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ГОТОВИТЬСЯ 
К СЕССИИ!

На биологическом, геологиче
ском и географическом факульте
тах идут зачеты. В конце апреля 
и начале мая здесь наступает ве
сенняя экзаменационная сессия.
В мае начнутся зачеты на ос
тальных факультетах.

В эти дни читальные залы и ка
бинеты переполнены. Студенты 
настойчиво овладевают основами 
наук, особенно общественных, 
еще и еще раз перечитывают, 
вдумываясь в каждое слово, клас
сический труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР».

^ '"енняя экзаменационная сес
сия явится . серьезной проверкой 
работы всего коллектива универ
ситета за год—как студентов, так 
и преподавателей. Сессия пока
жет, насколько глубоки и прочны 
знания студентов, насколько вы
соко было качество читаемых кур
сов, насколько преподаватели су
мели перестроить свою работу в 
свете решений исторического XIX 
съезда партии и гениального про
изведения И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР».

В ответах на зачетах и экзаме
нах студенты должны продемон
стрировать хорошие знания теоре
тического материала, умение свя
зать его с практическими за
дачами нашего государства, Ком
мунистической партии Советского 
Союза. Все это требует, безу
словно, глубокого усвоения ма
териалов XIX партийного съезда 
и выдающегося сталинского тру
да. Однако на ряде курсов все еще 
плохо проходит изучение общест-1 
венных наук.

Сессия потребует от студентов 
большого напряжения сил. Поэто
му особенно важно сейчас спла
нировать свое время так, чтобы ис
пользовать его наиболее целесо
образно, чтобы избежать «штур
мовщины» в подготовке к сессии. 
А любители «штурмовщины» еще 
не вывелись. Имеются они на исто
рико-филологическом факультете, 
где часть студентов медлит со сда
чей курсовых и дипломных работ, 
имеются они и на других факуль
тетах.

Задача партийной организации, 
деканатов, факультетских, отде
ленческих и курсовых бюро 
ВЛКСМ—решительно бороться с 
любителями «штурмовщины», с
теми, кто попусту тратит время, с 
прогульщиками и разгильдяями. 
Большую помощь в этом обязаны 
оказать преподаватели, осуществ
ляющие контроль за самостоя
тельной работой студентов путем 
проведения коллоквиумов, кон
сультаций. Контроль за само
стоятельной работой студентов
должен стать основным со
держанием деятельности всех
комсомольских и общественных 
организаций. Следует чаще прак
тиковать обмен опытом лучших 
студентов, обращая особое вни
мание на первокурсников.

В период подготовки к сессии 
необходимо улучшить работу чи
тальных залов и кабинетов. Есть 
нужда, например, продлить до 
II часов вечера работу читально
го зала в здании по улице 8 мар
та, 62.

Все силы—на подготовку к сес
сии! Хорошая подготовка — залог 
успешной сдачи зачетов и экзаме
нов.

Опыт отличников — всем студентам
♦  ♦ ♦

ВАЖ НОЕ УСЛОВИЕ  
УСПЕШ НОЙ УЧЕБЫ

— Нехватает времени для за
нятий,— эти слова часто прихо
дится слышать от первокурсников.

Да, очень трудно привыкнуть 
к системе занятий в вузе. В шко
ле каждый день ты учишь уроки, 
в классе у тебя проверяют до
машнее задание. А в университе
те считают тебя человеком созна
тельным и не подстегивают каж
дый день. Но когда подойдут эк
замены, то спросят глубокие и
прочные знания. И у того, кто не
приучит себя к систематическим 
самостоятельным занятиям, обя
зательно появятся «хвосты», об
разуется задолженность.

Еще на первом курсе старше
курсники советовали нам зани
маться по индивидуальному пла
ну, рассказывали, как это делать, 
делились опытом. Вначале я
скептически отнеслась к этому, 
занималась не по плану, но по
том почувствовала, что без него 
трудно, и теперь всегда поль
зуюсь им. Это во многом помо
гает мне. Правильное планиро
вание позволяет высвободить вре
мя для общественной работы, ко
торая не становится помехой в 
учебе, в занятиях спортом.

