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Радуемся вашей победе*
Приезжают целинники! 

Эта весть быстро облетела 
город. Приятно видеть род- 

чНые, знакомые лица друзей, 
товарищей, сокурсников пос 
ле стольких дней разлуки.

Мы знали, дорогие дру
зья, о каждом вашем шаге 
на Целинных землях, горди
лись успехами. переживали, 
когда вам было трудно. Вме
сте с вами коллектив уни
верситета радуется большой 
вашей победе в битве за 
хлеб, за казахстанский мил
лиард.-. \  ; }

Реликвией стали приве
зенные ; с целины Знамя и 
сноп золотой пшеницы. Ва
ша работа на целине послу 
жнт примером добросовест

ного отношения к труду и 
выполнения комсомольского 
долга для нового пополне
ния университета.

«Без работы, без борьбы 
книжное знание коммуниз
ма... ровно ничего не сто
ит...» — говорил В. PL Ле
нин.

Необычность обстановки, 
новизна впечатлений и труд,- 
ность работы ближе позна
комили вас с жизнью, рас
ширили кругозор, научили 
бороться с ТРУДНОСТЯМИ;

Желаем вам, товарищи, * 
успехов и в учебе! С окреп
шими силами — на штурм 
науки!

Комитет ВЛКСМ.

Трудились, не жалея сил
Когда мы впервые: прибыли 

з бригаду, нас порйзйло и не
много расстроило однообразие 
пейзажа й полное . ^как нам по
казалось; безлюдие. И; совсем 
при^ы Л н мы, узнав^ что жить 

в недостроенном . ко,-
рЬвИккег

■ Итак, нам предстояло , сде
лать все ово^ти^ рабо
та  * начались На следующий 
день. Девушки' мешали. глину 
и обмазывали стены. С помо
щью г механизаторов к вечеру 
были готовы нары, застеклёцы 
окна. ‘• 'v  v -  ’ /  ;

Маш бригадир. Герой ... социа
листического труда - Л.'; А, По 
тапов с самого начала обеспе
чил; всех студентов работой, не
смотря на то. что уборка еще 
не началась,, и зерна, на гоку 
не было.

Девушки не отказывались 
ни от каких поручений. успеш- 
но Справлялись .с такими.. , ка
залось .бы, мужскими делами, 
как отгрузка ..угля, шлака и 
глины.

С первы х же дней мы в л и- 
лись ц дружный коллектив бри
гады, стали полноправными ее 
членами. Поэтому когда нача- 
ласЬ ' подготовка к концерту, 
активное участие в ней приня
ли не только студенты, йо и 
механизаторы, шоферы брига
ды. Концерт был прямо на то-1 
ну. Несмотря на дождь, кото
рый спугнул наших гостешфйз-1 
матчиков из соседней бригады, j 
концерт с успехом продолжал-1 
ся в «фойе», освещенном- фара- | 
ми машины.

Но вот уборочная вошла, 
наконец, в самый разгар/.Ком
байны почти не останавлива
лись,, на току росли горы зер
на,.

Работать приходилось очень 
много. С н е п р и в ы ч к И  уставали,

болела спина. Иногда утром 
чувствовали себя разбитыми, 
не хотелось вставать, но бод
рые звуки патефона настойчи
во, напоминали. что уже 7. ча
сов, и. что наступил новый тру
довой день. Ровно в 8 утра 
первая смена была на току.

Трудились, не жалея сил, 
выполняя за смену по 3 —4 
нормы. На протяжении трех 
декад прочно держали второе 
место, а в последней завоевали 
переходящее Знамя УрГУ.

Хорошо работали наши штур
вальные А. Ивонина, Г. Сочо- 
губ, В. Пузанский. Комбайнеры 
были совершенно спокойны, 
оставляя на них свои агрегаты.

Особенно хочется отметить 
учетчицу-весовщицу Нелли Бы
ковскую. которая добросовест
ным отношением к своим обя
занностям сумела заслужить 
уважение всей бригады.

