
Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

НПВБРСПТБТ
Орган партийного бюро, ректората и профкома Уральского государственного университета имени А. М. Горького.

О снована в 1933 г. № 20 (868) СРЕДА, 16 МЯЯ 1956 г. Цена 10 коп.

С Е С С И Я ! ВЕСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ

Физико-математический
факультет

За эту неделю на физико-мате
матическом факультете произо
шли два события, которые могли 
бы наруш ить спокойствие сту
дентов: диспут о любви и пора
жение в эстафете на приз газеты 
«Уральский университет».

Однако приближающаяся сес
сия несколько сдержала чувства. 
Читальный зал полон с раннего 
утра. И хотя рядом с учебником 
по математическому анализу на 
столе одной первокурсницы ле
жит журнал мод, хочется ду
мать, что он взят для активного 
отдыха...

Нынешнюю сессию открывают 
физики IV курса —они сдают пер
вый экзамен 18 мая. Для всех 
остальных сессия начинается с 
июня, А сейчас пятикурсники 
Защищают дипломные работы, 
третьекурсники заканчивают кур
совые работы, второй и первый 
курс готовятся к зачетам.

Кстати о первокурсниках. Ме
ханики первого курса за апрель 
пропустили 150 часов! Как бы 
такое легкомыслие не сказалось 
на результатах экзаменов.

Е. НАЗАРОВ.

Геологический факультет

Химический факультет
Сколько бы не было лекций, 

как бы не был перегружен учеб
ный день, первокурсницы Н. Ло
гинова и Н. Пономарева находят 
время для подготовки к экзаме
нам.

Но большинство студентов еще 
не начало готовиться к сессии.

Первокурсники нуждаются в 
серьезных советах старших това- 
Е*ищ$йи^но факультетское бюро 
ВЛКСМ только еще намечает 
устроить их встречу со студен
тами старших курсов.

Сессия не за горами. Пора 
взяться за подготовку к экзаме
нам!

В. САДОВНИКОВ.

Студенты геологического фа
культета вступают в трудную 
пору сессии по старшинству.

Первым сдавал экзамены IV 
курс. Хорошо спаянная группа 
геологов - разведчиков показала 
отличные и хорошие знания по 
трудному предмету— методы по
исков и разведки. Группа съем
щиков отстала от разведчиков: 
у нее две тройки.

Третьекурсники отчитывались 
по петрографии осадочных по
род.

На первом и втором курсах 
еще идут занятия. Приближение 
сессии чувствуется здесь по ли
хорадочной сдаче практических 
работ, внеаудиторного чтения, 
зачетов. К сессии студенты под
готовлены плохо. Причины тако
вы.

Деканат неудачно составил рас
писание занятий на этот семестр.

Студенты между лекциями пере 
ходили из одного учебного зда 
ния в другое, что не могло не 
влиять на посещаемость. В день 
было по четыре-пять лекций. 
Неудивительно, что у студентов 
накопилось по восьми практиче
ских работ, которые надо было 
давно сдать. Теперь все время 
уходит на выполнение их, к за
четам, конечно, готовиться не
когда.

Особенно плохо обстояв дела 
на первом курсе —самом недисци
плинированном и слабом по ус
певаемости.

Нельзя, разумеется, снимать 
вину в плохой подготовке к сес
сии и с самих студентов, не су
мевших правильно организовать 
самостоятельные занятия, но и 
преподаватели мало помогли им 
в этом.

Ю. СМИРНОВ.

Историко-филологический факультет
Написание курсовой работы, 

чрезмерная перегруженность лек
циями, семинарами и другими 
занятиями в течение семестра 
не давали возможности многим 
студентам глубоко изучать учеб
ный материал. Поэтому особен
но необходимо было так орга
низовать сдачу зачетов и экза
менов, чтобы студенты имели 
возможность хорошо к ним под
готовиться.

