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Я а ш а  сем илет ка
В решениях XXI съезда 

КПСС указано, что необходи
мой теоретической предпосыл
кой для подъема медицинской 
науки, а г такж е сельскохозяй
ственных наук является разви
тие биологии. Для еще более 
быстрого развития всех отра
слей науки предусматривается 
концентрация научных сил и 
средств на важнейших исследо
ваниях, имеющих теоретиче
ское и* практическое значение.

Коллектив преподавателей 
бйологического факультета кри
тически рассмотрел тематику 
своих научных исследований. 
Прежде всего вопрос о пере
стройке научной работы к а
федр был всесторонне обсуж
ден на собрании партийной ор
ганизации факультета. Собра
ние рекомендовало кафедрам 
сосредоточить усилия на иссле
дованиях по одной проблеме.

В результате всестороннего 
обсуждения состояния научной 
работы на заседаниях кафедр и 
ша Ученом совете факультета 
коллектив преподавателей био
логического факультета решил 
разрабаты вать одну общую для 
всех кафедр проблему: «Зако
номерности развития организ
мов». Научное руководство 
проблемой возложено на про
фессора В. И. Патрушева.

Исследование закономерно
стей развития организмов имеет 
огромное теоретическое и прак
тическое значение. Знание за 
кономерностей исторического и 
индивидуального развития ор
ганизмов является теоретиче
ской основой разработки мно
гих вопросов агрономии и меди
цины.

В соответствии с общей для 
всего ф акультета проблемой 
кафедры пересматривают пер
спективные и текущие планы 
научной деятельности. Каждая 
кафедра будет разрабаты вать 
одну тему, составляющую часть 
общей проблемы. Научное ру
ководство темой осуществляет 
заведующий кафедрой. Препо
даватели будут работать по

Здесь учился 
А. С. Попов

16 марта исполнилось 100 
лет со дня рождения выда
ющегося русского ученого 
Александра Степановича По
пова.

В честь этой даты на зда
нии университета по улице 
8 марта установлена мемо
риальная доска с надписью:

«В этом здании в 1870— 
1872 гг. учился (в бывшем 
духовном училище) выда
ющийся русский ученый, 
изобретатель радио А лек
сандр Степанович Попов».

Перед открытием мемори
альной доски состоялся ми
тинг, на котором присутство
вали студенты, преподавате
ли, служащие, рабочие, пред
ставители от партийных, об
щественных организаций го
рода.

Митинг открыл начальник 
городского управления куль
туры А. А. Благих. На 
митинге выступили канди
дат технических наук О. П. 
Ситников и начальник об
ластного р а д и о к л у б а |  
ДОСААФ Ф. П. Кислицын, |j 
которые отметили заслуги | 
А. С. Попова и роль радио 
в нашей жизни.
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отдельным вопросам темы ка
федры. В разработке проблемы 
примут участие все преподава
тели факультета.

Кафедра физиологии челове
ка и животных концентрирует 
свои силы на исследованиях фи
зиологических основ развития 
мышления и речи учащихся, что 
может послужить естественно
научной основой психологии и 
педагогики. Коллектив кафед
ры зоологии сосредоточил вни
мание на изучении законо
мерностей развития фауны Ура
ла и ее отдельных представите
лей. Это расширит существую
щие биологические представле
ния по данному вопросу при
менительно к специфическим 
условиям Урала и явится ос
новой мероприятий по охране и 
размножению полезных живот
ных, по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства.

Кафедра ботаники занимает
ся изучением влияния среды на 
формирование биологических 
особенностей растений, на взаи
моотношения растений в луго
вых фитоценозах, на биологиче
ские особенности многолетних 
луговых трав и медоносные 
свойства растений, а также 
влияние выделений промышлен
ных предприятий на раститель
ность. Выяснение закономерно
стей изменения луговых цено
зов и некоторых видов луговых 
трав составит научную основу 
создания высокопродуктивных 
кормовых угодий. Изучение не- 
ктаропродуктивности медонос
ных растений укаж ет пути со
здания цветочко-нектарно^о кон

вейера для пчел. Знание биоло
гических особенностей декора
тивных растений позволит пра
вильно подобрать виды и сор
та, устойчивые к выделениям 
промышленных предприятий.

