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Несколько замечаний
Экзамен по диалектическому внутренне противоречия, они

материализму на четвертом 
курсе биологического факуль
тета дал, примерно, одинаковое 
количество отличных, хороших 
и удовлетворительных оценок, 
а также три «неуда».

Глубокие знания показали 
О. Гладкова, Э. Гилева, Э. Си-' 
макова, Н. Ситникова и дру
гие.

Общие результаты экзамена 
нельзя считать плохими, но 
они свидетельствуют о значи
тельных недостатках в подго
товке студентов. Они недооце
нили трудностей предмета, мед
ленно втягивались в работу. 
Не исчезли еще упования на 
свободные дни в период сес
сии. На многих ответах лежала 
печать формальных знаний. Так, 
давая правильные определения 
метафизического метода, сту
денты подчас не могли обнару
жить всех проявлений его в 
истории биологической науки. 
Верно характеризуя внешние и

затруднялись в постановке это
го вопроса применительно к ма
териалу своей специальности. 
Много недостатков было в ана
лизе произведений марксист
ско-ленинской философии.

Плохо отвечали JI. Усенко, 
JI. Тимошенко и В. Кулешова. 
Л. Усенко путала идеализм с 
метафизикой. JI. Тимошенко не 
смогла определить предмет ди
алектического материализма.

Общие результаты весенней 
экзаменационной сессии на чет
вертом курсе биологического 
факультета заставляют гово
рить также -#*о необходимости 
координационной работы между 
кафедрами общественных наук 
в целях установления единооб
разных требований к экзаме
нующимся.

Г. Д. СУЛЬЖЕНКО, 
доцент кафедры 
диалектического 
и исторического 

материализма.

Н а в с т р е ч у  с е с с и и
Сессия начинается букваль

но на днях. Готовятся к ней 
студенты, готовятся и декана
ты. Деканат исторического фа
культета составил расписание 
экзаменов еще в апреле, при
чем порядок их установлен по 
желанию студентов. Сейчас 
проходят производственные со
вещания, где преподаватели 
знакомят студентов с новыми 
требованиями. В этом году 
экзамены по решению кафедр 
могут проводиться без билетов, 
или в билеты могут быть вклю
чены лишь основные вопросы.

Некоторым, наиболее подготов
ленным студентам, разрешено 
сдавать экзамены досрочно.

На физико - математическом 
факультете сессия начинается 
несколько позднее, чем на дру
гих факультетах — 13 июня. 
Сейчас студенты V курса за 
щищают дипломы, третьекурс
ники и четверокурсники гото
вятся к защите курсовых~ ра
бот. Как и на других факуль
тетах, здесь проводятся про
изводственные собрания, по
священные подготовке к экза
менам.

Дневник сессии
17 мая закончилась сессия 

у биологов IV курса. В субботу у 
студентов группы ботаники про
шел последний экзамен — по 
луговедению. У 8 человек — 
«отлично», у 3 — «хорошо», 
у 2 — «удовлетворительно». 
Только отличные оценки полу
чили на экзаменах С. Генкина 
и Ж. Горбунова.

В этот же день сдали по
следний экзамен и зоологи. 
Отлично закончили сессию 
3. Баженова, С. Буйнова, Э. По- 
ловникова, Г. Пирогова.

У биологов - третьекурсни
ков сессия в самом разгаре. 
19 мая группы зоологов и

физиологии человека и живот
ных. Преобладают отличные 
оценки.

* * *
На IV курсе химического фа

культета сессия уже началась. 
13 мая химики сдавали экза:. 
мен по политической экономии. 
Итог: 29 отличных и 17 хоро
ших оценок. Глубокие знания 
показали студенты группы 
электрохимии: все девять чело
век получили «отлично».

Часть курса сдала экзамен 
и по диалектическому материа
лизму. Студенты Е. Коган, 
Ю. Лобанов, В. Русских, Н. Ло
гинова и другие имеют в своих 
зачетных книжках^ по две от-

Будем наблюдать 
еще интенсивнее
Прошло всего семь месяцев 

со дня запуска первых совет
ских искусственных спутников 
Земли. Благодаря им астрофи
зика шагнула так далеко, что 
этот небольшой промежуток 
времени для нее — целая эпо
ха.

