
У  ЮНОСТИ МНОГО ТРЕВОГ 
И  Н Е И З В Е Д А Н Н Ы Х  Д А Л Е Й

X IV  комсомольская конференция собралась ров
но через год после X IIL  Год в жизни страны — это 
миллионы тонн стали, сотни тысяч квадратных мет
ров жилья, это новые совхозы , заводы, спутники.

В строительстве новой жизни, которым занят 
сейчас народ, большое место принадлежит молоде
жи. Есть вклад и наших комсомольцев.

Говорят цифры
Иногда несколько цифр убеди

тельнее большой статьи. Напри
мер, эти: 170—283 и 12881 — 15505. 
Первые показывают рост «не
удов» по сравнению с прошлым 
семестром, вторые — роет пропу
щенных за семестр часов. И еще: 
на 7 успевающих 1 неуспеваю
щий.

Эти цифры — яркая агитация 
за создание факультетских учеб
ных комиссий: они нужны. Эти 
цифры — хорошая иллюстрация к 
деятельности комиссий: работают 
они еще плохо.

На филологическом факультете 
комиссия работает уже третий 
год. Деканат поручил ей общест
венный контроль за посещаемо
стью, члены ее следят и за тем, 
чтобы академическая нагрузка 
студентов не превышала нор

мальной. К сожалению, комиссия 
филфака — редкое исключение.

И, наконец, еще одна задача 
учебных комиссий — помочь пер
вокурсникам правильно распре
делить время и организовать са
мостоятельную работу. В ноябре 
1960 года комитет ВЛКСМ преду
предил бюро биологического и 
исторического факультетов, кото
рые мало обращали внимания на 
работу с первокурсниками. В ча
стности, историки совсем выпу
стили из поля зрения 8 человек 
вечернего отделения, вчерашних 
десятиклассников, которые учи
лись и работали. В новом году 
учебным секторам следует посги- 
янно держать с ними связь и по
стараться устроить их на работу 
в одном месте, чтобы они жили 
коллективом.

„Флюс на один бок“
В декабре 1960 года комитет 

комсомола проверил, как студен
ты IV—V курсов биофака изуча
ют исторический и диалектиче
ский материализм. Обнаружен
ные при этом недостатки прису
щи и другим факультетам. Ком
сомольцы, не готовые к семина
рам, не встречают осуждения 
коллектива.

На каждом факультете есть ка
тегория комсомольцев, которые 
успешно учатся, но живут до пя
того* дурса, не чувствуя обязан
ностей перед коллективом. Вы
пуская в жизнь таких «отлични
ков», мы не можем ручаться за 
них: они — односторонние спе
циалисты. О подобных обычно го

ворят словами Козьмы Пруткова: 
«Флюс на один бок».

Тот факт, что свыше 30 студен
тов университета не поехали по 
назначению, что на последних 
выборах не проголосовало без 
уважительных причин 20 комсо
мольцев — говорит об огромных 
недостатках в политико-воспита
тельной работе.

Среди непроголосовавших есть 
пятикурсники, изучившие весь 
комплекс общественных наук. 
Нельзя забывать, что учеба —не 
простое получение знаний, это 
процесс воспитательный. И если 
знания общественных наук не 
стали убеждениями, грош цена 
той организации, в которой со
стоят такие комсомольцы.

К то в и н о в а т ?
председатель университетского спорт-

соревнова-

Вопрошает с трибуны 
клуба В. Телепнев.

— Кто виноват в том, что у нас плохо проходят 
ния, что был сорван зимний спортивный фестиваль?

И тут следует категорический ответ:
— Виноваты вы, комсомольцы. Два года строим и никак не 

можем построить спортплощадку при общежитии.
Итак, виноваты студенты. Да, конечно. Но где же спортклуб 

и кафедра физвоспитания?
Почти не проводятся на фа

культетах физпаузы. Кафедра 
до сих пор не провела семинара 
физоргов, не разработала по-на
стоящему интересного комплекса 
упражнений.

