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Новый крупный шаг в развитии 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ народного хозяйства страны

Великая программа
К числу важнейших завоева

ний современной химии отно
сится разработка способов син
теза каучука, пластических 
масс, искусственных волокон и 
других материалов. Поразитель
ные свойства этих материалов— 
высокая прочность, легкость, 
исключительная химическая 
стойкость, красивый внешний 
вид. дешевизна — обеспечива
ют широкое использование их 
во многих отраслях народного 
хозяйства и для удовлетворе
ния бытовых потребностей со
ветских людей. Поистине хи|мия 
выдвинулась в число тех отра
слей промышленности, от кото
рых зависит прогресс нашего 
народного хозяйства вообще. 
Велика роль химии'и в деле 
выполнения разработанной пар
тией программы подъема ма
териального уровня советского 
народа.

Вот почему с огромным удов
летворением встретили мы, хи
мики, постановление майского 
Пленума ЦК КПСС. Это — ве
ликая программа дальнейшего 
развития химической промыш
ленности и особенно производ
ства синтетических материалов. 
Она ставит перед учеными-хи- 
миками большие задачи.

Необходимо и дальше расши
рять научно-исследовательскую 
работу в области химии и

прежде всего в 
области органи
ческого синтеза, 
добиваясь полу

чения новых и новых синте
тических материалов. Возмож
ности химии в этом отношении 
безграничны. В нашей области 
имеются огромные запасы хи
мического сырья и, в частности, 
отходы производства резиновой, 
коксохимической, лесохимиче
ской и других отраслей про
мышленности. Они могут быть 
использованы, для получения 
новых синтетических материа
лов. Надо укрепить связи ка
федр с промышленностью, ста
вя задачу быстрейшего внедре
ния достижений науки в произ
водство.

Важнейшей задачей является 
улучшение подготовки и исполь
зования специалистов-химиков. 
Ведь не секрет, что многие на
ши выпускники используются 
плохо.. Очень часто в школе они 
не имеют полной нагрузки по 
химии и вынуждены препода
вать другие дисциплины — фи
зику, математику, биологию, 
психологию и даже иностран
ный язык.

Советские ученые, вдохнов
ляемые заботами партии о бла
ге советского народа, прило
жат все свои силы для выпол
нения великой программы по 
дальнейшему развитию химиче
ской промышленности.

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры 

коллоидной химии.

Химики горячо одобряют
В беседе с нашим корреспон

дентом декан химического фа
культета доцент М. А. Панюко- 
ва рассказала:

— Постановление майского 
Пленума ЦК КПСС об ускоре
нии развития химической про
мышленности -—очень своевре
менное и важное. Мы, химики, 
горячо одобряем его.

Постановление дает широкую 
дорогу производству синтетиче
ских материалов, в которых 
так нуждается наша промыш
ленность. В связи с этим кол
лектив преподавателей нашего 
факультета в ближайшее время 
будет, по-видимому, перестраи

вать свою работу так, чтобы 
еще более приблизить исследо
вания к нуждам промышленно
сти, установить тесную связь с 
соответствующими заводами 
Свердловска и других городов.

Уклон научно-исследователь
ских работ на кафедрах орга
нической и коллоидной химии 
должен, быть сделан в сторону 
синтеза и исследования физи
ко-химических свойств непре
дельных соединений, способных 
полимеризоваться.

Все эти вопросы будут ре
шаться на заседании Ученого 
совета факультета или на" от
крытом партийном собраний.

Каша мечта ^  осуществится
Все химики, и мы в том чис

ле, конечно, с радостью встре
тили постановление майского 
Пленума ЦК КПСС об ускоре
нии развития химической про
мышленности. так как оно от
крывает большие перспективы 
для работы в будущем.

