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Ленинец не может быть только специ
алистом облюбованной им отрасли науки,— 
он должен быть вместе с тем политиком - 
общественником, живо интересующимся 
судьбой своей страны, знакомым с закона
ми общественного развития, умеющим поль
зоваться этими законами и стремящимся 
быть активным участником политического 
руководства страной.

И. В. СТАЛИН.

НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАТЬ 
МАРКСИЗМОМ-ЛЕНИНИЗМОМ

— Меня часто спрашивают, что 
дала мне учеба в университете, и 
я отвечаю: много, очень мно
го...—рассказывает наш выпуск
ник, кандидат наук М. Смирнов, 
работающий сейчас заведую
щим лабораторией электрохимии 
Уральского филиала Академии 
паук.—Изучение основ марксиз
ма-ленинизма и, в особенности, 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
расширило мой кругозор, научило 
с широких позиций марксистско- 
ленинской науки о природе и об
ществе подходить к более част
ным проблемам химической науки.

Так и должно быть: марксист-
ско-ленинская наука формирует 
мировоззрение человека. Она зани
мает поэтому в коммунистическом 
воспитании будущих советских 
специалистов основное место.

XIX съезд партии потребовал 
покончить с недооценкой идеоло
гической работы, улучшить марк
систско-ленинское воспитание кад
ров. Высокие требования в связи 
с этим предъявляются к кафед
рам общественных наук. Их зада
ча—всемерно повышать идейный 
уровень и качество преподавания 
учения Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина. Преподаватели 
общественных наук должны при
вивать всем студентам любовь к 
изучению марксизма - ленинизма, 
довести до их сознания ту непре
ложную истину, что без овладе
ния революционной теорией не
возможно стать полноценным спе
циалистом любой отрасли науки.

Нельзя сказать, что наши ка
федры общественных наук пол
ностью справились с этими зада
чами. Так, на общеуниверситет
ском отчетно-выборном партийном 

* собрании отмечались серьезные 
недостатки в преподавании поли
тической экономии. Гениальные 
идеи И. В. Сталина, изложенные 
нм в работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
были недостаточно освещены в 
лекциях заведующего кафедрой 
политической экономии доцента 
В. М. Готлобера и доцента А. В. 
Моисеева. Лекции читались ими 
без учета аудитории, возраста 
студентов.

Преподавание марксистско-ле
нинской теории должно вестись 
живо, увлекательно. Однако не
которые преподаватели пренебре
гают этим требованием, читают 
сухо, неинтересно. Так, лекции до

цента В. И. Оли ntrifl-Нестеров а 
изобилуют длиннейшими цитата
ми, которые к тому же зачитыва
ются быстро. Студенты, стремясь 
записать их, не успевают уяснить 
основную мысль.

Серьезные недочеты имеются и 
в организации семинаров, о чем 
рассказывается в сегодняшнем но
мере «Сталинца» в заметке «Ти
пичные недостатки».

От кафедр общественных наук 
требуется, чтобы они активизиро
вали свою работу, систематически 
обсуждали основные вопросы чи
таемых курсов, усилили контроль 
за чтением лекций и проведением 
семинаров. Неотложная задача 
кафедр—усилить помощь студен
там в подготовке к экзаменам, 
особенно первокурсникам, кото
рым впервые предстоит отчиты
ваться в знаниях марксизма-ле
нинизма.

Большинство студентов прояв
ляет огромное стремление к изуче
нию марксистско-ленинской тео
рии и особенно гениального труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
материалов XIX съезда КПСС. 
Успешно изучают марксистско-ле
нинскую теорию четвергокуренн- 
ки биологического факультета, 
третьекурсники исторического от
деления и многие другие. Успе
ваемость по общественным нау
кам в целом по университету по
высилась.

Однако семинарские занятия по
казывают, что не все студенты 
добросовестно относятся к изуче
нию марксизма-ленинизма, не все 
могут связывать теорию с прак 
тикой коммунистического строи
тельства в СССР, строительства 
социализма в странах народной 
демократии.

