
УНИВЕРСИТЕТ-ДЛЯ СПОСОБНЫХ 
И ТРУДОЛЮБИВЫХ

Может быть, кое у кого из наших читателей вызо
вет удивление, зачем мы утверждаем эту прописную 
истину: «Университет —для способных и трудолюби
вых». Но мы напоминаем о ней в связи с одним не
правильным представлением, бытующим в студенче
ской среде. .

В стенах университета, если не каждый час, то 
каждый день можно услышать фразу: «подготовка вы
сококвалифицированных молодых специалистов». Чаще 
всего, особенно студентами, она произносится, когда 
говорят о качестве лекций, семинаров, практикумов, 
о самостоятельных занятиях.

Но как ни важна для подготовки молодых специали
стов организация учебного процесса она не исчерпы
вает проблемы. У нее (есть и вторая важная часть — 
отношение студентов к учению. Нельзя подготовить 
знающего специалиста из человека, 1не желающего вос
принимать наукЦ, ленивого, тупого, плохо подготовлен
ного к учению в университете.

Подавляющая часть наших студентов —способная, 
трудолюбивая молодежь, жадно слушающая лекции, 
много читающая, с увлечением выполняющая задания 
по практике. Но есть среди наших студентов и лен
тяи, и болтуны, и просто не способные или мало под
готовленные к слушанию университетского курса. 
Однако среди студентов распространено мнение, будто 
достаточно быть принятым в университет, а там как- 
нибудь... Сам не сумеешь, преподаватели вытянут...

Увы, это ошибочное мнение распространилось не 
само по себе. Питательной почвой для него явились 
либерализм многих преподавателей, погоня деканатов 
и комсомольских организаций факультетов за «средним 
процентом успеваемости».

А к чему это приводило?
Недавно из списка студентов университета исклю

чены пятикурсники филологического факультета 
Э. Матвеева, Е. Ишков, И. Мягкова, Ф . Корытко (от
деление журналистики) и Н. Войнакова (филологиче
ское отделение). Все они имели академическую задол
женность, которую оказались неспособны ликвидиро
вать.

Но не только это решило их судьбу. Когда в дека
нате думали, как с ними быть, то не могли пройти 
мимо того положения, что все четыре года они учились 
кое-как, ни одной сессии почти не сдавали нормально 
и, в конечном счете, не имеют нужной подготовки, до
статочных оснований, чтобы получить диплом универ
ситета. Э. Матвеева, Е. Ишков, И. Мягкова, Н. Война
кова к тому же не обнаружили пригодности к избран
ной специальности. «Хорошо, что меня исключили, я 
все четыре года тяготился, не мог писать для газе
ты»,—заявил Е. Ишков.

Итак, есть все основание напомнить ту прописную 
истину, которую мы приводим в заголовке.

Нашему государству нужны не дипломированные 
молодые люди, а дипломированные СПЕЦИАЛИСТЫ. 
Нужно всячески и непрестанно улучшать учебный 
процесс, повышать качество лекций и семинарских 
занятий, но надо также повысить требования к студен
там, к их подготовке, к их знаниям, покончить с либе
рализмом в оценке знаний. Все это важно напомнить 
на пороге зимней сессии. *

Само собой разумеется, что повышение требователь
ности к студентам должно сочетаться с внимательным 
отношением к ним. Разумная загрузка их учебными 
заданиями, помощь в самостоятельных занятиях не
сомненно помогут трудолюбивым студентам в овладе
нии науками. От лентяев же, не способных усвоить 
курс наук, следует освобождаться.

«Университетский диплом» —это должно быть сино
нимом больших, глубоких, разносторонних знаний, 
высокой квалификации!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Быть всегда в гуще студентов
В октябре, после возвраще

ния студентов из колхозов, на 
биологическом факультете со
стоялось партийное собрание. 
Информация об участии фа
культета в уборке урожая в 
колхозах, сделанная коммуни
стом В. Л. Васильевским, выз
вала горячее обсуждение.

Студенты факультета в ос
новном добросовестно относи
лись к работе в колхозах, но 
нашлись такие, которые укло
нились от поездки на сельско
хозяйственные работы, при
крываясь в с е в о з м о ж н ы м и  
справками. Кое-кто по хода
тайству родителей выехал на 
это время в дома отдыха, на 
курорты. А студенты второго 
курса всей группой уехали с 
летней практики раньше сро
ка.