Все мы мечтаем после окон
чания университета пойти) на 
производство, на заводы и те
перь, когда на химию обращает-

Пленум ЦК КПСС выра
жает уверенность, что со
ветский народ, тесно спло
ченный вокруг Коммунисти
ческой партии, успешно 
справится с задачей уско
ренного развития химиче
ской промышленности и этим 
внесет новый крупный вклад 
в решение главной экономи
ческой задачи СССР — в 
кратчайшие сроки догнать и 
перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по 
производству продукции на 
душу населения, в дело 
строительства коммунизма в 
нашей стране.

На кафедре диалектического 

и исторического материализма О б с у ж д е н ы

ся такое большое внимание, эта 
мечта нам кажется вполне до
стижимой.

Возможно, кто-нибудь из нас 
будет работать на химических 
зародах, которые сейчас начнут 
строить.

Л. КУЗЬМИНА,
Н. ПОПКОВА,

Л ВАТУТИНА* 
студентки I курса 

химического факультета.

Прекрасные
перспективы

Решение майского .Пленума 
ЦК КПСС — это одно из оче
редных важнейших мероприя
тий партии и правительства, 
направленных на повышение 
жизненного уровня советского 
общества.

Какие прекрасные перспек
тивы открывает это решение пе
ред учеными-химиками, рабо
тающими в области химической 
технологии органических и не
органических веществ! Они по
лучат прекрасную возможность 
для практического приложения 
своих знаний, базу для взлета 
научных идей и фантазий.

Но нельзя забывать, что май
ский Пленум ЦК КПСС откры
вает широкую дорогу только 
тем ученым-химикам, которые 
свои личные интересы подчиня
ют интересам общества. В этом 
залог успеха в работе каждого 
ученого.

От. души приветствую реше
ние Пленума ЦК КПСС!

С. К. ЧИРКОВ, 
профессор, доктор 
химических наук.

Предстоит 
интересная работа

Решение Пленума ЦК КПСС 
нас, студентов-органиков, ка
сается непосредственно. Будет 
еще более расширена химиче
ская промышленность нашей 
страны, и выпускникам химфа
ка' найдется немало интересной 
работы на производстве.

Уже в этом году в создавае
мый в Свердловске новый на
учно-исследовательский инсти
тут резиновых технических из
делий направлено несколько на
ших однокурсников.

Н. КУДРЯВЦЕВА,
Н. ГОРБУНЦОВА,

В. СОКОЛОВА,
Е. ЧЕЧЕГОЕВА, 
студенты V курса 

химического факультета.

ДВА ТОНА
„Истории философии“

Вышли в свет первые два 
тома «Истории философии». 
Это значительное событие в 
философской жизни страны. 
Книги вызвали громадный ин
терес не только у нас, но и за 
рубежом.

Недавно «История филосо
фии» была обсуждена работни
ками нашей кафедры с привле
чением философской общест
венности Свердловска. В нем 
принял участие и член-кор
респондент Академии наук 
СССР М. Т. Иовчук. Р а
ботники кафедры единодуш
но отметили, что большо
му коллективу авторов уда
лось создать подлинно научную 
историю философии; принципи
альное значение имеют главы 
о философской мысли в стра
нах Востока, Латинской Аме
рики, США.

Л. Н. Коган. Г. Д.- Сульжен- 
ко, Ю. С. Мелентьев и другие, 
указали на ряд недостатков ме
тодологического характера.

Л. П. ЧУРИНА, 
кандидат философских 

наук.

МАТЕРИАЛЫ
КНИГИ

На кафедре диалектического 
и исторического материализма 
прошло обсуждение материалов 
книги «Культурно - техниче
ский подъем рабочего класса 
СССР — закономерность раз
вития социалистического обще
ства», выпускаемой Институ
том философии Академии наук 
СССР совместно с Уральским 
университетом.

Цель книги — на конкрет
ных фактах из деятельности 
предприятий, и прежде всего 
заводов Урала, показать, обоб
щить достижения нашей стра
ны в повышении культурно- 
технического уровня рабочего 
класса.

