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Лев Наумович Коган, 
кандидат философ

ских наук
Я  с большой радостью встре

тил решение Советского прави
тельства о прекращении испы
таний ядерного оружия. Оно 
является замечательным образ
цом.. социалистического гума
низма и на деле показывает ве
личайшее преимущество нашего 
строя и социалистической идео
логии. Уверен, что обществен
ное мнение трудящихся капи-

Слова горячего одобрения
Коллектив университета 
приветствует решения 
Верховного Совета СССР

Решение первой сессии Вер
ховного Совета СССР пятого 
созыва об одностороннем пре
кращении испытаний атомного 
и водородного оружия от души 
приветствуют простые люди во 
всех странах. Горячо одобряет 
его весь советский народ.

Вот что говорят об этом пре
подаватели, студенты и служа
щие университета, наши чита
тели:

Геннадий Артамонов, 
студент IV курса 
филологического 

факультета
Этот исторический акт вы- 

текает из всей нашей ми
ролюбивой политики и не 
является для нас неожидан
ностью. Мы сделали первый 
шаг на пути к освобождению 
человечества от атомных бед. 
Теперь очередь за западными 
державами.

Владимир Владимирович 
Кусков, заведующий 

кафедрой русской 
литературы

Благородное решение сессии 
Верховного Совета СССР сви
детельствует о миролюбивой и 
гуманной политике нашего пра
вительства, о силе и могуще
стве нашей страны. Западные 
державы во главе с США про
должают гонку вооружений. Те
перь они, как говорится, при
перты к стенке. Не откликаясь 
на призыв Советского Союза, 
они разоблачают себя перед 
всем миром.

Мария Романовна 
Гришина, гардеробщица

Если западные политики от
казываются присоединиться к 
решению нашей страны, значит 
ясно, что совести у них нет.

Забыли они, вероятно, сколько 
людей погибло во время по
следней войны от проклятых 
бомб. Решение сессии Верхов
ного Совета СССР положило 
начало разоружению. Поэтому 
я голосую за него всем серд
цем.

Валентин Быков, 
студент III курса 

физико-математиче
ского факультета

На всем земном шаре побор
ники мира с удовлетворением 
встретили весть о прекращении 
Советским Союзом испытаний 
атомного и водородного ору
жия, а у империалистов она 
вызвала растерянность и беспо
койство. Американская печать 
говорит по указке своих хозяев, 
что решение советского прави
тельства якобы является «про
пагандистским жестом». Какой 
же этот «жест», если ученым 
известно, что скрыть атомные 
взрывы невозможно. И если мы 
сказали, что прекращаем испы
тания, значит не на словах, а 
на деле боремся за мир.

Елизавета Ивановна 
Клешнина, печатник 

типо лаборатории
Мы прекратили испытания 

атомного оружия, и я, как и 
каждая мать, мечтающая о сча
стье своих детей, от души при
ветствую это решение сессии 
Верховного Совета СССР.

Я, простая русская женщи
на, обращаюсь к американским 
женщинам — нельзя допустить, 
чтобы была развязана новая 
война.

Нам не нужны жертвы, их 
было так много в прошлую 
войну. Так давайте же жить в 
мире.

талистических стран, 
их активная борьба за 
мир заставят прави
тельства Англии и 
США прекратить ис
пытания средств мас
сового уничтожения.

В нашей непреклон
ной борьбе за мир мы одержа
ли еще одну замечательную 
победу.

* * *
Вместе со всеми советскими 

тружениками коллектив уни
верситета горячо одобряет раз
работанную Верховным Сове
том СССР программу дальней
шего развития сельского хозяй
ства страны.

Вот что рассказал нашему 
корреспонденту

Владимир 
Александрович Тихонов, 

аспирант кафедры 
политэкон омии

Закон «О дальнейшем раз
витии колхозного строя и реор
ганизации машинно-тракторных 
станций наша кафедра, так же, 
как и весь советский народ, 
приняла с воодушевлением. 
Этот закон имеет огромное зна
чение для дальнейшего разви
тия колхозов и повышения на 
этой основе народного благосо
стояния. Принятие закона, в 
основу которого положено по
становление февральского Пле
нума ЦК КПСС, — одно из 
проявлений заботы нашей пар
тии о развитии сельского хо
зяйства страны.