Взять хотя бы нашу обсерва
торию. Сначала мы располага
ли только трубами и секундо
мерами, вычисляя орбиту спут
ника и время его прохождения 
с точностью до 0,2 секунды. Для 
наблюдения за вторым спутни
ком у нас были хронометры, 
специальная фотокамера, хро
нограф и радиоаппаратура. Мы 
сделали 40 снимков второго 
спутника. Время его прохожде
ния фиксировалось с точностью 
до 0,001 секунды. Очень точно 
вычислялась плотность атмос
феры.

За третьим искусственным 
спутником мы будем наблю
дать еще более интенсивно. 
Для обработки материалов на
блюдений получена новая ап
паратура — микрофотометр, 
универсальный измерительный 
микроскоп и другие. Наш 
астрономический кабинет ста
новится научным центром Ура
ла и Сибири по наблюдению 
за третьим искусственным 
спутником Земли.

Е. ЧЕНЦОВ, 
участник наблюдений 

за искусственными 
спутниками Земли.

❖

Первый рейс
Когда на первом

звездолете, 
Сверкнув в земной

голубизне, 
Уйдут грядущие пилоты 
В свой первый рейс —

туда, к Луне, — 
Пусть, улыбнувшись,

космонавты 
В ночи межзвездья

вспомнят тех, 
Кто верой в радостное

Завтра 
Готовил будущий успех! 
Как, разглядев на звездном 

небе

Чудесной искорки пробег, 
В душе твердил:
«Вот так—и мне бы!..» — 
Мечтой согретый

человек. • 
...О тех, кто дерзко

и упрямо 
Глядел в безбрежье лет 

и верст, 
Пусть вспомнят

первые Земляне, 
Стрелой скользя сквозь

россыпь звезд!-.
В. БУГРОВ, 

студент II курса 
филологического отделения.

Наше пожелание
Когда были запущены первые i чу выразить нашим ученым об- 

искусственные спутники Земли, | щее пожелание читателей —
у читателей возрос интерес к 
таким журналам, как «Техни
ка — молодежи», «Знание — 
сила», «Наука и жизнь». Мно
гие интересуются, нет ли спе
циальных брошюр о спутниках.

Я горжусь достижениями на
шей науки. Вместе с тем я хо-

быстрее написать научно-по
пулярные книги и брошюры, 
рассказывающие о завоевании 
космоса.

Д. 3. МАРГОЛИНА, 
библиотекарь.

ВЕЛИЧИНА СПУТНИКА—ПОРАЖАЕ7
Величина третьего спутника вполне достаточна, чтобы до-

меня поразила: только научное 
оборудование спутника весит 
столько же, сколько автомо
биль «Волга»! Это значит, что 
мощность ракеты - носителя

стигнуть Луны.
Р. РАДЧЕНКО, 

студент III курса 
физико-математического 

факультета.

Подготовку к экзаменам—под контроль!
Чем ближе к сессии, тем все ' ние материала В. Воинов и

физиологов сдавали экзамен по личные оценки

большее количество непрошту- 
дированных первоисточников 
по истории КПСС у тех, кто 
не привык конспектировать их 
в течение семестра. А недели 
проходят быстро: смотришь — 
уже сессия подошла вплот
ную. Какие уж тут конспекты! 
И начинается лихорадочное ли
стание объемистых томов. Вот 
о таких студентах и решили 
поговорить комсомольские ак
тивисты первых и вторых кур
сов вместе с преподавателями 
кафедры истории КПСС.

Заведующий кафедрой Федор 
Павлович Быстрых обратил 
внимание присутствующих на 
тех студентов физико-матема
тического факультета, успевае
мость которых по истории пар
тии вызывает серьезные опа
сения. Механики первого кур
са: Э. Соркин, Г. Черняхов
ский и В. Белов за весь се
местр не были готовы ни к 
одному семинару, от выступле
ний всегда отказывались. Скуч
но проходят семинары у пер- 
вокурсников-математиков.

Слабые знания по предмету 
у физиков второго курса. В 
предыдущем семестре Э. Дани
лова с трудом сдала зачет, пло
хо занимается она и сейчас, 
часто пропускает семинары и 
лекции.

Среди второкурсников-меха- 
ников сильно запустили изуче-

В этом году испол
няется 40 лет 
ВЛКСМ. Коми

тет комсомола обра
тился с призывом до
стойно встретить слав
ный юбилей активным 
участием в трудовых 
делах и созданием уни
верситетского денеж
ного фонда. Чем же 
ответили на этот при
зыв наши комсомоль
цы?