Неактивно, вяло проходят се
минарские занятия у студентов 
вторых курсов филологического 
отделения и геологического фа
культета. Причина этому—слабо 
поставленная политико-воспита
тельная и учебная работа.

Задача партийных и комсо- 
м о л ьс к и х о р г a 11 из а ц и й—со в м естн о 
с преподавателями привить всем 
студентам интерес и любовь к 
изучению марксизма - ленинизма. 
Необходимо добиться, чтобы в ве
сеннюю экзаменационную- сессию 
наши студенты показали только 
хорошие и отличные знания 
общественных наук.

Живой интерес к учению Ленина— Сталина
Глубокое изучение всепобеж

дающих идей Ленина—Сталина— 
важнейший долг каждого студен
та.

«Это учение и его метод яв
ляются могучим средством как в 
практической, так и в научной 
деятельности. И кто стремится к 
большой и яркой жизни, тот дол
жен основательно знать марксизм- 
ленинизм. А ведь такая жизнь не 
может не увлекать нашу моло
дежь»,— писал М. И. Калинин.

Большинство студентов нашей 
группы понимает это. Они регу
лярно и хорошо готовятся к се
минарам по основам марксизма- 
ленинизма. Ответы А. Равиковича, 
Т. Хлоиовой, В. Чуфарова и дру
гих всегда полны, ярки, в них 
много интересных примеров. И 
особенно ценно то, что студенты 
умеют взглянуть на текущие со
бытия о точки зрения марксист
ско-ленинской теории.

Конечно, каждый из нас по- 
своему готовится к семинарским 
занятиям, но в общем эти методы 
сходны.

Для того, чтобы глубоко из
учить какой-либо вопрос, нужно 
хорошо понять его, ясно предста
вить, что требуется при ответе.

Из опыта одной 
академической группы

Поэтому большинство наших сту- 
дентов прежде всего составляет 
план подготовки к семинарам. Всю 
работу при этом мы делим на два 
этапа.

Во-первых, конспектируем всю 
обязательную литературу, читаем 
дополнительно произведения клас
сиков марксизм а-ленинизм а, не 
указанные в программе. Благо
даря этому лучше усваивается 
существо марксистско - ленинской 
теории.

Так, при подготовке к третье
му семинару по теме «Доклад 
И. В. Сталина на XVIII съезде 
партии» большинство группы про
чло не только доклад, но и «Крат
кую биографию И. В. Сталина», 
историческую справку «Фальси
фикаторы истории» и другую ли
тературу.

Когда закончено конспектиро
вание, каждый старается связать 
прочитанный материал с современ
ностью и для этого еще раз вни
мательно читает доклад Г. М. Ма

ленкова на XIX съезде партии, 
материалы съезда, свежие газеты.

При подготовке к семинарам 
мы часто обращаемся и к журна
лам «Коммунист», «Молодой ком
мунист», заглядываем в «Фило
софский словарь».

Вторым этапом является обду
мывание ответа на вопрос, по
ставленный в плане семинара. 
Просматривая записи лекций, кон
спекты произведений классик®* 
марксизма-ленинизма, выписки из 
другой литературы, приводишь в 
стройную систему все, что были 
изучено. Многие студенты состав
ляют тезисы своих выступлений 
на семинаре. Это помогает ясной 
последовательно, с привлечением 
нужных примеров изложить свои 
мысли, выделив при этом главное. 
Большую пользу принесут тезисы 
при подготовке к экзаменам.

'  Перед самым семинаром наши 
студенты еще раз просматривают 
тезисы выступления. Вот почему 
у большинства ответы всесторон
ние, глубокие, полные. Они отра- 
жают живой интерес к марксист
ско-ленинской науке.

I . ХОДЫРЕВА, 
II курс исторического 

отделения.

ЧИТАТЕЛЬ 
ПРОДОЛЖ АЕТ РА ЗГО ВО Р ,,Почему они не активны на семинарах?

Когда плохо ведется 
политико-воспитательная работа

Многие факты, указанные в 
корреспонденции «Почему они не : 
активны на семинарах?», имеют 
место и на первом курсе физико- 
математического факультета.