Сосредоточение в колхозах 
техники повысит культуру их 
производства, производитель
ность труда колхозников, укре
пит трудовую дисциплину и 
производственную активность.

Кафедра политэкономии на
мерена продолжать разработку 
путей лучшего использования 
техники в колхозах. На ле
то запланирована экономиче
ская экспедиция в ряд районов 
области с целью оказания по
мощи колхозам в улучшении 
организации труда.

Ко всем комсомольцам 
  университета

Товарищи комсомольцы! В этом году исполняется 
40 лет Ленинскому комсомолу. Вся молодежь страны 
встречает славный юбилей новыми успехами в труде и 
учебе.

Нам, комсомольцам университета, тоже необходимо 
мобилизовать всю свою энергию, чтобы достойно встре
тить большой праздник нашей молодежи.

Весной, летом и осенью этого года нам многое пред
стоит сделать на трудовом фронте. Строительство об
щежития, озеленение и благоустройство Октябрьского 
района, работа на целине и в  колхозах области — вот 
где может проявить себя комсомол нашего университе
та, вот где есть возможность отлично потрудиться в 
честь славного праздника.

Комитет комсомола обращается ко всем комсомоль
цам с призывом: «Заработать к 29 октября 1958 года 
50 тысяч рублей и создать денежный фонд в честь 
40-летия комсомола».

Заработанные деньги можно использовать, следуя 
примеру Уральского политехнического института, на по
сылку студенческих делегаций в другие города нашей 
страны, на создание мемориальной доски в намять по
гибших героев Великой Отечественной войны, бывших 
студентов университета, на организацию спортивного 
лагеря, на проведение вечеров и т. д.

Штаб соревнования «За лучший курс или лучшую 
группу» включает в условия II тура соревнования сле
дующее положение: «Каждому комсомольцу заработать 
в период с 19 апреля по 29 октября 1958 года не ме
нее чем по 25  рублей в счет денежного фонда».

Создание денежного фонда не является самоцелью. 
Активное участие в трудовых делах внесет неоценимый 
вклад в дело воспитания коммунистического отношения 
к труду, не говоря уже о непосредственной пользе на
шего труда, которую мы принесем созданием матери
альных ценностей.

Пусть отличный труд и отличная учеба будут на
шим подарком в честь 40-летия Ленинского комсомола!

Комитет ВЛКСМ.

Учебе и воспитанию студентов— больше внимания
На биологическом факульте

те подведены итоги зимней сес
сии. По сравнению с летней 
сессией успеваемость несколько 
повысилась. Группа ботаников 
V курса, которой руководит 
коммунист В. П. Голубинцева, 
все экзамены сдала на повы
шенные оценки. Студентки фа
культета, Я. Голынец, Н. Но
гина, Э. Симакова и другие 
являются отличницами.

Партийная организация ф а
культета вместе с профсоюзной 
и комсомольской улучшила ра
боту среди студентов. Комму
нисты принимают участие в об
суждении планов комсомоль
ской организации. Партбюро 
факультета (секретарь В. В. 
Тарчевский) помогло комсо
мольцам избрать новое бюро 
на втором курсе. Было прове
дено партийное собрание, где 
заслушали отчет секретаря 
комсомольской организации 
Э. Симаковой о состоянии и 
мерах улучшения комсомоль
ской работы на факультете.

Воспитывать молодежь в ду
хе преданности идеям марксиз
ма-ленинизма — одна из важ

нейших задач коммунистиче
ской партии. В повседнев
ной будничной жизни парт
организация факультета по
могает студентам вырабатывать 
качества, необходимые совет
скому человеку. Так, однажды 
на бюро факультета был при
глашен третьекурсник Л. Вейц- 
ман. Он развязно вел себя, 
грубил. Присутствовавший на 
бюро коммунист П. В. Лебе
дев дал резкую оценку такому 
поведению, и грубиян вынуж
ден был замолчать.