План я составляю как на ме
сяц, с учетом всех контрольных 
мероприятий, так и на день. Прав
да, иногда приходится отступать 
от намеченного, что всегда до
садно. Поэтому я стараюсь не за 
гружать план, но уж зато выпол
нять его полностью.

В основу плана, составляемого 
на день, я кладу расписание за
нятий. Так, например, на понедель
ник у меня намечено: 1) ра
бота над курсовой; 2) проработ

ка лекции по статистической фи
зике; 3) с четырех часов дня — 
спортивная секция.

Во вторник планирую посеще
ние радиозавода—там я работаю 
старшим агитатором. По возвра
щении с завода занимаюсь реше
нием задач по статистике или 
электродинамике, подбираю ли
тературу к семинару. Примерно 
также планирую занятия и в ос
тальные дни недели.

Курсовые работы на нашем 
курсе имеют большое значение. 
Ими проверяется вся самостоя
тельная учеба студентов за год. 
Еще в прошлом семестре почти 
все студенты выбрали темы кур
совых работ. Написанию их так
же помогает календарный план. 
Его я составила почти сразу же, 
как определила тему. В плане 
точно были размечены этапы ра
боты. Шаг за шагом изучала я 
разделы темы, подбирая для это
го литературу, проводя нужные 
опыты, советуясь с руководителем. 
Свою работу я готовлю без спеш
ки, равномерно.

Приближается сессия. В этот 
ответственный период особенно 
важно иметь хорошо продуманный 
личный план. Он поможет без 
перенапряжения хорошо подгото
виться ко всем экзаменам и ус
пешно сдать их.

В. МУХИНА, 
III курс физико- 

математического факультета.

Закончилась XV студенческая 
научная конференция.

На конференцию были пред
ставлены 254 доклада и 6 сбор
ников на самые разнообразные 
темы. Многие научные работы 
студентов физико-математического 
и химического факультетов явля
ются экспериментальными и спо
собствуют улучшению технологи
ческих процессов на предприятиях 
города Свердловска и области.

Ряд докладов студентов геоло
гического и географического фа
культетов, исторического и фило
логического отделений написаны

по материалам научных экспеди
ций и летней практики.

Лучшие из представленных до
кладов были заслушаны и обсуж
дены на секциях. Всего на кон
ференции работало 16 секций, в 
которых участвовало 1050 чело
век.

Сейчас университетское жюри 
под председательством прорек
тора по научной работе, профес
сора-доктора М. Н. Альбова оп
ределяет лучшие доклады, кото
рые будут представлены на город
ской смотр научных студенческих 
работ.

Традиционная встреча с выпускниками
4 апреля в празднично укра

шенном актовом зале студенты 
физико - м атем атического фа кул fa- 
тета встречали своих выпускни
ков. Среди собравшихся—препо
даватели, научные работники, ин
женеры. Из Москвы, Хабаровска, 
Ульяновска, Тулы и других горо
дов Советского Союза получены 
телеграммы от тех, кто не смог 
приехать на традиционный вечер.

Собравшихся приветствовала де
кан факультета, доцент К. А. 
Бархатова. Выступают воспитан
ники университета. Они вспоми
нают студенческие годы, отмеча
ют большие изменения в жизни 
университета, рассказывают о сво
ей работе.

— У вас больше благоприятных 
условий стать квалифицированны

ми специалистами, чем были у 
нас,— сказал выпускник 1939 ш-, 
да А. А. Кукало, работающий в" 
настоящее время в одном из ле
нинградских научно - исследова
тельских институтов.—Университет 
вырос, имеет более лучший про
фессорско-преподавательский со
став, хорошо оборудованные ла
боратории.

От студентов выступили секре
тарь факультетского бюро ВЛКСМ 
И. Ефимова, дипломник, сталин
ский стипендиат Ю. Репин, пер
вокурсница И. Селезнева.

Традиционный вечер встречи за
кончился концертом самодеятель
ности студентов и преподавателей. 
После концерта студенты и гости 
просмотрели фильм, рассказываю
щий о жизни факультета.