.Кафедра физиологии расте
ний продолжит изучение зако
номерностей формирования био
логически полезных и хозяй
ственно ценных признаков у 
растений. Исследование законо
мерностей формирования фер
ментативного аппарата у микро
организмов и онтогенеза у кар
тофеля и многолетних злаковых 
трав является теоретической 

основой создания форм 
производственных мик
роорганизмов и разра
ботки агротехнических 

приемов повышения урожайно
сти картофеля и злаковых трав.

План научных исследований 
по общефакультетской пробле
ме «Закономерности развития 
организмов» разработан на семь 
лет. Сейчас кафедры занимают
ся конкретизацией содержания 
тем, вопросов и методики иссле
дований.

Работа над общей проблемой 
создаст единую научную на
правленность коллектива ф а
культета, повысит интерес к де
лу, сблизит коллективы кафедр, 
усилит взаимопомощь между 
ними и отдельными преподава
телями и будет способствовать 
развитию деловой товарище
ской критики. В результате это
го повысится эффективность на
учной работы факультета и уси
лится связь ее с производством.

Чтобы установить более тес
ный контакт между кафедрами 
и преподавателями, широкую 
взаимную информацию. кол
лективное обсуждение содер
жания и методики разработки 
отдельных вопросов проблемы, 
создается специальный научный 
семинар.

Коллектив преподавателей 
биологического ф акультета при
ложит максимум усилий, чтобы 
внести свою долю в успешное 
выполнение семилетнегр плана 
развития народного хозяйства 
нашей страны.

П. В. ЛЕБЕДЕВ, 
доцент, декан 

биологического факультета.
В. И. ПАТРУШ ЕВ, 

профессор.

Дипломные работы химиков

Научная конференция
На биологическом факультете 

состоялось первое заседание на
учной конференции по итогам 
работы за 1958 год. Были за
слушаны доклады ботаников и 
физиологов растений: доцентов 
П. В. Лебедева, 3. И. Тарчев- 
ской, В. П. Голубинцевой, В. В. 
Ю ркевича и кандидата биоло
гических наук А. Т. Мокроно- 
сова.

Выступившие в прениях про
фессор А. Н. Трифонова, до

центы А. Л. Дулькин и В. В. 
Тарчевский отметили, что рабо
ты, освещенные в докладах, 
имеют большое научное и прак
тическое значение.

Декан ф акультета П. В. Л е
бедев в заключительном слове 
подчеркнул, что научные кон
ференции с каждым годом про
ходят все интереснее и на бо
лее высоком теоретическом 
уровне.

В. ВОЛОЖАНИН.

Практика закончилась успешно
Студенты второго курса ф и

лологического факультета пос
ле теоретического изучения рус
ской диалектологии проходят 
пяти— шестидневную практику 
с выездом в села нашей обла
сти. На практике студенты изу
чают разговорную речь, по про
грамме выделяют определенные 
явления и записывают их, поль
зуясь транскрипцией. Впослед
ствии анализируют речь и дела
ют первичные обобщения. Ана
лиз собранных диалектных ма
териалов помогает студентам 
уяснить некоторые языковые за
кономерности и осмысленно ус
воить тёоретические положения 
из учебных курсов.

С 8 по 15 ф евраля этого го
да 19 студентов-филологов 'с о 
брали большой и разнообраз
ный диалектный материал (око
ло 10 000 слов) и записали сот
ни листов связной речи.

Успех практики обусловлен, 
в основном, тем, что студенты 
серьезно отнеслись к зада
ниям. Они понимают, что 
практика по русской диалекто
логии нужна для приобретения 
навыков в исследовании фактов 
языка, они убедились, что изу
чение народных говоров помо
гает глубже понять историю 
русского язы ка, памятники 
древней письменности, произве
дения народного зодчества

и т. д. Студенты знают, что они 
могут принести известную по
мощь в изучении словаря на
родных говоров Урала.