В группе механиков семинары 
по основам марксизма-ленинизма 
проходят вяло. Студенты к ним 
серьезно не готовятся. Нередки 
случаи отказа. Например, часто 
отказывается С. Арапова, А. Ви
ноградов. Последний не выступал 
еще ни разу в этом семестре.

Бюро ВЛКСМ решило провести 
комсомольское собрание о семина- j 
pax, пригласило преподавателя, j 
Но собрание было подготовлено ' 
плохо и не приняло никаких кон
кретных мер по устранению недо- ; 
статков. Следующий семинар про
шел так же, как и предыдущие. ! 

Бюро ВЛКСМ плохо организу- , 
всех i ет политико-воспитательную рабо- j 

ту в группе. Ни разу не заслуша- '

ло оно отчета агитатора группы 
Э. Хайретдинова. Неудивительно, 
что политинформации проходят 
не на высоком уровне. Да и как 
Хайретдинов может заинтересо
вать группу в изучении основ 
марксизма-ленинизма, если он сам 
не служит в этом примером. Он 
опаздывает на лекции по основам 
марксизма-ленинизма, плохо го
товится к семинарам, отмалчи
вается на них.

В научных кружках по теории 
марксизма-ленинизма из всей 
группы занимается только один 
студент Ю. Базанов.

И другие формы идеологической 
работы в группе ведутся плохо. 
Не было еще ни одного обсуж
дения книг, просмотренных кино
фильмов, спектаклей.

А. ПИРОГОВ,
А. ФЕДОРОВ,

I курс группы механиков.

В Е С Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  Н А  Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х  Ф А К У Л Ь Т Е Т А Х

ДНЕВНИК СЕССИИ
Хорошо сдали зачет по кол

лоидной химии студенты IV курса 
группы электрохимиков.

Почти все они добросовестно 
отнеслись к изучению предмета. 
В. Лшпур, М. Иванцова, Г. Поро- 
шина и некоторые другие студен
ты получили зачет без сдачи. Они 
серьезно готовились к коллоквиу
мам, во-время выполняли практи
ческие работы. Многие студенты 
отвечали на вопросы преподава
теля полно и обстоятельно.

Студенты географического фа- 
культета сдают первые зачеты.

Группа физгеографов II курса 
14 апреля сдала зачет по карти
рованию.

Студенты показывают хорошую 
подготовленность.

Уверены в своих знаниях
Студентки группы ботаников 

III курса биологического факуль
тета умеют ценить свое время. 
Правильно составленные индиви
дуальные планы помогают им ра
ционально использовать каждый 
час.

Особенно напряженно пришлось 
поработать девушкам в последние 
дни перед сессией. Как всегда, по 
плану, составленному на неделю, 
работали В. Михайлик, Е. Га- 
лиахметова, Г. Тимшина, Г. По- 
ройкова и другие. Главное внима
ние они уделяли подготовке к се
минарам по политэкономии и по 
изучению материалов XIX съезда 
партии.

Студентки не ограничивались 
конспектированием обязательной 
литературы. После лекций они ре

гулярно читали «Правду», «Ком
сомольскую правду», «Уральский 
рабочий», просматривали брошю
ры, журнальные статьи, брали из 
них фактический материал, необ
ходимый для того, чтобы сделать 
свои ответы интересными и убе
дительными.

Большую помощь в изучении 
марксистско-ленинской теории им 
оказывали политинформации, ко
торые в группе проходили очень 
активно.

Также глубоко стремились сту
денты изучить и другой учебный 
материал.

При подготовке к практическим 
занятиям по физиологии растений 
студентки тщательно изучали кон
спекты лекций, журнал «Приро
да».

Упорная и напряженная работа 
дала положительные результаты. 
Зачеты по геоботанике и иностран
ному языку прошли без срывов.

Ботаники этой группы умеют не 
только хорошо работать, но и хо
рошо отдыхать. По вечерам они 
играют в шахматы, читают худо
жественную литературу, вышива
ют. Баскетболистки тренируются 
в спортзале. Часто девушки все 
вместе ходят в кино. 3 апреля 
группа просмотрела спектакль 
«Третья молодость».