Все это встревожило комму
нистов факультета. Они спра
ведливо увидели за этими фак
тами серьезные недостатки в 
воспитательной работе среди 
студентов и решили ее уси
лить.

Партийное бюро тщательно 
подобрало агитаторов в ака
демических группах. 15 нояб
ря оно провело 'совещание ак
тива, на котором присутство
вали секретари курсовых ком
сомольских организаций, чле
ны бюро, старосты и проф- 
группорги. Актив помог пар
тийной организации наметить, 
что необходимо сделать для 
улучшения воспитательной ра
боты. Были высказаны пред
ложения о проведении вече
ров вопросов и ответов,встреч 
с выпускниками, об организа
ции помощи школе и многие 
другие. Предложения были 
учтены партийным бюро, и 
кое-что уже сделано для их 
выполнения.

Факультет оказывает помощь 
37-й школе г. Свердловска. 
Студенты участвуют во вне
школьной работе* проводят 
биологические опыты со школь

никами, читают им доклады 
и т. д.

Советы актива помогли пар
тийной организации факуль
тета несколько улучшить вос
питательную работу среди сту
дентов. Но главное, нам ка
жется, еще не сделано.

Партийная организация не 
сумела еще привлечь к воспи
танию студентов всех препо
давателей. Некоторые из них 
прикреплены к курсам, но ве
дут себя, как «попечители», ни 
за что не отвечающие. Пар
тийное бюро их не контроли
рует. И чаще всего деятель
ность прикрепленного сводится 
к тому, что он посидит на 
комсомольском собрании и ска
жет несколько общих призыв
ных фраз.

Между тем нужно, чтобы 
преподаватели постоянно на
ходились в среде студентов, 
вникали в их нужды, знали 
их настроения. У многих сту
дентов есть неясные вопросы, 
часто не имеющие отношения 
к учебной программе. Пре
подаватель, как друг и совет
чик, должен ответить и на эти 
вопросы.

Но достаточно сказать, что 
ни один из преподавателей 
факультета не бывал у студен
тов, проживающих на частных 
квартирах, и не знает, как 
размещены в них студенты, 
кто хозяева этих квартир, ка
ковы условия сдачи жилой 
площади. А сколько других 
бытовых «мелочей», очень важ
ных для студентов, которыми 
преподаватели совершенно не 
интересуются?!

Партийное бюро полагает, 
что ими займется профсоюзная 
организация, но помощи ей 
никакой не оказывает. Скоро 
кончается семестр, а партбюро 
еще ни разу не рассматрива
ло вопрос о состоянии проф
союзной работы на факуль
тете.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

На предсессионные темы

Время, время!..
Наши собеседники —геологи 

первого курса. Перед ними на 
столах —стопы учебников. С 
них и начинается наш раз
говор.

— К ’ экзаменам готовитесь?
— . К экзаменам? Вы, что, 

смеетесь? Нам же совершенно 
некогда!

— А мы думали -  столько 
книг...

— Это учебники по черче
нию. Они у нас всегда с со
бой. Вы знаете, как нас зае
дает это черчение! Каждый 
день по четыре лекции, а по
сле лекций только и знаешь, 
что чертишь. Где уж тут го
товиться к экзаменам!

— Попросите старшекурсни
ков, они вас научат, как спла
нировать время. У математи
ков это давно практикуется...

— Нет, не надо. К нам тоже 
приходили. Но что толку от 
советов? Нам бы лекций по
меньше. Черчение, физика — 
очень много времени требуют. 
Задыхаемся и не успеваем...

Знают ли об этом в декана
те, в комсомольском бюро ф а 
культета?

Ц. ЧЕРНИКОВСКАЯ.

На что они 
рассчитывают?

Если на первом и втором 
курсах биологического и гео
логического факультетов с 
внеаудиторным чтением все 
благополучно, то на старших 
курсах этих же факультетов 
картина обратная.

Здесь у студентов появилась 
мода сдавать иностранные
тексты только в самые край
ние сроки (дальновидная так
тика!), притом всем сразу и 
оптом. Рассчитывают они на 
измор преподавателей...

Это, в частности, относится 
к биологам IV курса В. Ж уко
ву, Я. Копецкой, Т. Тереши- 
ной, к геологам III курса 
Б. Шеломову, В. Петрову, 
Р. Язевой и к остальным 22 
должникам.