Два года кафедра говорила о 
спортплощадке для общежитий.
А стоило клубу «Огонек» бросить 
клич, вывесить красочные плака
ты, призывающие на воскресник, 
и студенты за три часа выровня
ли площадку. Выходит, дело в 
правильной организации и руко
водстве.

— Стыдно выступать за уни
верситет,— говорил с трибуны 
конференции студент истфака 
Вячеслав Рыков. — У команды 
каждого вуза своя форма. Сразу 
чувствуется коллектив.

— Думается,—сказал секретарь 
Октябрьского райкома комсомола 
М. Ефимов,—что руководство уни
верситета сделает выводы и по-

ана-СОБЫТИЯ сравнивают, 
лизируют. Им дают оценку. 
Но в докладе на конферен

ции почему-то лишь регистриро
вались факты, ставились задачи 
на будущее.

— Саша Безруков основное 
внимание обращал на агитацион
ную работу в группах...

— Комитет предлагает новому 
составу добиться, чтобы каждая 
группа имела конкретное общест
венно-полезное дело...

И ни слова о том, как же по-
настоящему вникнет в дела ка-| работали комсомольские группы, 
федры физкультуры и спорта. | что нового в них? как сплачива-

•ются они в крепкие студенческие 
коллективы.

Хорошее дело задумали фи
зики: выполцять курсовые ра
боты на темы, нужные пред
приятию*. Уже договорились с 
химмашзаводом. Но кафедра 
твердого тела не поддержала 
эту инициативу комсомольцев. 
(Из доклада JI. Подкорытовой)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПИОНЕРСКИЙ Н А К А З
Конференция была прервана звуками горна и барабанной 

дробью. К трибуне прошла через зал колонна пионеров с развер
нутым знаменем.

После приветствия пионеры основательно 
старших друзей:

«Поменьше о нас резолюций пишите,
А лучше вожатых хороших пришлите».
— У меня был самый «несчастный» пионерский сектор,— гово

рила с трибуны Галя Парамонова.— Вот вы их видели сейчас, 
они такие милые! Но как не по-комсомольски мы еще к ним от
носимся. Химики, у которых мало времени на общественную ра
боту, все-таки послали 9 вожатых в школу, оборудуют лабора
торию. Но вот физиков и мехматчиков правильно пионеры назы

вают равнодушными. Подходишь 
к ним с просьбой дать вожатых, а
они и слушать не хотят. «Что
вам здесь детский сад, что ли?».

И вообще нам нужно работать 
вне вуза: на заводах и школах, 
детских комнатах милиции. Там 
мы проверим себя, приобретем 
навыки педагога. Странно было 
слышать здесь А. Бортника, что 
шефство студентов над тр у^ о- 
воспитуемыми «подростками» во
семнадцати дет не нужно и бес
полезно. Выступающий В. Зинин 
совсем не прав, что у нас идут 

Иди к своему учителю, маль- туда работать из-под палки, фор
мально.

ЧЕЛОВЕК 
В КОСМОСЕ

„ Г оворит’ Москва.
Передаем сообщение 

TAGG о первом в мире 
полете неловена в кос
мическое

Вчера эти слова диктора заста
вили содрогнуться сердца от не
обыкновенной радости и гордости 
за могучий разум человека.

Первым космонавтом стал 
гражданин Советского Союза лет
чик майор Юрий Алексеевич Га
гарин. Это имя и эта дата—12 ап
реля 1961 года — войдут во все
мирную историю борьбы челове
ка с Земли за покорение сил 
природы. Сбылись мечты многих 
поколений человечества. Их осу
ществил народ первой свободной 
страны, идущей к коммунизму.

Через некоторое время стало 
известно, что космонавт благопо
лучно приземлился. Он сообщил, 
что чувствует себя хорошо, 
травм и ушибов не имеет...

Это величайший подвиг.
Да здравствует советский на

род!
Слава нашим ученым!

*  *  *
Шелестящую тишину читаль

ного зала резанул возглас:
— Человек в космосе!
Спокойствия как не бывало. 

Загремели стульями, заговорили, 
бросились вниз, к громкоговори
телю, слушать ликующий голос 
Левитана.