На биологическом факультете 
началась весенняя экзаменацион
ная сессия.. Небольшая, но друж
ная группа ботаников III курса 
уверена в своих знаниях.

Л. ЭРЕНБУРГ.

Типичные 
недостатки

Недостатки, о которых расска
зывалось в корреспонденции «По
чему они не активны на семина
рах?» («Сталинец», № 17), имеют
ся и на нашем курсе. Политико- 
воспитательная -работа' поставлена 
у нас плохо. Политинформации 
проходят скучно. Студенты еще 
плохо разбираются в междуна
родной жизни, мало читают газет.

Все это сказывается на семи
нарах по основам марксизма-ле
нинизма (преподаватель Г. А. Ли
монов), которые проходят при 
низкой активности студентов.

Но часто низкое качество бы
вает и по вине кафедры марк
сизма-ленинизма. Она во-время не 
дает планы занятий и списки ли
тературы. Из-за этого группа не 
подготовилась к семинару, состояв
шемуся 16 апреля: тему его из
менили, план был напечатан толь
ко накануне и лишь по нашему 
настоянию, список литературы 
был непродуман. Пришлось семи
нар перенести на другие часы, и 
он, конечно, прошел плохо.

Курсовое бюро сделает все, 
чтобы улучшить политико-воспи
тательную работу. Но и кафедра 
основ марксизма-ленинизма долж
на улучшить организацию семи
наров.

3. ТИХОНОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
II курса биологического 

факультета.

Тем атическое собрание
Тематическое собрание о яр©- 

фессии историка прошло на исто
рическом отделении 17 апреля. 
Студенты прослушали доклад кан
дидата исторических наук Н. В. 
Ефременкова. В заключение был 
дан концерт художественной са
модеятельности отделения.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

ВАЖ НЕЙШ ИЙ УЧАСТОК 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РА БО ТЫ

Исторические решения XIX съез
да партии, являющееся подлинной 
программой строительства комму 
низма в нашей стране, требуют все
мерного усиления идеологической 
работы партийных организаций 
улучшения марксистско-ленинско
го воспитания трудящихся.

В осуществлении задач идеоло
гического воспитания кадров ог
ромную роль призвано сыграть 
партийное просвещение.
„ В системе партийного просве

щения университета работает се 
•минар аспирантов кафедр есте 
ственных - наук по изучению диа
лектического и исторического ма 
териализма, -которым руководит 
тов. Сушков? В семинаре участву
ют 12 человек.

С начала учебного года аспи
ранты занимаются изучением ге
ниального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР», его речи на за
ключительном заседании XIX съез
да партии, решений съезда. В про
цессе изучения каждый участник 
семинара подготовил и прочитал 
доклад по одному из разделов 
произведения И. В. Сталина или 
материалов съезда. Доклады ши
роко обсуждаются в порядке со
беседования. Участники семинара 
делают критические замечания и 
дополнения по вопросам, слабо 
освещенным докладчиком. Иног
да ' на- занятиях завязываются 
оживленные дискуссии, в ходе ко
торых достигается полное уясне
ние спорных вопросов.

Большинство аспирантов актив
но работает над повышением сво
его идейно-теоретического уровня, 
добросовестно готовит доклады, 
принимает участие в обсуждени
ях. Хорошие доклады подготовили 
Р. Зубова на тему «И. В. Сталин 
об Ъбщем кризисе капитализма», 
В. Черепанов — «И. В. Сталин о 
единстве национальных и интер
национальных задач партии про
летариата»..

Занятия в .семинаре приносят 
аспирантам большую пользу, рас
ширяя их идейно-теоретический 
кругозор, помогая углублять зна
ния и лучше готовиться к сдаче 
кандидатских экзамен о-в.

Следует, однако, отметить, что 
в работе семинара имеются и 
серьезные недостатки, главным 
образом организационного поряд
ка. Нередко занятия начинаются 
с. опозданием, а 3—4 человека це 
приходят совсем. Аспирантка ка
федры физиологии растений А. По- 
лухина «не находит времени» для 
семинарских занятий. Пропустив 
почти половину занятий, она, ра
зумеется, далеко отстала от сроих 
товарищей.