Трудно поверить в успех 
этих юношей и девушек, ибо 
авантюра красива только в ро
манах, да и то в некоторых. 
Видимо, им очень желательно 
составить компанию А. Канда- 
уровой, студентке III курса 
геологического факультета, у 
которой задолженность по 
иностранному языку тянется 
еще с весенней сессии.

В. САВОСТИН.

Нельзя больше полагаться на „изворотливость“ экспериментатора!
Коммунистическая партия и 

Правительство уделяют боль
шое внимание развитию на
учно-исследовательской работы 
в Советском Союзе.

У нас создана обширная 
сеть научно-исследовательских 
институтов и лабораторий, ко
торые во многом и опреде-^ 
ляют технический прогресс, 
нашего государства.

Большое внимание уделяет
ся развитию научно-исследоИ 
вательской работы в высших 
учебных заведениях. Однако 
в решениях XX съезда Ком
мунистической партии спра
ведливо отмечается, что в на
стоящее время большая ар
мия преподавателей вузов все 
еще находится в стороне от 
научной деятельности.

У нас в университете также 
есть преподаватели, которые 
не занимаются научной рабо
той, а есл'и и занимаются, то с 
недостаточной интенсивно
стью. Одной из причин такого 
явления можно считать про
стое нежелание утруждать се
бя работой, которая не опла
чивается.

Однако у нас, на кафедре 
физики твердого тела, да, пожа
луй, и на остальных экспери
ментальных кафедрах, эта при
чина не является главной. 
Одного желания работать не
достаточно экспериментатору.

Необходимо специальное обо
рудование, регулярное матери
ально-техническое снабжение 
и организованный научный 
коллектив.

Наша материальная база за 
последнее время значительно 
усилена, но она недостаточна. 
И если ряд преподавателей и 
дает какую-то научную про
дукцию, то это в большинстве 
случаев только благодаря осо
бой «увертливости», или бла
годаря тому, что выполнение 
тематики специально приспо
сабливается к примитивизму 
условий работы. Это, конечно, 
нельзя считать нормальным. 
«Изворотливость» иногда до
ходит до мелкого попрошай
ничества, на которое не каж
дый способен.

Наши учебно-эксперимен
тальные мастерские все еще 
не способны удовлетворить 
запросы экспериментаторов. В 
мастерских есть заказы, не
выполняемые по году и боль
ше. Объясняется это отсут
ствием необходимых материа
лов и станков.

С кадрами у нас дело об
стоит лучше в том отноше
нии, что студентов, желающих 
заниматься научной работой 
и помогать в какой-то мере 
выполнению кафедральной те
матики—хоть отбавляй. Но 
обеспечить всех студентов ра
бочими местами и оборудова

нием невозможно. Пока у нас 
на кафедре специализирова
лось 9 человек, почти каждая 
дипломная работа выпускника 
кафедры публиковалась в на
учно-исследовательской печати 
(целиком или как часть более 
обширной статьи). Но с уве
личением студентов до 18 че
ловек (на III —IV —V курсах их 
более 50 человек) мы уже не 
можем этого делать. Мы 
вынуждены лишать часть сту
дентов III курса возможности 
вести исследования в лабора
тории и, что еще хуже, сни
зить уровень студенческих на
учных работ. Это безусловно 
скажется на научной продук
ции кафедры, если не качест
венно, то количественно, во 
всяком случае.

Отдел технического снабже
ния университета также не 
удовлетворяет наших потреб
ностей. Снабжением материа
лами и оборудованием зани
мается у нас В. М. Гилев, ко
торый более или менее разби
рается в деле. Но он же отве
чает и за снабжение универ
ситета дровами, углем, лесом 
и т. д., а это сужает его воз
можности удовлетворять за
просы кафедр.

Слабо мы снабжаемся также 
научно-технической литерату
рой. Штат библиотеки и фонд 
книжной и журнальной лите

ратуры явно не соответствуют 
возросшим потребностям ка
федр.

Фонды на оборудование и 
материалы, отпускаемые уни
верситету Главснабом ву
зов, недостаточны. К тому же, 
можно назвать ряд случаев, 
когда в Главснабе в начале 
года дают фонд на те или 
иные приборы и аппараты, но 
не реализуют их.

Нам кажется, чтобы науч
ная работа на всех экспери
ментальных кафедрах была в 
соответствии с требованиями 
решений XX съезда, нужно 
предпринять следующее.

