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С некоторых пор ху
лиганы, сквернословы 
и дебоширы опасаются 
проявлять свои «спо
собности» в районе 
улиц Куйбышева— Вос
точная— Декабристов и 
Гоголя. Как только го
род погружается в ве
черние сумерки и за
жигаются цепочки фо
нарей — здесь начина
ют патрулирование дру
жинники университета. 
Самыми ревностными 
блюстителями порядка 
являются историки. Их 
дружина была создана 
одной из первых— еще 
весной этого года. Воз
главляет ее третьекурс
ник Владимир Рунов, в 
прошлом бригадмилец, 
участник оперативной 
комсомольской группы 
при городском управле
нии милиции.

Каждый понедельник 
Владимир дает четкий

инструктаж командиру 
и членам «девятки», 
после чего группа, раз
бившись на «тройки», 
выходит на объект. И 
историкам редко при
ходится прибегать к 
мерам принужде н и я.
Очень действенной ока
зывается моральная 
проработка нарушите
лей, сообщения о за
держке по месту рабо
ты.'!

Большим авторите
том пользуется у дру
жинников истфака их 
командир Владимир Ру
нов. Спортсмен-разряд
ник по акробатике, гим
настике и самбо, он на
ходит время и для уче
бы, и для тренировок, 
и для общественной ра
боты. Владимир долгое 
время сотрудничал в 
факультетской стенной 
газете, сейчас он член

редколлегии универси
тетского «Крокодила».

На первом месте пос
ле учебы у него — дру
жина. Не было еще 
случая, чтобы сорва
лось дежурство истори
ков. И бодьше всего за
писей в журнале о за
держанных сделали 
опять же дружинники 
исторического факуль
тета.

Растет авторитет дру
жины, а вместе с ним 
приходят в нее новые 
члены. Недавно подали 
заявления о приеме 
четверокурсники Вла
димир Галин, Сергей 
Озимовский, второкурс
ница Ира Соколова и 
другие. Но Владимир 
Рунов не. любит гово
рить об успехах и сра
зу переводит разговор 
на недочеты в работе.

— Плохо комсомоль

ское факультетское бю
ро нам помогает, — 
сетует он, — ссы
лаются на то, что дру
жина — дело профсо
юзное. А где нам об
суждать поведение пас
сивных дружинников, 
тех, кто пропускает де
журства? Хорошо было 
бы организовать обще
университетскую ин
формационную группу. 
Она бы письменно со
общала о проступках 
нарушителей на место 
их работы. Она доводи
ла бы воспитательную 
работу с нарушителями 
до конца, не выпуская 
их из поля зрения.

Хороших дел у дру
жины много. И тем бо
лее нужно прислуши
ваться к замечаниям, 
которые высказывает 
её командир.

А. ЗИНОВЬЕВ.
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1^  ЩЕ в недавнем прошлом 
■^большинство печатных тру

дов работников кафедры теории 
и практики печати посвящалось 
темам, непосредственно не свя
занным с журналистикой. Ны
нешний год оказался перелом
ным в научном направлении на
шей кафедры. Именно в 1959 го
ду почти одновременно завер
шены и сданы в печать три 
сборника статей по различным 
проблемам истории, теории и 
практики печати.

Первый из них — «Опыт пе
чати — на службу семилетке» 
(11 печатных листов) уже в бли
жайшее время поступит из 
Свердловского книжного изда
тельства в сеть Об л книготорга. 
Думаем, что данный сборник, 
обобщающий различные сторо
ны газетной практики, не^тщи*» 

работникам

П ер елом

ооооооооВ школе № 37
Считая и мето

диста — руководи, 
теля нашей груг ‘ 
пы Е. П. Грушет 
скую, в этой шкс 
ле нас было «се 
меро смелых»
Что мы делали 
Сидели на урока 
в пятых классах 
слушали, училис] 
и даже пробовал! 
учить... Получи] 
лось?— Да, отчг 1 
сти. Но «когд* ] 
мы вырастем», 
нас — мы увере 
ны — будет полу
чаться очень хорошо!..