Аспирант О. Петроз пропустил 
7 занятий, выставляя смехотвор
ное оправдание,— необходимость 
лечить зубы, словно нельзя для 
этого найти другое время.

Не все. коммунисты показывают 
пример добросовестного отноше
ния к учебе. Аспирант, коммунист 
К. Кутыев присутствовал лишь па 
четырех занятиях. Потребовалось, 
вмешательство партийно1') бюро 
физико-математического факуль
тета, чтобы тов. Кутыев стал по
сещать семинары.

Есть серьезные недостатки и в 
работе семинара самостоятельно 
изучающих историю философии 
(руководитель тов. Сульженко). 
Здесь занимаются профессора и 
доценты. Казалось бы такой се
минар должен быть образцовым.

Однако коммунисты тт. Тарчев- 
ский, Куканов и другие участни
ки семинара систематически про
пускают занятия. Некоторые то
варищи на семинаре занимаются 
посторонними делами (тт. Които- 
торович, Тарчевский и др.), не 
участвуют в обсуждении докла
дов.

Отдельные участники семинара 
живут «старым багажом». Прояв
ляя показную активность, они 
иногда выступают «по поводу», с 
неглубокими замечаниями, дискус
сируют по узким специальным 
вопросам, уклоняясь от главной 
темы занятий.

Руководители и старосты семи
наров не всегда проявляют долж
ную требовательность к наруши
телям дисциплины, не сообщают 
в партийные и комсомольские ор
ганизации о тех, кто плохо повы
шает свой идейный уровень.

В. ДЫМОВ.

УЧЕБА АКТИВА
Комитет BJIKCM провел заня

тие комсомольского актива уни
верситета. Все активисты прослу
шали» докладов. Викторова «Борь
ба с пережитками капитализма в 
сознании студенчества». Затем ра
бота проходила по секторам.

Перед активом политико-массо
вого сектора выступил доцент
В. М. Готлобер. Он рассказал об 
индивидуальной работе студентов 
по плану.

В учебном секторе о работе 
комсомольской организации в пе
риод подготовки к весенней экза
менационной сессии сделала до
клад доцент А. В. Жаркова.

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ
18 апреля на заседание Клуба 

журналистов пришли выпускники 
отделения журналистики молодые 
писатели О. Коряков, В. Очере- 
тин, JI. Румянцев, Н. Толмачева. 
В своих выступлениях они рас
сказали о трудной, но почетной 
работе советского журналиста, о 
том, что в Свердловской писа
тельской организации немало пи
сателей, вышедших из рядов жур
налистов.

Гости рассказали о том, над 
чем бни сейчас работают и про
читали отрывки из своих новых 
произведений.

Почему не бывает 
обсуждения книг?

Книга—лучший друг советской 
молодежи. Наши студенты с боль
шим интересом встречают каждое 
новое произведение советских и 
прогрессивных зарубежных йиса- 
телей. Возникают стихийные об
суждения, оживленные споры. Но 
читателям хочется и более глубо
ко разобраться в содержании, уз
нать -достоинства и недостатки 
произведений. На помощь долж
ны придти библиотека и комсо- 
сомольская организация универ
ситета.

К сожалению, обсуждение 
книг—явление очень редкое у нас.

Препятствий к этому нет—есть 
лекторы, есть помещение. Но нет 
самого главного — организации 
Нет постоянной связи комитета 
ВЛКСМ с библиотекой, нет еди 
ного плана, по которому про 
водились бы обсуждения книг и 
доклады о важнейших вопросах 
советской литературы.

Результатом этого явился срыв 
обсуждения книги В. Кетлинской 
«Дни нашей жизни» и В. Кочето
ва «Журбины», потому что в тот 
же день в актовом зале проходи
ла встреча с членом-корреспон- 
дентом Академии Медицинских 
наук Ф. Р. Богдановым.

По вине заведующей читальным 
залом H. М. Миттельстефт и куль
турно-массового сектора комите
та ВЛКСМ, не проявляющих ини
циативы, многие важные собы
тия остаются неотмеченными. 
Так, в день 85-летия со дня рож
дения А. М. Горького не было 
даже доклада о великом писате
ле.