Несмотря на трудные усло
вия работы на кухне, девушки- 
повара Ж. Кочешова, Л." Кня
зева, В. Некрасова, С. Ждан- 
никова вовремя готовили нам 
сытные обеды.

Два месяца прожили мы на 
целине, дружно работали, ве
село отдыхали. И несмотря на 
трудности, которые мы пере
несли, нам приятно вспоминать 
нашу жизць и сознавать, что в 
борьбе за казахстанский мил
лиард есть доля и нашего тру
да.

Партия и Правительство вы
соко оценили помощь студен
тов на уборке урожая. Девять 
человек из нашей бригады на
граждены медалями «За освое
ние целинных земель» и 16 
грамотами.

С. КУЩ-ЖАРКО,
. бригадир студенческой 

бригады № 6.

Hain »клад в копилку
В Покровском районе, в кол

хозе «Путь к коммунизму», в 
течение 40 дней работала бри
гада химиков-первокурсников.

На общем собрании всей 
группы мы единогласно ^реши
ли отработать последние два 
дня в комсомольскую копилку.

Нам, правда, не повезло из- 
за непогоды, пришлось пора
ботать только один день. Но 
все же мы заработали 525 pvo- 
лей.

А. ПЕННЕР, 
комсорг бригады.

Д  е л а  щ е л и ж я ъ х е
Настроение у нас сейчас са

мое радужное: с одной стороны 
до сих пор не можем нады
шаться на Свердловск, а с дру
гой — все еще живем целиной. 
Вряд ли ее можно забыть. Це
лина была нынче самая на
стоящая — трудовая и труд
ная.

Если в прошлом году мы 
несколько разочаровались, ког
да нас привезли в совхоз 25- 
летней давности, то, нынче, 
наоборот, пришлось недоуме
вать: высадили где-то в степи, 
около стана на колесах. Сказа
ли, что это и есть бригада, где 
нам придется работать. Кругом 
было пусто, и не верилось, что 
здесь можно жить месяцы и 
годы. Но дни проходили инте
ресно. Дела нашлись. В на
чале это были строительные 
работы и прополка проса. При
ходилось нелегко: изнуряло
беспощадное степное солнце.

Но уже с первых дней в на
ших руках было главное — 
возможность организовать труд 
так, как нам было удобнее. 
Мы могли, например, во время 
жары устроить перерыв на 
2 — 3 часа, а ввечером их отра
ботать, могли распределять лю
дей, как считали нужным, как 
было рациональнее. В этом от
ношении нам предоставили пол
ную самостоятельность. Если в 
ночную смену начинался дождь, 
мы сами подымали народ, бы
стро бунтовали зерно и снова 
шли спать. А заведующий то
ком узнавал об этом только 
утром.

Начались самые горячие
дни — пора уборки. Комбайны 
работали с 4 —5 часов утра до 
часу ночи. Мы организовали 
более удобные смены, постоян
но искали способы, как рабо
тать быстрее и лучше.

— Да вам цены нет! — ска
зал как-то один из московских 
шоферов.

Так трудились на току. Не
которые же попробовали свои 
силы на комбайнах.

Нам доверяли во всем. Зав- 
током вручил, например, на
шим учетчикам-весовщикам Оле 
Заколюкиной и Эле Антонино- 
вой всю документацию по дви
жению зерна на току, и если 
ему требовалось отчитаться пе
ред бригадиром, то он мигом 
посылал кого-нибудь за Олей. 
Наши весовщики, нужно ска
зать, были истинными «солда
тами на своем. посту». Они ра
ботали денно и нощно (без вся
ких преувеличений), и всегда 
любой отчет был готов к сро
ку, все документы — в идеаль
ном порядке. Недаром так ува
жали их шоферы и комбайне
ры.

А труд Вали Щербаковой— 
нашего бригадного «завпита» — 
разве можно переоценить! На 
ее плечах была бригада в 130 
человек. Люди работали бес
сменно по 18 часов, а у нас 
вначале не было ни мяса, ни 
картошки. Стараниями Вали 
нашлись все продукты. Столо
вая бригады № 2 стала лучшей 
в совхозе.