Запуска корабля-спутника с че
ловеком ждали все, но вряд ли 
кто из нас думал, что это будет 
так скоро.

Грудь распирает радость, во
сторг, волнение. На корабле — 
гражданин Советского Союза Га
гарин! Ура! Человек летит в кос
мос, человек — советский! 

 ' ♦

Готовить работников идеологического фронта
— Мы'Гчйт аем,“ 3айвила Т. По- 

пюва,.'..заведующая ф  делом сту
денческой жизни горкома комсо
мола,— что комсомольская орга
низация университета достигла 
больших успехов. Отлично рабо
тает IV курс филологов, добро
вольно поехавший по призыву об
кома комсомола в сельские шко
лы. Качканарский отряд УрГУ 
заслужил добрую славу самого 
инициативного коллектива. Од
нако есть ряд серьезных недо
статков. Университет должен вос
питывать прежде всего работни
ков идеологического фронта. К 
нему особые требования. Но чув
ствуется ли в городе отдача от 
университета? Вы все знаете фак
ты разборов персональных дел, 
которые стали известны всей 
стране. В плане идеологического 
воспитания главный недостаток— 
низкий уровень проведения по- 
литмассовой работы. Она сводит
ся подчас к односторонней поли
тической информации, к простои 
читке газет.

Второе. Лозунг «2000 комсо
мольцев —2000 полезных дел» не 
подкреплен организационной ра
ботой. Свыше 5 000 рабочих 

;ушли из вечерних школ из-за 
неуспеваемости. И 25 процен

тов из них падает на Октябрь
ский район. Горком обратился с 
призывом помочь рабочим. По
литехники откликнулись, вы — 
нет. -В -вечерних школах вашего 
Октябрьского района успевае
мость крайне низка —78 процен
тов. И в этом важном деле мы не 
чувствуем поддержки универси
тета. Помощь рабочим поможет 
вам найти тех, кто придет к вам 
учиться. Этим вы будете решать 
проблему успеваемости внутри 
вуза.

Эту задачу вы можете решить

только тогда, когда каждая груп
па будет иметь конкретные обя
зательства. И задача комсомола— 
заставить задуматься над этой 
обязанностью группы, добиться 
ответственности комсомольцев. 
Нужно предавать гласности вся
кий факт, тормозящий выполне
ние этого дела. Вместе с тем нуж
но популяризировать те комсо
мольские группы, факультеты, 
где есть хороший опыт. Мы счи
таем, что ваша комсомольская 
организация может и должна за
давать тон в городе.

£о время перерыва между заседаниями.

Все пути ведут в группу
Если речь шла о неудовлетво

рительной работе первичной ор
ганизации, то назывался один 
виновник — курс.

Когда вяло проходили факуль
тетские отчетные собрания (как 
это было на биофаке), многих 
озадачил вопрос: в чем дело? 
Разве мало сделано за год, раз
ве не о чем говорить?

Пусть это не совсем самокри
тично, но сделали мы немало. И 
все-таки больших начинаний, та
ких, чтобы захватили всех, было 
недостаточно.

Сейчас, думая о будущей рабо
те, студент прикидывает, чем, 
кроме знания своего предмета, 
он может быть полезен школе, 
необходим детям. И ничуть не 
странно, что в представлении 
школьников — учитель должен

все знать и уметь — становится 
убеждением большинства студен
тов. Где, как не в комсомольской 
группе, этой второй семье, легче 
научиться всему.

Больное место в университе
те — успеваемость. Комсомоль
ские факультетские бюро пред
принимали немало усилий дли 
уменьшения числа задолжников.

Вся беда в том, что группы в 
этом отношении почти бездей
ствовали. А много ли успеешь 
сделать на заседании бюро, когда 
беседа с одним человеком затяги
вается на час. И выходило, что 
комсомольский актив работал 
лишь с частью неуспевающих, а

лодырям жилось не особенно хло
потно. Отсюда и невеликий про
цент хороших, отличных оценок.

Накануне конференции коми
тет комсомола провел семинар на 
тему, как создать коллектив в 
группе. Жаль только, что в до
кладе об этом полезном деле со
общалось несколькими словами.