Видите, мы изрядно попривыкли к учительской, куда 
еще лет 5 — 6 назад входили робко и с трепетом душев
ным. Наташа Падзевич (Натальц Григорьевна, как имено
вали ее в школе) даже всерьез полагает, что нет лучшего 

-места для .самостоятельных занятий, нежели учительская...
В. ЬУГРОВ,

студент IV курса филологического факультета.
Фото В. КУЗОВ ЛЕВА.

в научной работе наступил
местных газет,, но и явится по
лезным пособием для студентов 
факультета журналистики. Про
читав статью Е. Я. Багреева, 
они ознакомятся с постановкой 
пропаганды передового произ
водственного опыта в лучших 
городских газетах Свердловской 
области. А. И. Курасов обоб
щил опыт освещения жизни пар
тийных организаций. В статьях 
Б. JI. Крупаткина и Б. С. Кога
на показывается, как надо и 
как не надо освещать вопросы 
науки и культуры, литературы 
и искусства в местных газетах. 
Не менее важным темам посвя
щены и статьи других препода
вателей кафедры, а также ин
структора Свердловского обко
ма КПСС В. Н. Фоминых и 
старшего лаборанта кафедры 
печати М. В. Ситниковой.

Два наших сборника одобре
ны редакционно-издательским 
советом университета и будут 
печататься в типолаборатории 
факультета журналистики. Один 
из них — «Вопросы журнали
стики» — посвящен ряду акту
альных вопросов теории и прак
тики печати. Он включает статьи 
Е. Я. Багреева — «В. И. Ленин 
о задачах печати в переходный 
период от капитализма к комму
низму», JI. И. Копяк— «Местная 
печать— боевой помощник КПСС 
в борьбе за технический про
гресс в тяжелой промышленно
сти» и другие.

В другой сборник включены 
материалы по теории партийной 
и советской печати. Публикуемая 
здесь Б. В. Павловским статья 
«Иллюстрация на страницах до
октябрьской большевистской пе
чати» является единственной в 
нашей литературе по журнали
стике работой по указанной те
ме.

Многие ранее неизвестные 
документы и архивные материа
лы вводятся в научный оборот 
статьями В. А. Павлова, Б. Л.

Крупаткина, К. В. Боголюбова ; 
и других авторов. •

Говоря об итогах научной ра- I 
боты нашей кафедры за 1959 
год, нельзя не упомянуть о тех 
разделах по историй культуры, 

печати в книге «Очерки истории ; 
Свердловска», которые написа
ны В. В. Павловским, А. И. Ку- 
расовым, Б. С. Коганом, Б. Л. 
Крупаткиным и Е. Я. Багре- 
евым— одним из редакторов это^ 
го труда.

Статья Л. И,. Копяк, обобща
ющая опыт «Уральского рабо
чего» в организации социали
стического соревнования, была 
опубликована в книге «Вопросы 
журналистики», вышедшей не
давно в издательстве Москов
ского университета. Статья
В. А. Павлова, посвященная ис
тории подпольной большевист
ской газеты «Пролетарский го
лос», орган Петербургского ко
митета РСДРП, выходит в из
дательстве Ленинградского уни
верситета.

Выше речь шла лишь о том 
аспекте научной Деятельности 
нашей кафедры, который пол
ностью соответствует ее педаго
гическому профилю. Поскольку 
в ее составе есть кандидаты 
искусствоведческих, философ
ских, исторических наук, препо
даватели, занимающиеся вопро
сами развития советского теат
рального искусства, их научная

Новый выпуск „Ученых записок“
На днях вышел в свет оче

редной, 28-й (филологиче
ский) выпуск «Ученых запи
сок». Он представляет несо
мненный интерес для препо
давателей и студентов-фило- 
логов.