На отделении журналистики 
на втором и третьем курсах в 
этом году должен сдаваться за
чет по 168-часовому курсу но
вейшей истории и на втором 
же, кроме того, по обширному 
курсу истории западно-европей
ской литературы. Чтение лекций 
по ним не закончено, и препода
ватели резко «урезывают» мате
риал, чтобы успеть к сессии за
кончить курс. Не закончены 
лекции по истории западно-евро
пейской литературы и у филоло
гов второго курса. Сдавать заче
ты придется буквально сразу же

после прослушивания последних 
лекций, без минимальной подго
товки.

Непонятно, почему коллоквиу
мы у журналистов второго и 
первого курсов по истории рус
ской литературы предполагается 
проводить одновременно с заче
тами.

Сдавать зачеты по таким кур
сам, как новейшая история, и с
тория западно-европейской лите
ратуры, готовиться к коллоквиу
му, посещать консультации и 
одновременно слушать ежеднев
но 6 часов лекций весьма труд
но.

Но деканат не считается с 
этим, и у студентов появляются 
растерянность, спешка, верхо
глядство, переутомление на пер
вом же этапе сессии.

Плохо также и то, что не хва
тает учебных пособий. По ряду 
предметов имеется всего 2—3 
учебника на сотни студентов, и 
их трудно получить.

Г ТРЕТЬЯКОВ.

Взаймы государству
С большим воодушевлением встретили преподаватели, студен

ты и сотрудники университета постановление Правительства * о 
выпуске нового Государственного займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1956 г.).

В день выпуска займа, 14 мая в главном здании состоялся 
митинг. ч -

Слово взяла председатель комиссии содействия государствен
ному кредиту и сберегательному делу В. И. Александрова.

Она разъяснила постановление Правительства, условия разме
щения нового займа и призвала всех присутствующих подписать
ся на него.

В. П. Трифонов, доцент геологического факультета, выразил 
мнение всех присутствующих. Он сказал, что подписывается на 
займы с 1922 года. Трудовые сбережения, отданные взаймы госу
дарству, шли на финансирование великих работ, преобразовавших 
лицо нашей Родины.

«И сейчас я с огромным желанием, —продолжает он, —подпи
шусь на новый заем, который поможет осуществить Директивы 
XX съезда КПСС».

Сразу же после митинга дружно началась подписка.

Забота о советском человеке
Очередная беседа агитатора с 

техническими работниками исто
рико-филологического факульте
та была посвящена проекту но
вого закона о пенсиях.

— Сейчас у меня пенсия 210 
рублей. Сколько я буду полу
чать по новому закону? —задает 
вопрос агитатору профессору 
А. Н. Ш емякину одна из убор
щиц.

— Минимальная пенсия уста
новлена не ниже 300 рублей. Это 
значит, ваша пенсия увеличится 
почти в полтора раза.

Агитатор читает проект зако

на статью за статьей, разъяс
няет их. Работницы немного
словны, но лица их выражают го
рячее одобрение нового закона, 
благодарность Коммунистической 
партии и Советскому правитель
ству за заботу о советских лю
дях.

В конце беседы уборщица Т. Г. 
Мухачева сказала:

— Все мы, работницы, доволь
ны новым законом. Чем дальше, 
тем жить советским людям ста
новится лучше.

А. КРИВЧЕНКО.

Встреча с выпускниками
5 мая в актовом зале прошел 

вечер встречи студентов физико- 
математического факультета с 
бывшими выпускниками. Вечер 
открыл бывший выпускник ф а
культета, ныне заместитель де

кана доцент Н. Ф. Сесекин. Те
пло выступили бывшие и ны 
нешние студенты факультета. 
Затем показали свое искусство 
участники факультетской худо
жественной самодеятельности.

Вечер во п р о со в  и о тв ето в
8 мая в актовом зале состоялся городского лекционного

вечер вопросов и ответов, посвя
щенный дружбе, товариществу, 
любви, браку и семье. Желаю
щих участвовать в этом вечере 
окзалось больше, чем мог вмес
тить зал.