Работники читального зала 
должны более серьезно и активно 
относиться к организации чита
тельских конференций. Комитету 
ВЛКСМ следует составить плай 
обсуждений и литературных дис
путов, как в читальном зале, так 
и на факультетах и курсах.

На 25 апреля назначено обсуж
дение сатирических пьес; «Раки»
С. Михалкова, «Шакалы» А. Якоб
сона и «Аноним» Сем. Нариньяни. 
Надо надеяться, что оно пройдет
живо и интересно.

С. ИППОЛИТОВА.

По материалам „Сталинца“

„КОГДА НЕТ ГЛУБОКИХ 
ЗНАНИЙ“

Так называлась заметка, напе
чатанная в газете «Сталинец» 
№ 12 от 25 марта 1953 года. 
В ней рассказывалось о том, что 
студенты первого курса химиче
ского факультета плохо организу
ют самостоятельные занятия.

Курсовое комсомольское собра
ние признало критику правильной 
и наметило меры к. улучшению 
учебной работы на курсе.

— Какой декадник?!
— У вас на курсе проходит де

кадник живописи и искусства...
— Ах, этот?!.. Мне не поруча

ли... Не могу же я везде успеть..:
Член комитета BJIKCM Т. Во- 

рошилина попыталась выразить 
даже возмущение.

Но где же «везде ей приходится 
успевать?» В комитете она рабо
тает плохо, факультетскому бюро 
не помогает совершенно, даже не 
ходит на его заседания.

— Да много ли пользы-то от 
того, что она поприсутствовала бы. 
Все равно ничего не скажет, не 
даст делового совета,—так • гово
рят на факультете о своей комсо
молке—единственном члене ■ кЬмй- 
тета от географического факуль
тета. Ее рекомендовали в коми
тет как опытного комсомольского 

•руководителя, полагая, что, накот. 
нив еще больший опыт, она будет"

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Пассив“ в активе
помогать в работе факультетско
го бюро, будет примером для 
других комсомольцев, будет «ус
певать везде».

Но «активист университетского 
масштаба» Т. Ворошилина пле
тется в хвосте боевой комсомоль
ской жизни, смотрит глазами по
стороннего на факультетские и 
курсовые мероприятия.

На факультете проходило заня
тие актива по теме: «Подготовка 
кадров». Ворошилина не только 
не помогла организовать его, но 
даже сама не пришла на занятие.

— Ведь там был представитель 
комитета... как его?..

— Мелентьев?
— Вот-вот... Зачем нужно было 

двоим присутствовать?
На факультете проходила кон

ференция читателей стенной газе
ты «Географ». Ворошилина и 
здесь не приняла никакого уча
стия.

Безразличие, 'равнодушие к об
щественной жизни факультета и 
пассивность не к лицу члену ко
митета.

Каждый комсомолец должен 
быть активным, тем более комсо
мольский вожак. Он отвечает не 
только перед своей совестью, он 
отвечает перед коллективом, из
бравшим его в руководящий ор
ган.

Некоторые активисты забыли 
об этом. Они пассивно живут и 
работают по принципу: куда кри
вая вывезет.

Не чувствуется на химиче
ском факультете члена комитета 
М. 'Сырневой, на биологическом— 
Ю. Мамаевой. Многочисленны 
примеры «пассивных . активистов» 
среди членов факультётских, oY-, 
деленческих и курсовых бюро. Не 
дорожат они доверием товарищеД.,,

Т. ШАТСКАЯ.
ü-

С П О Р Т

ДЕНЬ БЕГУНА

Ярко светит апрельское солнце. Оживленно в сквере 
у главного здания и в парке имени Павлика Морозова. Сюда 
собрались студенты на традиционное спортивное соревнование 
«День бегуна». Каждой весной на этих соревнованиях выяв
ляются сильнейшие спортсмены, которым поручают защищать 
честь факультетов и отделений в эстафете на приз газеты 
«Сталинец» и честь университета—в эстафете на приз газеты 
« Ур ал ьски й р а бочий ».

...На старте выстроились участники первого забега на 600 
метров.