Наш Гена Шелементьев счи
тался лучшим штурвальным. 
Коля Тамбулов стал «левой» 
рукой завтоком (так как пра
вой была все-таки Оля Зако- 
люкина). С нашим бригадиром 
Геннадием Корниловым и ко
миссаром Жанной Смиренской 
считалось все бригадное на
чальство.

Таким был труд. Но остава
лось время и на другое. Раз 
в неделю приезжала кинопе
редвижка. Когда механизаторы 
взялись за выпуск газеты «Ком
сомольский огонек», мы были 
их первыми помощниками.

Наша студенческая стенгазе
та называлась «ДИП!» (догнать 
и перегнать!Ги от номера к но
меру становилась все живее. 
Кроме трех номеров «ДИП!» 
мы выпустили более 10 «мол
ний». Привезли 11 фотопленок. 
Готовим монтаж.

Большое удовольствие и нам, 
и хозяевам бригады доставил 
ряд стихийно возникших вече
ров пения.

А перед отъездом мы орга
низовали лекцию о Сергее 
Чекмареве, вспомнив слова 
К. Федина: «Его небольшое на
следие будет желаннейшим 
письмом из всех мыслимых пи
сем на целину».

Мы должны были уезжать. 
Все уже знали об этом, и в 
конце лекции, по^ле минутного 
всеобщего молчания знамени
тый в бригаде Грища Мака
ренко произнес:

— Вот Чекмарев навсегда 
поехал в совхоз... А вы... два 
месяца пожили и — домой!

Но оставаться было еще ра
но: впереди ведь два года уче
бы.

Простились мы с ними очень 
тепло, по-дружески.

Вряд ли мы забудем- когда- 
либо этих ребят из бригады 
№ 2 зерносовхоза «Искра». И 
правильнее было бы написать 
заметку не о нас, а о них: ведь 
три года они жили в землян
ках; это оци вырыли водохра
нилище, построили первый са 
манный дом... Н, если наша 
бригада первой в «Искре» за
кончила уборку и выполнила 
обязательства, —  это и их за
слуга!

Л. ПОДКОРЫТОВА, 
секретарь комсомольского 

бюро филологического 
отделении.

Б о л ь ш а я  ч е с т ь
Целина... Мы знали о ней из 

кнйг, газет, но видеть ее об- : 
ширные просторы, а тем более i 
жить, трудиться здесь никому 
не доводилось. Вот почему 
каждый по-своему испытывал 1 
волнение, когда комсомольский j 
эшелон подходил к конечной 
станции Челгаши, затерявшей
ся в бескрайних казахских сте- , 
пях... j

Нас везут в совхоз «Искра». 
Узкой лентой вьется хорошо 
накатанная дорога, а по сторо
нам ее открывается широкая 
панорама степи. Бескрайние 
пшеничные просторы кажутся 
золотым морем, разлившимся 
в синеющих берегах горизон
та. ч

Сколько упорного труда, 
поистине; героических усилий 
понадобилось для того, чтобы 
вырастить такой богатый уро
жай. И нам, посланцам ураль
ского комсомола, выпала боль
шая честь — помочь хлеборо
бам вовремя убрать его, вне
сти свой скромный вклад в 
«казахстанский миллиард».

В совхозе нас встретили ра
душно. Почти все 60 человек 
нашей бригады разместились 
по комнатам, а тем, кому не 
хватило места, разбили палат
ку. Совсем как первые новосе
лы!

Утром, лишь только забрез
жил рассвет, все были на но
гах. С первого дня включились 
в соревнование студенческих 
бригад на целине, решили по
казать коллективу совхоза, что 
умеем трудиться по-настояще
му, пожомсомольоки. Разве 
можно было уступить другим 
переходящее Красное знамя!

Сразу же постарались четко 
организовать труд. Девушек 
назначили на строительство ре
монтной мастерской, ребят на
правили на подвозку сена, уг
ля, глины, леса, мазку крыш 
жилых домов и т. д.