Студентами было подано более 
150 вопросов. Ка них отвечали 
преподаватели Л. М. Архангель
ский, В. С. Матвеев, А. А. Реми
зов, М. Е. Нестеренко и лектор

бюро
М. А. Сигов.

Почти до 12 часов ночи затя
нулся этот интересный вечер. 
Студенты тепло поблагодарили 
его организаторов и руководите
лей.

Комитет ВЛКСМ проявил хо
рошую инициативу. Нужно поча
ще проводить вечера вопросов и 
ответов на различные темы, 
интересующие студентов.

Важнейший долг студентов
Большинство студентов уни

верситета добросовестно изучает 
материалы XX съезда Коммуни
стической партии Советского Со
юза, конспектирует главное со
держание докладов и решений 
съезда, привлекает большой до
полнительный материал из жиз- 
jiiffc нашего города и области, а 
иногда и своего студенческого 
коллектива. Во многих группах 
семинарские занятия по съезду 
проходят с большой активностью. 
Этому способствует практика 
подготовки отдельными студен
тами докладов. Например, на IV 
курсе биологического факульте
та преподавателями П. А. Фед- 
ченко и О. М. Волосевичем была 
проведена в часы семинарских 
занятий теоретическая конферен
ция. На этой конференции были 
заслушаны доклады студентов: 
Г. Стешенко —«О путях перехода 
к социализму в Румынии», Л. По
повой—«Об особенностях разви
тия революции в Китае», В. Пьян- 
ковой — «О задачах укрепле
ния связи биологической науки 
с сельским хозяйством». Тов. 
Пьянкова привлекла интересные 
факты о связи биологической на
уки с практикой на Урале, в том 
числе и кафедр биологического 
факультета университета, под
черкнув вместе с тем большие 
недостатки в этом деле. В докла
де было выдвинуто справедливое 
рожелание о приближении сту

денческих опытов к производ
ству. Отмечалась недостаточность 
опытов на малых делянках с 
последующим пересчетом резуль
татов на гектар.

На IV курсе исторического от
деления на семинарских ' заня
тиях, посвященных вопросу о 
развитии промышленности, сту
денты-коммунисты Н. Шарапов, 
В. Ванин осветили вопросы о 
борьбе за технический прогресс и 
об улучшении системы оплаты 
труда в промышленности, привле
кая собственные жизненные на
блюдения. Это, несомненно, по
могло лучше усвоить Директивы 
по шестому пятилетнему плану, 
особенно тем студентам, которые 
пришли в университет прямо со 
школьной скамьи.

На IV курсе филологического 
отделения был заслушан доклад 
студентки Л. Шухман «XX съезд 
КПСС о задачах советской шко
лы». Докладчик привлек мате
риал из опыта работы школ гор. 
Свердловска. Студенты горячо 
обсуждали вопрос о внешколь
ных формах работы по литерату
ре в связи с тем, что часы, отве
денные на нее в школе, несколь
ко сейчас сокращены.

Однако в изучении нашими 
студентами материалов XX съез
да КПСС есть очень много круп
ных недостатков. Некоторые сту
денты к концу учебы в универ
ситете зазнаются, считают себя

всезнайками, которым можно и на 
лекции не ходить, и семинары 
пропускать, а если и посещать се
минары, то не готовиться к ним. 
На большинстве факультетов — 
это единицы, встречающие друж
ный отпор комсомольской обще
ственности.

Но на некоторых факультетах, 
там, где воспитательная работа 
запущена, подобные нездоровые 
настроения овладевают иногда 
значительной частью студентов.

