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Д О Л Г КОММУНИСТОВ
Коллектив университета ре

шает сейчас важнейшую зада
чу, поставленную перед ним 
Коммунистической партией и 
Советским правительством, — 
добивается дальнейшего улуч
шения учебной и научной ра
боты. Успех этого дела, как 
и всякого другого, зависит от 
уровня партийного руководст
ва. Долг коммунистов поэто
му — приложить все усилия 
для того, чтобы новый учеб
ный год стал годом новых 
высоких достижений коллекти
ва университета. Члены пар
тии — студенты, преподавате
ли, работники хозяйственного 
аппарата — каждый на своем 
месте должны проявить 
свою передовую, организую
щую роль и повести за собой 
комсомольскую и беспартий
ную массы.

Подавляющее большинство 
коммунистов университета вы
полняет этот свой долг. Сту
денты-коммунисты, как пра
вило, идут во главе курсовых 
и факультетских коллективов, 
борясь за укрепление дисцип
лины и повышение успеваемо
сти студентов, помогая дека
натам и комсомольским орга
низациям, являясь инициато
рами многих полезных на
чинаний. Всем известны име
на отличников учебы, актив
ных участников общественной 
жизни университета А. Ново
селова, Ю. Бердюгина, В. Пат
рушева и др.

Но есть еще и такие студен
ты-коммунисты, которые не
удовлетворительно выполняют 
свой партийный долг, отстают 
в учебе (Н. Кудрин — физико- 
математический факультет), 
устраняются от общественной 
работы (А. Аастухин — фило
логическое отделение) и этим 
позорят звание члена Комму
нистической партии.

Студент-коммунист — это ду
ша курса, старший товарищ, 
чуткий воспитатель. Он всег
да с коллективом, с готов
ностью поддерживает каждое 
полезное начинание, во всем 
помогает младшим товари
щам. Этого нельзя сказать о 
М. Ишимове (историческое 
отделение), Н. Рыжакове и 
И. Тюменцеве (отделение жур
налистики), они не поль
зуются должным авторитетом 
среди однокурсников.

От коммунистов - студентов 
требуется, чтобы они прежде 
всего неустанно овладевали 
наукой, были передовиками в 
учении, научной и обществен
ной работе и, вместе с тем, 
помогали преподавателям в их 
борьбе за повышение качества 
подготовки молодых специа
листов.

Коммунисты — профессора 
и преподаватели много сдела
ли для перестройки и улуч

шения преподавания, для по
вышения своего идейно-теоре
тического уровня и научной 
квалификации. Но в научно- 
исследовательской и учебно
методической работе имеются 
еще большие недостатки. До 
сих пор заслуживают упрека 
лекции коммунистов А. И. Ше
мякина, М. Е. Плеханова, 
Е. Д. Агальцевой и др., мед
ленно повышают свою науч
ную квалификацию коммуни
сты В. В. Тарчевский, А. А. Та- 
гер и др.

Часто еще на заседаниях 
кафедр и ученых советов об
суждение вопросов не носит 
принципиального характера, 
при этом не развертывается 
критика и самокритика. Ком
мунисты же, члены кафедр и 
ученых советов, не всегда по
казывают пример честной и 
острой самокритики и крити
ки, а некоторые из них сами 
болезнено воспринимают ее в 
свой адрес. Это имеет место 
на биологическом факультете. 
Большие недостатки были 
вскрыты в работе кафедры по
литической экономии, где не
которые коммунисты некрити
чески относились к своей ра
боте.

От коммунистов прежде все
го зависит, чтобы наш науч
ный коллектив обогатил совет
скую науку новыми отрытия- 
ми и исследованиями, чтобы 
резко повысилось качество 
подготовки молодых специали
стов.

В истекшем году кадры уни
верситета пополнились моло
дыми научными работниками 
из числа аспирантов и препо
давателей, успешно защитив
ших свои кандидатские дис
сертации. Но в целом аспи
ранты и ассистенты у нас ра
стут медленно и не всегда 
удовлетворительно. Не все ас
пиранты своевременно выпол
няют свои планы, сдают кан
дидатские диссертации к сро
ку. Среди аспирантов и их 
научных руководителей значи
тельная часть — коммунисты. 
Их первейший долг — улуч
шить дело подготовки науч
ных кадров.

