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Мы все за мир i
6 июня состоялось собрание преподавателей и сотруд

ников филологического и исторического факультетов, по
священное «Неделе мира» и подготовке к Конгрессу за 
разоружение и международное сотрудничество.

С большим вниманием собравшиеся прослушали 
вступительное слово члена областного комитета защиты 
мира заведующего кафедрой теории и практики партий
но-советской печати Е. Я. Багреева.

Затем выступил декан исторического факультета до
цент Е. Г. Суров. Он говорил о той горячей поддержке 
со стороны советского народа, которую вызывает неиз
менно миролюбивая политика советского государства, от
метил большое значение культурных связей наций для 
укрепления мира, и международного сотрудничества. Тов. 
Суров призвал коллектив преподавателей и сотрудников 
университета улучшением работы способствовать утверж
дению всемирно-исторической роли СССР как оплота 
мира и демократии.

Старший преподаватель кафедры русского языка 
А. И. Данилова выразила мнение всех присутствующих, 
заявив:

— Мы все желаем мира!
Собрание единогласно приняло следующее решение: 
Собрание преподавателей и сотрудников филологиче

ского и исторического факультетов Уральского государ
ственного университета имени А. М. Горького единодуш
но поддерживает и приветствует созыв Всемирного Кон
гресса за разоружение и международное сотрудничество.

Вместе со всеми советскими людьми мы всячески бу
дем содействовать успеху Конгресса, чтобы он сплотил 
силы человечества, стремящиеся к миру, мобилизовал са
мые широкие народные массы на борьбу за разоруже
ние, за мирное сосуществование всех государств, за мир
ное урегулирование спорных вопросов, за создание атмо
сферы доверия и делового сотрудничества. Непоколеби
ма наша уверенность в том, что народы заставят прави
тельства капиталистических стран встать на путь мир
ного сосуществования.

Мы надеемся, что Конгресс внесет большой вклад в 
решение вопроса о немедленном прекращении испытаний 
атомных и водородных бомб, проводимых США и Англи
ей и о запрещении этого оружия. Конгресс народов по
требует от правительств стран Северо-Атлантического 
блока подписать пакт о ненападении со странами Вар
шавского договора и перейти от политики блоков к кол
лективной системе безопасности. Он будет способство
вать созыву совещания на высшем уровне.

Конгресс поможет созданию в Европе и Азии зон, 
свободных от атомного, водородного и ракетного ору
жия, окажет содействие развитию свободы торговли и 
экономического сотрудничества.

Мы уверены, что Конгресс сделает большой вклад в 
дело ликвидации межгосударственных отношений, осно
ванных на силе, на колониальном гнете, на расовой дис
криминации, в установление отношений, основанных на 
принципах равенства, невмешательства во внутренние де
ла, ненападения, взаимного уважения территориальной 
целостности и государственного суверенитета.

Для повышения 
качества преподавания

Статья М. Н. Руткевича 
«Роль кафедры в повышении 
качества преподавания», опуб
ликованная в газете «Ураль
ский университет», ставит ряд 
важных и интересных вопро
сов, связанных с организацией 
работы на кафедрах.

Наша кафедра истории СССР 
придает большое значение ор
ганизации учебной ^работы. 
Имевшиеся в прошлом недо
статки постепенно преодолева
ются.

В этом учебном году в ка
честве обязательных лекцион
ных курсов были прочитаны: 
«Источниковедение истории 
СССР XVI—XVII веков» и 
«Историография истории СССР 
с древнейших времен и до 1917 
года». Оба эти курса имеют 
серьезное значение в подготов
ке студентов-историков.

В настоящее время кафедра 
поставила перед собой зада
чу — подготовить ряд лекций 
и один спецкурс по источнико
ведению. Как известно, до сих 
пор отсутствует даже програм
ма по этому курсу.

По новому кафедра органи
зовала чтение истории Совет
ского периода; три квалифици
рованных преподавателя те
перь ведут этот ответственный 
раздел общего курса истории 
СССР. В помощь преподава
телям, ведущим курс лекций 
по Советскому периоду, на ка-

Успешно сдать экзамены-
дело чести каждого студента

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

У БОЛЬШИНСТВА— 
ХОРОШИЕ 
ОЦЕНКИ

9 часов утра. Первыми бе
рут билеты В. Авдусина, О. Гор- 
диюк, Н. Колеватова, студент
ки 403 группы исторического 
факультета. Они сдают экзамен 
по историческому материализ
му.