Так обстоит дело у филологов 
и журналистов. На лекции по 
материалам съезда на V курсе 
истарико - филологического фа
культета из 150 дипломников хо
дят от 45 до 60 человек, а начиная 
с 28 апреля ходят всего 20 студен
тов. Семинарские занятия студен
ты-пятикурсники срывают вовсе. 
На IV курсе отделения журнали
стики 16 апреля на лекции при
сутствовало 18 человек из 42. Та
кие студенты, как Э. Молчанов, 
В. Набоков и некоторые другие, 
считая себя уже «законченными 
журналистами», не видят необхо
димости в том, чтобы посещать 
лекции и семинары. Но если по
добного рода верхогляды и при
ходят на семинарские занятия, 
они оказываются к ним неподго
товленными.

Некоторые студенческие груп
пы во время семинара напоми
нают читальный зал —перед каж 
дым студентом лежат доклады 
Н. С. Хрущева и Н. А. Б ул
ганина, резолюции съезда, и, ког
да кто-либо выступает по опре
деленному вопросу, остальные

спешно «начитывают» ответ на 
следующий вопрос. Так, напри
мер, обстояло дело на IV курсе 
химического факультета. Здесь 
свила себе гнездо недопустимая 
разболтанность и недисциплини
рованность. На лекциях боль
шинство студентов позволяет се
бе заниматься посторонними де
лами, а такие студенты, как 
Л. Сироткин или А. Шубин 12 ап
реля вели непрерывные беседы, 
громко смеялись и т. д. и т. п. 
После того, как им было сделано 
замечание, они заявили, что им 
вообще не нужны лекции по XX 
съезду. На семинар студенты-хи
мики приходили не подготовлен
ными, не прочитав и, тем более, не 
законспектировав ни строчки из 
рекомендованной литературы. И 
хотя семинар • идет на первый 
взгляд довольно бойко, это лишь 
за счет наспех прочитанных тут 
же страниц. А как только препо
даватель ставит вопрос, требую
щий глубокого знания материа
ла, студенты становятся в тупик.

Кафедра вместе с деканами и 
комсомольскими организациями 
ведет активную борьбу с недис
циплинированностью и халтур
ным отношением к делу у части 
студентов. Там, где деканы и 
комсомольские организации серь
езно занимаются воспитанием 
студентов, отрицательные явле
ния легко преодолеваются. Стои
ло некоторым студентам IV кур
са биологического факультета не 
явиться на одну из первых лек
ций, как профессор Г. В. Заблу- 
да лично побеседовал с каждым

студентом, и больше подобных 
фактов не повторялось на ф а
культете.

На IV курсах журналистов и 
филологов кафедра совместно с 
комсомольским активом подгото
вила и провела специальные кур
совые собрания о ходе изучения 
материалов XX съезда и истори
ческого материализма. Однако 
серьезных сдвигов пока не видно.

Работники кафедры широко ис
пользуют консультационные ча
сы для вызова студентов, оказа
ния им помощи и вместе с тем 
контроля над их работой. Напри
мер, ассистент О. М. Волосевич 
регулярно вызывает отстающих 
студентов, терпеливо и настойчи
во добивается того, чтобы все 
без исключения студенты овла
дели изучаемым материалом. 
Расписание консультаций строго 
соблюдается.

Однако некоторые преподавате
ли кафедры еще недостаточно 
работают со студентами. Необхо
димо использовать оставшееся до 
конца семестра время для того, 
чтобы помочь каждому студенту 
активизировать свою самостоя
тельную работу.

Овладение колоссальным идей
ным богатством, заключенным в 
решениях XX съезда КПСС, в 
которых коллективная мудрость 
партии нашла свое высшее вы
ражение,—важнейший долг со
ветского студенчества.

М. РУТКЕВЙЧ, 
доцент, заведующий кафедрой 

философии.



Пи с ь м а  в р е д а к ц и ю

По поводу письма Г. Зырянова
Будучи в командировке в 

Свердловске, я с удивлением 
прочитал в № 15 «Уральского 
университета» заметку «Непра
вильно это, -товарищи!».