В трудовую жизнь втягива

лись постепенно, привыкали. 
После рабочего дня возвраща
лись усталые и буквально ва
лились с ног. Но никто не жа
ловался, каждый понимал, что 
дальше будет легче. И, дей
ствительно, вскоре научились 
работать, тяжелый труд зака
лил нас. Особенно следует от: 
метить упорство Левы Бякова, 
Степы Гончарова, Валерия Ца: 
регородцева, Вали Лукьянина, 
Толи Петрова. Они делали са
ман для строительства. Работа 
довольно кропотливая и, пожа
луй, самая трудная. Среди них 
не было специалистов, однако, 
несмотря на первые неудачи, 
быстро научились этому ремес
лу. 500—600 процентов — вот 
их ежедневная выработка. Из 
саманных кирпичей, сделанных 
ими, построили пять жилых 
домов. Не хуже работали сту
денты и на других участках 
совхозного строительства.

Трудовой подъем стал еще 
заметнее после того, как кол
лектив завоевал первое место 
и получил переходящее Крас
ное знамя. Стремление уехать 
с этим знаменем в Свердловск 
было единодушным.

Началась жатва хлебов, всю
ду чувствовалось трудовое на
пряжение. Не покладая рук, ра
ботали на зерноскладе Валя 
Русанова, Люба Карманова, Га- 
ля Федорова, Нина Шатрова';, 
Оля Щербинина, Римма Бура
кова и многие другие.

Разгружая машины, пере л оп
лачивая и сгребая зерно в бун- 
ты, они зорко следили за тем*, 
чтобы не потерять ни одного 
грамма драгоценного зерна\

В дни страдной поры отли* 
чились студенты на подвозке 
и скирдовании соломы. С ран
него утра до поздней ночи не 
прекращали рейсы машины, на 
которых были грузчиками Во
лодя Ермолаев, Юра Кунгур- 
цев, Слава Пинчук, Володя 
Арапов, Стась Вагин. За доб

росовестный труд дирекция сов
хоза премировала их. Выдерж
ке и выносливости этих ребят 
удивлялись в совхозе:

— Словно двужильные. Рань
ше у нас никто так не потел 
на соломе, 

i Без задержки работали в это 
время и контрольные весы — 
ворота зерна, где весовщиками 
были Леня Левицкий и Гера 
Иванцов. Эти ворота зерна по 
праву можно считать лучшим 
комсомольским постом. Ни од
ной машины не пропускали 
ребята, пока не заставят шо
фера ликвидировать все поте
ри зерна.

Наши комсомольцы помогли 
совхозу «Искра» первым во 
всей Кустанайской области вы
полнить обязательства по убор
ке и хлебосдаче.

Благодаря оперативной дея
тельности штаба, (руководитель 
отряда Б. Л. Цььпин, комиссар 
Валя Свининников) и членов 
редколлегии Нади Гущеваро- 
вой и Вали Васильева, а затем 
Володи Рунова, ежедневно в 
совхозе выпускались «мол
нии». В них выносились на 
суд общественности лоды
ри, мошенники, пьяницы и 
прочие нерадивые работники. 
На сцене совхозного клуба 
наша бригада дала ни один 
концерт, проводились вече
ра отдыха. В ,совхозе поль
зовались плакатами’ и лозунга
ми, которые написал Миша 
Пузырев. Да разве можно рас
сказать здесь все о нашей сту
денческой жизни на целине?!

Недаром наша бригада при
везла в Свердловск около 30 
грамот, значки и медали, а 
самое главное завоевала Крас^ 
ное знамя университета.

А. ТИТОВ, 
бригадир студенческой 

бригады, студент II курса 
отделения журналистики.



Навстречу XXI съезду КПСС

Новые работы ученых 
университета -

Сотрудники кафедры всеоб
щей истории готовятся встре
тить XXI съезд Партии завер
шением сборника «Ученые за
писки Уральского университе
та, выпуск исторический». В 
него войдут работы, выясняю
щие ряд актуальных историче
ских проблем.