— Мы часто обращаемся в 
партийную организацию за по
мощью и советами, — говорит 
Э. Симакова, — Вместе с парт
бюро мы ставили вопрос пе
ред студентами физико - ма
тематического факультета об 
оказании помощи по математи
ке нашим первокурсникам. 
Студенты физмата помогли им 
в минувшую сессию неплохо 
сдать математику.

Перед кафедрой эксперимен
тальной физики партбюро вме
сте с комсоргом факультета по
ставило вопрос о том, чтобы 
в преподавании физики на

биофаке обращалось больше 
внимания на связь физических 
явлений с биологическими. "По 
этому вопросу было прове
дено совещание совместно с 
преподавателями кафедры экс
периментальной физики.

Было увеличено количество 
часов по неорганической химии 
на первом курсе. Если раньше 
на эту дисциплину планирова
лось 70 лекционных часов, то 
теперь к ним добавились еще 
70 для лабораторных занятий.

Говоря о подведении итогов 
зимней сессии, декан факульте
та П. В. Лебедев подчеркнул:

— В отличие от прошлых 
лет мы сразу же после минув
шей сессии проводили не про
изводственные, а комсомоль
ские собрания на курсах, и 
каждый студент отчитывался
не просто как студент, но и 
как комсомолец. Это повысило 
их ответственность за свою 
учебу.

Но все ли делает парторга
низация для того, чтобы ее по
мощь комсомольской организа
ции была еще более дей
ственной, чтобы повышалась
успеваемость на факультете?

Ж е л а е м
Приближается время защиты 

дипломных работ, время про
верки творческой зрелости, и го
товности наших выпускников 
трудиться в лабораториях, шко
лах, газетах.

21 апреля начинается защи
та на отделении журналистики. 
Разнообразные, интересные те
мы разрабатывают студенты.

Шесть человек * получили 
право писать творческие дипло
мы. Это товарищи хорошо раз
бирающиеся в теории, показав
шие себя на практике наибо
лее подготовленными газетчи
ками. Успешнее всего идет де
ло у Р. Соловьевой по теме 
«Очерк в газете». Она уже го
това к защите.

Остальные пятикурсники пи
шут дипломы на темы теорети
ческого характера. И. Денисо
ва, М. Мороз, J I . 'Кокорина 
тоже закончили работу. Энер
гично трудится В. Волков, а

■! ПЯРТИЙНДЯ Ж ИЗНЬ I

Очевидно, нет и об этом гово
рит следующий факт. Со вто
рого курса после зимней сес
сии исключили четырех сту
дентов за неуспеваемость. Пар
тийной организации было из
вестно, что' комсомолка А. Ш а
галова (одна из исключенных) 
не заботится о получении необ
ходимых знаний, а присутствуя 
на комсомольском собрании, 
где ставился вопрос об ее от
ношении к учебе, она просто 
игнорировала его: никого не хо
тела слушать. Комсомольцы 
прошли мимо этого поступка, а 
партийная организация не по
могла им стать на принципи
альную позицию по дигношению 
к таким студентам, как А. Ш а
галова, А. Шемякин, Е. Ивано
ва. Если бы парторганизация 
оперативнее руководила комсо
мольским бюро, то такого слу
чая могло бы и не быть.

Мнение коллектива — вели
кая сила. И следует воспиты
вать комсомольцев принципи
альными, отвергающими чув
ство ложного товарищества, во
время осуждающими их про
ступки.

Ю. ПАНИН.

у с п е х а
Р. Хазиахметов собирается за
щищать досрочно.

Но не все пятикурсники от
носятся к делу ответственно. 
JI. Климова и М. Титова не 
представили своим научным ру
ководителям еще ни одной гла
вы дипломного сочинения.