Во-первых, укомплектовать 
научно-техническую и учеб
ную базу университета.

Во-вторых, принять все меры 
к расширению площади, заня
той лабораториями кафедр, для 
того, чтобы оборудовать до
статочное количество рабочих 
мест и полностью охватить 
всех студентов.

Следует усилить отдел снаб
жения университета, создать 
условия, обеспечивающие каж
дому сотруднику кафедр воз
можность вести научную ра
боту, и поощрять успешно за
нимающихся научными иссле
дованиями.

По-новому надо поставить 
производственно - техническое 
обучение студентов: оборудо

вать современными станками 
и приборами учебные лабора
тории по обработке металлов 
и дерева, где студенты млад
ших курсов должны получить 
хорошие рабочие навыки, ко
торые очень нужны экспери
ментаторам.

В научно-экспериментальных 
мастерских время изготовле
ния простейших приборов и 
деталей не должно превышать 
одной—двух цедель, а других 
простейших заказов — одного- 
двух дней.

Научно-техническая библио
тека университета должна ра
ботать так, чтобы нужные кни
ги, имеющиеся в наличии, вы
давались немедленно, а отсут
ствующая литература в крат
чайший срок получалась биб
лиотекой по межбиблиотечно
му абонементу и предоставля
лась читателю.

Желательно созвать произ
водственное совещание сотруд
ников экспериментальных ка
федр (физики, химии, биоло
гии и т. д.), на котором обсу
дить, как устранить недостат
ки в научной работе.

И, наконец, полнее следует 
освещать научную жизнь ка
федр университета через уни
верситетскую печать.

Ф. РЫБАЛКО, 
доцент, кандидат физико- 

математических наук.



Комсомольская жизнь

ХОРОШАЯ ДРУЖБА
Строительно-монтажное уп

равление Nq б называют под
шефным предприятием четвер- 
токурсников-геологов. Его ча
сто посещают студенты-агита
торы В. Мельников, Г. Со- 
лодовникова, Т. Кудрявцева, 
С. Мамутова. Они приходят в 
общежития и рассказывают 
рабочим о кибернетике, но
винках литературы, текущей 
политике. Часто бывает и так: 
агитатору задают вопросы, а 
отвечает он в следующий свой 
приход, когда подготовится к 
ответу, —рабочих интересует 
очень многое.

И день ото дня общение сту
дентов с рабочими станови
лось все живее и интереснее. 
Студенты привлекли молодых 
рабочих в университетские 
кружки: двое из них занима
ются в нашей секции бокса, 
несколько человек изъявили 
желание участвовать в хоре
ографическом кружке. Удов
летворяя желание молодых ра
бочих, геологи помогают им 
организовать у себя в обще
житии радиокружок.

Многие молодые рабочие 
учатся. Помогать им в уче
бе—одно из самых благород
ных и важных комсомольских 
дел. За него и взялась Алек
сандра Сабанцева. Она зани
мается с одним молодым рабо
чим по математике.

Так студенты вошли в жизнь 
коллектива строительно-мон
тажного управления. Не все 
одинаково охотно,—но вошли. 
А чём ближе, теснее станови

лась связь с рабочим коллек
тивом, тем охотнее, с тем 
большим удовлетворением ра
ботали шефы.

И само собой как-то роди
лось предложение провести 
курсовой вечер с подшефны
ми.

Недавно он состоялся. Если 
выражаться официальным язы 
ком, вечер прошел «в теплой, 
дружеской обстановке». И сту
денты и рабочие строительно
монтажного управления оста
лись довольны.

Вот только концерт... Не
ловко сознавать, что получил
ся он не совсем хорошим, ма
леньким... Подвели журнали
сты: обещали несколько номе
ров, но не пришли.

Но когда начались танцы и 
поплыли, закружились, замель
кали пары, —шутки, смех и 
общее веселье сгладили до
садные недоделки.

Начинание геологов заслу
живает того, чтобы его под
держали на всех факультетах. 
Молодые рабочие жадно тя
нутся к знаниям, к культуре. 
Студенты во многом могут 
быть им полезны. Особенно 
большую помощь могут они 
оказать тем, кто учится, кто 
готовится к поступлению в 
вузы. Кстати, на последней 
комсомольской конференции 
университета говорилось об 
этом. Геологи первыми взя
лись за дело. А кто следую
щий?