У дипломников-филологов
Настал период завершения дип

ломных работ. На V курсе фило
логического отделения большин
ство студентов закончило черно
вые варианты и начало писать 
свои работы начисто. Хорошо 
идут дела у А. Добряк, Г. Егоро
вой, Е. Устюжаниной, пишущих 
на лингвистические темы, и у
В. Рублевой, И. Серебрякова. 
Т. Новиковой, Ю. Иванова—на ли
тературные. Эти дипломники ак
куратно посещают консультации, 
советуются с научными руководи
телями.

Но есть и такие, которые не 
почувствовали, что срок сдачи ра
бот очень близок: они или не за
кончили еще черновых вариантов, 
или не посещают консультаций.

Г. Те пло-в а закончила только 
одну главу, но и ту написала, по 
отзывам руководителя, слабо.

И плохо, и медленно работают
А. Фатеева и Г. Белоусова.

М. Шаранович написала свои 
работу. Ее проверил научный ру 
ководитель, доцент Г. ЕГ^Тамар- 
ченко, дал нужные советы, указал 
на недостатки. После этого Ш а
ранович ни разу не была на кон
сультации. В каком состоянии у 
нее теперь работа—не знают ни 
руководитель, ни комсомольское 
бюро курса.

Не приходят на консультации 
К. Коган и В. Халезова.

Кафедра русской литературы 
не уделяет нужного внимания 
дипломникам. Так, часть пяти
курсников уже больше двух не
дель не получает руководства, 
потому что старший преподава
тель В. И. Тимофеев—в команди
ровке. Среди этих студентов — 
Г. Оснокин, о дипломной работе 
которого па курсе нелестного 
мнения.

А. БЕЛЬЧИК.

комсомольская 
жизнь Почему они не активны на семинарах?

13 марта на II курсе геоло
гического факультета в группе 
геологов состоялась комсомоль
ская летучка. Обсуждался один 
вопрос: почему группа мало ак
тивна на семинарах?

Обратиться к этому вопросу 
пришлось не случайно. Дело в 
том, что семинары в группе про
ходят скучно, «без живинки». 
Преподаватель Н. А. Тараторкин 
вынужден буквально «вытягивать» 
ответы. Студенты О. Галузин, 
М. Колосветова, Ю. Сазанов со
вершенно' не занимаются основа
ми марксизма-ленинизма. А. Пер- 
цель выступает только для того, 
чтобы выступить,—у него поверх
ностные ответы.

Комсомольцы пришли к выводу, 
что семинары плохо проходят по
тому, что многие студенты к ним 
недобросовестно готовятся. Это 
верно, но только наполовину.

Главная причина пассивности в 
том, что у студентов группы нет 
живого, сознательного интереса к 
общественным наукам. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что 
ни один второкурсник-геолог не 
занимается в научных кружках по 
теории марксизма-ленинизма, на 
общеуниверситетские лекции по 
общественно-политическим вопро
сам из них ходят единицы.

Кто же виноват в этом? Комсо
мольская организация и прежде 
всего член бюро, ответственный 
за политико-массовую работу 
П. Буркова.

На курсе плохо поставлена по
литико-воспитательная работа. По
литинформации в группе геологов 
проводятся совершенно неудов
летворительно. Они не возбужда
ют интереса к явлениям общест
венно-политической жизни, не 
служат толчком к активному изу
чению марксизма-ленинизма. И в 
этом больше всего виновато бю
ро: работу академического агита
тора в группе доверили мало ак
тивной студентке М. Колосвето- 
вой. Вместо того, чтобы служить 
примером, она сама плохо зани
мается, отмалчивается на семи
нарах, в зимнюю сессию получи
ла «двойку» по физике. К работе 
агитатора она относится несерьез
но: за второй семестр проведены 
только четыре политинформации, 
да и те были плохо подготовле
ны. Студенты не без основания 
считают их бесполезными и пред
почитают, на них не присутство
вать.