Справедливые нарекания вы
зывает работа административ
но-хозяйственной части. Ком
мунисты В. Л. Норин, 
Д. Е. Краско и др. должны 
улучшить обеспечение учебно
го процесса и обслуживание 
бытовых нужд коллектива.

Высоко звание коммуни
ста — передового борца за 
коммунизм, велика его ответ
ственность за успешное прет
ворение в жизнь решений 
партии, и надо, чтобы каждый 
наш коммунист был на высо
те тех требований, которые 
предъявляются к нему Уста
вом КПСС.

В В Ы Х О Д Н О Й  Д Е Н Ь
Интересно провели минув

шее воскресенье студенты на
шего университета. Более 200 
человек совершили увлека
тельные экскурсии в краси
вейшие окрестности Свердлов
ска. Они побывали на озерах, 
в лесах, поднимались на ска
лы.

Студенты отделения журна
листики и физико-математиче

ского факультета проделали 
пятидесятикилометровый по
ход на озеро Глухое, студенты 
отделения логики и психоло
гии — на озеро Таватуй.

Другие группы студентов 
побывали на Чертовом городи
ще, провели воскресный день 
в ближайших окрестностях 
Свердловска.

С отчетно — выборных комсомольских собраний

ОБСУЖДАЛИ ФОРМАЛЬНО, 
РЕШИЛИ НЕОБДУМАННО

Любители 
„свободного“ 
расписания

Начался новый учебный год. 
Хорошо отдохнув летом, сту
денты университета с радостью 
взялись за учебу.

Однако в нашей среде оказа
лись такие студенты, которые, 
проучившись всего несколько 
дней, уже стали пропускать 
лекции. 3 сентября студент 
Н. Кулешов, староста II кур
са отделения логики и психо
логии, совсем не был на заня
тиях. И, конечно, у такого 
старосты появились на курсе 
последователи. В. Клепиков 
5 сентября, вместо того, что
бы быть на лекциях, ушел в 
библиотеку.

Четыре часа прогуляла сту
дентка II курса филологиче
ского отделения Г. Щукина. 
На просьбу старосты группы 
объяснить причину своего 
пропуска она ответила отка
зом.

Неявки на лекции имеются 
уже и на других факультетах 
и отделениях. Лишь на биоло
гическом и химическом фа
культетах все студенты акку
ратно явились I сентября на 
занятия и не пропустили ни 
одной лекции.

А. ЛИХАНОВ.

Секретарь бюро ВЛКСМ 
II курса геологического фа
культета Э. Соседков не был 
самокритичен, в отчетном 
докладе не дал глубокого ана
лиза работы организации, 
не вскрыл причин недостат
ков в ее деятельности. А  их 
много, и они существенны.

Особенно плохо работал 
учебный сектор. Ответствен
ная за сектор Д. Мартышова 
несерьезно отнеслась к пору
ченному ей делу и свои обя
занности выполняла несисте
матически. В результате на 
курсе низка успеваемость, за 
второй семестр она составила 
всего 82 процента. Только по 
физике и математике 11 сту
дентов курса получили не
удовлетворительные оценки.

Членов курсового бюро это 
не огорчило. Они безразлично 
отнеслись даже к тому, что 
почти никто из неуспевающих 
студентов не пожелал посе
щать дополнительные занятия 
в кружке физики и математи
ки, организованном для них 
старшекурсниками.

Хорошо учиться — главная 
задача студентов. Все сек1чэра, 
не только учебный, должны 
способствовать повышению ус
певаемости. Но Л. Видручен- 
ко, ответственная за политико
воспитательный сектор, всю 
свою работу сводила к прове
дению политинформаций, ко
торые зачастую плохо готови
лись, были неинтересными,

оторванными от жизни курса, 
и студенты не слушали их.