А как много значат для бу
дущих специалистов наблюде
ния над словом, фразой, от
дельным звуком и сочетаниями 
их!

На практике все студенты, в 
основном, выполнили свои ин
дивидуальные задания. Успеш
нее других трудились и, несом
ненно, большёму научились Ф. 
Андреева, JI. Бурганская. Каж
дая собрала и проверила больг 
ше 1 000 слов. С хорошими ре
зультатами возвратились с прак
тики И. Селаври, Н. Гашенко, 
Т. Попова, Т. Мясоедова, В. 
Саруханова, Г. Касьянова и Е. 
Попова.

Практика по русской диалек
тологии, проводимая третий год, 
оправдывает себя и представля
ет важное звено в подготовке 
специалистов по русскому язы 
ку-

С введением нового учебно
го плана практику по русской 
диалектологии будут проходить 
все студенты второго курса в 
течение 2-х недель. Это очень 
положительно отразится на по
знаниях и навыках будущих пе
дагогов, научных работников. 

А. М. ПАШКОВСКИИ, 
руководитель практики.

У студентов-выпускников хи-. 
мического факультета сейчас го
рячая пора: все упорно, не счи
таясь со временем, ведут иссле
дования по дипломным работам.

С утра до позднего вечера 
трудятся дипломники на кафед
ре физико-химии полимеров. 
Г. Ракова изучает ультрамикро
пористость полимеров, ее под
руга Н. Быкова определяет по
ристость катионообменных смол, 
нашедших широкое применение 
в народном хозяйстве. Интерес
ных данных добилась Е. Каган 
при определении пористости по- 
лихлорвинилидена и углей, по
лученных на его основе. Г. Бот
винник, JI. Царькова, М. Ж иль
цова занимаются вопросом, име
ющим значение при переработ* 
ке полимеров — они изучают 
различными методами взаимо
действие полимеров с пластифи
каторами. Т .  Краснова избрала 
для дипломной работы чисто 
прикладную задачу: она опре
деляет влияние различных до
бавок на скорость отверждения 
кремнийорганических соедине
ний, это очень важно при полу
чении на практике скорлупча
тых форм для точного литья 
металлов.

В семилетием плане развития 
химической промышленности 
СССР химия полимеров зани
мает важное место. Приятно 
знать, что выпускники нашего 
факультета уже сейчас вносят 
свой посильный вклад в реш е
ние намеченной программы.

На кафедре неорганической 
химии дипломанты В. Павлова, 
М. Колташева с интересом изу
чают условия полного извлече
ния из травильных растворов 
Верх-Исетского завода ж елез
ного купороса и геля кремне
вой кислоты. Они установили, 
что некоторые аминосодержа
щие полимеры способны значи 
тельно повышать скорость оса
ждения геля кремневой кислоты 
и даже изменять скорость рас

творения трансформаторной ста
ли в серной кислоте. Приме
нение полимеров позволит упро
стить технологический режим 
обезвреживания сточных вод 
ВИЗа.

JI. Кательман изучает усло
вия получения важного для 
строительной техники ферро
гипса из продуктов нейтрализа
ции травильных растворов изве
стковым молоком, а Н. Рядовых 
выясняет причину интенсивного 
окисления железного купороса 
в  присутствии окиси кальция 
при высокой температуре.

До сих пор была неясна при
чина интенсивного растворения 
металлических изделий в так 
называемых соляных ваннах, 
содержащих расплавленные ки- 
траты и галогениды щелочных 
и щелочно-земельных металлов. 
Е. Дружинина, Г. Меныпенина, 
В. Савельев и Н. Попова вы яс
няют этот вопрос. Исследования 
йьшускников помогут решить 
задачу по выбору для тепло
вых установок — теплоносите
лей, а такж е расправленные 
среды для соляных ванн.

С исключительным энтузиаз
мом монтирует установки и изу
чает кинетику окисления тел
лура в присутствии окиси маг
ния дипломник Ю. Овчинников.