Но и сами студенты газет не 
читают. На всем курсе из 45 
человек лишь двое выписывают 
«Литературную газету», десять —

молодежную газету «На смену!».
I У большинства второкурсников^
I геологов нет вкуса к чтению га- 
i зет, но бюро ВЛКСМ не заботит

ся о том, чтобы привить его.
Доклады на общественно-поли

тические темы на курсе не прово
дятся. На этот год запланирован 
всего один доклад «Большевики 
Урала в период Октябрьской со 
циалистической революции», но и 
он, как говорят члены бюро, «по 
неясным причинам» не состоялся.

Чтение студентами художест
венной литературы никто не на
правляет. Обсуждений книг и ки
нофильмов не бывает. Не бывает 
на курсе и диспутов, которые бы 
развивали кругозор комсомольцев.

Иными словами, идеологиче
скую работу бюро ВЛКСМ почти 
не ведет и не проявляет к ней ин
тереса. Даже вопросов таких в 
повестке дня бюро не встретишь.

Не выполняя своей основной 
задачи, не ведя идейно-воепита- 

) тельной работы, бюро не сумело 
I наладить даже контроля за изуче

нием основ марксизма-ленинизма: 
ни разу не обсуждало оно вопроса 
о качестве семинаров, нет у него 
действенной ' связи с преподава
телем.

Н. А. Тараторкин, встревожен
ный пассивностью студентов на

семинарах, обратился к бюро 
ВЛКСМ за помощью. Тогда и 
провели летучку. Однако на ле
тучке можно по горячим следам 
заставить краснеть бездельника, 
но нельзя глубоко разобраться и 
причинах плохого качества семи
наров. Поэтому комсомольцы и 
прошли мимо главного.

«Изучение марксизма-лениниз
ма,— говорил М. И. Калинин,— 
нужно не ради.самого изучения, 
не для проформы. МьГ изучаем 
марксизм-ленинизм не для того, 
чтобы знать его формально, как 
раньше изучали катехизис. Мы 
изучаем марксизм-ленинизм как 
метод, как инструмент, при помо
щи которого мы правильно опре
деляем наше политическое, обще
ственное и личное поведение. Myi 
считаем, что это—самое могуще
ственное орудие человека в его 
практической жизни».

Комсомольское бюро и должно 
поставить политико-воспитатель
ную работу так, чтобы студенты 
поняли это, чтобы знание марк
сизма-ленинизма стало для них 
необходимо как ключ к разреше
нию всех практических вопросов.

А. АСТРЕЛКНА,
Н. КИРЮХИН,
Г. ЛАЗУТИНА,



Почетное дело— быть учителем!
В директивах XIX съезда партии по пя

тому пятилетнему плану предусмотрено 
введение всеобщего среднего образования 
в столицах республик, городах респуб
ликанского подчинения, в областных, 
краевых и крупнейших промышленных 
центрах.

Для этого нужны новые отряды учите
лей, всесторонне подготовленных, способ
ных обучать и воспитывать подрастающее 
поколение.

Кадры учителей готовит высшая шко
ла, в том числе наш университет.

— —  - —  *  ★

Важнейшим звеном подготовки учителя 
является педагогическая практика.

В этом семестре студенты -  четвертых 
и пятых курсов биологического, физико- 
математического и историко-филологиче
ского факультетов проходили педагоги
ческую практику в средних школах 
Свердловска.

Редакция «Сталинца» обратилась к 
учителям школ, где проходили практику 
студенты, и практикантам с просьбой рас
сказать о результатах практики.

Ниже мы печатаем полученные ответы.

Hfl БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

КТО ВИНОВАТ?

Чему научила 
 ̂ меня практика

2о марта закончилась педагош- 
ческая практика четвертых курсов 
и ст о р и к о - ф ил ол о гич еск о го ф а к у д ь •- 
тета.

Очень важно, что практика в 
этом году проводилась на четвер
том курсе, а не на пятом, как 
это было раньше. Важно это по
тому, что на пятом курсе у нас 
теперь будет возможность с пер
вых же дней сосредоточить все 
внимание на написании дипломной 
работы.