О движении за создание еди
ного национального фронта в 
Западной Германии в борьбе 
против Боннского «общего» до
говора (2-ая половина 1952. го
да) написал статью Л. А. Мед
ведев.

Выяснению роли западных 
держав в подготовке и развя
зывании второй мировой вой
ны посвящены работы И. Н. 
Чемпал.ова «Германский ульти
матум и англо-французские га
рантии Румынии (март—апрель 
1939 г.» и Ф. И. Сурина «Со
ветско-американские отношения 
в годы мирового экономическо
го кризиса 1929 — 1933 г. г.».

В «Ученые. записки» также 
войдут статьи «Проведение де
мократических реформ на на
циональных промышленных 
предприятиях в Китайской на
родной республике» — Ю. А. 
Попова и «Маркс и Энгельс о 
борьбе английского рабочего 
класса за фабричное трудовое 
законодательство в первой по-

Сотрудники кафедры неор-' 
ганической химии доцент В. П. ! 
Кочергин, ассистент, Э. Г. К о-1 
коурова и лаборант Н. И. Плот
никова сдали в • печать пять 
статей, в которых рассматри
ваются вопросы механизации 

' растворения железа в солевых 
растворах, применяемых для 
термообработки металлических 
изделий в качестве теплоноси
телей для бинарно-тепловых 
установок, флюсов и т. д.

В работе*«О свойствах соле
вых расплавов, применяемых

ловине XIX века» — А. Ф. 
Фунтова.

Интересные для истории 
проблемы докапиталистическо
го периода развития челове
ческого общества рассматри
ваются в исследованиях «О 
трактате Юлиана Аекалони- 
та» — М. Я. Сюзюмова. «На
родные движения в Риме в 
1291 — 1305 годах» — Н. А. 
Бортника, «Социальная струк
тура галло-римского города» — 
H. Н. Беловой и «План распо
ложения рыбозасолочных ци
стерн в Херсонесе» — Е. Г. 
Сурова.

Коллектив кафедры проде
лал большую работу по сбору 
и исследованию исторических 
фактов. Она велась целиком по 
источникам-подлинникам и тре
бовала знания иностранных 
языков: английского, немецкого 
французского-, итальянского, ки
тайского. В большом количе
стве были привлечены газеты 
и журналы, работы зарубеж
ных авторов.

Интересна в этом отношении 
статья М. Я. Сюзюмова «О 
трактате Юлиана Аскалонита». 
Ему пришлось специально вы
писать из Женевы фотографии 
экземпляра рукописи этого 
трактата на древнегреческом 
языке.

при электрохимическом измене
нии железа», на основе физи
ко-химических исследований 
разработан солевой сплав, ко
торый должен найти примене
ние для скоростного электрохи
мического производства белой 
жести.

Активное участие в проводи
мых исследованиях . приняли 
выпускницы химфака Г. Пожи- 
даева, Р. Снигирева. О. Пота
пова, а так же студентки Н. 
Богатырева и Н. Попкова.

Обсуждены предложения 
о развитии народного 

образовании
Состоялось профсоюзное со

брание профессорско-преподава
тельского коллектива универ
ситета. На нем были обсужде
ны предложения об укреплении 
связи школы с жизнью и даль
нейшем развитии системы на
родного образования, изложен
ные в̂  Записке Н. С. Хрущева 
и одобренные Президиумом ЦК 
КПСС.

Выступившие на собрании 
профессор А. Н. Шемякин, до
центы Б. В. Падучев, В. В. 
Адамов. В. В. Юркевич. Д. Д. 
Мишин, ф. Н. Дунаев. В. ф. 
Барковский, Ф. П. Рыбалко,
А. А. Бердышев, М. Я. Мар
вин. старший преподаватель 
Т. Н. Дербукова внесли ряд 
конкретных предложений о пе
рестройке средней и высшей 
школы, а также по улучшению 
подготовки специалистов в на
шем вузе. ,

Собрание одобрило в прин
ципе предложения Московско
го совещания руководителей 
высших учебных заведений о 
перестройке высшего, особенно 
университетского и педагогиче
ского образования.

