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день смотра боевых сил трудящихся всех стран!
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ПОД ЗНАМЕНЕМ 
К О М М У Н И З М А

j
£ Сегодня, в день Первого Мая, 

наша страна и трудящиеся всего 
мира проводят боевой смотр ре
волюционных сил. Это силы ра
стущего лагеря демократии, пере
довым отрядом которой является 
великий Советский Союз— несо
крушимый оплот в борьбе сво
бодолюбивых народов с черны- 
г̂ и силами реакции.
^Праздник Первого Мая совет

ский народ встречает в обстанов
ке высокого политического и тру
дового подъема.Развернулось мо
гучее всесою зное .соревнование 
за выполнение пятилетки в че
тыре года. Растет и ширится 
патриотическое движение колхоз
ников за подъем сельского хо
зяйства.

Трудящиеся Урала свято дер
жат слово, данное товарищу 
Сталину. Они встречают всена 
родный праздник новыми побе 
дами во всех отраслях промыш 
ленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры.

Большие и почетные задачи 
стоят перед советской наукой 
Все достижения передовой со 
ветской науки наше государство 
наша партия обращают на осу
ществление лучших чаяний на 
рода, на служение его корен 
ным интересам, на возвеличение 
и укрепление нашей социали
стической Родимы. Высшие учеб 
ные заведения превратились в 
центры научно - исследователь 
ской работы. Но задачи строи
тельства коммунизма в нашей 
стране требуют нового подъема  
научных исследований, преодо
ления недостатков, имеющихся в 
научной и учебно-воспитатель
ной работе, ещ е бол ее тесного  
содружества теории с практикой. 
Наша партия призывает работ
ников науки смелее творить и 
дерзать.

День Первого Мая проф ес
сорско-преподавательский состав, 
студенты и сотрудники наш его  
университета встречают с чувст
вом эдубо коД радости и ^ созн а»и  - 

сфетственЯ'ор'и задач, постав
ленных перед нами партией и 
народом. Университет — единст
венный вуз. выпускники которо
го имеют право носит особый 
отличительный знак—универси- 
тетский значок. Это обязывает 
нас блюсти честь нашего учебно
го заведения, воспитывать буду
щих специалистов в духе боль
шевистской, идейности, в духе 
беззаветной преданности велико
му делу коммунизма.

Мы накануне очередной весен
ней экзаменационной сессии. 
Эта сессия явится проверкой 
учебно-воспитательнсй работы, 
которая велась на протяжении 
года. Большая и ответствен
ная обязанность возложена на 
нас. Хотя мы и не участвуем не
посредственно в работе промыш
ленности и сельского хозяйства,но 
мы готовим тех, кто будет внед
рять достижения науки в произ
водство. И это обязывает нас ов
ладевать высотами знаний, учить 
ся и учить так, как того требуют 
интересы наш его народа—героя, 
победителя, творца.

Сегодня на праздничные ули
цы и площади городов и сел 
наш ей Родины выходят творцы 
сталинских пятилеток. В первых 
рядах—лучшие из лучших. С каж
дым годом все радостнее наши 
праздники. Торжество советско
го народа—это торжество всепо
беждающ их идей Маркса — 
Энгельса—Л енина—Сталина. Се
годняшний праздник—парад рас
тущей мощи великого народа, 
неуклонно идущего вперед гтод 
знаменем коммунизма.

В м а е

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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... Студенты поедут на маев
ку на Каменные палатки. Там 
проводились первые рабочие 
маевки, организатором которых 
был Я. М. Свердлов. О револю
ционной борьбе на Урале сту
дентам расскажет представи
тель славного уральского про
летариата. Затем выступят 
участники художественной са
модеятельности, будут органи
зованы спортивные состязания, 
игры, танцы. * * *

... Проводится городская э4$ 
тафета на приз газеты  „Ураль
ский рабочий*. В соревновани
ях вы ступят университетские 

. спортсмены.