Доцент М. А. Батин осве
тил в своей статье литера
турные взгляды П. Ц. Бажо

ва, кандидат исторических на
ук А. И. Курасов пишет о 
периоде сотрудничества А. М. 
Горького в «Нижегородском 
листке».

Другие работы, опублико
ванные в выпуске, посвяще
ны проблемам истории рус
ской классической и совет
ской. литературы.

х х > о о о о о <

Занимайтесь 
в нашем кабинете
Лекции и семинарские заня

тия играют большую роль в изу
чении курса истории КПСС. В 
лекциях раскрываются основные 
проблемы курса, анализируются 
важнейшие произведения клас
сиков марксизма, решения съез
дов и конференций партии. Се
минары помогают творчески ра
зобраться в этих вопросах.

Но главным методом в изуче
нии курса является, конечно, са
мостоятельная работа. Большую 
помощь в ней могут оказать, 
помимо лекций и семинарских 
занятий, консультации препода
вателей и кабинет истории 
КПСС. О нем я и хочу расска
зать.

Кабинет истории- КПСС обес
печивает студентов всей необхо
димой литературой, вспомога
тельными материалами. По каж
дой теме организуются выставки. 
На них помещены наглядные 
пособия, списки консультацион
ной литературы, ■ дается пере
чень основных дат изучаемого 
периода и обязательно современ
ные материалы: газетные и
журнальные статьи, информа
ции. Есть в кабинете и обшир
ная картотека, подобран в спе
циальных папках свежий газет
ный и журнальный материал 
для связи изучаемого предмета 
с современной практикой.

В октябре этого года офор
млена методическая выставка 
«В  помощь самостоятельной ра
боте студентов». Первый раздел 
ее знакомит с основными и до-

РСИ
полнительными источниками 
изучения курса истории КПСС. 
В нем рассказывается о мето
дах работы над литературны
ми источниками основополож
ников марксизма - ленинизма, 
о том, как трудились К. Маркс, 
Ф.  ̂Энгельс и В. И. Ленин. Вто
рой раздел посвящен основным 
методам работы над книгой. Там 
даются общие рациональные со
веты, позволяющие экономно 
использовать время и получить 
глубокие и прочные знания; за
тем рассказывается об основ
ных этапах изучения книги: зна
комство с названием, автором, 
оглавлением, введением, заклю
чением. Студенты узнают, как 
анализировать содержание про
читанного, как обрабатывать ма
териал в ходе чтения.

В третьем разделе говорится 
о приемах и формах записи про
читанного. Их несколько: рабо
чая запись, простой план, ' раз
вернутый план, тезисы, кон
спект, выписки. Образцы всех 
шести форм записей даются.на 
примере первого раздела книги 
В. И. Ленина «Две тактики со
циал-демократии в демократи
ческой революции».

Всем студентам первого и 
второго курсов особенно необ
ходимо познакомиться с этой 
методической выставкой, по
стоянно заниматься в нашем 
кабинете.

Л. И. ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
заведующая кабинетом 

истории КПСС.

работа, вполне естественно, не 
может быть ограничена только 
проблемами собственно журна
листики. Более того, если иметь 
в виду научную деятельность 
Б. В. Павловского, то она, как 
известно, наиболее плодотворна 
именно в области искусствове
дения. Несколько работ по во
просам, не связанным с теори
ей и практикой печати, опубли
ковали в 1959 году и другие 
преподаватели кафедры.

Таковы некоторые итоги. Еще 
большие планы у нас на буду
щее. Решено коллективно соз
дать книгу, которая должна по
мочь работникам местной печа
ти, студентам и рабкоровскому 
активу глубже овладеть ос
новными газетными жанрами.
В. В,. Кельник поставил перед 
собой цель — подготовить ряд 
пособий по новому курсу «И с
тория зарубежной коммунисти
ческой, рабочей и прогрессив
ной печати». Этот труд должен 
завершиться созданием учебни
ка по данному курсу.

