотчетно среди всех 
фотографий стала искать именно 
эти глаза. И нашла.

Большие, еще более темные в 
контрасте с марлевой повязкой, 
закрывающей половину лица, они 
жили, горели внутренним напря
жением и беспокойством. Под фо
тографией название: «Медсестра
Раиса».

Я оглянулась и только сейчас 
заметила, что в зале много людей. 
Одни просто молчаливо перехо
дили от одной фотографии к дру
гой, другие о чем-то негромко 
спорили.

Подхожу к юноше, который что- 
то чертит в блокноте.

— Студент УПИ. Нравится ли 
выставка? Вы знаете, да это про
сто здорово! Каушанов — насто
ящий художник.

Он подводит меня к картине 
«Остров тюленей».

— Разве не кажется, что вот- 
вот на лицо упадут горькие мор
ские брызги, и тюлень прыгнет не 
в волны, а вот сюда, к ногам. Та
кой мокрый и неуклюжий...

Дальше иду одна. Каждая но
вая фотокартина — как окно в не
изведанное, которое открывает 
нам автор. Он делится своими от
крытиями, мудро и бескорыстно. 
Обыкновенные фоторепортажи вы

растают в высокохудожественные 
вещи, с глубоким психологизмом, 
глубокой любовью к окружающему 
миру. Во рсех работах — при
стальное внимание к жизни.

Динамика снимка, хороший
вкус в отборе деталей, наконец, 
превосходная техника делает вы
ставку интересной и познаватель
ной. «Хитрый дед» как-то кокет
ливо подмигивает мне, а «Изыска
тель» смотрит куда-то далеко-да
леко. На картине «Жажда» истом
ленная зноем земля исступленно 
просит пить. «Воды! Воды!» — 
просит засыхающая ветка,

В центре зала на колонне — ав
топортрет Валентина Каушанова, а 
чуть ниже обложки и страницы за
рубежных журналов с его рабо
тами.

На журнальном столике — кни
га отзывов. Заглядываю в нее. 
«Хочу, чтобы на всех выставках 
была толпа, как на твоей. Толпа в 
лучшем смысле слова. Спасибо за 
вернисаж. Трудно, но почетно! 
Твой коллега, фотокорреспондент 
«Уральского рабочего».

Отзывов много, но все их объе
диняет доброжелательное отно
шение к выставке.

Зал все так же полон людьми, 
многйе только что пришли. Не
множко завидую им: они сделали 
только первый шаг, в чудесный 
мир, распахнутый перед ними Ва- 
лентиным Каушановым.

Л. ЖВЛЕЗЦОВА.

Редактор А. ДОЛЖ ЕНКО.
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О. Тодощенко: Собираемся мы 
по средам. Лекции по теории 
журналистики читают препода
ватели и сами студенты. Перед 
ш кольниками выступали Л. И. Ко- 
пяк, Б. С. Коган, студенты IV ку р 
са Л. Копейко, Т. Черепанова, 
А. П огарский, А. Карпович, Н. Но
сова. А  практические занятия ве
дут студенты II— III курсов: С. Ка
занцев, Е. Ш акш ина, С. М аргулис, 
Л. Ныркова и другие.

Л. Копейко: К лекциям  в школе 
юных корреспондентов гото
вишься особенно тщательно, ку 
да серьезней, чем к семинарам в 
университете. Всегда очень вол-

О. Тодощенко: Был создан спе
циальный «десант», в котором  уча
ствовала почти половина студен
тов нашего ікурса. Они побывали 
в пятнадцати школах, провели со
ответствую щ ую  агитацию. Снача
ла у нас было почти 70 человек, 
но после выполнения практиче
ских заданий осталось человек 25. 
Хочется отметить таких ребят, 
как С. Старков (ш кола №  44), 
В. Кочкина (ш кола № 91), брат и 

 ̂ сестра Беляевы.

Секрет успеха нашей школы, 
как нам кажется, в том, что сту
денты здесь работают по собст
венному желанию, с увлечением.

Л. ОРЕШКОВА.