V студенческая научная 
конференция

Закончила свою работу V сту
денческая научная конференция, 
продолжавшаяся с 15 по 21 ап 
реля. Студентами было прочита
но 50  докладов.

Студенты, преподаватели и на
учные работники приняли актив
ное участие в работе конферен
ции: на ее заседаниях присутст
вовало 6 4 4  человека. В прениях 
по докладам выступило 114 че
ловек. Докладчикам было задано 
243  вопроса.

Наиболее организованно и ожи
вленно проходили заседания сек
ций филологии, физики и мате
матики, биологии, геологии.

Двадцать лучших студенческих 
научных работ, зачитанных на 
этой конференции, будут отмече
ны грамотами и денежными пре
миями. В число премий входит 
премия Министерства Высшего 
образования в размере 2 5 0 0  руб
лей, которая будет присуждена 
за лучшую студенческую научно- 
исследовательскую работу.

Окончательные итоги конфе
ренции будут опубликованы в 
нашей газете.

Е. ТУРОВ, 
председатель президиума  

НСО.

Филологическая
конференция

Большой интерес у препода
вателей и студентов универси
тета вызвала научная конфе
ренция по классической фило
логии. На конференции было 
заслушано 6 докладов. Среди 
них доклады А. И. Виноградова 
„Советская классическая фило
логия за 30 лет*, A. J I  Возне
сенского .Классическое образо
вание у нас и за границей“ и 
другие. _ _ _ _ _

Оборудуем спортплощадку
Студенты и преподавате

ли университета примут учас
тие в работах по благоустрой
ству города. Нашими силами 
будет приведен в порядок сад 
им. Павлика Морозова. Там обо
рудуется спортплощадка для 
университетских физкультур
ников.

О наших
друзьях

В кабинете печати организова
на выставка, посвященная молоде
жи демократической Албании. 
Здесь фотографии, рассказываю 
щие о жизни наших зарубежных 
друзей, албанские газеты и ж ур
налы, письмо студентов Тираны...

Над оборудованием выставки 
терпеливо трудились студенты- 
журналисты Фикри Вогли и Бо
рис Евладов.

Жизнь и быт наших далеких 
друзей—вот тема .выставки. Со 
стендов глядит на нас веселая, 
задорная молодость Албании.

Албания...
В годы, когда гитлеровские ор

ды шли по Европе, когда без вы-"' 
стрела сдавались целые государ
ства, преданные своими правите
лями, маленькая страна оказала 
сопротивление. Битва была нерав
ной.Фашистские войска заняли А л
банию. Но свободолюбивый народ 
не был покорен. Разгорелся огонь 
партизанского движения.

С фотографии смотрят молодые 
лица. Они не дожили до полного 
освобождения своей родины. Они 
пали в боях с иноземными пора
ботителями. Албанский народ гор
дится своими героями: Воё Куши, 
Кемаль Стафа, Маргаритой Туту- 
ляпы, Мисто Маме.

Нам понятна эта гордость. Мы 
так же пронесем через века име
на краснодонцев, Зои Космодемь
янской, Лизы Чайкиной, Александ
ра Матросова, Юрия Смирнова 
и других героев Великой О тече
ственной войны.

Сейчас Албания встала на путь 
новой демократии. В борьбе за 
мир на земном шаре, за равенст
во, за свободу албанцы идут с 
нами в одном строф.

Нам приятно видеть, что в ма
ленькой стране выходит много 
газет и журналов, мы рады, что 
на многих снимках молодежь А л
бании показана за книгой. Страсть 
к знаниям—это черта советской 
молодежи. И радостно находить 

1 общие с собой чер^ы у своих ал- 
I банских друзей. Мы видим; как 
удообя'г в Албании спорт; Kite з; 
р т я т с я  о детях, как трудятся.
I Сегодня день смотра прогрес
си в н ы х  сил человечества, день 
’ демонстрации мощи трудящихся.
I Чёрез разделяющие нас расстоя- 
I ния мы протягиваем руку нашим 
} албанским друзьям:
; —С Первым Маем, товарищи!