Историки уже внес
ли в комсомольскую 
копилку 1000 рублей, 
проработав три дня на 
автогенном заводе. У 
них создан трудовой 
штаб. Несмотря на то, 
что скоро сессия, исто
рики думают провести

В комсомольскую 
копилку

еще несколько суббот
ников.

Комсомольцы фило
логического отделения 
создали трудовую ко
миссию только в кон
це апреля. Правда, по 
ее инициативе в по
следнее время органи
зовано два субботника 
в парке им. Павлика 
Морозова. В результа
те комсомольцы IV 
курса заработали 260, 
а III — 70 рублей. 
Надр отметить, что

членам трудовой ко
миссии еще не хвата
ет умения найти хоро
шую работу, чтобы 
студенты могли тру
диться с полной на
грузкой.

Горят желанием 
практических дел и 
комсомольцы физико- 
математического фа
культета. Они разби
лись на группы, вы
брали ответственных и 
установили рабочие 
дни, но серьезно, к со

жалению, ни разу не 
потрудились. Перво
курсников послали в 
лесопитомник, где поч
ти нечего было делать. 
Ни о каком вкладе в 
комсомольскую копил
ку не могло быть и ре
чи.

Плохая организация 
труда у комсомольцев 
физмата объясняется 
отсутствием у них тру
дового штаба.

Ни копейки не внес
ли в комсомольскую 
копилку комсомольцы 
биологического, хими
ческого факультетов и 
отделения журнали
стики.

А. СТЕПУТЕНКО

B. Гусарин, последний про
пустил 12 часов семинарских 
занятий.

Ф. П. Быстрых подчеркнул, 
что прежде физико-математи
ческий факультет всегда был 
на хорошем счету у кафедры.

Не удовлетворена кафедра, 
продолжает Ф. П. Быстрых, ра
ботой филологов. Все три се
местра не занимается система
тически, часто пропускает се
минары, не посещает консуль
таций Ж. Бондарец (II курс). 
Неглубокие знания также у
C. Цыгановой.

Оставляет желать много луч
шего и подготовка к семина
рам студентов II курса отделе
ния журналистики.

Лишь химики не вызвали в 
свой адрес никаких упреков: 
оба курса вдумчиво относятся 
к изучению истории партии.

Далее Ф. П. Быстрых оста
новился на тех мерах, которые 
приняла кафедра для подготов
ки к сессии: разработаны во
просы экзаменационных биле
тов, назначены часы консуль
таций.

Большое внимание на экза
менах будет обращаться на зна
ние студентами текущей меж
дународной политики, на такие 
вопросы, как борьба с ревизио
низмом на современном этапе, 
итоги юбилейной и Первой сес
сий Верховного Совета СССР, 
материалы XIII съезда комсо
мола, проблемы укрепления ми
ра во всем мире. Поэтому, за
ключает Ф. П. Быстрых, сту

А вот на физико-математи 
ческом факультете такого цок 
г4роля нет, хотя там болщде 
чем где-либо, он необходим 
Первокурсники-механики В. Б у
латова. Т. Григорьева ничего 
не могли сказать о том, что 
от: сделали, чтобы курс улуч
шил подготовку к семинарским 
занятиям. Молчали и перво
курсники-математики. Их ком
сорг И. Юровская и староста
В. Аникина сами не подают 
примера активными выступле
ниями на семинарах, поэтому 
их не тревожит то, что и дру
гие предпочитают отмалчивать
ся.

Но время еще есть. Не позд
но наверстать упущенное. Пре
подаватели кафедры Л. И. Ле- 
гошин и Г. В. Чехович говори
ли о том, чтобы в оставшееся 
время студенты максимальнее 
использовали часы консульта
ций и взяли под контроль тех, 
кто нуждается в помощи.

Затем высказали свои сооб
ражения и замечания студенты. 
По их предложению будут про
ведены обзорные лекции на те
мы о современном ревизиониз
ме и о международном положе
нии.

Химики отметили, что 
конспектирование материалов, 
помещенных в газетах и бро
шюрах, занимает массу врздое- 
ни. Гораздо лучше каждому 
студенту приобрести собствен
ную брошюру или газету и, вни
мательно прочтя ее, отчеркнуть 
те места, которые представля
ют наибольшую ценность.