Автор заметки Г. Зырянов «от
крывает» новые факты из моей 
биографии, ранее неизвестные 
мне. Он пишет: «В 1952 году был 
оставлен в Свердловске секретарь 
комитета ВЛКСМ В. Копырин». 
Соглашаясь с общими положе
ниями статьи, сообщаю, что се
кретарем комитета ВЛКСМ уни
верситета я никогда не был, 
правда, в 1950 — 1951 годах я изби
рался заместителем секретаря ко
митета, когда учился на четвер
том курсе. В 1951 году на район
ной конференции ВЛКСМ меня 
избрали секретарем райкома. И з
брание это, как всем ясно, не за
висело ни от меня, ни от комис
сии по распределению. В 1953 
году по решению партийных ор
ганов я был направлен на рабо
ту в один из отдаленных райо
нов области, где и работаю по 
настоящее время.

Такова же судьба некоторых 
других избранных на комсомоль
скую работу выпускников, упо
мянутых и не упомянутых в за
метке, в частности, Ю. Меленть- 
ева, работающего секретарем ~РК 
ВЛКСМ, В. Подкина, работающе
го заведующим лекторской груп
пой обкома ВЛКСМ, и других.

Вызывает недоумение то поло
жение заметки, где автор пишет, 
что студенты пятого курса, из
бранные в состав комитета 
ВЛКСМ, заранее знают, что они 
остаются в Свердловске. От име
ни активистов, которых по
стигла такая участь, хочется за

явить, что никто из нас не от
носился к комсомольской работе, 
как к выгодной конъюнктуре, как 
к средству остаться в «центре». 
Подобное заявление оскорбляет 
многих добросовестных комсо
мольцев, которые и на пятом 
курсе не отказывались от комсо
мольской работы.

Пользуясь предоставившейся 
возможностью, хочу от своего 
имени и от имени бывшей вы
пускницы биологического фа
культета Л. П. Копыриной обра
титься через газету к студентам- 
старшекурсникам.

Дорогие товарищи! Работая 3 
года в районе, мы не жалеем, что 
«расстались» с Свердловском. Ко
нечно, на периферии нет ни 
оперного, ни драматического те
атров, нет телевизионных пере
дач и театра музыкальной ко
медии, но все это возмещается, 
замечательными условиями непо
чатого края работы. На пути 
встает очень много трудностей, 
проблем, которые не встречались 
и не решались в стенах универ
ситета. У нас сейчас интересная 
самостоятельная жизнь.

А что касается культуры, то 
она есть в любой «глубинке», 
только надо активно участвовать 
п ее насаждении.

Можем сообщить нашим кол
легам, что мы не собираемся в 
Свердловск после «отработанных» 
(какое неприятное слово!) трех 
лет, как это делают, к сожале
нию, некоторые выпускники.

С уважением
В. КОПЫРИН, 

выпускник филологического 
отделения.

Вопрос тов. В. Л, Норину
Весна нынче поздняя, холод

ная, но гардероб в университете 
закрыт, негде повесить пальто, 
головные уборы.

В аудиториях с трудом, порой, 
помещаются 75 — 80 человек, не 
хватает столов и стульев, и здесь 
же приходится как попало скла
дывать пальто, шляпы. Часть сту
дентов, не желая таскаться с 
пальто в течение всего дня по 
аудиториям, приходит на заня-

I тия без верхней одежды, просту
жается и болеет.

У проректора по АХЧ тов. В. Л. 
Норина есть кабинет, где он мо
жет повесить свое пальто. Сту
денты не имеют такой возмож
ности. Известно ли это тов. Но
рину и другим руководителям 
университета?

И. ДОБРЫНИНА, 
IV курс физико- 

математического факультета.