Ответственный за культур
но-массовый сектор Б. Мель
ников занимался лишь рас
пространением билетов в театр 
и кино.

Комсомольская организация 
работает успешно, когда она 
сплочена. Но на курсе каждый 
живет только своими интере
сами, бюро не сумело создать 
из него единую дружную 
семью. Оно и не интересова
лось жизнью коллектива, обо
собилось от него. Комсомоль
цы ничего не знали о реше
ниях своего бюро.

Бюро не сумело пробудить 
в комсомольцах чувство хо
зяина своей организации, чув
ство ответственности за ее 
работу. Это особенно ярко про
явилось на собрании. Оно про
шло неорганизованно. Не всё 
комсомольцы явились во-вре- 
мя.

Не было на собрании прин
ципиальной критики и само
критики. Как Э. Соседков, 
так и выступающие в прениях 
(а их нашлось немного) отде
лывались общими фразами.

И неудивительно, что собра
ние необдуманно, формально 
оценило работу бюро, признав 
ее... удовлетворительной. Ког
да голосование состоялось, 
кто-то спохватился: «пожалуй, 
мы перехватили». Но к этому 
разумному голосу никто не 
прислушался.

И. СТРЕЛКОВ.

СПРАВЕДЛИВАЯ КРИТИКА
10 сентября состоялось от

четно-выборное комсомольское 
собрание на IV  курсе химиче
ского факультета.

Комсомольцы Л. Ершова, 
Л. Сопова, Г. Королева, Т. Рож
кова и другие справедливо 
критиковали бюро за недо

статки в руководстве учебной 
работой, отмечали, что ответ
ственный за учебный сектор 
Л. Крючков был плохо связан 
с курсом.

Собрание постановило ко
ренным образом улучшить 
учебную работу на курсе.

П Е Р В Ы Е  Д Н И  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А

В основном готовы, но.
— Все ли имеется у вас для 

нормальных занятий в новом 
учебном году? — с таким во
просом обращались мы ко 
многим преподавателям, лабо
рантам и служащим универ
ситета.

Чаще всего следовал ответ:
— Да, в основном все, но...
За этим «но» скрывались и

серьезные недостатки, и де
сятки мелочей, мешающих 
нормальным занятиям.

Прошло уже более десяти 
дней учебного года, а в глав
ном здании университета до 
сих пор нет силового электри
ческого тока: срываются лабо
раторные занятия, ломаются 
учебные графики и расписа
ния.

Остро чувствуют это сту
денты IV  курса группы фи
зиологии человека и живот
ных. Из-за отсутствия электро
энергии у них пропадает дра
гоценное время, предназна
ченное для курсовых работ. 
До сих пор красят операцион
ную, и опыты над животными 
приходится делать где попало. 
На занятиях обнаружилось, 
что в вытяжном шкафу снова 
нет вентилятора, и дышать, 
как и в прошлом году, прихо
дится вредным для здоровья 
газом. К тому же виварий 
для собак остался прежний, 
где животные ютятся в тесно
те, темноте и холоде. Это, без
условно, сказывается на ре
зультатах опытов.

Не почувствовали теплой 
заботы о себе студенты истс- 
рико - филологического и ге
ографического факультетов: 
столовая здесь все еще не от
крыта, а в буфете почти ниче
го не бывает.

Не почув
ствовали забо
ты и препода
ватели исто- 
рико - фило
л о г и  ческого 
факультета, с 
трепетом всхо 
дя на полу- 

развалившуюся кафедру в 
аудитории 32.

А  новый учебный год все 
решительнее вступает в свои 
права. Приходят дипломники 
в здание по улице 8-го Марта, 
в специально отведенную для 
них комнату, и со вздохом 
констатируют, что ни обещан
ных стендов, ни цветов на ок
нах, ни портретов на стенах 
нет. Голо, неуютно, так и хо
чется поскорее покинуть эту 
забытую всеми обитель.

Скоро приедут пятикурсни
ки-химики, и сразу обнару
жится, что специально при
сланные из Ленинграда реак
тивы по органической химии, 
нужные для дипломных работ, 
до сих пор не выкуплены из 
магазина.