I А. Твардовский 
! в гостях у студентов
 ̂ Актовый зал переполнен. 
Студенты с большим нетерпе
нием ожидают встречи с Лау- 

i реатом Сталинской премии 
(Александром Твардовским. И 
, это понятно. Александр Трифо
нович Твардовский широко из

в е с т е н  советскому читателю. 
lE ro  любят и ценят, как выдаю- 
, щегося мастера советской ли
тературы.
\ О появлением А. Твардовско- 
? го зал оглаш ается дружными 
\ аплодисментами. Это было вы
ражение глубокой симпатии к 
поэту.

А. Твардовский на сцене. З а 
вязы вается теплая, друж еская 
беседа. Поэт делится впечат
лениями от поездки по Уралу, 
отвечает на заданные воп
росы. Молодые читатели инте
ресуются творческими зам ы с
лами писателя, его работой над 
образами героев своих про
изведений. Особенно большой 
интерес у студенчества вы з
вал процесс создания поэ
том глубоко народного образа 
советского солдата Василия 
Теркина.

Затем автор читает отрывки 
из известных поэм „Страна Му- 
равия“, „Василий Теркин“ и 
.Дом у дороги-.

В заключение А. Твардовский 
прочел лирическое стихотво
рение, явившееся как бы выра
жением благодарности за теп* 
лый прием, оказанный поэту 
аудиторией.

Этот замечательный вечер 
оставил неизгладимое впечат
ление.

Ю. ТРИФОНОВ.

Ректорат, партийное бюро, комитет ВЛКСМ, местком и профком приглашают 1 мая' всех препода
вателей, студентов, сотрудников университета и членов их семей принять участие в первомайской 
демонетрадин. Сбор к 9 часам в главном здании университета.
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Советские юноши и девушки!. Овладевайте передовой техни
кой, наукой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолевать любые трудности! Самоотверженно трудитесь на 
благо нашей Родины! (Из Призывов цк вкп(б).

СКРОМНАЯ ТРУЖЕНИЦА I Учитесь, учитесь,
Если вы будете расспраш ивать 

Александру Филипповну Лызлову 
о ее жизни и работе, она скажет:

— Нашли чем интересоваться!.. 
Ж иву, труж усь... Ёот мой стол, 
за которым я  бываю ежедневно, 
кроме выходных. Здесь —  ручка, 
чернила... В том шкафу —  сту
денческие дела, в этом— трудовые 
кн и ж ки ...

Вначале каж ется , что Алек
сандра Филипповна иронизирует. 
На самом деле это не так . Она 
по скромности не привыкла видеть * 
в своей работе что-либо такое, о 
чем можно было бы говорить. 
Стол, бумаги, десятки посетите
лей... Ведь все так  обычно. С че- 
го-же, собственно, начать?

— Давно вы здесь работаете?
Лызлова оживляется. Ей при

ятно ответить на этот вопрос: 
тринадцать лет провела она бес
сменно в отделе кадров универси
тета. Сколько документов прошло 
через ее руки за это время, как  
много фотокарточек наклеула она 
на студенческие билеты!

Откройте шкаф, взгляните на 
аккуратно поставленные вряд се
рые панки, где каждая бумажка, 
с печатью и без нее, искусно 
скреплена, подшита и вы пойме
те значение скромного труда.

Мы порой не замечаем всей этой 
работы, считаем ее канцелярской, 
где будто-бы не требуется особых 
усилий и тем более творчества. 
Но и в этом труде есть своя поэ
зи я, есть то., чему отдается 
душа-.

...Годы войны. На фронт уходили 
преподаватели, студенты, шли 
десятки добровольцев. Нужна,-была, 
большая оперативность, исключи
тельная точность в учете контин
гента. Александра Филипповна 
осталась одна в отделе кадров. 
На ее попечении находился архив, 
карточное бюро. Она заведывала 
военно-учетным столом, собирала 
и упаковывала подарки для вои
нов, распространяла заем.