Важный разговор зашел на 
конференции о воспитании сту
дентов, о том, что университет 
должен готовить работников идео
логического фронта. Нужный 
разговор. И вновь мысли возвра
щаются к комсомольской, группе. 
Именно он, этот дружный, спаян
ный коллектив, должен быть 
центром большой воспитательной 
работы, именно здесь должно вы
ковываться сознательное отноше
ние к общественному долгу.

Эту страницу подготовил отдел комсомольской жизни. 
Рисунки и фото В. Пономарева.
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Отклики студентов
В нашей газете была опублико

вана статья исполняющей обязан
ности доцента - кафедры русской

тать приходится один раз, на 
большее просто нет времени. 
Обычно же студенты делают так:

литературы В. П. Кругляшовой, читают весь учебник или посо-
в которой она рассказывала о 
том, что, по инициативе партгГй- 
ного бюро и деканата филологи
ческого факультета, составлен по
недельный план самостоятельной 
работы для студентов I курса.

Что дает первокурсникам этот 
план? На этот вопрос ответят 
оыи сами.

Вот что говорит В. Бодалева:
— План помогает мне точно 

ориентироваться в количестве 
страниц и разделов учебников, 
которые необходимо прочесть за 
неделю. Я полностью одобряю 
этот план. Если иногда и отста
нешь от нормы по каким-либо 
причинам, то сразу можешь пред
ставить себе размеры неусвоен
ного материала и делаеьчь все 
возможное, чтобы упущенное на
верстать.

Точка зрения Э. Косовой тако
ва:

— Я полностью согласна с тем, 
что план помогает скоординиро
вать нашу учебную нагрузку, по
могает работе, так как служит 
своеобразным распорядком дня, 
заставляет мобилизовать всю во
лю на то, чтобы непременно сде
лать запланированное. Но я счи
таю, что план слишком поздно 
довели до нас. Я, например, еще 
раньше составила личный план, 
не менее полный, и занимаюсь по 
нему. Плохо, что учебный сек
тор курса детально не познако
мил с планом каждого студента в 
отдельности. Жаль, что большин
ство не работает по нему и явно 
недооценивает его пользы.

— Я в принципе не против пла
на. Но целесообразности в нем не 
нахожу, потому что забывается 
то, что читаешь. Например, но 
какой-либо теме дается страниц 
десять из одного учебника, столь
ко же из друюго. Это, на мой 
взгляд, рассеивает внимание, не 
остается цельного представления 
от прочитанного. Или в один 
и тот же день нужно прочесть 
определенное количество страниц 
учебника по основам языкозна
ния, затем по истории партии, 
логике. Через день-два то, что чи
тай раньше, забывается, ведь чи-

бие. Знания от этого системати
зируются, остается единое, це
лостное представление о сути 
предмета,— говорит М. Дунаев.

— Для нас, первокурсников, 
разработали план работы на весь 
семестр. Многие, мне кажется, за
нимаются по этому плану. Сам 
я работаю по личному плану. По 
литературе я прочитываю учебник 
и хрестоматию заранее, до лек
ции. Это очень помогает, так как 
слушая лекцию, лучше усваи
ваешь материал. К семинарским 
занятиям я обычно готовлюсь за 
день. Иностранный язык вообще 
не нужно включать в план, так 
как по нему задания даются каж
дый раз, поэтому знаешь, что 
делать к следующему занятию. 
Художественные тексты я стара
юсь прочесть в течение семестра, 
ибо перед сессией времени не ос
тается совершенно,— высказыва
ет свое мнение В. Воробьев.

Высказывались также все
возможные предложения и суж
дения в пользу улучшения пла
на, в частности, отмечалась не
обходимость упрощения его фор
мы.

Отзывы студентов свидетель
ствуют, что план самостоятель
ной работы — дело хорошее. Но, 
очевидно, не все поняли его поль
зу и его существо, а обществен
ные организации и кафедры не 
довели дело до. конца, не разъяс
нили каждому студенту преиму
щества работы по плану.