Большую помощь пятикур
сникам оказывают научные ру
ководители. ^

До 20 апреля осталось 10 
дней. Скоро наши старшие то
варищи сделают первый шаг в 
трудовую жизнь.

Желаем им успеха!
Э. ПУЗАНОВА.

Практика дает им 
многое

В зоологической лаборатории 
проходят практические заня
тия студентов-биологов. Мы по
беседовали с одним из руково
дителей лабораторных работ 
второкурсников кандидатом 
биологических наук H. Н. Д а
ниловым.

— Практические занятия не 
только иллюстрируют теорети
ческий курс, но и расширяют и 
углубляют знания, полученные 
на лекциях, — сказал он.

Студенты с большим интере
сом работают в лаборатории. 
Всегда добросовестно и к 
назначенному сроку выполня
ют задания А. Суходольская, 
Н. Яковлева, И. Лазаренко и 
другие.

Во время лабораторных ра
бот студенты самостоятельно 
вскрывают животных, изучают 
их внутреннее строение, состав
ляют скелеты. Недавно второ
курсникам были прочитаны 
лекции о земноводных. Чтобы 
лучше уяснить отличительные 
черты отдельных видов этих 
животных, на практических за
нятиях они проследили разли
чие в строении скелетов кроко
дила, черепахи и ящерицы в 
зависимости от их образа жиз
ни и окружающей среды.

К сожалению, успешное про
ведение занятий обеспечивается 
не всегда. Случается, напри
мер, что кафедре не удается 
своевременно достать нужный 
лабораторный материал.

В. КОСТРИКОВ.



На заслуженный отдых
В конце марта состоялось за

седание Ученого совета фило
логического факультета, посвя
щенное проводам на пенсию 
Павла Александровича Павло
ва — старейшего члена препо
давательского коллектива уни
верситета. Со словами привет
ствия и благодарности выступи
ли преподаватели Б. С. Коган, 
И. А. Дергачев, JT. И. Копяк. 
Затем Павлу Александровичу| 
рыли вручены памятные по
дарки.

Трудовая жизнь П. А. Пав
лова началась рано — с 11 
лет. когда он поступил в типо
графию. Тов. Павлов — актив
ный участник гражданской вой
ны, в которую он был рядовым 
пулеметчиком. Весь его даль
нейший путь — путь очень ти
пичный для тех советских лю
дей, которых революция под
няла к большой творческой ра
боте.

П. А. Павлов — один из ор
ганизаторов высшего журнали
стского образования на Урале. 
Он участвует в создании Ком
мунистического института жур
налистики, в улучшении его 
учебного процесса в те годы, 
когда не было еще никаких 
программ, методических ука

заний, учебников. Павел Алек
сандрович вкладывает в это 
дело всю свою энергию, пре
красно понимая, как нужны мо
лодой советской печати квали
фицированные кадры.

Работа его была трудна и 
буквально самоотверженна. Па

вел Александрович вынужден 
был учить молодежь, будущих 
газетчиков, учась сам. В то вре
мя он не имел еще высшего об
разования.

Павел Александрович само
стоятельно создавал курс исто
рии большевистской печати. Им 
разработан ряд разделов кур
са теории и практики партийно- 
советской печати. Воспитанная 
тов. Павловым большая группа 
журналистов сейчас успешно 
трудится в центральных, обла
стных и районных газетах.

Большой любви к делу, к 
своему труду, принципиально
сти и твердости учились у Пав
ла Александровича его учени
ки, а цотом товарищи по рабо
те.

25 лет проработал П. А. Пав
лов в области подготовки жур
налистских кадров. И сейчас он 
не думает забывать коллек
тив, с которым связана чет
верть века его трудовой жизни.

Пожелаем Павлу Александро
вичу здоровья, сил, бодрости и 
долгих лет жизни!

М. А. БАТИН, 
декан филологического 

факультета.
На снимке: П. А. Павлов.