Работать, как львы...а

Немало было лозунгов, ве
селых и разных, перед отъез
дом на целину. Многие, навер
ное, помнят, как комсомольцы 
физмата хотели написать' ло
зунг «Работать будем, словно 
львы, и знамя с собой приве
зем с целины». Тогда над ними 
шутили: какие, мол, львы-ра
ботники, лучше слоны.

;И сколько было смеху на 
целине, когда жизнь «поправи
ла» шутников. А было это 
так...

Гараж, серые стены из шла
кобетона, одна «стена» из се
рых палаток, парусом проги
бается внутрь под ветром, ке
росиновые лампы еле освеща
ют ребят и девушек, рассев
шихся на нарах. Теперь это — 
общежитие ребят. В центре у 
лампы комиссар читает при
каз:

— ...объявить благодарность: 
Бякову Льву, Липатову Льву...

Следующие его слова тонут 
в дружном взрыве смеха:

— Ай-да, львы! Ну и ну!
Вот тогда и вспомнили за

бракованный лозунг физмата.
Львы — это Лева Бяков, 

студент II курса отделения 
журналистики, и Лева Липа
тов — второкурсник-филолог. 
Первый работал на одном из 
ударных участков бригады — 
изготовлении самана. Нужно 
сказать, что *в степных безлес
ных совхозах основной строи
тельный материал — саман. 
И, конечно же, большое, хоро
шее дело выполняли наши ре
бята; трудившиеся на этом уча
стке. Особенно отличилась 
бригада, в которую входили Ва
лерий Царегородцев, Валентин 
Лукьянов, Степан Гончаров и 
вышеназванный Лев.

Они очень быстро приспосо-

Ближе к школе

бились, научились работать, и 
нормы, раньше казавшиеся 
очень высокими, они стали вы
полнять на 50(Г—600, а то и 
больше процентов. Недаром с 
гордостью говорили о них чле
ны бригады: «наши саманщи
ки».

А Леве Бякову Анатолий 
Петров даже посвятил стихи, 
чтобы объявить его номер на 
концерте самодеятельности:

Парень дельный, парень
скромный, 

Словом, парень хоть куда,
На самане по три нормы 

выполняет без труда,
. Первый парень на самане 

И, конечно, на селе, 
Выступает перед вами 
Наш товарищ Бяков Лев.
Не будем обижать остальных 

саманщиков. Все они работали 
очень и очень хорошо. Ими по 
праву может гордиться весь 
филологический факультет.

Другой — Лева Липатов. Он 
также трудился очень хорошо 
и недаром он в числе трех, 
награжденных Значком ЦК 
ВЛКСМ. Ему было труднее, 
чем другим: мешали следы
давней травмы рук. И очень 
жаль, что вскоре еще раз он 
повредил на работе руки и вы
нужден был уехать. Но всегда 
добрым словом вспоминали це
линники центральной усадьбы 
зерносовхоза «Искра» Леву 
Липатова.

Вот так и получилось, что 
лозунг «Работать, будем, слов
но львы, и знамя с собой при
везем с целины» оправдался 
самым неожиданным образом, 
но отнюдь не для физмата.

В. свининников,
студент II курса 

отделения журналистики.

Это интересно
Хотите посмотреть, как за

жигается спиртовка без огня? — 
обращается невысокий светло
волосый * паренек к вниматель
но слушающей аудитории.

На етоле перед ним спиртов
ка, в руках — стеклянная па
лочка. Опустив ее сначала в 
раствор марганцовокислого ка
лия. а затем в серную кисло
ту, он касается ею фитиля. 
Спиртовка вспыхивает...

С интересом следят за опы
том участники атеистического 
вечера в школе № 13.

После доклада Лили Хари- 
ной «Происхождение человека 
с религиозной и научной точек 
зрения» приступили к самому 
интересному — «свершению» и 
разъяснению чудес.

Ученики сами делали опыты 
и объясняли их.