ЛЕНИНСКИЙ ВОСКРЕСНИК
В этот день общежитие гудело: 

студенты встречали весну. Пес
нями, весельем, большим трудо
вым воскресником. Работа кипе- 
ла.В ход пошло все: лопаты, но
силки, ведра и даже... корыто. Го
рячий и пыльный шлак, горой 

члежащий во дворе общежития, за 
несколько часов перенесли на 
будущую спортивную площадку 
и разровняли.

На ленинский воскресник вы
шло свыше 100 студентов. Орга
низовал его клуб «Огонек».

ПОПРАВКА
В газете «Уральский универси

тет» за 30 марта 1961 года, по 
вине автора Евгения Бабкина, в 
заметке под рубрикой «За неде
лю» допущена ошибка: даны не
верные сведения о результатах 
туристских соревнований. Первое 
место в общекомандном зачете 
занял биологический, а не хими
ческий факультет.

ЗА д е д е д д °
5 АПРЕЛЯ в общежитии до

цент кафедры философии 
Л. Н. Коган провел беседу о 
современном зарубежном ис
кусстве.

6 АПРЕЛЯ кружок сравни
тельно-исторического язы

кознания устроил диспут 
«Как вы представляете себе 
язык будущего».

7 АПРЕЛЯ закончилось лич
но-командное первенство 

по спортивной гимнастике.
0  АПРЕЛЯ студенты-физи-

9

ки, математики, механики 
встретились с бывшими вы
пускниками факультета.

АПРЕЛЯ в клубе «Ого
нек» была прочитана лек

ция «Рождение советского те
атра».
1 П-АПРЕЛЯ в очередной иг- 
I Û pe на первенство универ
ситета по баскетболу встрети
лись женские команды физма
та и химфака. Победили де
вушки-физики со счетом 50:36.

ПОБЕЖ ДАЮ Т УПОРСТВО,

5 апреля закончилась 
I студенческая научная 
конференция мехмата.

На первых четырех 
заседаниях выступили 
студенты. Семь сообще
ний содержали новые 
результаты, четыре но
сили реферативный ха
рактер.

Виталий Бердышев и 
Леонид Власов доказали 
теорему о выпуклости 
чебышевских множеств 
в конечномерных прост
ранствах при более об
щих предположениях, 
чем это было сделано в 
работах С. Б. Стечкина и 
Н. В. Ефимова. Арнольд 
Гофман исследовал ус
тойчивость некоторых 
случайных процессов. 
Владимир Моськов пред
ложил новую оценку из
менения решения инте
грального уравнения 
при изменении ядра. 
Белла Зоркова свела (в

Конференция прешла удачно
одном важном случае) 
нахождение полинома 
наилучшего приближе
ния к решению алгеб
раической системы урав
нений. Юрий Гуревич 
дал примеры конечных 
групп с*характеристиче
ским покрытием. Григо
рий Ромалис исследовал 
не изученный еще класс 
групп. Валерий КоЬы- 
тов решил несколько'ин
тересных задач теории 
структур.

/Несколько слов о ре
феративных сообщени
ях. Людмила Коркина 
познакомила нас с неко
торыми вопросами тео
рии коммутативных нор
мированных к о л е ц .  
Жанна Иванцова инте
ресно рассказала о фи
лософских проблемах 
кибернетики. Нина Ла-
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гойская сделала сообще
ние о результатах пер
вой областной матема
тической олимпиады 
школьников. Сергей 
Иванов прекрасно раз
обрался в трудной ста
тье академика А. И. 
Мальцева о нильпотент- 
ных группах.

На последнем, пятом, 
заседании руководители 
кафедр "рассказали о на
учной тематике своих 
кафедр. Это оказалось 
очень интересным. Мы 
узнали над чем (над ка
кими математическими 
задачами) конкретно 
они работают.

Я считаю, что конфе
ренция прошла удачно, 
несмотря на то, что СНО 
на физмате бездейство
вало уже несколько лет. 
Она явилась своеобраз

ным творческим отче
том и, надо надеяться, 
хоть в какой-то лшре 
усилила интерес к ис
следованиям у студен
тов младших курсов. 
Очень большую помощь 
в подготовке и проведе
нии конференции нам 
оказала А. В. Мессис, 
шеф нашего СНО.