П р о ф с о ю з н а я  жизнь

Главное—забота о человеке
1 апреля состоялась универ

ситетская профсоюзная отчетно- 
выборная конференция.

С отчетным докладом вы
ступил председатель объединен
ного профкомитета В. JI. Куз
нецов.

Затем начались прения. От
метив положительные стороны 
в работе профкомитета и оце
нив ее как удовлетворитель
ную, делегаты вместе с тем вы
ступили с резкой критикой не
достатков.

Декан филологического ф а
культета доцент М. А. Батин 
критиковал профкомитет за его 
оторванность от жизни факуль
тетов, расположенных вне 
главного здания, за бездушное 
подчас отношение к людям. Так, 
летом 1957 года секретарю фи
лологического факультета JI. С. 
Рудой была обещана путевка, 
которую в последний момент 
неизвестно по каким причинам 
передали другому лицу.

М. А. Батин рассказал де
легатам об опыте совместной 
работы деканата и факультет
ской профсоюзной организации.

Председатель профбюро фи
лологического факультета И. А. 
Дергачев в своем выступлении 
указал на отсутствие глубокого 
анализа в отчетном докладе 
тов. Кузнецова, не вскрывшего 
сильных и слабых сторон рабо
ты комитета.

— Новые условия требуют 
новых форм работы. — сказал 
тов. Дергачев. — Жизнь ста
вит вопрос о создании новых 
комиссий: по питанию, по ма
териальной обеспеченности и 
т. д. А этим у нас руководил 
один тов. Аболенцев, не опи
равшийся на актив.

И. А. Дергачев также указал 
на то, что все действия проф
комитета должны ’быть достоя
нием широкой гласности, что
бы члены союза знали, кому 
выданы путевки, оказана ма
териальная помощь и т. д.

Оторванность профкомитета 
от людей, формализм в стиле 
работы, отсутствие должного 
внимания к вопросам жилищ
ных условий студентов и пре
подавателей отмечали старший 
преподаватель А. Ф. Фунтов, 
сотрудник АХЧ С. М. Мальцев, 
студент К. Тико-Дикос, прорек
тор по АХЧ Г. К. Пархачев.

Старший преподаватель ка
федры педагогики В. С. Мат
веев поддержал предложение

разделить учебно-производст
венную комиссию на две: учеб
но-производственную и науч
ную, так как объем работы 
очень велик. и предложил 
включить в состав жилищно
бытовой комиссии во избежание 
односторонности решений не 
только студентов, но и препо
давателей.

Кроме того, В. С. Матвеев 
предложил шире пропагандиро
вать идею еамстроя — строи
тельство домов силами будущих 
жильцов.

Секретарь университетского 
комитета ВЛКСМ В. Третьяков 
горячо говорил о необходимо
сти самой тесной связи проф
союза и комсомола, о том. что 
в У ПИ давно уже практикует
ся составление совместных iuiä- 
нов работы профсоюзного и 
комсомольского комитетов.

Вопросам охраны труда и 
техники безопасности посвятил 
свою речь В. А. Еловских.

—  Главное в работе проф
комитета — забота о челове
ке, — подчеркнул в своем вы
ступлении ректор университета 
профессор-доктор С. В. Карпа- 
чев. — А наш профкомитет 
уделяет этому мало внимания. 
Еще много студентов живет на 
частных квартирах. Новое об
щежитие будет построено в 
первом квартале 1959 года. Это 
реальный срок. Но строить на
до еще много, и ректорат один, 
без помощи профсоюза, не 
справится.

Иногда студенту нужна вре
менная работа. Кто ее поможет 
найти?.— Профком!

А он этим не занимался. Но
вому комитету надо создать ко
миссию по трудоустройству сту
дентов. Профком берет подряд 
и сам оплачивает труд студен
та, чтобы тот с заказчиком, дел 
не имел.

Больше надо интересоваться 
учебной, воспитательной и на
учной работой, ибо профсоюз 
это самая широкая организа
ция, которая должна помочь в 
разрешении насущных вопро
сов нашего производства.