Для обсуждения представлен
ных глав книги из -Москвы 
приезжали член-корреспондент 
Академии наук СССР М. Т. 
Иовчук — главный редактор 
готовящегося издания, профес
сор Ц. А. Степанян, кандида
ты наук А. Т. Зиновьев и 
Ю. Г. Добрынин.

В работе над книгой прини
мают участие до 28 москов
ских и свердловских авторов.

О. Н. ЖЁМАНОВ, 
аспирант.

Встреча с делегатом XIII съезда BJIKCM
7 мая в актовом зале комсо

мольцы университета в;стрети- j 
лйсь с делегатом XIII съезда ’ 
ВЛКСМ секретарем комитета 
комсомола УПИ Н. Ищенко.

• — В нашу делегацию входи
ло 23 человека. По численно
сти она стояла на четвертом 
Месте, — ‘ рассказал Н. Ищен
ко. — Слушая приветственные 
телеграммы и комсомольские 
рапорты съезду, мы почувство
вали, что весь наш народ сле
дит за его ходом, считает де
лом большой государственной 
важности.

Делегат съезда остановился 
на его решениях, отдельных 
наиболее интересных выступле
ниях, сообщил о тем, как пря
мо в ходе-бурных прений моло
дые колхозники . и производ
ственники вызывали друг друга 
на соревнование.

С большой теплотой Н. 
Ищенко рассказал о встрече с 
членами ЦК КПСС.

В заключение он поделился 
впечатлениями от посещения 
недавно открытой в Москве 
кинопанорамы.

Можно рекомендовать 
колхозам области

Дипломная работа Вали 
Поповой, студентки V курса 
биологического факультета, 
признана одной из лучших: 
интересная тема, полное и 
творческое ее раскрытие, 
глубокие, содержательные 
выводы.

Над темой будущего дип
лома Валя начала работать 
со второго курса, Конечно, 
ее первые практические опы
ты по изучению дикорасту
щей овсяницы и введений ее 
в культуру были далеки от 

. научных исследований, но... 
всему свое время.

И зимой, когда третье
курсникам предложили темы 
курсовых работ, у Вали не 

-было раздумий— «Биологи
ческие особенности дикора
стущей овсяницы луговой 
при использовании в куль
туре». С тех пор она работа
ла над ней три года.

В питомнике Тимохинской 
лугомелиоративной станции 
Валя высеяла на двух уча
стках семена дикорастущей 
и культурной овсяницы. Она 
следила за изменением ро
ста растений при разных кли
матических условиях и выя
вила преимущества дикора
стущей овсяницы при введе
нии ее в культуру.

Эта трудная исследова
тельская работа требовала

знаний и времени. Валя чи
тала много специальной ли
тературы, советовалась с ру
ководителем практики до
центом П. В. Лебедевым и с 
подругами. А отдых? Что. ж, 
в питомнике летом мож
но отдохнуть куда лучше, 
чем в городе. Да и не одна 
Валя жертвовала летним от
дыхом. Целый отряд «нор-” 
мовиков» под руководством 1 
П. В. Лебедева работал в пи
томнике. Иногда девушкам 
было очень трудно: почвы
полузаболоченные, сырые, а 
все приходилось делать 
вручную. Сами пололи, сами 
косили травы. Часто домой 
возвращались поздно, гряз
ные, усталые, искусанные 
комарами. А рано у тр о м '—' 
снова на участок.

За четыре года Валя По
пова выявила наиболее цен
ные качества травы. Ее одну 
из всех биологов-исследова- 
телей вызывали в Ленин
град на студенческую науч
ную1 конференцию. Там ее 
труд получил высокую оцен
ку-

Успешно защищен диплом. 
Теперь дикорастущую овся
ницу смело можно рекомен
довать колхозам области как 
кормовую урожайную куль
туру.

Э. РОГОЖНИКОВА.