Экзаменатор Любовь Павлов
на Чурина приглашает отве
чать О. Гордиюк. Девушка да
ет исчерпывающий ответ на 
вопросы, доставшиеся по биле
ту. Оценка — «отлично».

Вскоре к экзаменационному 
столу подходят В. Ламтева, 
Д. Ратникова, Л. Вьюженко. И 
в их зачетных книжках появ
ляется еще по одной повышен
ной оценке. Заслуженная на
града за труд, учебу!

3 часа дня. Экзамен подхо
дит к концу. В коридоре говор
ливая группа однокурсников, 
«болеющих» за товарищей. 
Ждут, как сдадут остальные. 

Выходит Т. Сумцова.
Как сдала? Какие достались 

вопросы? — нетерпеливо спра
шивают подруги.

— Пять! — с радостью вос
клицает Тамара.

Последней выходит А. Пуш- 
карева. Она взволнованно за
крывает зачетную книжку. 
Преподаватель качает головой...

В чем дело?
Пушкарева подвела всю 

группу, получила «неуд». Ее 
успокаивают и тут же по-дру
жески и строго замечают:

— На нас, Алла,надейся,но и 
сама работай...

Скоро следующий экзамен. 
Надо готовиться, не теряя ни 
минуты дорогого времени.

И. КУЛЬГУСКИН.

Студентки IV курса химфака Г. Мошкарева и С. Кре- 
четова сдают экзамен по спецкурсу физико-химического 
метода анализа. Экзаменатор доцент В. Ф. Барковскнй.

Говорят преподаватели
101 группа филологов и 102 

группа журналистов сдали эк
замен по истории КПСС. Не 
все студенты хорошо подготови
лись к нему. У журналистов 
один «неуд», а у филологов 
даже три (Н. Дементьев, А. Каз
начеева и Н. Нейман).

Старший преподаватель В. П. 
Прозоров рассказал нашему 
к орр еоп онд ен ту:

— Н. Дементьев плохо посе
щал лекции, а если и присут
ствовал на них, то не записы
вал, однажды даже был удален 
с лекции. А Н. Нейман совсем 
отказалась отвечать.

Но многие студенты подго
товились добросовестно. У фи
лологов мне особенно понрави
лись ответы Л. Бурганской и 
JI. Чугайновой. Они заслужен
но получили «отлично».

Глубокие знания показала 
первокурсница отделения жур
налистики В. Аврамова. Она 
блестяще ответила на вопрос 
«Борьба с ревизионизмом на 
современном этапе». Чувствует
ся, что В. Аврамова не только

В лекциях давались подроби
ные материалы о подготовке 
вооруженного восстания, но, не
смотря на это, тему «Партия 
большевиков — вдохновитель и 
организатор победы Великой

м о щ и

федре были прочтены обзоры 
литературы по истории граж 
данской войны (лектор О. А. 
Васьковский); по Великой Оте
чественной войне (лектор Н. В. 
Еф ремейков) и другие.

Много еще надо сделать ка
федре для организации и про
ведения практических занятий. 
К сожалению, и!з-за отсутствия 
источников часто занятия не 
достигают тех результатов, ко
торых хотят добиться препода
ватели. особенно по таким раз
делам курса как XIX век, им
периализм и история Советско
го общества. Нашей библиотеке 
следует продумать, как луч
ше обеспечить преподавателей 
учебной литературой, особенно 
источниками.

Для повышения качества пре
подавания кафедра на своих 
заседаниях обсуждает откры
тые лекции преподавателей (по 
источниковедению — Г. А. Ку
лагиной), планы и тексты от
дельных лекций (тезисы лек
ций Н. В. Ефременкова по 
коллективизации), а также сте 
нограммы. Обращено внимание 
на важность взаимопосещений, 
как одной из полезных форм 

•оказания помощи преподавате
лям.

М. А. ГОРЛОВСКИИ, 
заведующий кафедрой 

истории СССР.

Доцент М. А. Панюкова 
(справа) слушает ответ сту
дентки IV курса химфака 
Г. Якуниной на экзамене по 
органическому анализу. Га
лина Якунина сдала всю сес
сию только на «отлично».