Третий год Гела Тимофеева 
ведет ответственную комсомо
льскую работу. В ее руках спо
рится любое дело. В ее матри
куле—одни пятерки. Недавно

Случалось, что ночами не при
ходилось спать: то вызовут в 
военкомат, то потребуют сведения 
или документы для мобилизован
ны х. Даже в дни, когда мало б ы -9 
ло срочных дел, она не покидала 
рабочего места до глубокой ночи.

На ее иждивении были стару
ха-м ать, дочь. Заработок не ве
лик, трудно было...

Вместе со студентами и пре
подавателями Александра Филип
повна кочевала из помещения в 
помещение, когда университет 
не имел постоянного здания, пе
ретаскивала на себе инвентарь 
отдела, берегла каждую бумажку, 
каждый архивный документ.

В 1945  году ее наградили ме
далью „З а  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне“ .

Лызловой — 5 0  лет Свой тру
довой путь она начала учитель
ницей сельской школы. Болезнь 

, принудила оставить эту работу, и 
вот уже 22 года опа сотрудница 
советских учреждений. Богатый 
опыт накопился у нее за  это 
время. Опа отлично знает всю 
механику оформления документов, 
успешно справляется с любым 
заданием.

В прошлом году она окончила 
при университете политшколу. 
Занятия в ней дали необходимые 
знания основ марксизма-лениниз
ма, истории партии, современной 
текущей политики.

Александра Филипповна поль
зуется заслуженным авторитетом 
среди работников и студентов 
университета.

К ней часто заходят выпуск- 
т ш ш  _  бесе-_. 

дуют о многом-многом. Товарищи 
по работе просят совета, учатся 
мастерству.

После таких встреч Александра 
Филипповна бывает особенно 
счастлива: она видит в них оцен
ку своему труду, скромному и 
незаметному.

Г. ДЕМИН.

решением комитета ВЛКСМ и 
Ученого Совета университета 
Г. Тимофеевой присуждена по
четная стипендия имени 15-ле
тия комсомола.

товарищи!
Сегодня, в день 1-го Мая, я  со 

всеми вместе пройду по площади 
1905  года и еще раз скаж у себе: 
„Смотри— Ведь все кругом наш е!“ . 
Я иду спокойно в день мая по 
площади, на которой раньше нель
зя  было собираться народу.

Приятно и радостно смотреть, 
как все кругом изменилось— и го
род, и здания, и улицы, и люди 
— они так  уверенно и гордо идут 
сегодня со знаменами и песнями, 
с высоко поднятыми головами...

И я вспоминаю другое время 
— 1 9 1 1 , 12 годы, к ак  я  и мои 
товарищи встречали май раньше.

Собираемся, бывало, небольши
ми группами, кто с корзинками, 
кто с чем ,— и в  лес, за  цветами, 
якобы, чтоб незаметно было, что 
на митинг идем.

Не раз приходилось мне по по
ручению местной социал-демокра
тической организации тайно, по 
ночам, печатать листовки, воззва
ния к пароду. Если нужно было 
сорвать выпуск черносотенной га 
зеты или ж урнала; рабочие порти
ли машину, печатную продук
цию. За такую  печать одного ж ур
нала я поплатился своими зуба
ми...

Так я  работав, а учиться очень 
хотелось. Попасть же в техниче
ское училище не мог, как  мои 
отец ни хлопотал. На трех клас
сах народной школы образование 
м о е м  закончилась.

С тех пор, как  я , тогда две- 
надцатилетний мальчиш ка, по
ступил работать в типографию, 
прошло 4 0  лет. Сорок лет рабо
ты з  типографиях Егоршино я 
Омска, Каменск-Уральского и 
Перми, Екатеринбурга и ... да я 
уж и не помню где.