А спорт

БЛЯГОДЯРНОСТЬ МЯСТЕРЯМ ИСКУССТВ
Студенты и преподаватели от

деления журналистики сердечно 
благодарят мастеров искусств 
Свердловска — заслуженную ар
тистку РСФСР М. Викс, арти
стов Г. Деомидову, Е. Никомаро-

ву, Т. Ганеву, М. Мазаева, В. Су
ворова и диктора телецентра 
Т. Останину за концерт, который 
был дан ими на торжественном 
вечере, посвященном ХХ-летию 
отделения журналистики.

В ПОХОДЕ
Каждый студент по-своему ис

пользует кратковременную пере
дышку от учебы во время май
ского праздника. Одни успевают 
съездить домой, другие встре
чают 1 Мая в студенческом кру
гу в городе. Мы же, группа ту
ристов университета, в эти дни 
шли по лесу.

По-весеннему тепло пригревает 
солнышко, но снег в лесу еще не 
растаял, а там. где растаял, вода 
заливает ботинки. Но туристы 
народ неприхотливый, и мы бы
стро привыкаем идти по холод
ной, талой воде, спать в тесной 
палатке, не обращая внимания 
на предутренний холод, и поль
зоваться своеобразной походной 
кухней.

Идти легко и весело. Лес еще 
не совсем проснулся от долгой 
зимней спячки, но уже весь на
полнен весной. В нем много све
та и шума. И птицы, и деревья, 
и ручейки —каждый по-своему 
приветствуют солнце и весну.

Близится вечер. Позади долгий 
походный день, переход через 
разлившуюся- бурную речку. Уже 
обсох наш «(благодетель», как мы 
называли командира похода — 
Г. Корнилова. Он при переправе 
провалился по горло в ледяную 
воду.

Переходим по качающемуся 
висячему мосту через р. Шишим 
и ищем место для ночевки и 
дневки —ведь завтра 1 Мая. Оста
навливаемся в прекрасном живо
писном месте и разбиваем па
латки. Рядом река с крутыми, 
скалистыми берегами. Она здесь 
делает поворот, и до нашего ла
геря долетает шум воды, бью
щейся о камни.

В праздничное утро просыпа
емся рано и, еще не вылезая из 
палаток, начинаем петь песни. 
Утро теплое, хотя ночью и шел 
дождь и все кругом мокро. На 
торжественном обеде пьем холод
ное вино, простоявшее всю ночь 
в снегу, а когда оно кончилось, 
наливаем в стаканы сладкий бе
резовый сок.

День проводим у пещеры и на 
скалах, подставляем под объек
тив фотоаппарата свои счастли
вые, улыбающиеся лица. А когда 
наступила ночь, еще долго сиде
ли мы у огромного костра и пе
ли студенческие песни...

Многому можно научиться в 
походе: преодолевать трудности
и лишения, но самое главное — 
привыкаешь к дисциплине и к 
постоянному чувству товарище
ства и коллектива.

В. ГУРЕЕВ.

Пятьдесят лет на трудовом посту
В дальней комнате нашей 

типолаборатории установ
лен линотип, «умная» на
борная машина. Обычно 
каждый, кто приходит в 
типолабораторию впервые, 
подолгу стоит за спиной 
линотиписта, с интересом 
наблюдая, как быстро и 

, тенно работают его руки, 
к&к быстро, строчка за 
строчкой, растет набранный 
текст.

Александр С т е п а н о вич 
Вяткин — старейший лино
типист Свердловска. П ять
десят лет работает он в ти
пографиях.

...Май 1906 года. Двенад
цатилетний Саша Вяткин 
пришел устраиваться на ра
боту в типографию «Ураль
ского края». Его приняли.
Два года он проработал 
учеником ручного набор
щика, быстро освоил эту специ
альность и стал работать само
стоятельно.

Набирая по буковке строчки, 
он все время присматривался к 
тому, как быстро это делали на 
машине и решил научиться слож
ному делу линотиписта. Настой
чивость и трудолюбие помогли 
Александру Степановичу добить
ся цели.