Взмах флажка. «Марш!». Вперед вырывается бегун в го
лубой майке—это студент отделения журналистики Е. Меха- 
ев. Он первым заканчивает бег. Его товарищ по команде 
В: Папин, бежавший в следующем забеге, показал лучший 
результат д н я— 1 минута 36 2 секунды.

В беге на 900 метров первое место занял В. Панпурин 
(филологическое отделение): 2 минуты 20,2 секунды.

Остро проходила борьба на дистанции 300 метров у жен
щин. Здесь, показав хорошую подготовку, победила Н. Зад- 
ворных (физико-математический факультет): 49, 5 секунды.

Большого успеха добилась Р. Какоулина (филологическое 
отделение), бежавшая на 500 метров в сильнейшем забеге. 
Ее время 1 минута 32,5 секунды.

По срашгению с прошлым годом увеличилось число уча
стников «Дня бегуна», улучшились их спортивные результаты.

Ф. Овчаренко.
На снимке—участники забега на 500 метров на дистанции.

Фото А. Полякова.

Перед эстафетой 
на приз газеты „Сталинец“

29 апреля в 5 час. 30 мин. дня бу
дет дан старт V традиционной 
университетской эстафеты на приз 
газеты «Сталинец», посвященной 
Дню печати.

Это самое массовое спортивное 
мероприятие в университете. Эста
фета будет смотром готовности 
наших легкоатлетов к летнему 
спортивному сезону.

В отличие от прошлых лет за
чет будет проводиться по одной 
смешанной или женской команде 
от каждых ста студентов и будет 
определяться по среднему ариф
метическому от суммы мест за
четных команд. Каждый факуль
тет и отделение должны выста
вить как можно больше команд, 
так как зачет по массовости оп
ределяется по числу участников 
от общего числа студентов на 
факультете или отделении.

Победители в эстафете будут 
награждены призом и грамотами.

Некоторые факультеты и отде
ления интенсивно готовятся к эс
тафете.

На физико-математическом фа
культете три раза в неделю про
водятся тренировки под руко
водством т р е н е р а - о б ще ств ен и и к а
В. Широковского. В стенной га
зете «За науку!» эстафете посвя
щена передовая статья, которая 
призывает всех студентов факуль

тета включиться в подготовку к 
соревнованию, ибо один из призов 
будет присуждаться за массовость. 
Для выявления лучших спорт
сменов сегодня проводится меж
курсовая эстафета на приз газе
ты «За науку!»

У филологов в команде, защ и
щающей честь отделения, нарав
не с сильнейшими спортсменами
В. Панпуриным, Р. Кокшаровой, 
Г. Основиным будут впервые вы
ступать Ю. Сальников и другие.

Хуже, чем в прошлом году, го
товится к эстафете коллектив гео
логического факультета, а здесь 
много сильных спортсменов. В 
«Дне бегуна» от факультета участ
вовало очень мало студентов, пред
варительные списки зачетных 
команд еще не составлены.

С отделения журналистики на 
тренировках бывают немногие сту
денты. Из них с трудом мож
но составить одну команду, а 
в зачет от отделения должны 
пойти две команды. Об этом, оче
видно, забыли и в бюро BJIKCM," 
и в спортбюро отделения.

Оставшиеся дни до эстафеты 
факультетские и отделенческие 
спортбюро должны использовать 
тля устранения недостатков, что
бы спортсмены пришли к старту 
сильными, сплоченными, трениро
ванными.

Соревнования гимнастов
17—19 апреля команда гимна

стов нашего университета, высту
пая в первенстве областного Со
вета ДСО «Наука» и вузов горо
да по спортивной гимнастике, за
няла второе место. Среди муж- 
чин-перворазрядников чемпионом 
спортобщества «Наука» и вузов 
города стал Ю. Плишкин (физи
ко-математический факультет).

I В. Банникова (геологический 
I факультет) оказалась сильнейшей 
I по второму разряду.
! Выступая по программе первого 
I разряда, JI. Домашнева (отделе- 
; ние логики и психологии) завое

вала звание- чемпионки вузов 
города. "

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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