На первом же занятии по 
теме «Логарифмическая линей
ка» студенты _ 
физико - ма- 
тематического 
факультета с 
завистью бу
дут взирать 
на уникаль
ный экземп
ляр этого ред
чайшего на кафедре алгебры 
и геометрии учебного пособия. 
Иметь логарифмическую ли
нейку для каждого студента 
считается, повидимому, непоз
волительной роскошью.

Подобное же положение на 
кафедре палеонтологии, где
для занятий нехватает рисо
вальных приборов и луп, и в 
историческом кабинете, где 
нельзя пользоваться старыми 
картами, для подклейки кото
рых недостает пятидесяти 
метров простейшей ткани.

Неразрешимой осталась в 
новом учебном году и пробле
ма звонка. Если в централь
ных коридорах главного зда
ния еще слышно его дребез
жание, то в боковых крыльях 
тщетно напрягать слух. Каж
дый преподаватель делает пе
рерыв по своему усмотрению, 
и разнобой получается яв
ный. То же в здании по ули
це 8-го Марта. Звонок там с 
самого начала находится на 
«свободном» расписании. Захо
чет — позвонит, захочет — нет, 
в зависимости от того, вспом
нит ли кто-нибудь о нем свое
временно или нет. Постоянно
го дежурного у звонка нет, 
поэтому давят на кнопку все: 
от технички до заместителя 
декана.

Обойдя три учебных корпу
са, можно сказать' словами не
которых товарищей:

— Да, работники универси
тета много сделали для встре
чи нового учебного года, но...

Мало обращают у нас вни
мания на мелочи, забывают о 
том, что из малого склады
вается большая, чуткая забота 
о советских людях, что в ме
лочах часто проявляется об
щее отношение к работе. 

Бригада газеты «Сталинец» 
и комитета ВЛКСМ:

Г. ЗАТЕВАХИНА, 
Ю. ЛЕОНОВ,

О. ПАШ НИНА.



Партийная жизнь

УСИЛИТЬ РУКОВОДСТВО 
УЧЕБОЙ КОММУНИСТОВ

Начинается новый учебный 
год в сети партийного просве
щения. Требования к работе 
кружков и семинаров, естест
венно, стали еще более высо
кими, и партийная организа
ция университета призвана 
усилить руководство учебой 
коммунистов.

В 1952-1953 учебном году 
все коммунисты нашей орга
низации повышали свой идей
но-теоретический уровень в 
кружках и семинарах, в ве
чернем университете марксиз
ма-ленинизма.

Итоговые занятия показали, 
что участники семинаров и 
слушатели кружков усвоили 
программный материал. Заня
тия проходили при большой 
активности слушателей.

Изучение марксистско - ле
нинской теории положительно 
сказалось на производствен
ной и научной деятельности 
сотрудников университета.

Необходимо отметить, одна
ко, что в работе сети партий
ного просвещения были и 
большие недостатки. Плохо за
нималась в вечернем универ
ситете коммунист А. В. Та- 
марченко. Явно недостаточно 
работали в кружке по истории 
партии коммунисты тт. Секе- 
рин, Трапезников, но партий
ное бюро административно-хо
зяйственной части не потребо
вало от них строгого выпол
нения Устава партии.

Отдельные пропагандисты не 
вполне добросовестно выпол
няли возложенные на них по
ручения.

Надо отметить и то, что фа
культетские партийные орга
низации не проводили систе
матического и действенного 
контроля за учебой коммуни
стов. Все эти недостатки 
предстоит изжить в новом 
учебном году.

Подготовка к нему нача
лась еще в прошлом году. 
Тогда была определена сеть 
партийного просвещения, со
стоящая из четырех круж
ков по изучению истории 
партии, пяти семинаров для 
самостоятельно изучающих 
философию, семинара по ис
тории КПСС, семинара по 
внешней политике СССР и 
международным отношениям и 
группы самостоятельно изу

чающих политэкономию. Уче
бой в сети партийного просве
щения будет охвачено 46 ком
мунистов. В цечернем универ
ситете будут заниматься 7 че
ловек. Сто человек из числа 
беспартийного актива также 
будут заниматься в сети пар
тийного просвещения.