Многое уже сделали диплом
ники, но впереди еще немало 
трудностей, радостей и огорче
ний. Пожелаем нашим выпуск
никам удач в проводимых ис
следованиях, успешного выпол
нения и защиты интересных для 
науки и техники работ. Одно
временно хочется пожелать им, 
чтобы они с таким ж е упорст
вом и интересом продолжали 
работать и после окончания 
университета на заводах, в шко
лах, институтах — там, куда пот 
шлет их Родина.

В. П. КОЧЕРГИН, 
доцент.

М. В. ЦИЛИПОТКИНА, 
ассистент.

ФАКУЛЬТЕТАМ — 
ПОСТОЯННЫЕ АГИТБРИГАДЫ
В день выборов агитбригада 

университета, руководимая Р. 
Потаповой, дала в Красно
уфимском районе 11 концертов. 
С 19 концертами выступили 
1 марта агитбригады филфака, 
биофака и отделения ж урнали
стики. Да еще 5 концертов пе
ред выборами! Хорошо!

Но давайте вспомним пред
выборные дни и .;. подумаем, 
так ли это хорошо.

В то время К. И. Ж уйкова, 
заведующ ая клубом университе 
та, буквально пропадала в ко
митете, требуя, чтобы агитбри
гады факультетов выступили с 
концертами.

Кое-как с помощью универ
ситетского клуба 2-го ф евраля 
собрались на концерт ж урна
листы, а через два дня с еще 
большим трудом, с изрядной 
трепкой нервов, отправляли на 
концерт филологов.

1 марта было немногим весе
лее. Утром с опозданием на 
час собрались агитбригады... и 
полились с лестничных площа
док главного здания звуки пе
сен: началась репетиция. Да, да. 
Только перед самым выступле
нием.

Концерты, правда, прошли 
довольно усцешно. В путевках 
записаны положительные, а кое- 
где и восторженные отзывы 
(участников самодеятельности 
всегда хорошо встречают). Но 
многие вынесли с концертов тя
гостное чувство вины перед слу
ш ателями — горькое, но спра
ведливое чувство.

В чем дело? Ведь на каждом 
факультете есть свои певцы, 
танцоры, музыканты, чтецы, да
же поэты. Нам кажется, во-пер
вых, что очень мало внимания 
агитбригадам уделяют ф акуль
тетские комсомольские бюро.

Например, постоянная брига- 
Да журналистов выступает дав

но, из года в год. Но бригады 
все Же нет. Каждый раз повто
ряется та же картина: кто-то
железной рукой с увещ евания
ми или угрозами собирает не* 
сколько человек, на ходу репе
тируют — и концерт готов. А 
затем бригада снова распадает» 
ся. Правда, бюро неоднократно 
ставило вопрос на заседаниях, 
принимало решения, но... толку 
нет.-

Не лучше обстоит дело и У 
историков, и у филологов, да, 
пожалуй, и на всех других ф а
культетах!

А сейчас как нельзя более 
нужны хорошие и обязательно 
постоянные агитбригады. XXI 
съезд партии и IV Пленум 
ЦК ВЛКСМ поставили зада
чу — решительно улучшить по- 
литико- и культурно-массовую 
работу. Нужно развертывать 
еще шире шефскую работу. И, 
конечно же, не обойтись теперь 
без настоящих, качественных, 
а не наспех собранных агит
бригад.

Нужно, чтобы и сами комсо
мольцы активней требовали 
от своих вожаков решительного 
действия. Пока же — все наобо
рот. Подойдешь к иному комсо
мольцу, нужному для агитбри
гады, а у него уже наготове 
тысячи причин для отказа, и 
все — «наиважнейшие».

Ведь это замечательное дело- 
агитбригады. Весело и интерес
но мчаться на тряской машине 
туда, где ждут простые и всегда 
приветливые люди. И когда 
смотришь в их глаза, видишь, 
как от немудреного твоего ис
кусства улыбается хмурый, раз
глаживается морщинка на чьем- 
нибудь лице— огромным миром 
покажется тесная клубная сце
на и чувствуешь, что ты — ну
жен людям.

М. ЕРЕМЕЕНКО.