Очень жаль, что на 
конференции были со
вершенно недостаточно 
представленум^аники. 
Но и математиков—уча
стников конференции 
могло быть больше, если 
бы студенты IV курса 
раньше получили темы 
курсовых работ. А у нас 
часто курсовая работа 
превращается в семест
ровую. А тут уж «не до 
жиру, быть бы живу».

Ю. ГУРЕВИЧ, 
председатель Совета

СНО мехмата.

Смотр— экзамен на зрелость
Смотр художественной самодея

тельности университета — это не 
только смотр отдельных номеров, 
по и подведение итогов годовой 
работы на каждом факультете но 
эстетическому воспитанию сту
дентов. Два вечера перед жюри 
выступали коллективы факульте
тов, танцоры, певцы, чтецы, му
зыканты.

Смотр показал, что за истек
ший год в художественной само
деятельности произошел опреде
ленный сдвиг к лучшему.

Особенно радовало широкое 
участие в смотре студентов ве
чернего и заочного отделений, в

том числе большой группы ве
черников экономического факуль
тета.

Впервые в истории университе
та в смотре художественной са
модеятельности вместе со студен
тами участвовали и преподавате
ли. Так, профессор М. М. Носков 
и доцент Ф. Н. Дунаев выступи
ли на концерте самодеятельности 
физфака, и по решению жюри 
были удостоены грамот.

Вместе с тем смотр показал 
слабость самодеятельности исто
рического и биологического фа
культетов. Программы их концер
тов насчитывали всего несколь
ко номеров. Химфак вообще 
не участвовал в смотре. Главной 
тричиной этого является, на наш 
ззгляд, инертное отношение ру
ководства этих факультетов и 

£ 1реподавателей к эстетическому 
*1 зоспитанию студентов. Здесь за

были, что эстетическое воспита
ние всегда являлось и является 
эдним из важнейших участков

Через день смотр художест: 
венной самодеятельности ву
зов города. Наши танцоры ис
пользуют каждую свободную 
минуту для репетиции.

На снимке: студентка II
I курса мехмата Т. Бычкова и 
руководитель танцевального 
коллектива Е. Осолодков.

работы по формирова
нию нового человека, 
гражданина коммуни
стического общества.

По единодушному признанию 
жюри, лучше других на смотре 
выступали участники самодея
тельности физического факульте-

венным чтением. Мало было сво
их оригинальных номеров, отра
жающих жизнь факультета.

Хорошее впечатление у жюрь 
осталось от выступлений хора 
филфака, инструмеяталь н о г о 
квинтета и вокального квартета 
физфака, мужского ансамбля фа

та. Программа^ концерта отлича- культета журналистики. Из числа 
лась культурой исполнения, идей- наиболее интересных индивиду- 
ностью, хорошей формой. Отрад- альных номеров ’ надо отметить 
но, что на этом факультете, как и стихи первокурсника-журналиста 
на факультете журналистики, сту- Ю. Зубарева, пародии на универ- 
денты и преподаватели — авторы ситетских поэтов, написанные 
ряда текстов и целых номеров, студентом факультета журнали- 
Однако, учитывая, что на физиче- стики В. Анищенктт, художест- 
ском факультете в течение года венное чтение JI. Подкорытовой

_ (филфак), пение А. Семеновой
(факультет журналистики), ми
мическую сценку, исполненную 
студентом физического факульте
та В. Зининым, «Марш», написан
ный студентом филфака В. Па- 
верманом.

Однако художественной само
деятельности университета необ
ходима помощь профорганиза
ции. Нужно укрепить материаль
ную базу нашей самодеятель
ности. Сделать хорошие станки 
для хоровой капеллы, настроить 
рояль в актовом зале, приобрести 
контрабас и аккордеон, отремон
тировать остальные инструмен
ты.