Р. ПОТАПОВА.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
Недавно бюро ВЛКСМ исто

рического факультета объяви
ло благодарность студентам 
И. Куренко, Э. Рукавиш нико
вой и В. Башмачникову за 
выпуск второго номера стен
ной газеты «Историк».

Этот номер газеты висит на 
третьем этаже здания по улице 
8 Марта. Название газеты кра
сиво написано Эммой Рука
вишниковой, а рисунки хоро
шо сделаны Владимиром Баш- 
мачниковым.

Дипломник Игорь Куренко 
по своей инициативе вызвал
ся показать младшекурсникам, 
«как делается хорошая газе
та». Ему это удалось.

Вот почему эти комсомольцы 
заслужили благодарность.

Факультетское бюро хорошо 
делает, что отмечает комсо
мольцев, честно выполняющих 
свой долг, делающих простые, 
незаметные, но нужные дела.

ВЕЧЕР В АКТОВОМ ЗЯ Л Е
Тесно и неудобно было тан

цевать на лестничных пло
щадках и в коридорах универ
ситета/ Сколько было об этом 
разговоров!

Студенты физико-математи
ческого факультета III и IV

курсов стали первыми, кому 
посчастливилось провести ве
чер в актовом зале' и в нем 
потанцевать.

Есть надежда, что в ночь 
под Новый год в актовом за
ле, как некогда, вспыхнет яр
кими огнями елка.,.

После двухлетнего 
перерыва

На физико-математическом 
факультете после двухлетнего 
перерыва возобновляет свою 
деятельность Студенческое на
учное общество. Инициатив
ную группу представляет со
вет из 6 человек во главе с 
ассистентом кафедры матема
тического анализа Ю. М. Р е
пиным.

СНО ставит своей целью 
пробудить у студентов инте
рес к научной работе. Для 
студентов I —II курсов созда
ются кружки, старшекурсники 
будут работать в секциях по 
специальностям.

Сейчас члены СНО состав
ляют общие и индивидуаль
ные планы работы, готовят 
лекции на популярные науч
ные темы для населения.

„вы довольны
СЕГОДНЯ ОБЕДОМ?"

Столовая главного здания 
университета. Все столики за
няты. Полная женщина в бе
лом халате подходит то к од
ной, то к другой группе обе
дающих.

— Как вам нравится са
лат?—спрашивает она. —Поче
му вы оставили рассольник? 
Не вкусно? Вы довольны ме
ню? Не дорого?

Студенты охотно отвечают, 
делают свои замечания.

— Почему отменили двой
ную порцию сахару в чае? — 
спраииГвает беловолосый юно
ша.

— Хорошо, мы это введем 
опять, —отвечает женщина в 
белом халате.

— А нельзя ли в буфете 
продавать горячие пирожки?

И еще вопросы, ответы... 
Пускай еще не все удовлетво
ряет студентов, но видно же
лание руководителей столовой 
улучшить обслуживание посе
тителей. И это ценно.

Директору столовой в зда
нии по улице 8 Марта, 62 не 
мешало бы последовать их 
примеру. Может быть, тогда 
меню будет разнообразнее, го
товить будут вкуснее. И того 
и другого ждут студенты.

А. ЗЫСИНА.

К О Р О Т К О
* Преподаватель педагоги

ческого института Ц. А. К и
селев провел беседу с истори
ками на тему: «Личность учи
теля в произведениях А. С. 
Макаренко».

* У химиков II курса весе
ло и интересно прошел вечер

вальса.

Н а ш  „ Г е н е р а л U

Это звание не придумано. 
Оно услышано от историков 
третьего курса. Так называют 
здесь Галю Долгих, невысокую 
черноволосую девушку. Когда 
впервые видишь ее, думаешь: 
не подходит это звание к ней.

— И все так, пока не знают 
ее, думают, —замечает Оля Гор
диюк.—Мы все с ней одногод
ки, а есть в ней что-то, что 
выделяет ее, что притягивает. 
Бывают же у каждого свои 
сокровенные мысли, о которых 
даже родному человеку не 
скажешь, а с ней поделишься...