Для руководства кружками 
и семинарами подобраны и 
утверждены пропагандисты из 
числа наиболее подготовлен
ных преподавателей кафедр 
общественных наук.

С первых же дней учебы 
необходимо взять под неослаб
ный контроль работу круж
ков и семинаров.

Партийные бюро факульте
тов должны заслушивать от
четы коммунистов о том, как 
они учатся. Членам бюро не
обходимо посещать занятия 
кружков и семинаров. Особый 
контроль . следует осуществ
лять за идейным содержанием 
занятий, за глубиной изложе
ния материала, за тем, на
сколько .полно раскрываются 
проблемы марксистско-ленин
ской теории.

Необходимым условием по
вышения идейно-теоретическо
го уровня занятий является 
увязывание излагаемого мате
риала с современностью, с 
вопросами коммунистического 
строительства в нашей стране, 
строительства социализма в 
странах народной демократии, 
с вопросами мирового рабоче
го движения.

Больше внимания следует 
обратить и на методику про
ведения занятий. Надо реши
тельно бороться с осужден
ным вопросно-ответным мето
дом. Пропагандисты должны 
добиваться, чтобы занятия но
сили характер развернутой 
беседы - дискуссии. Широкое 
использование художествен
ной литературы и наглядных 
пособий сделает более доход
чивым излагаемый материал.

Все это позволит резко 
улучшить работу кружков и 
семинаров, повысит качество 
усвоения коммунистами и 
беспартийными великих идей 
марксизма-ленинизма.

в. плотичкин,
заместитель секретаря 

партийного бюро 
университета.

Из лирической 
тетради

Я не люблю вокзальные
прощанья, 

Их торопливость и сухую 
речь,

И одинаковые обещанья 
Писать и что-то помнить и 

беречь.
И ты не обижайся, что

прощаясь,
Я ничего тебе не говорю 
Й ничего совсем не

обещаю,
А  просто долго на тебя

смотрю.
Ты знаешь все.
Прощаться не легко мне,
Но для любви так мало

верных слов! 
Не лучше ль просто и

писать и помнить, 
Не говоря друг другу про 

любовь.
* * *

Вышел лета календарный 
срок.

Желтый лист, как ястреб, 
плавно кружит.

И утрами тоненький ледок 
Покрывает на асфальте

лужи.
Только мне попрежнему

июль
Солнцем улыбается

навстречу.
Я не знаю, позабыть

смогу ль 
Тот июльский синий-синий 

вечер.
Да зачем! Не надо

забывать, 
Если даже ты забыть

сумеешь. 
Пусть звучат холодные

слова,
Мне от них становится

теплее. 
Борис СОКОЛОВ.

Коротко
Студенты III курса отделе

ния журналистики начали 
учебную практику в областных 
и многотиражных газетах 
Свердловска.
♦  Литературно - творческая 
группа университета возобно
вила свои занятия. На первом 
заседании обсужден план ра
боты и приняты новые чле
ны — первокурсники А. Ку- 
карский, Г. Шадрин и П. Коль
цов.
*  10 сентября начался шах
матный турнир на первенство 
университета. В нем прини
мают участие 16 человек.

= е =

Н АШ  ТО В А Р И Щ

В один из зимних вечеров 
студент филологического отде
ления Товар Тюхтенев возвра
щался в общежитие в более 
веселом настроении, чем обыч
но.

— Отправил!
— Пора. Ведь пока ты пере

водил, можно было написать 
два романа, -  подтрунил кто-то 
из товарищей по комнате.

— Если бы я переводил не 
«Повесть о том, как поссори
лись Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем», то не
пременно поссорился бы с то
бой, — отшутился Товар. — 
Кто хочет играть в шахматы?

Его глаза встречаются со 
взглядом Бориса Антропова, 
высокого молодого человека с 
русой шевелюрой.