К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь
Летнюю сессию —Сначала учеба, 

потом— культпоходы
Комсомольское бюро курса, 

отделения, факультета должно 
-всегда первым поднимать воп
росы учебы. Но вот на отчетно- 
выборном комсомольском собра
нии первого курса отделения 
Журналистики секретарь В. Аб
рамов к немалому удивлению 
многих заявил, что бюро с са
мого начала главным в своей 
работе считало борьбу за 
овладение культурой(!). Конеч
но, это дело нужное, хорошее, 
но выдвигать его на первый 
план, понимая под овладением 
культурой одни культпоходы, — 
это значит в какой-то степени 
обойти вопросы учебы.
: Так оно и получилось. Из

вестно не мало фактов, когда 
многие студенты систематически 
не готовились к практически^ 
занятиям, часто без уважитель
ных причин - пропускали заня
тия. Однако члены бюро почти 
никакой воспитательной работы 
с этими студентами не прово
дили. В. Абрамов объяснил та
кое явление тем, что люди в 
этом учебном году пришли в 
университет серьезные, с из
вестным жизненным опытом, и, 
дескать, заниматься с ними 
воспитательной работой было 
необязательно.

Результаты  такого безответ
ственного отношения бюро к 
BÖtip'ocäM учебы сказались осо
бенно ярко во время цессии, i 
Они были плачевны: восемнад

цать неудовлетворительных оце
нок. А некоторые студенты (на
пример, Н. Мальцева) отдель
ные > предметы пересдавали по 
нескольку раз. Казалось бы, бю
ро после этого сделает нужные 
выводы. Но, увы! Вскоре после 
каникул состоялось комсомоль
ское собрание. Основным вопро
сом на нем было обсуждение 
итогов учебы за первый семе
стр. И все же бюро проработа
ло его весьма и весьма поверх
ностно. Глубокого, серьезно
го обсуждения плохой успевае
мости не получцлось. Видимо, 
бюро продолжало считать учебу 
не первостепенной задачей. Это 
было ясно из отчета секретаря 
бюро В. Абрамова. Главной за
слугой в работе бюро он счи
тал два коллективных посеще
ния театра оперы и балета и 
несколько посещений кинотеат
ров. Это, пожалуй, все, что 
было сделано бюро для... «овла
дения культурой».

А учеба, в процессе которой 
человек и овладевает настоя
щей культурой, осталась вне 
поля зрения.

Думается, члены нового бюро 
учтут ошибки своих предшест
венников и сразу же возьмут 
курс на повышение успеваемо-

исторшс
взволно

сти.
В. ЧАСОВСКИХ, 

студент I курса 
отделения журналистики.

безГ„неудов“
В минувшую сессию группа 

математиков II курса печально 
прославилась на физмате: 23 
человека из 28 имели по одному 
и больше «завалов». Это бес
прецедентное за всю 
университета явление 
вало весь факультет.

На комсомольском собрании 
группы, посвященном итогам 
сессии, выступили все неуспева
ющие. Они открыто и честно 
признались, что единственная 
причина их неудач — легкомы
сленное отношение к подготов
ке к экзаменам. После хороших 
результатов весенней сессии 
почти всех в группе охватила 
опасная болезнь — самоуспоко
енность. Участились пропуски 
лекций, практических занятий, 
отказы от выступлений на семи
нарах. А над Фаей Гейхман, Та
марой Трифоновой и Ларисой 
Бучинской, которые продолжа
ли ежедневно заниматься, од
нокурсники даже подшучивали.

В следующую сессию ни 
одного «неуда»— под таким ло
зунгом проходило это бурное 

I собрание. Комсомольцы разра- 
,| ботали и записали в резолюцию 

ряд мер по усилению взаимно
го контроля за подготовкой к се
минарам, сдачей внеаудиторного 

: чтения. С собрания второкурс- 
I ники расходились, полные ре- 
' шимости делом доказать, что 

они сумеют занять место среди 
I лучших.
I 3 . АЛЕКСАНДРОВ.