За пятьдесят лет ему приходи
лось трудиться во многих типо
графиях.

А. С. Вяткин.

Работал он в типографии «Ураль
ская жизнь», в «Уральском крае», 
а когда большевики захватили 
эту типографию в свои руки, 
Александр Степанович принимал 
участие в выпуске первых номе
ров «Уральского рабочего».

В годы Великой Отечественной 
войны он один успевал набирать 
две газеты: «За тяжелое машино
строение» и «Свердловец».

В какой бы типографии ни ра
ботал Александр Степанович, вез
де его ценили как прекрасного

работника, хорошо знающе
го дело.

А. С. Вяткин в совершен
стве знает сложную ма
шину: им смонтированы
линотипы во многих типо
графиях Свердловска, Ч е
лябинска, Златоуста, Магни
тогорска. Линогип, который 
установлен в нашей типо
лаборатории, тоже смонти
рован Александром Степа
новичем.

У А. С. Вяткина много 
учеников.

— Я своих «последовате
лей» оставляю в каждой 
типографии, в которой мне 
приходилось р аботать ,-за
мечает он.

Часто к наборщику обра
щаются студенты - практи
канты с просьбой расска
зать им об устройстве ли
нотипа. Александр Степа

нович всегда с охотой объяс
няет, как работает эта машина.

Студенты-журналисты всегда с 
большим уважением отзываются 
об Александре Степановиче Вят- 
кине и в день пятидесятилетия 
его трудового пути желают юби
ляру многих лет жизни. Долго
летний труд старого уральского 
рабочего-типографа послужит им 
примером того, как нужно лю
бить свое дело, отдаваясь ему до 
конца. Фото и текст

О. Теплоуховой.

Переходящий приз вручен историкам
8 мая прошла VIII тра

диционная эстафета на 
прцз газеты «Уральский 
университет».

К 6 часам вечера пло
щадь перед главным зда
нием заполнили бегуны 
и болельщики. Много 
хлопот судьям: ведь за
явлено 612 участников —
38 команд!

«Внимание! На старт 
вызываются команды пер* 
вого забега»,-звучит в 
репродукторе голос дик
тора.

Ровно в 6 часов дается 
старт забегу женских 
команд. Начинается борь
ба на этапах. Болельщи
кам не приходится ску
чать. Живо и интересно 
преподаватель А. Л. Отман и сту
дент III курса физико-математи
ческого факультета Е. Бобков ве
дут радиорепортаж с этапов, сле
дуя за бегунами в автомашине.

С первых же этапов выявляют
ся две команды-соперницы: коман
да физико-математического ф а
культета, идущая под номером 
40, и команда химического ф а
культета—под номером 46.

Всю вторую половину дистан
ции лидирует команда под номе
ром 40, она и финиширует со вре
менем 18:23,2 сек., химики усту
пают лидеру всего 2,3 секунды. 
Третьей заканчивает бег женская 
команда историков.

После второго забега для сме
шанных команд на старт вызы
ваются сильнейшие. Кто победят, 
неужели в шестой раз физики 
унесут с собой приз? Историки 
помалкивают, но лица их полны 
решимости—не случайно их при
шло нынче необычно много.

И между командой физико-ма
тематического факультета и 
командой историков разгорелась 
острая борьба. На первых четы-

НА СТАРТЕ. Фото Г. Дементьева.

рех этапах то одна, то другая 
команда ведет бег. С четвертого 
этапа вперед выходит команда 
физико-математического факуль
тета, которая уже до конца со
храняет лидерство. Время коман
ды физико-математического ф а
культета— :09,5^ сек. — рекорд
ное. Это на 35,7 сек. лучше про
шлогоднего рекорда, установлен
ного ею же. Историки также по
били прошлогодний рекорд, по
казав время 15 :21,0 сек. Третье 
место заняла 2-я команда физи
ко-математического факультета.