хорошо слушала лекции, но и 
; внимательно следит^за между- 
I народной обстановкой, читает 
I газеты. А ведь это одно из не- 
; обходимых условий для того, 
; чтобы хорошо знать историю 
I партии. А вот большинство фи- 

лологов газет не читают.

Октябрьской социалистической 
революции» большинство сту
дентов знают плохо. Слабо 
усвоили и ленинскую теорию 
социалистической революции.

Хорошо отвечали по темам 
«Манифест Коммунистической 
партии», I и II съезды партии. 
Основные работы В. И. Ленина 
знают неплохо, а резолюции 
съездов и конференций пар
тии — хуже.

★ * *
Доцент С. М. Губельбанк

принимала экзамен у IV курса 
химиков-аналитиков по химиче
скому анализу.

— Курс этот короткий, но 
значение имеет большое, так 
как готовит студентов к прак
тической деятельности, ска
зала она.

Из 10 человек 4 получили 
«отлично», 4 — «хорошо» ц 
2 — «удовлетворительно». Ре* 
зультаты меня не совсем удов* 
летворяют. Они могли быть 
лучше, если бы студенты не 
были так загружены общими 
курсами. Для самостоятельной 
работы над спецкурсами у них 
остается очень мало времени. 
В течение семестра они совсем 
не занимались, а за четыре дня 
подготовки к экзаменам много 
сделать не успеешь. Некоторые 
студенты, например, В, Бугай- 
цева и Г. Мошкарева, рекомен
дованную литературу читали не
достаточно. Поэтому и полу
чили «удовлетворительно», От
личными ответами порадовали 
Н. Беспалова и С. Кречетова.

• • •
Экзаменационные би

леты взяты. Теперь 
можно, не торопясь, 
всесторонне обдумать 
ответ.

• • •



П а р т и й н а я  ж и з н ь

На благо советского народа
Итогам майского Пленума 

ЦК КПСС об ускорении разви
тия химической промышленно
сти й задачам университета бы
ло посвящено открытое партий
ное собрание, состоявшееся 10 
июня.

С докладом выступил ректор 
униве^ОЙтёта профессор-док
тор С; В; Карпачев.

Докладчик поставил перед 
партийной организацией задачи: 
улучшить подготовку специали
стов и инициативнее проводить 
научно-исследовательскую ра
боту в области химии.

— С бурным ростом этой от
расли промышленности, — ска- 
за|Й С. В. Карпачев, — потре-. 
бьётся много кадров. Поэтому 
1Шййстерство высшего образо- 
вггайя нредполагает пересмот
реть программу обучения сту- 
дентов-химиков, чтобы готовить 
более высококвалифицирован
ных специалистов для промыш
ленных предприятий и научно- 
исследовательских учреждений. 
В связи с этим необходимо раз
работать проект нового учебно

го плана, а также составить 
перспективный план исследова
тельской работы в области по
лимеров.

Доклад С. В. Карпачева выз
вал живой отклик присутствую
щих.

На трибуне доктор химиче
ских наук А. А. Тагер.

Она рассказала о том. что 
расширение и освоение новых 
видов производства синтетиче
ских материалов вовсе не озна
чает выпуск заменителей при
родных материалов. Будут соз
даны материалы с совершенно 
новыми, наперед заданными 
свойствами. Так. например, сей
час известны пластмассы и кау- 
чуки, которые способны выдер
живать температуру до 500 
градусов. Однако таких мате
риалов пока мало.

Развитие промышленности 
тесно связано с исследователь
ской работой в химии полиме
ров и подготовкой специалистов.

Чтобы обеспечить выполне
ние этих задач, в университете 
должны проводиться работы по

искового характера. Необходимо 
создать проблемную лаборато
рию органической химии и фи
зики твердого тела, расши
рить4 учебное здание.

Декан химического факуль
тета М. А. Панюкова заявила о 
необходимости пополнения но
вейшими приборами лаборато
рий коллоидной и органической 
химии.

Секретарь партбюро универ
ситета В. А. Плотичкин при
звал членов партии химфака 
проявлять больше заботы и ини
циативы в подготовке молодых 
научных кадров. Тов. Плотич
кин потребовал от всех комму
нистов повседневной пропаган
ды среди населения города и 
области решений Пленума и 
химических знаний.

Собрание единодушно одоб
рило постановление майского 
Пленума ЦК КПСС и наметшю 
ряд мероприятий,направленных 
на выполнение этого историче
ского решения партии.