Ф. П. Быстрых согласился с
денты должны регулярно чи- этим и рассказал, как он сам
тать газеты, основательно изу
чать первоисточники и уже 
сейчас взяться за повторение 
пройденного.

Как лучше подготовиться к 
экзамену самому и помочь в 
этом своим товарищам по кур
су — вот что стали обсуждать 
собравшиеся активисты.

Т. Лежнева рассказала, что 
их первый курс филологов раз
бился на «пятерки»: такими
группами легче заниматься, 
выяснять что-нибудь спорное, а 
главное — всегда знаешь, что 
успели сделать твои товарищи. 
Строгий контроль за подготов
кой к семинарам установили 
теперь и филологи-второкурс
ники.

работает ^ д  брошюрами. От
мечая основное, он на послед
ней странице делает свои заме
чания и указывает страницы, 
на которых приводится то или 
иное положение. Получается 
своеобразный конспект. Такого 
рода конспекты можно реко
мендовать всем студентам.

В заключение хочется отме
тить, что подобные совещания 
актива целесообразней прово
дить не только в конце, но и в 
начале семестра. Тогда польза 
от них будет еще более дей
ственной.

А. ЗИНОВИЕВ,
Г. ЗАРУБИНА.



Брать пример с заводской  
с а м о д е я т е л ь н о с т и

В субботу в университете 
гостил коллектив художествен
ной самодеятельности Но
вотрубного завода г. Перво
уральска, который дал очень 
интересный концерт. В первом 
отделении гости показали одно
актную оперетту Кальмана «Че
тыре ошибки», а во втором вы
ступили эстрадный оркестр, во
калисты, чтецы и танцоры.

Горячо и дружно аплодиро
вали студенты своим гостям, и 
эти аплодисменты были не 
просто выражением дружеских 
чувств, но и вполне заслужен
ной оценкой работы самодея
тельного коллектива.

Приезд гостей был' не слу
чаен. Комитет комсомола ре
шил расширить и укрепить свя
зи между коллективами худо
жественной самодеятельности 
университета и уральских за
водов. *

Внимательно слушали сту
денты выступление художест
венного руководителя коллек
тива Н. А. Матизен, которая 
рассказала о славном пути, 
пройденном заводской самодея
тельностью, о результатах их 
упорного труда: коллектив не
однократно брал первые места 
на смотрах самодеятельности, 
на областном фестивале, имеет 
ряд дипломов I степени| с меж
областного смотра самодеятель
ности Урала и Сибири.

Все мы знаем Веру Баеву, 
студентку консерватории, со
листку хоровой капеллы уни
верситета, но мало кто знает, 
что первые шаги делала она в 
самодеятельности Новотрубного 
завода. Ряд бывших участни
ков самодеятельности учится в 
Свердловском музыкальном 
училище.

Да,'большие успехи у перво
уральцев. Есть над чем приза
думаться участникам художест
венной самодеятельности уни
верситета. Ведь в начале сле
дующего учебного года нам 
придется нанести ответный ви
зит.

Самодеятельность универси
тета сделала, правда, кое-ка- 
кие сдвиги. Так, создан, нако
нец, хореографический кружок, 
делает свои первые шаги 
эстрадный ансамбль.

Но вот беда: в хореографи
ческий кружок ходит очень ма- 
ло̂  юношей, что лишает воз
можности поставить массовые 
смешанные танцы. Плохо об
стоит дело и в других круж
ках именно из-за того, что ма
ло участников. Студентам уни
верситета нужно больше бо
леть за свою самодеятельность, 
активней включаться в нее.

Думается, что приезд гостей 
разбудит дремлющие силы уни
верситетской самодеятельности.

С. ВАЛИН.

П обольш е так и х веч ер ов
К восьми часам вечера в 

прошедшее воскресенье в акто
вом зале университета начала 
собираться молодежь. Можно 
было встретить не только на
ших студентов; в публике мно
го незнакомых лиц. Сегодня— 
молодежный вечер рабочих 
промышленных предприятий 
Свердловска и студентов уни
верситета.