Эстафета закончена. Торжест
венный момент вручения приза 
и грамот. Правда, он был нару
шен нетактичным поведением 
команды физико-математического 
факультета, нагрубившей глав
ному судье В. Н. Телепневу и 
отказавшейся получить грамоты.

Под бурные аплодисменты бе
гунов и болельщиков представи
телю исторического отделения, 
занявшего первое место по сред
нему результату всех выставлен
ных команд, вручен почетный 
приз.

В. КОЛОБОВ.

9 мая на футбольном поле са
да имени Павлика Морозова 
встретились футболисты истори
ческого и филологического отде
лений.

Счет открыли историки. В. Не- 
резов точно пробил штрафной 
удар метров с 30-ти от линии во
рот филологов, и игру начали с 
центра. 1:0.

Вот А. Ковригин получает мяч 
и, обойдя В. Горбачева, забивает 
второй гол.

Филологи пытаются уйти от 
поражения. Ю. Дзядинчин скви
тывает один мяч. Но историки 
доводят счет до 3:1.

Филологи снова добиваются ус
пеха: сначала С. Шилкин, а потом 
Ю. Дзядинчи^ сравнивают счет: 
3:3. И только незадолго до кон
ца встречи историки забили 
четвертый мяч, решивший исход 
игры в их пользу.

11 мая состоялась традицион
ная встреча журналистов со 
сборной командой историков и 
филологов. В памяти наших бо
лельщиков еще свежо воспоми
нание о позапрошлогодней игре, 
когда журналисты проиграли с 
крупным счетом 0:6. Сумеют ли 
журналисты взять реванш?

Д в е  в с т р е ч и
Мяч в игре! С первых ж е . ми

нут стало очевидным преимуще
ство журналистов. Их нападаю
щие часто угрожают воротам 
сборной, и на 6 минуте правый 
крайний А. Баранов ударом го
ловой открывает счет. ТЗскоре 
Баранов второй раз заставляет 
вратаря сборной вынуть мяч из 
ворот.

После перерыва атаки ж урна
листов не ослабевают. Хорошо 
использовав подачу слева, Ю. Че- 
ремовский красивым ударом за
бивает третий мяч.

Сборная пытается внести пере
лом в игру, произведя переста
новку игроков. Несколько акти
визируют игру нападающие.

Получив мяч от В. Коновало
ва, левый крайний А. Ковригин 
делает резкий выход на ворота 
журналистов и сильным ударом 
забивает ответный гол.

Когда до конца игры остались 
считанные минуты, сборная в 
четвертый раз была вынуждена 
начать игру с центра.

Со счетом 4 :1  и закончилось 
это интересное, острое состяза
ние, проходившее при полном 
преимуществе команды журнали
стов. Г. РОЗЕНШТЕИН.

СОРЕВНОВЯНИЕ
ГИМНЯСТОВ

С 12 по 14 мая в спортивном 
зале нашего вуза проходило лич
но-командное первенство по спор
тивной гимнастике.

Первое место завоевал друж
ный коллектив спортсменов гео
логического факультета.

Абсолютными чемпионами уни
верситета по спортивной гимна
стике на 1956 год стали перво
разрядники М. Носырева (фило
логическое отделение) и В. Спи- 
ченко (биологический факультет).

Подробный отчет о соревнова
нии будет помещен в следующем 
номере.

Б. ЛЕСНОЙ.

Заслуженная победа
11 мая состоялась заключитель

ная встреча в розыгрыше команд
ного первенства университета по 
шахматам. Команда отделения 
журналистики с внушительным 
счетом 7,5:0,5 одержала победу 
над командой филологического 
отделения.

Это решило исход первенства. 
Чемпионами университета стали 
журналисты, набравшие 14,5 оч
ков из 24 возможных. Второе ме
сто заняли историки, их резуль
тат—14 очков. На третье место, 
набрав 13 очков, вышла команда 
физико-математического факуль
тета.
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