Улучшение деятельности 
профсоюзной организации — 
наш жизненный вопрос.

На основании отчета и вы
ступлений конференция приня
ла развернутое решение. Из
бран новый состав объединен
ного профкомитета в составе 
31 члена.

в гостях
У УРАЛМАШЕВЦЕВ

В субботу во Дворце культу
ры Уралмашзавода состоялась 
встреча молодых рабочих со 
студентами и преподавателями 
нашего вуза. О жизни и рабо
те коллектива университета 
рассказали ректор, профессор- 
доктор С. В. Карпачев и декан 
филологического факультета до
цент М. А. Ватин.

Собравшиеся прослушали 
большой концерт, в котором 
приняли участие хоровая капел
ла УрГУ, солисты В. Баева, 
Е. Алеглан, Е. Дергачева и 
другие.

Фельетон

ПЕРЕДВИГАЮЩИЙСЯ...
Луна, конечно, велика. На 

ней уместятся целые государ
ства, н^ только какой-то спорт
клуб. Но до луны пока трудно
вато добраться. Вот лет через 
десять-пятнадцать... Впрочем,
расскажем все по порядку.

...В морозный декабрьский 
день на помещение спортклуба 
в здании по улице 8 Марта 
был сделан внезапный набег. 
Работники АХЧ, отомкнув за
мок, вынесли спортклубовский 
скарб в коридор. В опустев
шую комнату были вселены 
студентки.

Когда обездоленные спорт- 
клубовцы попытались отвоевать 
насиженный угол, им сказали:

— Не трепыхайтесь. Приказ 
надо выполнять. Что? Куда 
вам голову приклонить? А это 
уж не наше дело. Хоть на лу
ну летите с первым межпла
нетным. Собачка же летает, 
неужели вы струсите?

Это были шутки. Но с того 
рокового дня спортклуб стал 
бездомной сиротой.

— Как же вы обходитесь без 
помещения? — спросил я не
давно у председателя спорт
клуба JI. Кононского.

— Да так, перебиваемся по
маленьку. То в уголке коридо
ра сойдемся и беседуем о те
кущих и грядущих делах, то 
на кафедру физвоспитания из 
милости пустят. Свет не без 
добрых людей...

— Позвольте, но ведь у нас 
спортом занимается около ты
сячи студентов, у спортклуба 
по горло работы: он организует 
соревнования, он проводит спар
такиады, он готовит разрядни
ков, в конце концов, он пишет 
объявления! Подумать только: 
спортклуб — и без помещения! 
Что он, бродячий, что ли?

— Не бродячий, а так... пе
редвигающийся.

— Вы хлопотали где-нибудь, 
объясняли?

— С ног сбился. Товарищам 
из профкома надоел хуже горь
кой редьки. Через день захо
жу, даже репьем за это проз
вали.... И вообще шутили сна
чала. Ступайте, мол, на кафед
ру физвоспитания и живите с 
преподавателями в тесноте, да 
не в обиде. Все вы люди спор
тивные, одна семья...

— А потам?
— Потом обещать начали. 

Сначала хотели кафедру физ
воспитания на пятый этаж пе
ревести, а нас — на ее место. 
Месяца полтора назад посули
ли помещение в главном зда
нии, где находится Ученый со
вет. А он до сих пор ни с ме
ста... Приходил тут еще това
рищ Говорухин из оргбюро 
«Буревестник». Выяснял, гово
рил. обещал, а ушел — и ни 
слуху, ни духу...

— А дальше как? Авось да 
небось?

— Так получается...
Душевная надломленность 

чувствовалась в речах Конон
ского. и это было не случайно. 
С того морозного декабрьского 
дня он вдруг закручинился, пу
стил на самотек спортивную 
работу и полюбил заветное сло
во «перевыборы».

«Перевыборные» мечты вож
дя спортклуба осуществились 
на проходившей недавно кон
ференций. На ней были и то
варищи из профкома. Были и 
привычно обещали.