Интересную и разнообразную 
программу показал коллектив 
художественной самодеятельно
сти клуба «Цветмет» Пышмин- 
ского медеэлектролитного зав-о
да. Здесь и неплохой инстру
ментальный ансамбль, вокаль
ный квинтет, силовые акроба- 
*ты, на долю которых выпал 
особенно большой успех, и, ко
нечно, «разговорники». Правда, 
интермедии и шутки не всегда 
отличались новизной, но испол

нены они были свежо, в хоро
шем эстрадном темпе.

Вечер закончился танцами.
Хотелось бы, чтобы этим 

концертом было положено на
чало настоящей тесной связи 
студентов с рабочими заводов 
города и области!.

В. КИЧИН.

Это необходимо
Еще недавно журналисты 

могли сказать, что у них есть 
хоть один творческий кружок. 
Да, был кружок очеркистов и 
работал неплохо. Многое по-' 
черпнули члены кружка на его 
заседаниях, большие, хорошие 
шщны были у них: о походах
на Верх-Исетский металлурги
ческий завод, о первых проб
ных очерках на материале это
го завода, о действительной 
практической учебе интересней
шему жанру.

Но... писатель Б. С. Ряби- 
нин занят, и все прекрасные 
планы рухнули.

А сколько кружков можно 
создать на отделении и каких 
интересных! Нам придётся ра
ботать в районных газетах, в 
которых очень редко появля
ются рецензии на фильмы, по
становки и т. д. Разве не цен
но для будущего журналиста 
сейчас научиться писать хоро
шие, содержательные рецен
зии. И есть люди, очень этим 
увлекающиеся. Но кружка • ре
цензентов нет. _

Многое может дать и кру
жок информации, где осваива
лись бы такие жанры, как за
рисовка, репортаж.

Студенты отделения журна
листики на нервом курсе сда
ют фоторепортаж и... успокаи
ваются. Лишь немногие про
должают заниматься фотогра
фией дальше. Некоторые пы
таются делать фоторепортажи 
и для газет. Но это крайне ред
кие и робкие попытки. Кружок 
фоторепортеров мог бы воспи
тать настоящих советских фо
токорреспондентов.

Кафедре печати, деканату и 
партбюро филологического ф а
культета следует серьезно за
няться созданием творческих 
кружков на отделении журна
листики.

В. свининников,
Ю. РЯЖЕНЦЕВ,

П. МЕЗЕНЦЕВ, 
студенты I курса 

отделения журналистики.

Результаты могли 
быть лучше

Недавно на стадионе пионе
ров и школьников проходили 
межфакультетские легкоатле
тические соревнования. Р е
зультаты соревнований, к со
жалению, значительно снизи
лись по сравнению с прошлы
ми достижениями университет
ских спортсменов.

Взять хотя бы «стометров
ку». Она считается одной из 
труднейших в легкой атлетике, 
но это не дает права нашим 
девушкам преодолевать ее за
14.5 секунды! Нам могут воз
разить, что в соревнованиях не 
участвовала Л. Сакович, по
казывавшая на «стометровке»
12.5 секунды. Но, как говорят, 
одна ласточка весны не дела
ет. У нас привыкли «выез
жать» на нескольких способ
ных спортсменах, совершенно 
забывая о массовом привлече
нии студентов к легкой атлети
ке.

С 1955 года остается «невзя- 
тым» результат Е. Юрчикова 
на 100 метрах — 11,4 сек.
В. Башмачников, занявший на 
этих соревнованиях первое ме
сто в беге на 100 метров, по
казал 11,9 сек.

Общая надежду и гордость — 
второразрядник А. Пряхин нын
че выступил явно слабее прош
лого года. 800 м, он пробежал 
за 2 мин. 2 сек. (в прошлом 
году — за 1,59), 5000 м за
15 мин. 4 сек-) в прошлом

С п о р т
году — за 15.33,6).

Не лучше обстояло дело и 
на других дистанциях. 200 м 
быстрее всех пробежала JI. Быч
кова, показав время 29,7 сек.. 
400 м — И. Сычова со вре
менем 1 мин. 7,6 сек.

Заставляют беспокоиться ре
зультаты прыжков в высоту у 
женщин. 130 см смогли пре
одолеть только две спорт
сменки. О. Максимова, взяв
шая 130 см с первой попытки, 
заняла первое место. С. Зюм- 
билова — второе. Рекорд 
университета, установленный 
В. Чертковой в 1955 году и 
равный 150 см оказался не
досягаемым.