А сегодня в день 1-го Мая я 
хочу обратиться к Вам, советские 
студенты. Я хочу, чтобы Вы оце
нили то, что можете свободно 
итти по улицам города и гордить
ся достижениями в науке и куль
туре нашей Родины. Хочу, чтобы 
Вы еще раз оценили то, что Вам 
дано право, о котором только 
мечтали тысячи детей рабочих и 
крестьян раньше, и призвать 
Вас к исполнению вашего долга 
— учиться и учиться.

Печатняк В. К. ТЕТКИН.

к новым
Открывается занавес, шум 

аплодисментов и гул одобре
ния раздается в зале.

—Выступает хор Уральского 
государственного университе
та имени А. М. Горького,—объ
являет конферансье.

Подкупает внешний вид хора. 
Три стройных ряда девушек в 
белых блузках и темных юб
ках; юноши в скромных тем
ных костюмах. Но вот в зале 
наступает тишина. Раздаю тся 
мелодичные звуки русской на
родной песни „По улице мос
товой*. Хор поет дружно и чет
ко.

Тепло встречает зал и дру
гих участников городского 
смотра самодеятельности из 
университета. Едва успевал 
объявить конферансье о вы с
туплениях В. Очеретина, В. Б у 
сыгина, И. Анфимовой, А. Фин- 
келя и других, как раздаю тся 
дружные аплодисменты.

Всего университет предста
вил на городской смото худо
жественной самодеятельности 
вузов 24 номера. Жюри и пуб
лика оценили разнообразие 
жанров, высокое качество ис
полнения, актуальность тема
тики и высокий идейный уро
вень номеров.

Много пришлось поработать 
кружкам самодеятельности и 
отдельным исполнителям. Боль
шая заслуга в этом также и

Мы были в
В середине марта этого года 

наше отделение НСО получило 
приглашение от биологическо
го отделения научного студен
ческого общества Ленинград
ского университета принять 
участие в третьей научной 
студенческой конференции.

В конце марта.мы, двое деле
гатов, выехали из Свердловска 
В Ленинград прибыли к нача
лу  секционных занятий конфе
ренции. На заседаниях биоло
гической секции мы с большим 
интересом прослушали пять 
докладов.

Кроме этого нам удалое^ 
один раз присутствовать на 
заседании восьмой Дарвинов
ской конференции.

Все прослушанные доклады 
произвели на нас очень хоро
шее вявчатление. Прежде все
го, поражали глубина вопроса, 
ясность и четкость изложения. 
Чувствовалось, что докладчики 
очень серьезно отнеслись к 
работе. Доклады сопровожда
лись многочисленными иллю
страциями: таблицами, герба-

Проверяйте облигации!
Началась проверка облига

ций государственных займов, 
подлежащих конверсии. Про
верку производит кассир Н. П. 
Ш елехова в бухгалтерии уни
верситета с 9 час. утра до 
5 час. 30 мин. вечера. Облига
ции принимаются до 10 мая. С 
18 мая по 8 июня будет про
водиться обмен облигаций.

Славная общественница

Стиль большевика
ü  Красногвардейском, в шах

те его не принимали на работу: 
Саше нехватало года до шест
надцати. Но ̂ велико было упор
ство, и он стал сперва учени
ком электромонтера, затем 
электромонтером. И сильна бы
ла страсть ш естнадцатилет
него паренька к образованию, 
если он каждый раз после сме
ны садился за парту завод
ской школы рабочей молодежи.

От старого Андреевского руд
ника, где было общежитие, до 
Красногвардейского считали бо
лее двух километров, от К ра
сногвардейского до заводской 
школы — тоже два километра. 
Каждый день восемь километ
ров пути, шесть часов работы 
под землей, занятия в школе 
кончались в двенадцатом часу 
ночи и пять-шесть часов сна. 
В восьмой класс вечерней шко
лы поступило тридцать шесть, 
окончило—восемь. Среди вось
ми была фамилия Саши. Леся- 
тый класс окончил с отличием 
в дневной школе. Здесь же, в 
школе, он вступил в кандида
ты ВКП(б).