Пожалуй, не найдется в 
группе студента, которому она 
не помогла бы делом, советом, 
не подбодрила хорошим сло
вом. Особенно запомнилось ис
торикам одно комсомольское 
собрание. Проходило оно еще 
в прошлом году. Речь зашла 
о формах комсомольской рабо
ты. Некоторым казалось, что 
уж е прошла пора геройских 
подвигов, и они сожалели, что 
«поздно родились». Тогда под
нялась Галя. Говорила она 
горячо. Тише и тише стано
вилось в аудитории. Галя го
ворила о том, какая большая 
честь и радость работать в 
школе с пионерами или аги

татором на заводе, на фабри
ке.

— Не поверите, — убедила 
всех. И мы сейчас работаем в 
ш коле,-продолжала О л я .-Д а  
вы всех спросите. Девушки,— 
позвала она подруг,-идите-ка 
сюда!

К нам подошло несколько 
сокурсниц Гали. Они оказа
лись разговорчивыми и рас
сказали уйму интересного о 
своей подруге.

Выросла Галя в деревне, 
там же закончила семилетку, 
а потом поступила в педаго
гическое училище.

Незаметно пролетели четыре 
года напряженной учебы. Вот 
у нее в руках диплом учителя 
и направление на работу.

Два года проработала она в 
одной из сельских школ Ка- 
мышловского района учителем 
математики. Но ей хотелось 
получить высшее образование, 
и увлекала ее история.

Хотя и жаль было расста
ваться со школой, с ученика
ми, которые стали ей близки
ми и дорогими, она твердо 
решила поступить в вуз.

— Два года учимся мы вме
сте, — рассказывают студент
к и .—На первом и втором кур

сах она была у нас старостой 
группы. «Генерал» всегда все 
знает. Поэтому все со своими 
просьбами обращаются к ней. 
Она много сделала для груп
пы.

— Понимаете, как это? —по
дыскивая нужное слово, одна 
из девушек задумалась на ми
нуту и потом сказала:-Н у, 
свой человек! Она во-время 
приходит на помощь. Учится 
у нас Надя Колеватова. Де
вушка не видит. Некоторые 
на курсе то ли стеснялись, то 
ли просто не хотели зани
маться с ней. Только Галя 
упорно помогала Наде. Не раз 
крепко доставалось тем, кто 
не хотел позаниматься с под
ругой.

Труд по душе Гале. Она вся 
отдается работе. В колхозе 
никто не мог за ней угнаться. 
Иногда «Генерал» оставался 
даже без армии. Случалось 
это на поле, когда в дождь 
все спешили укрыться, а она 
продолжала собирать картош
ку.

Любят и уважают Галю Дол
гих друзья по учебе и верят 
ей. Недаром они избрали ее 
с е к р е т а р е м  комсомольского 
бюро факультета.

Л. БИКМУЛИНА.

СП ОРТ
УрГУ— УЛТИ— сги

Успех девушек,— Поражение метателей,— 
Впервые проигрываем горнякам

Университетским болельщи
кам, горячо обсуждающим ито
ги олимпийских игр, прибави
лась новая «забота»— оценить 
выступление наших легкоатле
тов в товарищеском матче 
с горным и лесотехническим 
институтами.

Удачно выступали наши де
вушки. Они выиграли бег на 
30 метров (гладкий) и 30 мет
ров с барьерами. Победителем 
здесь стала Л. Сакович. ~

Подавляющим было наше 
преимущество и в прыжках в 
высоту (для женщин). Все три 
призовых места заняли уни
верситетские с п о р т с м е н к и :  
Н. Задворных (145 см), Л. Са
кович (140 см), В. Водолаз
ская (135 см).

Гораздо слабее выступали 
спортсмены-мужчины. Лишь 
В. Житомирский принес коман
де первое место, выиграв 
тройной прыжок с результатом 
8 м 80 см.

Особенно тяжелое пораже
ние понесли наши метатели. 
Чемпион университета по 
толканию ядра В. Горбачев 
сумел на этот раз добиться 
весьма слабого результата —
10 м 25 см. Сказалась нерегу
лярность тренировок.

В. Башмачников довольство
вался на этот раз только 
третьим местом по прыжкам 
в высоту. Результат его —160 
см.

Окончены соревнования. Про
изведен подсчет очков. Наша 
команда набрала 127,6 очка во 
встрече с горняками. У горня
ков—157,3 очка. Эти цифры не > 
вселяют бодрости, — горняки - } 
впервые нанесли поражение 
нам (имеются ввиду зимние 
соревнования по легкой ат
летике).

У лесотехников матч мы вы
играли, набрав 168,9 очка.-- 
УЛТИ проиграл нам 35,7 очка.