П атруль должен выйти на улицы
Они пришли к месту сбора 

тгбчнб в назначенное время: 
Алексей Семенов, Рудольф Р а
бинович и Другие ребята с пер
вого курса филфака. Но как и 
в прошлый раз их никто, види- 
MOi н е  ж д < а л .

Уже не раз патрулирование 
студентов срывалось из-за того, 
что не являлись на дежурство 
начальник университетского 
штаба комсомольского патруля 
Николай Дементьев и ответ
ственные по факультетам Ки
рилл Тико-Дикос, Рувим Ше- 
евич и другие. Соберутся ком
сомольцы, жду т-ж дут, когда по
явится «начальство», а оно при
выкло не только опаздывать, но 
моягёт и совсем Не прийти, как 
зГТо ФыЛо в воскресенье, 15 мар-

началась
Состоялось открытое собра

ние исторического факультета, 
посвященное итогам первого и 
задачам второго семестров. Мно
го внимания было уделено во
просам перестройки высшей 
Школы.

Ф акультет стремился уже 
в первом семестре претворить в 
жизнь Программные партийные 
и правительственные докумен
ты,^ относящиеся к работе выс
шей школы, — сказала в до
кладе доцент H. Н. Белова. — 
Это напзло выражение в подго
товке проекта нового учебного 
плана, в перестройке педагоги
ческой практики на V курсе. 
Усилилась связь преподавателей 
и студентов с музеями, ш кола
ми, библиотеками.

В дальнейшем надо расширить 
эту работу. В частности, необ
ходимо создать методический 
кабинет, ввести педагогическую 
практику на III курсе. Особен
но важно, подчеркивает доклад
чик, коренным образом улуч
шить работу с заочниками и в е 
черниками.

Выступавшие в прениях вне
сли ряд новых предложений. В. 
Чуфаров предложил открыть 
прием в аспирантуру. Студент
ка II курса Т. Городилова счи
тает необходимым улучшить ме
тодику проведения семинарских 
занятий.

Вопросу связи студентов с 
жизнью посвятил выступле
ние доцент В. В. Адамов. Он 
отметил, что факультет не 
нашел таких форм работы, ко
торые сделали бы эту связь си
стематической и обязательной 
для каждого студента.

та. Конечно, комсомольцы могли ; век. А Николай Дементьев боль- 
бы Обойтись и без таких горе- шой ответственности за собой
организаторов, если бы их за
ранее обеспечивали соответ
ствующими удостоверениями. 
А приходится расходиться по 
домам: не у кого получить не
обходимые документы.

Дурной пример заразителен. 
Сегодня не явились организато
ры патрулирования, а на сле
дующее дежурство не приходят 
уже рядовые комсомольцы. И 
виноватых в срыве дежурства с 
каждым разом найти все труд
нее: Иван кивает на Петра, а 
Петр — на Ивана...

Во главе университетского 
штаба комсомольского патруля 
дол жоп стоять энергичный, всей ! 
душой болеющий за дело чело-1

не чувствует. На заседании ко
митета ВЛКСМ его не утвер
ждали: он не комсомолец, к то
му же, заочник.

Дементьев составляет только 
график дежурств, а все осталь
ное в организации патрулиро
вания пущено на самотек.

Сейчас по всей стране идет 
борьба с нарушителями обще
ственного порядка, создаются 
народные дружины.

Повысить активность в па
трулировании — прямой долг 
и наших студентов. Поэтому на
до как можно скорее устранить 
все помехи в организации этого 
важного дела.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Последние старты

,Ч£ "  л""1
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Недавно на 
Центральном ста
дионе проходили 
соревнования* по 
конькам между 
командами уни
верситета, горно
го и медицинско
го институтов.

В 8 часов утра^
12 марта раздал-' 
ся первый выст
рел стартового 
пистолета. По ле
дяным дорожкам, 
где всего один
надцать дней на
зад бежали силь
нейшие конько
бежки мира, сей
час мчатся луч
шие спортсмены 
трех вузрв горо
да.