Совершенствовать среднее и высшее образование
Производственное совещание 

преподавателей и сотрудников 
филологического факультета 
обсудило вопрос о постановке 
образования в средней и выс
шей шцоле.

Секретарь партийного бюро 
филологического факультета 
JI. М. Архангельский во всту
пительном слове показал жиз
ненность сложившейся в нашей 
стране системы народного обра
зования. о чем свидетельству
ют величайшие успехи совет
ской науки и техники.

В настоящее время стоит за
дача дальнейшего совершен
ствования средней й высшей 
школы. Жизнь требует реше- 
нй^-ряда сложных вопросов, 
сМэанных с улучшением поли-, 
технического и общего образо
вания. На совещании были выд
винуты и обсуждены конкрет
ные ^предложения, направлен- 
нбТе-v-Hä" улучшение гуманитар
ной- и; профессиональной подго
товки учащихся, и студентов.

Заведующий кафедрой рус
ской литературы В. В. Кусков

предложил в средней школе 
провести более дробную спе
циализацию. Изучение русского 
языка следует заканчивать в 7 
классе. В 8 — 10 классах ввести 
специализацию. Учащиеся дол
жны получать профессиональ
ную подготовку: счетовода, про
давца, слесаря, токаря и т. п.

Декан филологического фа
культета М. А. Батин и канди
дат наук И. А. Дергачев ука
зали на необходимость улучше
ния политехнизации. Занятия 
по специальным дисциплинам 
надо проводить непосред
ственно на предприятиях, а 
там, где есть возможность, в 
школьных мастерских. Нужно 
приблизить к производству изу
чение таких дисциплин, как хи
мия и физика, добиваться, что
бы учащиеся получали пред
ставление о химических про
цессах в промышленном про
изводстве, об устройстве элек
тромашин и электростанций. 
Срок обучения в средней шко
ле следует продлить на один 
год. Учителя начальной школы

должны иметь высшее образо
вание и готовить их следует в 
пединститутах.

Старший преподаватель ка
федры печати В. А. Шандра 
внес ряд предложений по изме
нению правил приема в универ
ситет.

Все выступавшие ставили 
вопрос о повышении качества 
подготовки специалистов в уни
верситете и внесли предложе
ния. предусматривающие улуч
шение педагогической подготов
ки, введение на филологиче
ском факультете исторических 
дисциплин (гражданская исто
рия, история искусства и теат
ра), глубокое изучение ино
странных языков, привлечение 
к учебе в университете специа
листов, не имеющих закончен
ного высшего образования (осо
бенно на отделение журнали
стики). Было предложено тре
бовать от поступающих в вуз 
производственную и партийную 
или комсомольскую характери
стики.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

К чему
.... .Комитет .ВЛКСМ . универси

тета'^рещи л: «Каждому трудо
способному комсомольцу этим 
лётом считать себя мобилизо-; 
вщщым. на уборку целинного 
урожая».

^Большинство комсомольцев 
горячо; откликнулось на это по
становление. Уже сейчас фор
мируются комсомольские отря
ды- для отправки на целину.
. *Нр, к. Сожалению, есть еще в 

нашем университете хлюпики и 
пйникеры, которые боятся фи
зической работы и трудностей. 
Эта трусость заставляет их на
спех придумывать, а за кого бы 
укрыться, какой бы справкой 
отгородиться от комсомола, от 
его героических дел. Так, от
казывается ехать на целину 
группа Ф —203. Правда, не все 
там нытики и хлюпики. Неко
торые комсомольцы едут вожа
тыми в пионерлагеря, другие — 
в. экспедицию или остаются на 
строительстве общежития. Есть 
% ^ л д а ы е .:. . Но. есть и такие, 
йгб/надёётся заболеть.
• Я сейчас не болею, но я 
могу потом... Надо лечиться,— 
гоШрит комсомолка Павлова. 

■ собрании, состоявшемся 
39у1йая, почти все комсомольцы 
бХ^азались от поездки на це-

Мне не в чем ехать, 
у У меня семейные обстоя
тельства.
/ЙЪ у кого же нет семейных 

обстоятельств?
'Нашим мамам по 50—60 

лёт, и многие из них чем-ни
будь да болеют: ведь прожили 
они нелегкие годы. Но какой

маме не стало бы стыдно за 
свою дочь или сына, увили
вающих от трудного дела?