Практика дала многое. Лично 
я после первого же своего урока 
поняла, что плохо представляла 
всю сложность будущей профес
сии.

13 школе я на каждом шагу 
убеждалась в том, что для того, 
чтобы стать полноценным учите
лем, недостаточно хорошо знать и 
умело преподавать свой предмет. 
Настоящий учитель—это воспита
тель, и воспитывать нужно не 
•только на уроке, но и вне школы.

Практика показала, что работа 
учителя очень интересна и ответ
ственна. От того, кто решил по
святить ей свою жизнь, она тре
бует больших знаний, высоких мо
ральных качеств, педагогического 
мастерства.

Практика помогла по-настояще
му понять это. Остается только 
пожалеть, что на нее было дано ма
ло времени. Едва удалось немного 
освоиться, уяснить организацию 
урока, методику его проведения, 
как практика окончилась. Как не
достаток нужно отметить и то, что 
время для практики было выбра
но неудачно—конец четверти, ког
да начинаются контрольные рабо
ты и подводятся итоги учебы.

Г. АЛТУХОВА,
IV курс отделения 

логики и психологии.

Хорошая подготовка
В школу № 17 для педагогиче

ской практики были направлены 
студенты IV курса физико-мате
матического факультета Н. Шу- 
михина, Л. Жеребцова, Ю. Плиш- 
кин, Ф. Кириллова.

Первые уроки их проходили не 
очень гладко, по неопытности 
каждым поначалу были сделаны 
ошибки. В последующих занятиях 
они были исправлены.

Но главное в том, что все сту
денты обнаружили хорошую ма
тематическую подготовку, пра
вильно разбираются во всех раз
делах математики. Были случаи, 
когда практиканты давали уроки 
почти без подготовки, заменяя от
сутствующих учителей.

Все практиканты занимались 
дополнительно со слабо успеваю
щими учащимися, добившись при 
этом некоторых успехов. Напри
мер, Н. Шумихина и Л. Жеребцо
ва помогли ликвидировать пробе
лы в знаниях по логарифмирова
нию и потенцированию алгебраи
ческих выражений.

Весьма добросовестно практи
канты проверяли письменные

контрольные работы и тетради, 
оценки за работы ставили пра
вильно.

Работая классными руководите
лями, студенты проверяли днев
ники учащихся, присутствовали на 
классных и комсомольских собра
ниях, на заседаниях бюро ВЛКСМ, 
проводили беседы с активом клас
са об успеваемости и разные ме
роприятия по воспитательной ра
боте. Так, Н. Шумихина на об
щем собрании девятых классов 
сделала доклад об истории раз
вития логарифмов, в десятых—о 
профессии математика. Ф. Ки
риллова помогла подготовить в 
десятых классах собрание на 
тему «Спортивное обозрение». 
Ю. Плишкин провес в 10 классе 
литературно-музыкальную беседу.

В заключение можно сказать, 
что тт. Плишкин, Кириллова, Шу
михина и Жеребцова с педагоги
ческой практикой справились и 
для работы в школе вполне под
готовлены.

Н. АЛХУТОВА, 
преподаватель математики 

школы № 17.

НА ОТЛИЧНО!
Студенты V курса биологиче

ского факультета проходили прак
тику в средней школе № 13. В 
это время учащиеся изучали наи
более интересные темы: в девя
тых классах—«стадийное развитие 
растений», в восьмых—«железы 
внутренней секреции». Именно 
эти темы требуют глубокого зна
ния учения И. П. Павлова и 
И. В. Мичурина, последних дости
жений биологической науки.

Практиканты сумели осветить 
все это в своих уроках. Очень 
хорошо было то, что они смогли 
связать свои объяснения с совре

менностью—решениями XIX съез
да партии, директивами по пятому 
пятилетнему плану.

Будущие учителя живо и мето
дически правильно рассказывали 
новый материал. Ученики с инте
ресом слушали их и хорошо отве
чали.

Хочется особенно отметить уро
ки В. Оленева, Н. Дал матовой, 
А. Знаменской, Л. Селягнной, ко
торые оценены отметкой «отлич
но».