На старте — 
первая четверка 
забега на 500 м.
В ней— наш луч
ший конькобежец 
студент V курса 
химфака Герман 
Сорокин. Дистан
цию Герман за
кончил с хорошим временем — 
45,8  сек., проиграв студенту 
горного института П. Якунину 
всего лишь 1,3 сек.

Сорокин выступал лучше, чем 
в прошлом году. «Сказались 
результаты  усиленной подготов
к и » ,— говорит он. Его сумма 
очков — 207,000. Для первого 
разряда нужно было набрать на 
4 очка меньше, но и этот ре
зультат очень значителен, по
тому что последние дистанции 
конькобежцам приходилось бе
ж ать буквально по воде.

Команда УрГУ заняла общее 
первое место. Неплохо высту
пили Ю. Субботин, В. Снеги

ва. Но некоторые «любители 
спорта» совсем не пришли на 
соревнования или сбежали с ди
станции. Это — студентка хим
фака В. Давыдова, первокурсни
цы филфака JI. Гудимова, Г. 
Самарина и другие. А ведь на 
будущий год им придется защ и
щать спортивную честь универ
ситета. Наши лучшие конько
бежцы (Сорокин, Субботин) 
учатся на последнем курсе и не 
будут выступать в следующем 
году. Для «ветеранов» конько
бежной секции УрГУ это были, 
быть может, последние старты.

В. АРАПОВ.

рев, JI. Щ ипунова, Э. Г орбуно-1 На снимке: Герман Сорокин.

В парке — наши лыжники

СЕРЕБРЯНАЯ ВСТРЕЧА
Броско выписаны слова перед журналистами сейчас,

объявления: «Серебряная ветре 
ча». Да, серебряная... В гости к 
студентам отделения журнали
стики пришли ветераны пера, 
проработавшие в газете более 
двух десятилетий* С. Г. А лек
сандров, Е. Я. Багреев., Л. П. 
Неверов, А. К. Сосновский.

О многом рассказали они. И, 
конечно, старые газетчики не 
могли не напомнить своей сме
не о тех задачах, которые стоят

1/О Г Д А  завкабинетом печати 
■ * М .. В. Ситникова сделала 

заявку в АХЧ на перекраш ива
ние стендов, главный инженер 
А. А. Красильников ответил:

— Хорошо. М аляр будет. 
Ж дите и надейтесь. Красильни
ков не подведет.

Маляр П. Ф. Летунов дей
ствительно приступил к обнов
лению стендов. А однажды при
шел сам Красильников и ска
зал такие слова:

— Красить он скоро окон
чит. Но я люблю размах. Хоти
те — сделаем капремонт всей 
30-й аудитории? Побелим пото
лок, покрасим пол. Чтоб жили 
вы уютно и не думали плохо об 
АХЧ.

Восхищенная Ситникова от 
радости была вне себя. Да еще 
маляр присовокупил к речам 
начальства:

— Дней за пять управлюсь, 
ежели бесперебойно работать.

Вскоре завкабинетом загля
нула в 30 аудиторию, чтобы за
свидетельствовать труженику 
свое почтение.

— Товарищ Летунов! Много

когда близки горизонты ком
мунизма.

— Ж урналист всегда должен 
быть на уровне времени,— ска- j 
зал А. К  Сосновский.

Его мысль п р о д о л ж и т е . Г.
Александров:

На каждом этапе общ ест-1 станции 10 км
венной жизни журналисты иг
рали роль передовых бойцов, 
своей безымянной славой заж и
гающих сердца людей на подвиг.

В минувшее воскресенье мо
лодые лыжники заполнили не
большую поляну в парке имени 
Маяковского. Здесь проводи
лось первенство университета 
по лыжам на двух .дистанциях: 
10 км — для мужчин и 3 км — 
для женщин. День выдался са
мый «лыжный», скольжение бы
ло очень хорошее, поэтому даже 
при неважной (узкой и избитой) 
лыжне ожидались хорошие ре
зультаты.

4  часа 30 минут. Вызывают 
на старт первого спортсмена 
Рудольф а Кутенкова. Борьба 
началась. Сильно отталкиваясь 
палками, лыжники один за дру
гим стремительно уходят в за
снеженный лес.