Приз нашей газеты—снова у историков
11 мая наши легкоатлеты встретились на X традиционной 

эстафете имени газеты «Уральский университет». Честь каж 
дого факультета защищали женская и смешанная команды. 
Спортсменам предстояло пробежать дистанцию протяженно
стью более 6 километров.

В обоих забегах победу одержали спортсмены физико-ма
тематического факультета, на втором месте были легкоатлеты 
истфака. Но благодаря тому, что при оценке результатов физ
мата учитывалось время, его вторых команд, коллективу исто
рического факультета удалось занять общее первое место.



П е р в ы е  результаты
я

У биологов четвертого курса 
уже началась весенняя сессия. 
О первых результатах ее мы 
попросили рассказать декана 
биологического факультета до
цента П. В. Лебедева. Вот что 
он сообщил:

— У студентов IV курса 
экзамены начинаются рано, так 
как впереди — два месяца 
практики, результатом которой 
будут их дипломные работы. 
Студенты успешно рассчита
лись до сессии со всеми заче
тами.

Сейчас сдано уже два экза
мена. Экзамен по политэконо
мии прошел очень хорошо. Р е
зультаты: 30 отличных оценок,

21 — «хорошо» и одно «удо
влетворительно». Значительно 
хуже сдали четверокурсники 
диалектический материализм. 
Много удовлетворительных оце
нок. есть даже «неуды» (у Л. 
Тимошенко, 3. Кулешовой и 
Л. Усенко). Оба экзамена сдали 
на «отлично» Э. Симакова, Н. 
Ситникова, Г. Пирогова, 3. Яч- 
менева, С. Буйнова, Н. Нирен- 
бург, Э. Новожилова: и другие.

У студентов-биологов других 
курсов идут сейчас зачеты. Хо
рошо прошли зачеты у перво
курсников по морфологии ра
стений, у третьекурсников — 
по дарвинизму и по методике 
преподавания биологии и хи
мии.

Большинство оценок-— отличные и хорошие
На IV курсе химического ф а

культета закончилась защита 
курсовых работ. Химиков мож
но поздравить с успехом: боль
шинство оценок — отличные и 
хорошие. Из 47 работ 24 оце
нены на «отлично».

Очень интересны работы не
которых студентов по кафедре 
коллоидной химии (руководи
тель — доктор химических наук 
А. А. Тагер). Реферативная ра
бота Ю. Лобанова, например, 
имеет практическое значение, 
для лаборатории. Цель ее — 
дать обзор литературы по 
различным типам калориметров 
и рекомендовать для конструи
рования модель, наиболее при
годную для проводимых на ка
федре работ. Ю. Лобанов пока
зал умение анализировать ли
тературу и хорошо разобрался 
в сложных электрических схе
мах. Работа его вызвала боль
шой интерес и обсуждалась на 
заседании кружка.

Экспериментальная работа 
Е. Каган будет представлена на 
смотр научных студенческих

работ. Тема ее «Вязкость рас
творов полиэлектролитов». Ис- 
следовния в этой области стали 
проводиться на кафедре только 
в 1958 году. Е. Каган само
стоятельно разобралась в лите
ратуре и удачно воспроизвела 
ряд опытов А. Качальского.

Отличную оценку получил 
В. Русских. Он разбирал рабо
ты. которые проделаны италь
янским исследователем Наттом. 
Опубликованы они на англий
ском языке, но В. Русских хо
рошо справился с переводом.

На кафедре физической хи
мии студенты в основном вы
полняли экспериментальные ра
боты. Некоторые изних входят 
в план научных - исследований 
сотрудников кафедры. Работы 
студенток М. Блох, В. Гнатов- 
ской, Т. Халимоновой, И. Лю
бимцевой, Т. Хамагановой. М. 
Салтыковой и других оценены 
на «отлично».

Пожелаем химикам таких же 
успехов в весенней сессии!

В. СТЕПАНЮК.

о п я т ь  до последних дней!
— В «позорный список» их 

всех надо занести, — полушу
тя, полусерьезно заметила пре
подаватель немецкого' языка 
Ю. М. Стадлер, когда речь заш
ла о филологах III курса.