Л. СОЛЛОГУБ, 
преподаватель биологии 

школы № 13

Пе рв ый у р о к
Когда идешь давать свой пер

вый урок—трудно быть спокой
ной.

Лиля Калашникова почувствова
ла это, идя по школьному коридору 
в 6 класс «А». Она много готови
лась к этому большому событию 
в ее жизни: прочитала, казалось, 
всю литературу, просмотрела под- 
гш. л газет, составила подробный 
план рассказа, но все-таки не бы
ла спокойна.

Подходя к дверям класса, она 
услышала шум, крики и возню 
учеников. Где-то в глубине души 
зашевелилось чувство, похожее на 
страх.

— Неужели сорвусь?.. А что ес
ли ребята не будут слушать ме
ня, а вдруг...—и Лиля до того яс
но представила себе картину про
вала, что немного отступила от 
двери.

— Смелее,— услышала она за 
спиной чей-то спокойный голос. 
Лиля обернулась и увидела ста
рую учительницу, приветливо и 
ласково улыбающуюся ей.

— Не бойтесь, все будет хоро
шо,— сказала учительница.

Лиля решительно открыла дверь. 
При ее появлении шум в классе 
стих, и школьники дружно подня
лись с мест.

— Здравствуйте, ребята! Сади
тесь. Сегодня я расскажу зам о 
Нидерландской революции.

Лиля подошла к карте и не
вольно бросила взгляд на класс. 
Она увидела много обращенных на 
нее детских любознательных глаз. 
Поборов волнение, она начала 
объяснение урока. Лиля думала 
только об одном—как лучше, по
нятней, интересней рассказать ре
бятам о далеком историческом 
прошлом. Ее рассказ изобиловал 
большим фактическим материа
лом, отличался стройностью и 
простотой изложения. И что осо
бенно ценно—она сумела удачно 
связать историю с современной 
жизнью тех стран, о которых го
ворила.

Трудно было себе представить, 
что эта, небольшого роста де
вушка, по виду сама школьница, 
сумела так заинтересовать класс.

После звонка ребята тесным 
кольцом окружили молодую прак
тикантку. Посыпались самые раз
нообразные вопросы: где учится 
Лиля, по какому виду спорта она 
получила значок первого разряда, 
долго ли она будет преподавать 
у них. Так произошло оконча
тельное знакомство с классом.

Кроме четырех уроков, поло
женных по плану, Лиля провела 
в прикрепленном к ней классе 
большую воспитательную работу. 
Она прекрасно понимала, что ей, 
будущему педагогу, придется не 
только учить, но и правильно 
воспитывать школьников. Вместе 
с другими девушками со своего 
курса она с большой любовью 
оформила выставку, посвященную 
памяти И. В. Сталина, составила 
интересный кроссворд на тему: 
«Знаменательные исторические да
ты», несколько раз проверяла у 
ребят дневники и проводила со 
своим классом чтение художест
венной литературы. Узнав о том, 
что один из учеников плохо учит
ся, Лиля сходила к нему на дом 
и поговорила об этом с родите
лями.

—» Очень много дала мне прак
тика,—говорит Лиля.—Только те
перь я по-настоящему поняла, 
как ответственна и почетна про
фессия учителя. Через год я окон
чу университет и с радостью пой
ду работать в школу. Моя лучшая 
мечта—отдать все свои знания, 
все способности, всю жизнь вос
питанию молодого поколения.

В. ПАПИН.

На стук вышел небритый моло
дой человек и, пытаясь сохранить 
вертикальное положение, прохри
пел:

— Воды нет и не будет.
И так как студенты, пришед

шие умываться, понуро опустили 
головы, он пояснил:

— Сегодня—выходной день, на
до отдыхать, а не умываться...

— Нам бы тетю Таню,—робко 
сказал кто-то.

Но ответственная за доставку 
воды для умывальников и «хо
зяйка титана» Т. В. Старостина 
(тетя Таня) появиться не по
желала.