Готовится к изданию и ряд 
других работ. Мы стремимся, 
чтобы наметившаяся актив
ность в научной деятельности 
кафедры возрастала и овеще
ствлялась в печатных трудах.

В. А. ШАНДРА,
заведующий кафедрой печати, 
кандидат философских наук.

Фотоэтюд Ю. ВАХРУШЕВА

Семинар для конструкторов
114 человек приняли участие 

в однодневном семинаре по при
менению электронных вычисли
тельных машин в конструктор
ских подсчетах. Он был органи
зован Свердловским совнархо
зом совместно с университетом 
для ведущих конструкторов 
предприятий.

Во вступительном слове про
ректор по научной работе про
фессор В. К. Иванов отметил 
все возрастающую роль вычи
слительной техники в промыш
ленности, в автоматическом уп
равлении производственными 
процессами, а также в различ
ных конструкторских расчетах. 
Доклад доцента А. А. Меленцо- 
ва был посвящен основным

принципам работы цифровых 
электронных вычислительных 
машин. Ю. М. Репин* рассказал 
о программировании задач для 
решения их на универсальных 
цифровых вычислительных ма
шинах.

Участникам семинара была 
продемонстрирована работа быс
тродействующей электронной 
машины «Урал.» Начальник вы
числительного центра Д. Я. Ша- 
раев ответил, на многочисленные 
вопросы инженеров об ее ус
тройстве и возможностях ис
пользования для решения кон
кретных задач.

Б. Д. ВОРОНЦОВ, 
ассистент кафедры 

математического анализа.



Комсомольская жизнь

Г лавное—равномерность
Мне кажется, что С. Мизе-го комсомольца без обществен-

ров в заметке «Поручения вы
полняются, но.,.» поднял нема
ловажный вопрос. Совершенно 
неправильно, когда обществен
ную работу «везут» только чле
ны комсомольского бюро и акти
висты. Это приводит к тому, что 
остальные студенты успокаива
ются и считают выполнение по
ручений бюро лишним, ненуж
ным делом, только отнимающим 
время. ^

На " нашем курсе тоже име
лись ' юрегибы». Например, В. 
КочкаА,енко был членом редкол
легии курсовой стенгазеты, за
нимался организацией спортив
ных команд, В. Дементьев— ху
дожником редколлегии курсовой 
стенгазеты и членом бюро лит- 
объединения.

Теперь мы исправляем такое' 
ненормальное положение. Наш 
лозунг — не оставлять ни одно-

ного поручения. Общественную 
работу мы распределяем, учи
тывая индивидуальные способно
сти, интересы каждого. И это 
нам в какой-то мере удается. С 
увлечением занимаются сейчас 
наши девушки в ремесленном 
училище № 39 с подростками- 
мальчишками, которые полны 
мечтаний о межпланетных поле
тах, хорошо владеют «технико
космическим» лексиконом, но не 
знают простейших жизненных 
правил. Тамара Марафонова сра
зу завоевала авторитет среди 
девочек училища, начав знаком
ство с беседы о культуре одеж
ды.

С большим желанием работа
ют в бытовой комиссии Светлана 
Васильева и Валя Завгародняя. 
Многие студенты являются кур
совыми агитаторами.

Комсомольское бюро ведет 
систематический учет выполне
ния заданий, которые оно дает 
студентам. Одним словом, мы до
биваемся равномерного охвата 
общественной работой всех ком
сомольцев, стремимся, чтобы 
она не мешала, а помогала глав
ному — учебе.

А. ГУСЕВ, 
комсорг I курса филфака.

Хроника
Состоялось очередное заседа

ние бюро университетского ко
митета BJIKCM. На нем было 
рассмотрено состояние учебной 
работы в группе МТ-302 мате
матико-механического отделе
ния. Члены бюро предложили 
активу группы ряд форм кон
троля за подготовкой студентов 
к экзаменационной сессии.