Инициатива в подготовке и 
проведении вечера принадле
жит практикантам университе
та, студенткам V курса биоло
гического факультета Нине Ту- 
зовой. Эмме Половиковой, Та
не Суходоловой, Рите Бегма и 
другим.

— Хорошо работают девуш
ки, справляются, — говорит 
преподаватель химии Лидия 
Сергеевна Грудцева. Они дали 
по три урока — некоторые по 
химии, другие по ботанике. А 
Нина Тузова и Светлана Смер- 
кес сами провели и практиче
ские работы по химии. Этот ве
чер также дело их рук.

— Мы собирались провести 
вечер только для восьмиклас
сников. — говорит Нина Тузо
ва. — а пришло видите сколь
ко — полный актовый зал.

Да и как не посмотреть, ка
ким образом получается «золо
то», попробовать на себе дей
ствие «святой воды». Ведь это. 
действительно, интересно!

Л. КОВАЛЕВА.

Год тому назад в универси
тете был создан кружок исто
рических игр, членами которо
го стали студенты IV, ныне V 
курса.

Создан ле кружка вызвало 
кое у кого недоумение: «со
лидно» ли для университета 
заниматься играми! Но сомне
ния и недоумения скоро рас
сеялись. Кружок стал пользо
ваться популярностью не толь
ко среди студентов, но и учи
телей города.

Кружковцы подготовили и 
обсудили ряд докладов о пси
хологических основах игр, о 
дидактических требованиях к 
играм, о кружках школьников, 
а после этого приступили к 
подготовке самих игр. За год 
было сделано двадцать игр по 
материалам истории СССР 
(VII — IX классов).

По мере того, как подготов
лялись новые и новые игры, 
работа кружка становилась все 
более и более интересной. Ведь 
на каждом занятии кружков
цы сами с увлечением играли! 
Четыре члена кружка органи
зовали аналогичные кружки в 
школах города.

Опыт, полученный в кружке, 
особенна помог многим круж

ковцам в период педагогиче
ской практики. Составленные 
ими игры заинтересовали ре
бят.

В конце учебного года кру
жок исторических игр подвёл 
итоги, показав учителям горо
да 20 игр, большинство из ко
торых было одобрено. Учителя 
3. И. Добрынина, О. Е. Вай
нер, Г. П. Шапиро. Г. В. Ма- 
гутина высоко оценили дея
тельность кружка как весьма 
полезную для школы. Они на
стаивали на том, чтобы опыт 
его был обобщен в брошюре и 
доведен до учителей.

Летом на курсах учителей 
области и города наши игры 
были предметом специальных 
занятий. Мы получили много 
положительных отзывов в адрес 
одних и критические замечания 
о других играх.

Кружку есть над чем потру
диться в настоящем учебном 
году: мы будем расширять 'н а 
шу игротеку, совершенство
вать, по советам учителей, под
готовленные раньше игры и 
продолжать работу в школьных 
кружках.

Г. А. КУЛАГИНА, 
руководитель кружка.

Новый проект 
П О Р Т  хуже прежнего

Кафедра физического воспи
тания разработала новый про
ект проведения XI спартакиа
ды университета. На наш 
взгляд, он не только не луч
ше, но, наоборот, хуже преж
него. По традиции каждая спар
такиада открывалась первен
ством УрГУ по волейболу, ко
торое проходило в октябре. В 
этом году кафедра предлагает 
провести спартакиаду «ком
пактно» во втором семестре. 
Это значит, что в период когда 
IV курс уйдет на практику, пя
тикурсники будут трудиться 
над дипломными, а остальные 
студенты — над курсовыми ра
ботами, спортсменам придется 
заниматься сразу пятью вида
ми спартакиады.

Тот факт, что кафедра наме
рена перенести основную часть 
работы на факультеты, конеч
но, можно только приветство
вать. Но это при условии, если 
факультетские соревнования 
будут контролировать спорт
клуб, кафедра и т. д. Однако 
желание кафедры перенести 
соревнования по баскетболу на 
факультеты нереально, так как 
зал свободным не бывает.