В сентябре 1939 года перед 
Сашей открылись двери Ураль
ского университета.

* * *
Эшелон с демобилизованны

ми, набирая скорость, резал 
теплую майскую ночь, искры 
от паровоза таяли в черной 
стене заградительных лесона

саждений. Ритмично выстуки
вая несложную мелодию на 
стыках рельсов, покачивалось 
длинное тело пульмановского 
вагона. Встречный ветер бил в 
лицо, трепал упрямый чуб, 
расстегнутый воротник гимна
стерки трепетал, едва касаясь 
разгоряченной шеи. Медленно 
уплывали километровые стол
бы, уменьшалось расстояние до 
Свердловска. Больш ая радость, 
как сильная птица, рвалась 
наруж у. Хотелось петь.

После семилетнего перерыва 
Александр Петерюхин, уже 
членом партии возвращался в 
университет, к учебе. Ни тре
вожные годы жизни в железо
бетонных крепостях на Дальне
восточной границе, ни бои и 
тяжелые походы в горах Ман
чжурии и Кореи, — ничто не 
изменило его намерения снова, 
начать студенческую жизнь.

* * *
Каждый предмет в первом 

семестре приходилось брать с 
боя: наука требовала кропот
ливого труда... После семи лет 
остались обрывки знаний, ос
тальное забылось. Но никогда 
член ленинско-сталинской пар
тии Александр Петерюхин не 
отступал перед трудностями. 
Сказались ясный, пытливый ум 
и твердый характер больше
вика.

Студенческое общежитие ста
ло только местом для сна.

День и вечер он проводил в 
читальном зале, в историче
ском кабинете, на лекциях. Ч а
сто ослабевшие пальцы не чув
ствовали как выпускали ка
рандаш... Товарищи по курсу 
поражались его работоспособ
ности, Его называли тружени
ком, и никто это слово не про
износил с пренебрежением или 
иронией, но всегда с уважением. 
Первый семестр оправдал эту 
характеристику: кроме отлич
ных баллов зачетная книжка 
коммуниста Александра Пете- 
рюхина не внакома с неполно
ценными четверками и легко
весными тройками.

В конце третьего семестра 
коммунисты историко-филоло
гического факультета избрали 
Петерюхина секретарем бюро 
своей организации. И комму
нисты не ошиблись: жизнь 
парторганизации, всего фа
культета забила ключом. Но
вый секретарь внес „живинку“ 
в дело. Партийное бюро стало 
штабом идейно-политического 
воспитания молодежи факуль
тета. Неизменно внимательно 
относится секретарь к людям. 
Прежде чем дать партийное по
ручение, он взвесит все мину
сы и плюсы человека, его спо
собности и наклонности, где и 
в чем он может принести боль
ше пользы для общего дела.

—В каждом заложены орга
низаторские способности, нуж 
но только человеку помочь 
найти себя,—говорит Петерю
хин.

Но если кто-либо отказывает
ся от поручения (хотя он и 
может работать), к таким се
кретарь особенно строг.

До него партийная, комсо
мольская и профсоюзная орга
низации работали обособленно: 
одни знали только коммуни
стов, другие — комсомольцев, 
третьи -— членов профсоюза. 
Сейчас работа координируется, 
а ведущая, направляющая р у 
ка остается за партийной ор
ганизацией. Не случайно по
этому информации и доклады 
студентов на заводе пользу
ются популярностью среди ра
бочих, не случайно факультет 
вышел на одно из первых мест 
по успеваемости в зимнюю сес
сию, не случайно коллектив от
делений проникся ответствен
ностью перед общественностью 
университета за свою работу. 
Это делает честь партийному 
и организаторскому опыту сек
ретаря.