Р. ГРИБУШИН.

У будущ их мастеров кожаной 
перчатки

Совсем недавно университет
ские фехтовальщики были 
единственными полноправны
ми хозяевами малого спортив
ного зала. Теперь у них по
явились сменщики —спортсме
ны новой секции. Вы, быть 
может, догадываетесь, что речь 
идет о боксерах.

— Наша секция создана со
всем недавно, месяц тому н а
зад, — расоказывает руководи
тель секции студент IV курса 
отделения журналистики Бо
рис Коробейников. — Мысль 
создать ее зародилась у нас 
давно, еще в прошлом году. 
Тогда ребята с нашего курса 
изредка тренировались то 
здесь, в малом зале, то в ау
дитории после лекций; ходило 
на тренировки три —четыре 
человека. А теперь нас смот
рите сколько,—улыбаясь, обвел 
рукой своих питомцев моло
дой тренер.

Как и в каждой секции, за
нятия у боксеров начинаются 
с разминки, которая длится 
минут тридцать — тридцать 
пять. Затем, получив индиви
дуальное задание, каждая па
ра приступает к выполнению 
упражнений. И не беда, что 
порой бывает тесновато в ма
лом зале. Бросать твердый ко-

калки даже удобней в кори
доре.

Терпеливо выполнив все 
упражнения с медицинболом, 
напрыгавшись до седьмого по
ту через скакалки, новоиспе
ченные боксеры возвращаются 
в зал и с завистью наблюдают 
за первыми боями своих това
рищей. Ничего не поделаешь, 
перчатки одевать рано, при
дется подождать и отрабаты
вать удары пока на «лапах».

Но пришел долгожданный 
день. Университет подарил но* 
вому спортивному коллективу 
девять пар кожаных перча
ток,—это ли не радость, для 
боксеров!

И вот на прошлой неделе 
все новички провели по пер
вому учебно-тренировочному 
бою. Приятно отметить, что 
уже с первых встреч между 
соперниками складываются чи
сто спортивные, дружеские от
ношения. Недаром же говорят 
о боксерах, как о самых гу
манных спортсменов.

Впереди еще много трени
ровок, будут и свои радости, 
не обойдется, конечйо, * и без 
неприятных поражений, — но 
ведь это спорт, и он  ̂ требует^ 
кропотливого труда.

Будем надеяться, наши бок
серы украсят спортивное имя 

жаный мяч, набит^^трдакзг^-унив^рситета славными побе- 
ми, так называемый меди- 
цинбол и прыгать через ска-

дами.
Ю. ГРОГОВ.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
* НА РАЙОННЫХ соревно

ваниях по лыжам среди муж
чин на дистанции 10 км. пер
вое место занял представитель 
команды УрГУ А. Н. Голова
нов. Его время-4 2  минуты 31 
секунда.

☆ НЕДАВНО состоялся то
варищеский матч баскетболи
стов УрГУ с командой «Зени
та», участвовавшей в первен
стве СССР по классу «А». По 
сути дела, нашим противником

была сборная РСФСР, ибо боль
шинство ее — зенитовцы. Уни
верситетские спортсмены ока
зали гостям упорное сопротив
ление, проиграв мастерам 17 
очков.

* ПРОШЛИ контрольные со
ревнования по спортивной 
гимнастике. Победителями ста
ли В. Новичков и М. Носы- 
рева (1-й разряд), Г. Танаеза 
(2-й разряд), А. Морозов (3-й 
разряд).

Знаете ли вы...
...что «Наш Крокодил» в 

ужасных мучениях скончался 
к удовольствию бездельников 
и болтунов из редакции...

...что на филологическом 
факультете введено свободное 
посещение занятий. Особенно 
возликовали студенты отделе
ния журналистики. Как сви
детельствует официальная ста
тистика, в первую неделю де
кабря ими пропущено уже 
пятьсот часов. Исследователи 
оспаривают эти цифры и ут
верждают, что старосты не со

всем были точны. В действи
тельности, пропущено куда 
больше часов. Говорят, дека
нат собирается проверить это 
утверждение...

...что комитет ДОСАДФ уни
верситета самораспустился, 
оставив на произвол судьбы 
членов общества, не 'Знающих 
даже кому уплатить членские 
взносы... В. УКОЛОВ.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.

НС 29679. Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж 500. Заказ 420.