вы себя
Вот встает девушка, нереши

тельно оглядываясь на подруг: 
выручите. И те по «славной» 
школьной традиции выручают:

— Скажи материальное по
ложение плохое... Маму на опе
рацию кладут...

После минутного колебания 
такая- слабая душонка выбира
ет из предложенного ассорти
мента причин наиболее вескую:

— Маму... кладут...
Действительно, у кого-то ма

му кладут на операцию. Но 
есть и такие дети, которые го
товы уговорить маму лечь на 
операцию, чтобы... дочка полу
чила право остаться дома.

— Я не знаю, заболеет моя 
мама или не заболеет. Вдруг 
заболеет? Нет, я не могу 
ехать, — рассудительно высту
пает Филина.

И снова ответы: болею, бо
леет...

Разнообразие вносит жалоб
ный крик:

— Мы там в сарайчиках жи
ли, дождь шел...

А разве в дальних уголках, 
куда нас. посылает страна, при
готовлены для нас дворцы и 
крымская погода?

А вот еще один аргумент.
— Зачем ехать на целину, 

если там не заработаешь? Знае
те, как там платят? — с воз
мущением бросила Павлова.

О том, что «рубль на цели
не не длинный» говорила и 
Дорофеева, девушка из Харь
кова.

Не так давно в газетах пи
сали о другой харьковчанке: 
на строительстве Сталинград
ской ГЭС она своим телом 
сдерживала напор ледяной во
ды, прорвавшей дамбу. Когда 
настойчивый корреспондент за

бросал девушку вопросами, она 
даже рассердилась:

— Та хиба же я не совет
ская?

— Разве ты не советская? — 
хотелось спросить и Дорофее
ву, когда она перед собранием 
рассуждала:

— Зачем мне эта целина? 
Ни отдохнуть, ни заработать. 
Ехать в такую даль... А я в 
Харькове живу, маму с папой 
год не видела, фруктов не 
ела...

В 203 группе физиков нема
ло таких—боящихся ветра в ли 
цо и дальних расстояний.

Есть в группе и настоящие 
комсомольцы. Почему они сно 
койно слушали мещанские вы
ступления? Почему ни един 
возмущенный голос не раздал
ся на собрании, где дали о се
бе знать собственнические ин 
стинкты и обывательщина, где 
хвастались своим эгоизмом До
рофеева, Буреш и Филина?

Откуда вы, эгоисты и хлю 
пики? К чему, к какой жизни 
готовите вы себя? Жизнь при
надлежит мужественным и 
честным, тем, кто строит уди
вительное будущее. Включай
тесь же в строительство этого 
будущего, иначе вам не будет 
в нем места.

Г. ДАВИДЕНКО.

Ом и  яалгля 
свое призвание

В прошлом году студент
ки IV курса биологического 
факультета Г. Милютина и 
С. Тарчевская проходили 
практику на биологической 
станции «Миассово» Ураль
ского филиала Академии 
наук СССР. На этой стан
ции коллектив научных сот
рудников лаборатории био
физики проводит большую 
работу.

Галине Милютиной пору
чили проследить накопление | 
радиоизотопов водяными ра
стениями элодеей, ряской, 
роголистником и харой из 
воды, загрязненной радиоак
тивными изотопами неко
торых элементов.

Науке давно известно, что 
живые организмы погло
щают из водной среды, в ко
торой они находятся, раз

личны е химические элемен
т ы . Поэтому концентрация 
этих элементов в водяных 
растениях может оказаться 
в сотни, тысячи раз боль
ше, чем в воде. Причем, 
определенные растения ус
ваивают определенные эле
менты. Нельзя ли найти та
кие растения, которые пол
ностью поглощают ионы ка
кого-либо радиоактивного 
элемента? Решение этого во
проса связано с большой 
практической задачей— воз
можностью дезактивации во
доемов.

Научный интерес пред
ставляет также конечная 
судьба элементов, поглощен
ных растениями.

Работа Стеллы Тарчев- 
ской тоже представляет 
большой практический инте
рес. Она наблюдала судьбу 
кобальта и рутения, внесен
ных в почву, поглощение и 
выделение этих элементов 
корневой системой растений.

В почву могут попадать 
отходы атомного производ
ства, прэтому необходимо 
выяснить возможность рас
пространения в ней радио
изотопов.