Д ела и поступки человека 
есть его стиль. Кому прису
ще чувство нового, кто умеет 
ясно видеть намеченную цель 
и этапы пути к достижению 
этой цели, кто бесстрашен в 
борьбе с трудностями, у  кого 
не кружится голова от успе
хов, каковы бы оьи ни были,— 
у того большевистский стиль 
в работе. Так работает и учит
ся коммунист Александр П ете
рюхин. А

В, ЯКУШЕВ.

УСПЕХАМ!
организаторов В. Бусы гина и 
М. Главацкого. Декабрьский 
смотр самодеятельности и фа
культетские смотры помогли 
выявить лучших исполнителей.

Все это способствовало то
му, что университет поделил с 
политехническим институтом 
первое место. Первую премию 
и первое место получил хоро
вой коллектив университета 
(рук. А. Г. Ананьин). Награжде
ны премиями и грамотами луч
шие исполнители — студенты 
Очеретин, Бусыгин, Гершенба- 
ум, Лебензон (отделение ж ур
налистики), Гринберг и Крыло
ва (филологическое отделение), 
Ш уплецова и Финкель (истори
ческое отделение), Тагильцев и 
Аликина (биологический фа
культет), кроме того тт. Гла- 
вацкий и Бусы гин премирова
ны, как организаторы.

Ректору университета Г. 
Чуфарову жюри и оргкомитет 
вынесли благодарность за  по
мощь в проведении универси
тетского смотра.

Успех нашего коллектива 
вполне заслуженный. И этот 
успех обязывает нас не оста
навливаться на достигнутом. 
Теперь есть большой опыт ра
боты и еще не исчерпаны все 
возможности. Завоевать первое 
место—такова наша задача в 
следующем учебном году.

К новым успехам, товарищи!

Ленинграде
риями, схемами, фотографиями.

Мы познакомились с работой 
IICO Ленинградского универ
ситета и кружков биологичес
кого отделения, посетили ряд 
кафедр, зоомузей Академии 
наук. И везде мы встречали 
очень теплый прием.

Вам посчастливилось побы
вать и в замечательных Кол- 
тушах. Сотрудники лаборато
рий рассказали много интерес
ного.

В свободные часы мы знако
мились с достопримечательно
стями города-героя. Побывали 
в Эрмитаже, Русском музее, 
долго стояли у Медного всад
ника, любовались Невой, свер
кающим шпилем Адмиралтей
ства, Петропавловской крепо
стью. .

Мы много узнали, многому 
научились. Поездка в Ленин
град навседа останется свет
лым воспоминанием наших сту
денческих лет.

М. АЛЕКСАНДРОВА,
студентк а четвертого курса
биологического ф акультета.

П е р ве н ство  
по волейболу

Прошли соревнования по 
волейболу на первенство уни
верситета на 1948 год.

В соревнованиях приняли 
участие 10 команд. Такое коли
чество участников само по се
бе является неплохим фактом, 
однако возможности универси
тета этим далеко не исчерпы
ваются.

Спортсмены - волейболисты 
концентрируются в основном 
на отделениях историческом, 
филологическом, журналисти
ки и на биологическом факуль
тете. Такой крупный ф акуль
тет, как физико-математиче
ский, с трудом смог выставить 
только одну мужскую команду.

Остальные факультеты ие 
приняли участия в соревнова
ниях.

Нельзя не отметить, что эти 
соревнования были подготов
лены лучше предыдущих ж 
прошли поэтому значительно 
организованнее. Команды име
ли возможность тренироваться, 

,а это обусловило остроту борь
бы за первое место.

Особенно напряженная борь
ба завязалась между первыми 
мужскими командами: коман
дой отделения журналистики— 
чемпионом университета в 1947 
году и командой историко-фи
лологического факультета. По
следняя была более сыгранной 
и одержала победу, хотя и с 
большим трудом.

Первенство среди женских 
команд завоевала команда био
логического факультета*

Победителям вручены пере
ходящие призы.

Е. ФАУСТ, 
тренер волейбольных команд.

Ответственный редактор
В. М. ЩЕПТЕВ.
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