Старые «цротивники», они 
уже мысленно начинают пар
тию...

— Тебе везет! -  говорит Бог 
рис после второго проигры
ша, — но третья будет моя!

— Может быть... Но завтра. 
А  на сегодня есть еще дела.

И едва отложены фигуры, 
Товар уже сидит у стола, про
сматривая наброски статьи об 
алтайском фольклоре...

Ему было 18 лет, и он учил
ся в 10 классе Горно-ал тай
ской средней школы. Сын 
бывшего пастуха, не умевше-

СЫН ГОРНОГО АЛТАЯ
го ни читать, ни писать, он заняться исследованием ал-

уже выбрал профессию — бу
дет преподавателем литерату
ры, на родном алтайском язы
ке познакомит свой народ с 
лучшими произведениями рус
ских писателей.

Но пришла война. Товар до
бровольцем ушел на фронт. 
Много тысяч километров про
шел он, освобождая от фаши
стов города родной страны и 
стран Восточной Европы, был 
несколько раз ранен.

Боевые годы не отняли у 
него светлой мечты, но сильно 
изменили его, закалили его 
волю. Демобилизовавшись из 
армии, Товар смог осуще
ствить свое желание. Он учит
ся в педагогическом училище.

Его давно привлекали пере
воды" с русского языка на ал
тайский. Первыми работами 
были русские песни, которым 
он научился в армии. Сначала 
получалось плохо, но Товар 
упорно переводил дальше. И 
вот настал день, когда он ус
лышал в устах своих товари
щей песню старшего брата — 
русского народа — на алтай
ском языке.

Поступив в университет, 
Товар близко познакомился с 
устным творчеством русского 
народа. И -он твердо решил

тайского фольклора.
С тех пор в «Алтайской 

звезде» были напечатаны че
тыре статьи Т. Тюхтенева 
об устном народном творчест
ве алтайцев.

Зимой Товар закончил свой 
первый капитальный труд — 
перевод «Повести о том, как 
поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем».

Ha-днях, вернувшись после 
летних каникул в универси
тет, он со счастливой улыб
кой рассказал товарищам о 
том, что повесть кончают пе
чатать..,

На курсе Товара знают и 
как прилежного студента, че
ловека простого, скромного, 
честного, всегда готового прий
ти на помощь. Задушевный 
разговор с товарищем, горя
чее участие в интересном спо
ре, веселая улыбка после вы
игранной шахматной партии 
так же характерны для него, 
как сосредоточенное лицо во 
время конспектирования пер
воисточника по основам марк
сизма-ленинизма.

Дела и мечты коммуниста 
Товара Тюхтенева красноре
чивее слов говорят о том, что 
это человек, который живет 
не зря.

Б. ШАХТЕРОВ.

Ненужная затея
У  лестницы внутри здания 

историко - филологического фа
культета за столом сидит де
вушка в накинутом на плечи 
пальто и, поёживаясь от холо
да, читает книгу. К  ней по
дошла другая девушка и 
спросила:

— Ты почему не на лекции?
— Дежурю.
— Ну, и что ты делаешь?
Девушка замялась, не зная,

что ответить. Может быть она 
не знала своих обязанностей? 
Нет. Запомнить их не так уж 
трудно. Они заключаются в 
следующем: придти в назна
ченное время к столу, поси
деть за ним (с восьми до часу 
или с часу до шести), дождать
ся смены и уйти.

А  делать дежурному нечего. 
В проходной у входа в здание 
сидит вахтер, который честно 
исполняет свои обязанности. 
Даже звонки дает не дежур
ный, а секретарь деканата.

Зачем же отрывать студен
тов от учения и садить их за 
стол около лестницы? Не пу
стая ли это затея?

И. ГОРОДОВ,
II курс отделения 

журналистики.

„Ш утки “ /\ХЧ
Студентам, живущим на 

частных квартирах, выданы не 
высохшие после окраски крова
ти. Все постельные принад
лежности и з-за  эт ою  выпачка
ны голубой маслянной краской . 
Рис. И. КОЧКИНА.