Н А Ч А Л О  Н А Ч А Л
Вышла газета «Проба пера» — орган шко

лы юнкоров при факультете журналистики. 
Газета была обычной, но в конце стояли вол
нующие слова: «Дорогие ребята, поздравляем 
с окончанием школы! Педсовет».

И это по-новому заставляло звучать слова 
о профессии, о призвании, потому что в них— 
итог работы школы юнкоров.

«Я не буду оригинальным, если окажу, что 
в журналистику меня влечет желание быть 
постоянно на колесах, все время что-то искать 
и писать» — это слова Саши Старкова. А для 
Оли Белан это «что-то» уж е ясно: «Только 
потом поняла — писать надо о людях. И я хо
чу писать о людях».

Семь месяцев назад в школу юнкоров при
шли эти ребята — учащ иеся свердловских 
школ. Пришли, чтобы научиться писать, по
пытаться сказать свое слово.

5 мая аудитория 428  изменила своему «ака
демическому» стилю: столы были сдвинуты, в 
боевом порядке расставлены стулья, в центре, 
на столе, — букет цветов. Выпускной вечер 
юнкоров.

«Педсовет» занимает свои места. Здесь сту
денты-преподаватели Адам Погарский, Ольга 
Тодощенко, Таня Черепанова, Екатерина 
Ш акшина, Сергей Маргулис, Люба Ныркова, 
Андрей Карпович, «директор» Л. А. Кропо
тов, заведующий кафедрой теории и практики 
партийной и советской печати В. А. Ш андра.

О. Тодощенко начинает это необычное за
нятие поздравлением с Днем печати, который 
теперь по праву могут считать своим празд
ником и эти ребята. Леонид Алексеевич Кро- 
потов вспоминает первую встречу, которая 
происходила в этой же аудитории, как все 
ждали: «Что получится, что будет?» А се
годня можно подвести итог.

Были студенты-энтузиасты, которые не ж а
лели времени и сил на занятия с ребятами, 
были лекции, практика в типографии, учеб
ная газета, которая для большинства ребят 
осталась самым” памятным событием в жизни

школы. Были и неудачи, ведь из 75 человек, 
пришедших в школу, оканчивают ее 25. Оста
лись те, кто действительно почувствовал в 
журналистике свое призвание.

Что будет? Будет новый учебный год, в 
аудитории ж урф ака придут эти ребята. 17 
из них оканчивают школу и будут сдавать 
вступительные экзамены на факультет ж ур
налистики.

В. А. Ш андра говорит о возросших требо
ваниях к качеству обучения, о необходимости 
получить как можно больше знаний. Закан
чивает он просто и тепло: «Мы все очень 
волнуемся. Ведь вы — наши первые выпуск
ники».

Идет откровенный разговор о выбранном 
пути. Саша Беляев учится еще в восьмом 
классе. Впереди два года, но он убежден:
«Пришел сюда, чтобы проверить правильность 
избранного пути. И теперь решил твердо: буду 
поступать на ж урф ак».

Вера Кочкина — «ветеран» школы. Она 
занималась и в прошлом, не очень удачном го
ду. О работе школы в этом году Вера говорит 
просто и ясно: «На пять с плюсом!».

Самый торжественный момент — вручение 
удостоверений об окончании школы. Удосто
верение №  1 получил самый активный слу
шатель Ш Ю К Саша Старков, затем подходят 
другие ребята.

Адам Погарский запевает песню ж урфака 
«Веселый репортер», ее подхватывают осталь
ные. Услышали выпускники и песни в ис
полнении признанных «бардов» факультета 
Анатолия Ярошевского и братьев Сверкуно- 
вых и сами не остались в долгу: читали стихи. 
Потом все отправились к памятнику П. П. 
Бажову, на плотину. Над городом уж е опу
стился вечер, а над притихшей Исетью еще 
звучала песенка о веселом репортере.

А завтра снова писать. И писать так, чтобы 
каждый материал можно было закончить 
строчкой: «Давайте подумаем».

Т. ЯРУНЦОВА.

Газета рабочим понравилась