Срок сдачи первой половины 
внеаудиторного чтения прошел 
еще в апреле, а третьекурсни
ки, как обнаружилось при про
верке, к 1 мая не сдали ни од
ной страницы. Напрасно препо
даватель английского языка 
Г. А. Спасская с беспокойством 
поглядывала на пустые ведомо
сти III курса, напрасно Ю. М. 
Стадлер взывала к сознанию 
своих «рекордистов», если ей 
удавалось случайно остановить 
кого-либо из них на лестнице. 
Третьекурсники, по-видимому, 
решили держаться до «побе
ды», а в конце семестра оглу

шить преподавателей сплошной 
лавиной «тысяч».

— Студенты С. Малышева, 
JI. Подкорытова. Г. Сметанина, 
А. Филатова, — отметила пре
подаватель Т. Г. Петрова. — 
систематически оттягивают сда
чу домашнего чтения до по
следних дней.

Наконец, C. X. Самусенко 
«повезло»: трое из француз
ской группы сдали по несколь
ко страниц внеаудиторного чте
ния. Пять человек начали рабо
тать у преподавателя Т. Г. Пет
ровой. Вот и все «успехи».

20 мая — последний срок 
сдачи. Филологи III курса ра
дуются солнцу, улыбаются ве
сеннему небу, улыбаются даже 
преподавателям, здороваясь с 
ними, и — не сдают ни стра
ницы!

К. БУТЫРИНА.

П И С Ь М А  
В РЕДАКЦИЮ

Нужен тир
Молодежь нашего универси

тета любит стрелковый спорт. 
Прошедшие недавно соревнова
ний между факультетами пока
зали возросшее мастерство 
стрелков.

Однако у нас нет своего ти
ра. Это сильно тормозит разви
тие стрелкового спорта в уни. 
верситете.

А ведь тир в нашем вузе 
был, и неплохой. Необходимо 
только, чтобы ректорат отпу
стил средства на его восстанов
ление. Один-два студенческих 
субботника, и наши любители 
стрелкового спорта получат по
мещение для занятий.

Профкому и кафедре физвос- 
питания следует об этом серь
езно подумать.

П. Ф. слюнько,
руководитель стрелковой 

секции.

Хорошее, 
полезное дело

Хорошо работает касса взаи
мопомощи преподавателей и со
трудников университета. На ее 
счету сейчас 67 тысяч рублей. 
За год выдано ссуд на 141 ты
сячу.

Сейчас весна. Нужна одежда 
детям, необходимо выкупить 
путевку для ребенка в лагерь 
или в дом отдыха, санаторий. 
А ведь не всегда есть деньги. И 
вот здесь выручает касса вза
имопомощи.

Правление кассы доверило 
Л. Славниной быть казначеем. 
Она очень аккуратна и с душой 
относится к своей работе.

М. А. ГОДИСОВ, 
заведующий 

типолабораторией.

С 1-го на 13-е...
Когда-то общежитие по ули

це Чапаева № 20 было облада
телем переходящего Красного 
знамени обкома профсоюза р а 
ботников высшей школы.

А сейчас общежитие оказа
лось на 13 месте. Председатель 
студкома Н. Кожевников на 
заседании профкома объяснил 
причину этого весьма наивно: 
мол, комиссия обкома профсою
за несправедливо подошла к 
оценке состояния общежития.

В чем же настоящая причи
на такого скачка с первого ме
ста на тринадцатое? Плохо ра
ботал студком, не было ни гра
фиков дежурств, ни плана.

Необходимо подобрать более 
работоспособный состав студен
ческого комитета, который бы 
заботился о порядке в обще
житии, дорожил бы его че
стью. Чаще должны наведы
ваться сюда товарищи из проф
кома. А главное — нужно са
мим студентам взяться за наве
дение чистоты, бороться за 
культуру общежития.