Чувство горечи вызывают ре
зультаты прыжков в длину. 
Первое место среди мужчин 
здесь занял В. Пацула, пока
завший 5 м 58 см. Для срав
нения скажем, что рекорд уни
верситета среди женщин ра
вен 5 м 55 см. Он установлен 
Л. Сакович в прошлом году.

Единственную радость люби
телям легкой атлетики принес 
Э. Корсун. Он толкнул ядро 
на 11 м 65 см и установил но
вый рекорд университета.

Нам кажется, что результа
ты соревнований должны серь
езно обеспокоить кафедру физ- 
воспитания и спортклуб.

Б. ЖИГАНОВ.

Еще раз о теннисе
Недавно состоялось первен

ство университета по настоль
ному теннису в одиночном раз
ряде.

Первое место и звание чем
пиона вновь завоевал А. Ци- 
рульский (физмат). Хорошо вы
ступил В. Шушарин, занявший 
второе место, на третьем —
С. Байнов (отделение журчали-

Гости из США 
в нашем 

университете
В Свердловске два дня го

стила ... делегация редакторов 
студенческих газет США. Чле
ны её — редактор издания 
Международной комиссии На
циональной студенческой ассо
циации и заместитель редакто
ра ежемесячной газеты «НСА 
Ньюс» Ральф Дела Кава, 
редактор газеты Мичиганского 
университета «Мичиган Дей
ли» Питер Экштейн, редак
тор газеты колледжа Дарт
мут «Дейли Дартмут» Питер 
Экклз — выразили желание по
сетить наш университет. Такая 
возможность была им предо
ставлена.

Утром 14 мая американские 
журналисты встретились с 
преподавателями университета, 
присутствовали на лекции у 
студентов исторического фа
культета. Повсюду американ
ская молодежная делегация на
ходила теплый, радушный при
ем.

Около трех часов продолжа
лась беседа зарубежных гостей 
со студентами и преподавате
лями университета.

Хочется верить, ,что пребы
вание первой американской мо
лодежной делегации в нашей 
стране, встречи с советскими 
студентами послужат укрепле
нию дружественных отношений 
между США и СССР.

Торжество молодости и красоты
— Судьям приготовить 

оценку!
— Новичков за прыжок 

получает 9,3 балла.
Раздались дружные апло

дисменты: зрители привет
ствовали новый успех силь
нейшего гимнаста универси
тета. В. Новичков был под
линным героем дня.

Три дня в празднично 
расцвеченном спортзале про
должалось X первенство 
Уральского университета по 
спортивной гимнастике. Три 
дня бушевали страсти бо
лельщиков, три дня залом 
владели сила, молодость и 
красота. В борьбу вступили 
160 гимнастов и гимнасток. 
Среди них были и опытные 
спортсмены, и новички. 79 
спортсменов выполнили раз
рядные нормы.

16 мая состоялись заклю
чительные выступления. Де
вушки, работающие по пер
вому разряду, соревновались 
по произвольным упражне
ниям.

Интересны были вольные 
движения, сочетающие в се
бе элементы танца и акро
батики.

...Звучит плавная мело
дия. Сейчас здесь собрались 
основные претендентки на 
первое место. Вот проводит 
разминку Н. Ворошилова, 
одна из лучших гимнасток 
университета. Она заметно 
волнуется.

— Ворошилова идет на 
третьем месте, — объявля
ют судьи. Можно!

И она плавно заскользила 
по ковру. Легко и грациоз
но выполнив упражнение, 
Н. Ворошилова вырывается 
вперед от своей ближайшей 
соперницы С. Стародубовой. 
Теперь они меняются ме
стами: — Н. Ворошилова

выходит на второе место.
И так в течение всех со

ревнований лидеры шли с 
минимальным разрывом.

Иначе было у мужчин. С 
первого снаряда лидерство 
захватил В. Новичков. Со
стязание он закончил с ре
зультатом 102,3 балла, опе
редив ближайшего конкурен
та В. Ш алаева почти на 20 
баллов. По -сумме баллов 
В. Новичков выполнил нор
му первого спортивного раз
ряда. Третий призер —
B. Дубинин.

По программе мастеров 
выступила абсолютная чем
пионка вузов М. Носырева. 
Особенно удачно она проде
лала упражнения на разно
высоких брусьях.

В заключение соревнова
ний состоялся парад участ
ников и были подведены 
итоги.