*

Если живешь ты на частной 
квартире,

Н е трудно тебя на земле 
отыскать: 

Ведь ты же единственный в 
солнечном мире, 

Ком у Л Х Ч  „прикроватил41 
печать.

Вяч. Ш ТЫ РОВ.

Навстречу смотру художественной 
самодеятельности

В конце сентября состоится 
традиционный смотр худо
жественной самодеятельности 
первых курсов.

На историко-филологическом 
факультете уже начали под
готовку к смотру.

4 репетиции хора прошло 
на отделении журналистики. 
В хоре участвует 30 человек. 
На смотр будут представлены 
также сольные номера. Сту
дент Л. Камкин разучивает 
арию Кончака из оперы 
А. П. Бородина «Князь Игорь», 
Р. Елохина — арию Антониды 
из оперы М. И. Глинки «Иван 
Сусанин».

Драматическая группа репе
тирует пьесу А. П. Чехова 
«Юбилей», а танцевальная — 
«Молдаванеску». Готовятся 
также несколько чтецов, среди 
них молодые авторы с собст
венными произведениями.

На других отделениях фа
культета подготовка к смотру 
идет несколько хуже. Напри
мер, на отделении логики и 
психологии до сих пор не со
ставлена хоровая группа.

Первокурсники О. Нам и 
Е. Черкасова решили испол
нить дуэтом «Застольную» из 
оперы Верди «Травиата», но 
пока еще не проведено ни од
ной репетиции.

Совсем плохо обстоит дело 
на первом курсе филологиче
ского отделения. Здесь только 
11 сентября проведено подго
товительное собрание. Эта 
медлительность, кроме вреда, 
ничего не принесет.

Самыми дружными оказа
лись первокурсники-историки. 
В хоре у них участвуют все 
двадцать пять человек.

Студентка этого курса Л. Ни
китина приготовила балетный 
вальс и теперь вместе с 
М. Рукавишниковой репети
рует народный танец «Каза
чок».

Историки представят также 
на смотр номера художествен
ного чтения. Музыкальные 
произведения исполнят на 
фортепиано Э. Чудиновских и 
И. Непомнящих.

Б. ШИГАИКИН.

СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ
На широкую, залитую солн

цем поляну выходит группа 
студентов в спортивных ко
стюмах. Раздается команда:

— Бегом марш! — и все лег
ко устремляются вперед. Так 
начинается очередная трени
ровка лыжной секции универ
ситета!

Это одна из наших лучших 
спортивных секций. В прош
лом году лыжники пять раз 
успешно выступали на раз
личных городских соревнова
ниях и сумели добиться не
плохих результатов. Хорошая 
физическая подготовка, чувст
во коллективизма помогли на
шей команде в первенстве ву
зов города занять четвертое 
место, вместо «традиционного» 
седьмого. Сейчас спортсмены 
готовятся к новому сезону. 
Зима их не застанет врас
плох.

Возобновила занятия самая 
многочисленная в университе
те секция спортивной гимна
стики. Желающих заниматься 
так много, что приходится вес
ти тренировки в две смены. 
Любят в университете этот

интересный и красивый вид 
спорта!

По гаревой дорожке стадио
на «Пионеров и школьников» 
стремительно проносятся бегу
ны. Это под руководством тре
неров В. Н. Телепнева и 
Е. В. Русиной готовятся к 
предстоящим соревнованиям 
легкоатлеты.

А  на футбольное поле выбе
гают на тренировку футболи
сты. 16 сентября им пред
стоит встретиться в игре на 
первенство вузов города с 
командой политехнического 
института. Футболисты серь
езно готовятся к ответствен
ному соревнованию. Среди за
нимающихся в секции боль
шинство — первокурсники.

По вечерам в спортивном за
ле идут тренировкц волейбо
листов и баскетболистов.

Впереди много спортивных 
состязаний: и на дорожке ста
диона, и на площадках спор
тивных залов.

Е. СПЕХОВ.
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