Студенты стояли раздосадован
ные и неумытые. В который раз 
этот проклятый выходной или не
кстати подвернувшийся религиоз
ный праздник обрекают их на бес
цельные поиски воды по много
численным бакам и ведрам, без
надежно пустым в этот день!

Выходные дни в общежитии по 
улице Белинского 165/12 с неза
памятных времен превратились в

дни танталовых мук, ибо в эти 
дни:

1) комнаты не отапливаются;
2) в умывальниках нет ни капли 
воды; 3) в «титанах» по этой при
чине нет воДы кипяченой; 4) слух 
студентов, наивно полагающих, 
что в выходной день нужно от
дыхать, терзают пьяные песни % 
подгулявших гостей все той же 
тети Тани.

Спрашивается: кто виноват в
создавшемся положении—тетя Та
ня, забывшая о своем служебном 
долге, комендант Т. И. Трынова, 
палец о палец не ударившая 
для наведения порядка в обще
житии, проректор А. И. Секерин, 
взирающий на беспорядки олим
пийским оком, или студенты, ко
торые всего лишь пять раз сигна
лизировали обо всем этом в 
административно - хозяйственную 
часть?

Студком, как пассивная едини
ца, из списка вероятных виновни
ков исключается...

О. ДАЛЬНЕВ.

/
С П О Р Т

29 апреля— эстафета ка приз газеты „Сталинец“
29 апреля проводится пятая 

традиционная эстафета на приз 
газеты «Сталинец», посвященная 
Дню советской печати.

В прошлом году в эстафете 
участвовали 342 человека (31 
команда).

В этом году число участников 
может быть увеличено, если ком
сомольские и спортивные бюро 
факультетов, не теряя времени,

организуют подготовку команд 
бегунов и проведут факультетские 
эстафеты.

По-серьезному готовятся к 
этим ответственным соревнг 
ям команды физикю^матемэтиче
ского факультета и отделения ло
гики и психологии: они уже про
водят регулярные тренировки на 
свежем воздухе. -О  t -у

С х е м а
маршрута эстафеты

имени гаЗеты

„ С т а п и и щ “
/ДЛЯ СМЕШАННЫМ I

С т а н ц и я  . Ш а р т а ш  • / > Э  3 .

у*. Л у Н А Ч А  О С К О Г О

Маршрут эстафеты Оля смешанных команд факультетов и отделений 
1-Й этап (мужской)—500 метров; 2-й этап (мужской) —1000 метров; 

3-й этап ( м у ж с к о й ) —1000 метров; 4-й этап (мужской)—700 метров;
5-й этап (женский)—350 метров; 6-й этап (женский)—400 метров;
7-й этап (мужской)—500 метров; 8-й этап (женский)—350 метров,
9-й этап (мужской) —1000 метров; 10-й этап (женский)—400 метров.

Для женских команд, участвующих в эстафете, второй, третий 
и девятый этапы делятся на два: по 500 метров, четвертый — по 
350 метров.

Первенство гимнастов
71 гимнаст защищал разрядные 

нормы в происходившем 8 и 10 
апреля первенстве университета 
по гимнастике. Это на 14 спорт
сменов больше, чем в прошлом 
году. Разрядные требования по 
новой классификации выполнило 
только 49 человек. Это говорит 
о слабом росте мастерства уни
верситетских гимнастов.

По первому разряду чемпиона
ми стали Ю. Плишкин (физико- 
математический факультет) и 
Л. Домашнева (отделение логики 
и психологии). Они набрали оди
наковое количество баллов—102. 
В командном зачете впереди гим
насты физико-математического фа
культета.

Спортивный вечер
11 апреля проходил традицион

ный спортивный вечер в честь за
крытия зимнего сезона.

Лучшим спортсменам и коман- 
дам-победительницам были вру
чены грамоты и призы. После это
го начались показательные вы
ступления гимнастов и концерт 
художественной самодеятельности 
студентов Сел ьскохоз яйствен но го 
института.

Шахматисты разыграли блиц
турнир на первенство университе
та. Большим интересом пользо
валась стенгазета «Спорт».
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