Затем бюро приняло решение 
об участии комсомольцев уни
верситета в походе молодежи 
города за массовое распростра
нение книги.

♦♦♦
Журналисты - второ

курсники совершили по- 
ездку в Ннжне-Сергин- 
ский район. Участники 
агитбригады дали для 
тружеников района три 
концерта.

Сейчас студенты вы
пустили фотогазету, в 
которой рассказали об 
основных этапах поезд
ки. На одном из сним
ков, взятых из этой га
зеты, вы видите актив
ную участницу самодея
тельности Валю Михе
еву. Она поет даже на 
улице.

На втором снимке — 
студенты отправляются 
в поход.
Фото Г. ОБОЗНЕНКО. 

♦ ♦♦

Что показали 
подсчеты .,

«Рациональное, экономное 
расходование электроэнергии 
должно стать всенародным 
делом».

(Из письма ЦК КПСС 
«О рациональном ис
пользовании электри
ческой энергии в на
родном хозяйстве»).

В нашей учебной жизни мы 
тоже можем, должны и обязаны 
уметь экономить каждую госу
дарственную копейку. А  факты, 
к сожалению, показывают, что у 
нас не понимают и не знают 
порой, где и в чем мы смогли 
бы экономить. А  есть в чем.

За примером далеко ходить 
не нужно. Если зайти в учебное 
здание по улице 8-го Марта 
поздно вечером, то можно быть 
свидетелем такой картины. На 
всех шести этажах в аудитори
ях на полную мощность горят 
электрические лампочки. Внеш
не это даже несколько красиво: 
тихие, безлюдные комнаты с яр
ким щедрым освещением.

Теперь уже можно задать во
прос читателям нашей газеты: 
задумывался ли‘ кто из них, во 
что обходится государству бес
плодное освещение аудиторий 
после занятий? Не бесполезно 
будет знать, что за шесть ча
сов в каждой аудитории, где 
горит шесть 150-ваттных лам
почек, сгорает электрической 
энергии до 1000 ватт. И стоит 
это всего-навсего около двух 
рублей 20 копеек. А  за год 
сумма возрастает до 900 руб
лей.

И здесь напрашивается вы
вод, что по окончании занятий 
ни студентам, ни работникам 
университета не зазорно вспом
нить простую табличку, кото
рую можно встретить на любом 
производственном участке^ и та 
которой написано коротко и яс
но: «Уходя, гаси свет».

М. ЛЮСИНСКАЯ.

Встреча с героем
Не так давно перед нами 

открылась еще одна, ранее 
неизвестная страница исто
рии минувшей войны: побег
десяти советских воинов на

что не могло сломить дух 
узника № 3234 лагеря Зак- 
сенхаузен. За участие в ор
ганизации побега группы со
ветских военнопленных Де

самолете из фашистского пле- вятаева приговорили к смерт
на, подвиг беспримерной 
храбрости и мужества совет^ 
ского человека, верного сво
ей Родине, народу.

Поэтому понятно то волне
ние, с каким мы шли на 
встречу с Героем Советского 
Союза Михаилом Петрови
чем Девятаевым — органи
затором этого побега.

На сцене— коренастый че
ловек с твердыми чертами ли
ца, одетый в синий китель, 
на котором золотыми лучика
ми поблескивает Золотая 
звезда Героя. Спокойно, не 
торопясь, рассказывает Ми
хаил Петрович о себе, о то
варищах по борьбе, об ужа
сах фашистских концлагерей.

Велики были унижения и 
страдания, которые вынес со
ветский летчик в фашистских 
застенках, но еще сильнее 
было чувство ненависти к фа
шизму, которое заставляло 
его бороться и бороться. Ни

ной казни, и только чудом 
ему удалось спастись. Его 
перевели в концентрационный 
лагерь на острове Пеенемюн- 
де. Но и здесь Михаил Пет
рович не оставлял мысли о 
побеге. Работая в команде по 
ремонту немецких самолетов, 
он познакомился с устрой
ством «Хейнкеля-111».