А время идет. Построят уче
ные межпланетный корабль ско
рее, чем спортклуб получит 
комнату — и полетит спорт
клуб на луну. Вот уж пора
дуются обещатели: наконец-то
отцепился репей!

Б. БОРИСОВ.

На площадке баскетболистки 
РСФСР и Грузии. Идет решаю
щая встреча первенства СССР 
среди девушек. С разрывом в 
одно очко ведут грузинские 
спортсменки.

В пятиминутку к девуш
кам подошел тренер сборной 
РСФСР Д. Я. Берлин. Баскет
болистки волновались. Они ду
мали об одном: можно ли вы
играть? Тренер разъяснил их 
ошибки и, словно отвечая на 
вопрос девушек, спокойно ска
зал:

— Мы должны выиграть.
После отдыха российские

спортсменки играют настойчи
вее. Особенно выделяется вы
сокая, стройная Люся Зишъбер- 
борд. Хорошо владеющая брос- 
камй со средней дистанции, 
умело играя под щитом, она 
принесла команде немало за
ветных очков.

Спортсменки Российской Ф е
дерации стали чемпионками 
страны. Люсе Зильберборд и 
ее подругам было присвоено 
звание мастера спорта СССР.

Может быть, именно в этот 
радостный день, день призна
ния ее таланта. Люся вспомни
ла свои первые шаги в спорте. 
Она училась тогда в 9 классе. 
Соседский мальчишка Толя 
притащил во двор щит, ста
ренький мяч. Пригласил играть 
Люсю.

— Да из тебя выйдет толк,— 
авторитетно заявил первый Лю- 
син «тренер», — хочешь пой
дем в спортшколу.

И Люся пришла в Сверд
ловскую спортивную школу. 
Тренер Владимир Петрович 
Дьячкой приветливо встретил 
юную баскетболистку, в ней он 
увидел незаурядный спортив 
ный талант.

Потекли будничные дни: тре
нировки, игры. Уже через че

тыре месяца одаренная спорт
сменка. выступая за сборную 
города на матче 8 городов, вы
полнила норму первого юноше
ского разряда.

В августе 1956 года Люся 
выдержала два трудных экза
мена: прошла по конкурсу в
университет и успешно сыграла 
за команду -Свердловска на 
Всесоюзной спартакиаде школь
ников.

Прошел год. Люся хорошо 
сдала весеннюю сессию и пе
решла на второй курс физико- 
математического факультета. 
Нелегко было учиться и отда
вать много времени спорту. 
Она не бросала тренировок и в 
ноябре участвовала в турнире, 
посвященном 40-лётию Октяб
ря.

А хмурым декабрьским ут

ром Люся Зильберборд со 
сборной РСФСР вылетела в 
Пекин. Это была ее первая за
рубежная поездка.

Встречи с китайскими баскет
болистками собирали громадное 
количество зрителей, трансли
ровались по радио. Это неслу
чайно: ведь только в одном Пе
кине свыше трехсот баскетболь
ных площадок! От мала до ве
лика — все увлекаются этой 
игрой.

Люся с удовольствием осмат
ривала древнюю столицу, встре
чалась с китайскими студента
ми, была на приеме в совет
ском посольстве.

Она возвращалась в родной 
город, увозя тепло этих неза
бываемых встреч.

Сейчас Люся Зильберборд го
товится к новым играм. Она 
тренируется с коллективом 
«Труда», выступающим по клас
су «А». Не забывает и универ
ситетскую команду. Ведь с ней 
Люсю связывает не только 
спорт, но и совместная учеба. 
В апрельском первенстве вузов 
вместе с подругами по универ
ситету она будет бороться за 
право участия во Всесоюзных 
соревнованиях вузов.

И она еще не раз заставит 
поволноваться наших соперни
ков, еще не раз в спортивных 
отчетах мы встретим фамилию 
Люси, приносящей победу сво
ей команде.

В. ВАСИЛЬЕВ.

На снимке: Л. Зильберборд.
Фото В. Кичина.
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