Нам кажется, что проведе
ние всех видов спартакиады 
следует распределить в тече 
ние всего учебного года с та
ким учетом, чтобы это не отра
зилось ни на занятиях студен
тов, ни на их спортивных ре
зультатах.

Мы настаиваем, на том. что
бы первенство УрГУ по волей 
болу провести в октябре-нояб
ре этого года. Все наши попыт 
кн. убедить работников кафед
ры физического воспитания 
принять это предложение, ока
зались неудачными.

В этой связи нам хотелось бы 
отметить и отношение кафед
ры к волейболу. Тренера все 
еще нет, и тренировки факти
чески не проводятся. Когда>мы, 
ныне студенты V курса, впер
вые пришли в университет, то 
волейбол (тренером тогда был
А. В. Кильчевский) был люби
мым видом спорта. Первенство 
по волейболу начиналось тор
жественным парадом, подъемом 
флага спартакиады. Зал всегда 
был переполнен. Безразличие 
же кафедры физвоспитания к 
этому виду спорта (отсутствие 
тренера, тренировки на протя
жении многих лет начинавшие
ся в 11 часов вечера) привело 
к тому, что не только болель
щики, но даже некоторые 
команды перестали являться на 
игры.

Б. ЛИВЩИЦ, 
секретарь комсомольского 

бюро истфака.
В. БАШМАЧНИКОВ, 

председатель спортбюро.
Г. ЧЕСНОКОВ, В. НЕРЕЗОВ, 
М. СМИРНОВ, К. КАРИПОВ 

Л. БЛЮМКИН — члены 
волейбольной команды  ̂

истфака.

ПО С Л ЕД АМ 'Н АШ И Х  
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

В нашей газете от 11 / IX-58 г. 
и от 11/Х-58 г. были поме
щены заметки «Завершить
строительство биостанции» и 
«Первые итоги».

Проректор по учебной рабо
те Б. В. Падучев ответил, что 
весной 1959 года, то есть ко 
времени проведения практики 
на биологическом факультету, 
предполагается оборудовать ис
тонскую базу.

Намечается построить летний 
пищеблок на 100 мест, завер
шить строительство каркасного 
дома, где разместится лабора
тория для обработки материа
лов и будут жить преподава
тели. Для студентов выстроят 
дом летнего типа на 50 — 60 
мест. Будет приобретена мо
торная лодка.

Кросс, посвященный 
40-летию ВЛКСМ

19 октября состоялся кросс, 
посвященный 40-летию комсо
мола.

Приветливо встречало в этот 
день празднично украшенное 
футбольное поле Зеленой рощи 
участников кросса. Он начался 
забегом мужчин на 3000 мет
ров. Как и следовало ожидать, 
его выиграл А. Пряхин, сту
дент-историк (9 мин. 49.6 сек.). 
Хорошо прошли дистанцию 
1000 м. девушки. 9 участниц 
показали время III спортивного 
разряда. Неплохим временем— 
2 мин. 46 сек. на дистанции 
1000 м. порадовал болельщи
ков В. Савельев (химфак).

Большой интерес вызвали за
беги девушек на 500 м. Ре
зультат Л. Кармановой — 1 
мин. 35,5 сек. — сразу при
влек к себе внимание.

— Неужели никто не сумеет 
улучшить ее время? — этот 
вопрос волновал многих.

И волнение было оправдан
ным. 1 и 2 места на дистан
ции 500 м. поделили Л. Чут 
гайнова (филологический ’ фа
культет) и Э. Винокурова (био
логический факультет) со вре
менем 1 мин. 34,5 сек.

Организованно выступили 
историки и журналисты. Исто: 
рический факультет завоевал 
право# внести в таблицу XI 
спартакиады первую красную 
единицу. Второе место заняли 
журналисты и филологи, оста
вив позади себя физико-мате
матический, химический и био
логический факультеты.

Одним словом, кросс озна
меновался упорной борьбой. 
Приходится только сожалеть, 
что в нем приняла участие все
го лишь седьмая часть студен
тов.

В. НИКОЛАЕНКО,

И. о. редактора А. МОИСЕЕВ.
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