Главный судья соревнова
ний, судья республиканской 
категории В. И. Озеров, вру
чил победителям грамоты. 
По первому разряду победи
тельницей стала А. Нович
кова (выступавшая вне кон
курса). Она, как и В. Нович
ков, вложилась в нормативы 
первого разряда; всего 0,45 
балла не хватило у Н. Во
рошиловой до норматива. 
Последующие места заняли
C. Старо»дубова, JI. Поляни- 
нова. По второму разряду 
победителями стали М. Аса- 
нова и А. Вертлиб, по тре
тьему — Р. Мацукатова и 
В. Шершнев.

Первое общекомандное ме
сто и переходящий приз за
воевал коллектив физико- 
математического факультета, 
на втором месте филологи, 
на третьем — химики.

Почетное право опустить 
флаг соревнований было

предоставлено В. и А. Но
вичковым, М. Носыревой. 
Под звуки Государственного 
гимна флаг медленно опу
скается. Соревнования за
кончены.

Девушки жмут руки свое
му тренеру Вячеславу Алек
сандровичу Столбову. Они 
благодарят его за путевку, 
данную им в «большой 
спорт».

А когда ушли болельщи
ки в зале еще долго остава
лись энтузиасты. О них, лю
бящих свой труд, спорт и 
вкладывающих в него свое 
сердце хочется сказать не
сколько слов. Бюро гимна
стической секции под руко
водством нашего выпускни
ка В. Г. Житомирского поза
ботилось о проведении и 
оформлении этих соревнова
ний, да и не только этих. 
Студентки С. Стародубова, 
Н. Ворошилова и многие 
другие, не считаясь со вре
менем, много сил и энергии 
отдали организации этой 
дружной спортивной семьи — 
семьи гимнастов.

Уровень подготовки на
ших гимнастов был сравни
тельно высок. Однако да
же хорошо подготовленным 
спортсменам не всегда уда
валось продемонстрировать 
то, на что они способны. Так 
случилось со Стародубо
вой, которая имела все воз
можности для выполнения 
нормы первого разряда. Но 
спорт есть спорт.

Зато нормы второго раз
ряда у девушек выполнило 
16 человек.

— Из них и будем гото
вить смену, — говорит В. А. 
Столбов.

Смена есть, будут и успе
хи!

В. ВАСИЛЬЕВ.

стики). Нужно отметить хоро
шее судейство соревнований, 
возглавляемое М. Ефимовым.

Нельзя не сказать несколь
ко слов о положении настоль
ного тенниса в университете. 
Кафедра физвоспитания и 
спортклуб уделяют мало вни
мания этому виду спорта. Нет 
хороших столов. Лишь недавно 
начали играть в главном зда
нии. Команда университета вы
ступает без единой спортивной 
формы. Нужен тренер, так как 
у нас слабо подготовлены де: 
вушки, да и юноши тренируют
ся бессистемно.

Хочется, чтобы кафедра физ
воспитания и спортклуб обра
тили серьезное внимание на 
этот вид спорта, который, ста
новится массовым во всех ву
зах нашего города.

В. ФЕДОТОВ, 
студент II курса физико- 

математического факультета.

Письмо в редакцию
Коллектив кафедры русского 

языка и общего языкознания 
считает необходимым довести 
до.сведения редакции, что в 
заметке «Кафедры — в по
мощь первокурсникам», поме
щенной в газете от 6 мая 
1958 г., содержатся неправиль
ные факты.

Э. Рогожникова, автор замет
ки, беседовала с и. о. зав. ка
федрой В. Н. Муравьевой в н а 
чале марта, когда современный 
русский и старославянский язы
ки на 1 курсе только начали 
читаться. Естественно, что сту
денты до 1-го марта специаль
но на консультации не ходили, 
хотя обращались после лекций 
с вопросами и к А. И. Дани
ловой, и к В. А. Чернову.

В течение марта и апреля 
консультации проводились не 
только в установленные кафед
рой дни, но и дополнительно.
А. И. Данилова, например, за 
эти два месяца провела 20 
консультационных дней. В. А. 
Чернов не только консультиро
вал тех студентов, которые 
обращались к нему, но и вы
зывал некоторых студентов на 
консультации.

Кафедра настаивает на опро
вержении ошибочней заметки.

От редакции. Публикуя это 
письмо, редакция признает до
пущенные ошибки; на винов
ных наложены взыскания.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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