Коллектив художественной са

не работали агитбригады, а так 
же слабое выступление этого фа 
культета на осеннем смотре са 
модеятельности первых курсов, 
жюри присудило первое место и 
премию — баян — самодеятельно
сти факультета журналистики. 
Журналисты явились организа
торами клуба «Огонек» в обще
житии, их агитбригады провели 
большую работу во время изби
рательной кампании, первокурс
ники были лучшими на осеннем 
смотре.

Второе и третье место подели
ли физический и филологический 
факультеты. Жюри учитывало 
при этом большую работу, про
веденную агитбригадами филоло
гического факультета среди насе
ления и значительную массовость модеятельности университета дол- 
участия студентов в самодеятель- жен стать ведущим среди вузов 
ности. Вместе с тем было отмече- города. JI. Н. КОГАН,
но, что программа самодеятель- доцент, председатель
ности филологического факульте- художественного совета
та была перегружена художест- университета.

Тесновато было в на
шем спортзале в дни 
лично-командного пер
венства университета по 
гимнастике. В течение 
трех вечеров состяза
лись гимнасты. Для од
них соревнования бы
ли первым серьезным 
испытанием, для Других 
еще одной проверкой 
своих сил.

В первый день зал 
был предоставлен нови
чкам. Среди девушек 
сильнейшей оказалась 
студентка первого курса 
мехмата Вика Колева, а 
среди юношей-новичков 
первенствовал В. Бала
хонов биофак).

Как всегда наиболее 
острая борьба разгоре
лась среди спортсменок, 
выступавших по про
грамме мастеров спорта. 
После обязательной про
граммы впереди была 
Светлана Стародубова 
(филфак). Она лидиро
вала и в произвольной 
программе. Только пос
ле упражнений на бру
сьях она пропу стила
вперед Веру Петрову 
(физфак), проиграв ей 
всего 0,05 балла. Но, по
лучив лучшую оценку в 
вольных упражнениях, 
Светлана снова вышла 

~ вперед и, набрав 67,25
балла, стала чемпионкой универ
ситета.

Сложную и интересную произ
вольную программу подготовила 
Эмма Панова (мехмат). И лишь 
срыв на бревне в обязательной 
программе отодвинул ее на тре
тье место.

Звучит вальс Шопена. На ков
ре тоненькая девушка с ленточ
кой в косе уверенно, легко и 
изящно выполняет вольные упра
жнения. «Ведерникова! Оконча
тельная оценка — 9 баллов»,— 
объявляет судья. Затем 9 баллов
*  Мш&т&тфм»* *
9, 2 — в опорных прыжках. Так, 
снаряд за снарядом Тамара Ве
дерникова уверенно набирала за
ветные баллы. В итоге — победа 
и звание чемпионки университе
та среди девушек, выступавших 
по программе I разряда.

В остальных разрядах сильней
шими были А. Ярославцев, Л. 
Кузнецов, Н. Щеголева (все - -  
мехмат), В. Щеголев (филфак).

В командном зачете первое ме
сто заняли гимнасты механико- 
математического факультета. На 
втором месте физики, на треть
ем — биологи.

На снимке: Т.
В. ЯКОВЛЕВ. 

Ведерникова.

После наших выступлений

„Быстрее устранить
недостатки“

Под таким заголовком было на
печатано письмо доцента А. А. 
Козмановой и ассистента кафед
ры математического анализа Э. В. 
Вдовиной (См. «Уральский уни
верситет» № 1 за 1961 г.). Авторы 
рассказывали о недостатках в 
студенческом общежитии № 1.

Проректор по административ
но-хозяйственной работе А. И. 
Будяк сообщил редакции, что во
прос об освещении решен. Коли
чество лампочек, хотя и уменьше
но, но их вполне достаточно. Шка
фы отремонтированы и привезе
ны в общежитие. С 15 апреля 
электрические розетки будут 
включаться в сеть с 19 до 22 ча
сов.

В письме говорилось и о неис
правности системы отопления. 
Проверкой установлено, что уже 
на протяжении шести лет она не 
промывалась. Надо надеяться, 
что это обязательно будет сдела
но в период подготовки к буду 
щей зиме.
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