Важное и ответственное 
дело доверили двум сту
денткам сотрудники лабора
тории. В жизни девушек на- 

'f ступил самый сложный экза
мен — проверка сил и зна
ний жизнью.

Исследовательская работа 
интересна, но трудна. Нуж
но быть очень упорным и 
настойчивым, чтобы не от
ступиться в трудный мо
мент, довести начатое до 
конца. Ведь исходный 
пункт — только предполо
жение, а к чему приведут 
результаты? Полученный от
вет не проверишь по школь

ному задачнику, и потому, 
прежде, чем сделать какой- 
нибудь вывод, нужно все 
проверить и пересчитать де
сятки раз.

Сколько пришлось про
честь научной литературы, 
приготовить и исследовать 
проб, провести вычислений 
пока получили они первые 
результаты.

Стелле Тарчевской уда
лось установить, что ко
бальт не распространяется в 
почве дальше места, куда 
был внесен. На миграцию 
его в почве не влияет даже 
наличие стока. Рутений, на
оборот, заметно распрост
раняется' в почве и, следо
вательно, поглощаясь кор
невой системой растений, 
может с большей вероятно
стью войти в состав расте
ний, потребляемых живот
ными или человеком.

Опыты Галины Милюти
ной показали, что из всех 
наблюдаемых ею растений, 
наиболее сильно поглощают 
радиоактивные изотопы ряс
ка (цезий) и хара (церий). Во
да от цезия и церия очисти
лась почти до нормального 
состояния.

Дипломные работы Г. Ми
лютиной и С. Тарчевской, 
написанные на материалах 
этих исследований, превра
тились в отчет о творческой 
работе.

Рецензенты признали дип
ломную работу С. Тарчев
ской «продуманной, хорошо 
выполненной. содержащей 
новые ценные результаты 
исследования».

Дипломная работа Г. Ми
лютиной на •конкурсе сту
денческих работ города от
несена к первой категории и 
послана в Министерство выс
шего образования.

В эти дни наши диплом
ники сдают последние в 
университете экзамены. Ско
ро они выйдут в жизнь. 
Сколько надежд и тревог 
связано с этим важным со
бытием! Стать настоящим 
специалистом, найти свое 
место в жизни — мечта 
каждого, вступающего на 
самостоятельный путь. И по
тому особенно радостно за 
Галю и Стеллу. Они полу
чили направление на работу 
в биофизическую лаборато
рию Уральского филиала 
Академии наук СССР.

Студентки нашли при
звание в том, чтобы вло
жить свой скромный труд в 
большое благородной дело 
советских ученых.

Э. ГРИДНЕВА.

Ж елаем успеха
В этом году впервые прово

дятся студенческие спортивные 
игры Российской федерации.

Спо(ртсмены нашего универ
ситета принимали участие в го
родских отборочных соревнова
ниях студентов по шести видам 
спорта.

Большой успех выпал на до
лю женской команды баскетбо
листок. На зональных соревно
ваниях в г. Челябинске наши 
девушки выиграли у спортсме
нок Челябинского и Магнито
горского . политехнических ин
ститутов и завоевали право 
участвовать в финальных со
стязаниях по баскетболу.

Право на участие . в зональ
ных соревнованиях получили

также наши гимнасты и фехто
вальщики. Сборная университе
та по гимнастике будет высту
пать в г. Омске. К сожалению, 
сборная фехтовальщиков не мо
жет принять участие в соревно
ваниях из-за неуспеваемости 
студентов физмата Ю. Кудря
шова и О. Рывкина.

Сознавая большую ответ
ственность предстоящих со
ревнований, наши спортсмены 
ведут усиленную подготовку.

Профком и спортклуб уни
верситета организовали учебно- 
тренцровочный сбор, который 
обеспечит лучшую подготовку 
наших спортсменов.

В. ТЕЛЕПНЕВ, 
председатель спортклуба.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
В нашей газете от 16 апреля 

и 21 мая были помещены за
метки «В чем дело?» и «Еще 
раз о теннисе».

Председатель спортклуба 
В. Н. Телепнев сообщил редак
ции, что в ближайшее время 
на средства спортклуба зака
жут теннисные столы.

Будет организована секция,

которая начнет работу в новом 
учебном году, сначала под ру
ководством общественников, а 
затем — опытного руководите
ля. Занятия решено проводить 
в малом спортзале.
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