На старте невысокий черно
волосый паренек.

— Это наш сильнейший 
лыжник Фрид Гареев. На ди- 

у него наиболь
шие Шансы на победу, хотя 
очень опасны и его соперники 
перворазрядники Ш елементьев, 
Некрасов, М артынов,— говорит

Мягко стелют. . . ФЕЛЬЕТОН

осталось?
Хмуро смотрели на нее не

окрашенные стенды. Труженик 
исчез. С тех пор Летунов появ
лялся налетами: прибудет, по
малюет и убудет в неизвестном 
направлении. Ситникова ходила, 
звонила, умоляла... И всегда 
Красильников обещал, а сам 
тут же посылал маляра рабо
тать или в столовую, или на 6 
этаж, действуя по пословице 
«мягко стелет, да жестко 
спать».

Так тянулось больше меся
ца. Но это были еще не глав
ные мытарства.

Для обивки стендов понадо
бился красный сатин.

териала. Когда сатин все же 
выписали, его не оказалось на 
складе. М атериал появился — 
нет денег. Снова беготня, снова 
звонки по телефону. Деньги по
явились — машин не стало, 
чтЪбы привезти материал на 
склад. Машины появились — 
кладовщ ика нет... Заспанный, с 
оплывшим, вероятно, с по
хмелья лицом, кладовщик Ю. 
Николаев явился вместо 9 ча
сов в двенадцатом и обиделся:

— Я не лодырь. Пешком от 
улицы Щ орса до улицы Лени
на шел, ну и... опоздал. А на 
трамвай денег не было.

И это говорит не . хлипкий 
пенсионер, с посошком, облада-

— Есть старые лозунги. Под- ющий черепашьей скоростью, а
выстирать их и хоть стихи на 
них пиши, — посоветовали в 
АХЧ.

Пришлось, вытряхнув их на 
стол, .наглядно доказать, что 
серьезное содержание стенда 
несколько расходится с облез
лой застиранной «формой» ма-

молодой плечистый работник с 
неплохой зарплатой. Надо ска
зать, что он, видимо, немного 
поотвык от порядка, так как за
стать его на складе очень труд
но.

Что такое полководец, не 
знающий, сколько у него сол-

судья соревнований М. А. Л ав
ренева.

Эти прогнозы подтвердились. 
Пробежав 10 км за 37 мин. 
студент I курса физмата перво
разрядник Ф. Гареев стал чем
пионом университета этого года. 
30 секунд проиграл ему Г. 
Ш елементьев, третьим со вре
менем 37 мин. 47 сек. был вто
роразрядник Л. Трефилов (оба 
с физмата).

А что же происходило у де
вушек?

Вот очень энергично закан
чивает дистанцию четверокурс
ница истфака Л. Волкова, одна
ко, у нее все же второе время 
дня (14 мин. 01 сек.).

Быстрее всех 3 км пробежа
ла перворазрядница Н. Лебеде
ва (13 мин. 15 сек.); на третьем 
месте Н. Клюкина — 15 мин. 
(обе с физмата).

В командном зачете на пер
вом месте — физико-математи
ческий факультет, на И — био
логический, на III — историче
ский Б. ЖИГАНОВ.

дат? Абсурд. А что же сказать 
о начальнике снабжения Г. И. 
Вольхине, который никогда не 
знает, что есть на складе?

— Я — добрый. Другой по
жалел бы, а я все отдам. Кноп
ки? — пожалуйста. Каранда
ши? — с полной душой. Руч
ки? — хоть все заберите! — в 
таком духе говорит Вольхин с 
оторопевшим от счастья проси
телем, подписывая любые заяв
ки.

— Кнопок — нет, каранда
шей — и в  помине не было, 
ручки — давно все израсходо
ваны, — заканчивает кладов
щик околпачивание возмущен
ного просителя.

И всякий раз из-за таких пу
стяков, как клей или кнопки, 
возникает подобная волынка. 
Она отнимает массу времени не 
только у сотруников кафедр. 
Она мешает многим, и с ней 
нельзя мириться.

Б. БОРИСОВ.
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