И. КУЛЬГУСКИН.

Ф Е Л Ь Е Т б Н

Почему плачут книжки

В М О Л Е К У Л Я Р Н О Й  л а б о р а т о р и и
Интересно иметь де

ло с молекулами, прав
да? И вот первокурс- 
ники.физики «варят» 
молекулы, взвешивают 
их, перегоняют^ из 
дождя в лед.

'Занятия идут фрон
тальным методом. Что 
это значит? Раньше 
студентам давали раз
ные темы лаборатор
ных работ: приборов
на всех не хватало. Ис
следования приходи
лось проводить по ма
териалу, который пред
стояло изучать еще че
рез месяц. А препода
ватель был вынужден 
консультировать сразу 
по пятнадцати темам.

Теперь их осталось

Мышь совсем не была деоз- 
кой. Она была просто неграмот
ной. Только поэтому «норуш
ка» так бесцеремонно обнюхала 
переплет, лежащей на полу 
«Истории человечества», а за
тем попробовала его на зуб. 
«Не так уж плохо», — решила 
она и принялась за солидное 
издание товарищества Сойкина 
более основательно. «Времена и 
народы» только захрустели под 
ее острыми зубами...

— Ну, и еще пол годика 
подождете, — сказал Григорий 
Карпович Пархачев с очарова
тельной улыбкой. Это была, ко
нечно, шутка. Заведующие хо
зяйственной частью обычно лю
бят пошутить. Но Дина Зиновь
евна Марголина почему-то не 
почувствовала особой радости. 
Она почувствовала усталость— 
и душевную и физическую". Пои 
одном воспоминании о много
численных «переходах» из зда
ния филологического факульте
та в главное начинали ныть но
ги. Если бы Дина Зиновьевна 
пользовалась услугами спидо
метра, на нем безусловно стоя
ла бы внушительное двухзнач
ное число.

Именно стараниями Дины 
Зиновьевны появились на свет 
одна за другой девять заявок. 
«Нужны стеллажи!», «Стелла
жей для книг!», «Куда девать 
книги?!» — взывала каждая из 
этих бумажек. И каждая из них 
благополучно исчезала куда-то, 
«как мимолетное виденье», не 
оставив после себя никакого 
следа. Работники хозчасти из 
всего культурного наследства

В нынешнем

прошлого наиоолее твердо за
помнили сказку про белого быч
ка и старательно пели ее в от
вет на все обращения и воззва
ния. Поэтому и десятая — по
следняя заявка, написанная в 
декабре прошлого года, очень 
удобно устроилась под сукном 
начальнического стола.

А стеллажи ©се так же оста
ются «мечтой поэта». Каких 
только препятствий не Ставила 
суровая жизнь перед ее осуще
ствлением!

— Нет мастера...
— Нету средств...
— Нема материала...
И требовательность библио

текарей постепенно отступала 
под напором бюрократизма. 
Сначала заведующая читаль
ным залом имела дерзость за
казать десять стеллажей, по
том, умерив столь непомерные 
притязания, решила ограни
читься восемью. Теперь она мо
лит с безнадежностью отчая
ния: «Хоть два!». Но этот глас 
находит отклик лишь в без
молвных песках пустыни Кара- 
Кум. Книжки по-прежнему в 
тесноте и в обиде.

А ведь еще в «незабываемом 
пятьдесят шестом» М. Е. Гла- 
вацкий заверял библиотечных 
работников в скором разреше 
нии наболевшего вопроса.

— Мы поставим точку над 
«и»! — бодро восклицал он 
Но эти надежды не сбылись. 
«Точка» и «и» до сих пор не 
могут найти друг друга.

Надо им помочь.
В. КУПЧЕНКО.

ГОДУ ПОХВАЛИТЬСЯ НЕЧЕМ

ТОЛЬКО три. Поэтому 
ассистентам и препода

вателям сейчас надо 
готовиться только по

трем вопросам. Легче и 
будущим Эйнштейнам: 
практическая работа 
следует непосредствен
но за курсом лекций. 
Совсем нетрудно опре
делить удельную теп
лоемкость даже самого 
твердого тела, если ма
териал только что 
пройден!

Правда, пока дать 
одну лабораторную те
му всем сразу еще 
нельзя —приборов не
достаточно. Но неда
леко то время, когда 
все студенты в моле
кулярной лаборатории 
одновременно сядут за 
аппараты, о работе с 
которыми они только 
что слышали на лек
ции.

2 мая проходила традицион
ная эстафета на приз газеты 
«Уральский рабочий». В ней 
участвовала и команда универ
ситета.

Если в 1957 году наши лег
коатлеты заняли 5 место (не 
так уж плохо!), то в нынешнем 
году им нечем похвалиться.

Две трети состава коман
ды — «новенькие», бежали в 
первый раз. Ребята молодые, 
горячие. Пусть у них меньше 
мастерства, чем у «старичков», 
но спортивного задора им не 
занимать.

Так почему же наши легко
атлеты оказались на 12 (!) ме
сте? Можно искать (и нахо
дить) много причин: и то. что 
на первом этапе не был постав
лен сильный участник, в ре
зультате команда сразу оказа
лась на одном из последних 
мест; и то. что «прикидка» пе
ред эстафетой прошла, скажем 
прямо, плохо (не было маши
ны, чтобы развести участников 
по этапам). Да и отдельные 
спортсмены отнеслись к ней не
серьезно, и самое позорное, что 
нашлись не умеющие пра
вильно принимать эстафетную 
палочку и т. д., и т. п.

Главное — не это. Эстафета 
явилась своего рода оценкой ра
боты легкоатлетической секции 
(тренер Н. И. Белоусов).

Взять хотя бы такой факт: в 
прошлом году было только пять 
«сухеньких» тренировок. Имен
но «сухеньких». Если раньше 
легкоатлеты после занятий иг
рали к  баскетбол, что делало 
тренировки разнообразнее, ин
тереснее. то теперь нет и этого.

Не случайно, что зимой на за
нятия приходило 4 —5 человек, 
тренер .давал им задания и,... 
уходил, предоставляя трениро
ваться самостоятельно. Правда, 
весной перед соревнованиями 
секция оживилась, но ненадол
го. Эстафета прошла, и все 
осталось по-прежнему. Даже 
хуже, тренировки стали прово
диться в разных местах: то в Зе
леной роще, то во Дворце пио
неров (!), то на улице.

Кафедре физвоспитания, и 
особенно тренеру Н. И. Белоу
сову, следует улучшить работу 
секции. Удобнее всего, конечно, 
проводить занятия в Зеленой 
роще, и не просто бегать, а 
играть в футбол, баскетбол 
и т. п.

Только в постоянных трени
ровках, при внимательном от
ношении руководства кафедры 
к секции легкоатлетов, наши 
спортсмены смогут улучшить 
свои результаты.

Б. ТИМОФЕЕВ.

На в т о р о м  м е с т е
10 мая в спортзале ДСО 

«Локомотив» проводились со
ревнования на первенство ву
зов города по фехтованию.

Наиболее серьезными про
тивниками фехтовальщиков 
университета всегда были 
спортсмены У ПИ. В этом году 
они оказались более подготов

ленными и выиграли у нашей 
команды встречи по эспадрону, 
шпаге и женской рапире. Успех 
нашей мужской группы рапири
стов не мог спасти положения. 
Команда университета вынуж
дена была уступить первенство 
фехтовальщикам Политехниче
ского института и заняла вто
рое место.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Читатель нашей газеты тов. 

А. Вознесенский написал в ре
дакцию об отсутствии по утрам 
в столовой главного здания уни
верситета чистого полотенца на 
умывальнике.

Директор столовой Р. И.

Рейнгольд признала факт пра
вильным. Теперь в столовой 
всегда висит чистое полотенце.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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