8 февраля 1945 года Де- 
вятаев с группой товарищей, 
убив часового, захватил са
молет. Взлетели из-под само
го носа немцев. Ушли от по
гони и через несколько ча
сов приземлились на родной 
земле...

Затаив дыхание, слушали 
студенты рассказ героя. За
тем Михаил Петрович отве-' 
тил на вопросы. Сейчас он 
работает капитаном «Раке
ты» — первого в нашей стра
не теплохода на подводных 
крыльях.

В. УДАЧИН.

П и с ь м о  в р е  д  а к ц и ю

Такие „дела“ мешают
Вот как однажды раздобрил

ся наш начальник отдела снаб
жения тов. Шанин. Когда тех
персонал хозяйственной части 
отказался; использовать для 
уборки помещений ветошь, кото
рую ш -заш рш к л , тов. Шанин

транспортом и нередко исполь
зует его не по назначению, 
разъезжает по учреждениям, 
чтобы оформить различные до
кументы, на двухтонной маши
не.

Не разрешает он испбльзб-
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Победила команда 
физико-математического 

факультета
11 декабря состоялось тор

жественное закрытие XI спарта
киады. Главный судья соревно
ваний В. Телепнев подвел ито
ги борьбы, продолжавшейся це
лый год, и поздравил победите
лей спартакиады — команду фи
зико-математического факульте
та. Лучшим спортсменам уни
верситета были вручены награ
ды.

Затем начались показатель
ные выступления акробатов и 
гимнастов города. Вечер закон
чился веселыми аттракционами, 
играми, танцами.

После наших выступлений

„Еще раз о столовой“
В заметке ,тов. Данилова 

«Еще раз о столовой» правиль
но поднят вопрос о безответст
венном отношении к работе ди
ректора столовой № 15 тов. 
Калмакова, по вине которого 
она на три дня вышла из строя.

Профком обратился по этому 
вопросу к директору первого 
треста столовых тов. Зыкову. 
Тов. Калмаков от работы будет 
отстранен, снят и заведу
ющий складом, не сумевший 
обеспечить столовую необходи
мыми продуктами. В целях

дальнейшего улучшения питания 
студентов в декабре в общежи
тии по улице Чапаева № 16 бу
дет открыт буфет, где студенты 
смогут получать горячие завтра
ки ц ужины.

Профсоюзным бюро филоло
гического, исторического фа
культетов и факультета журна
листики работу столовой № 15 
необходимо взять под неослаб
ный контроль, помочь коллекти
ву столовой вывести ее из про
рыва.

Необходимо отметить, что 
профсоюзные и комсомольские 
организации факультетов совер

шенно перестали заниматься ра
ботой столовых и буфетов, пре
вратившись в своего рода фик
саторов уже случившегося. До 
сих пор не следят за работой 
столовых и буфетов комиссии 
общественного контроля.

Конечно, в этом вопросе зна
чительная доля вины падает на 
профком, который не сумел до
биться оперативного выполнения 
своих решений {председатель 
жилищно-бытовой К О М И С С И И  Т О В ; 

Чибрик, председатель организа
ционной комиссии тов. Панин).

Г. КРЕСТНИКОВ, 
председатель профкома.

охотно- разрешил вьщШШ1  ̂ ддя,,щ ть. и лошадь на хозяйствен-
тряпок театральное полотно. А 
оно стоит' двадцать рублей метр. 
Хорошо, что бухгалтерия запре
тила складу выдавать материал.

Это не единственный случай 
безответственного отношения 
тов. Шанина к работе. Он заве
дует автомобильным и гужевым

ныв нужды. 1Ä  бдяаждьг даже 
сказал мне, что хозяйственные 
работы его не касаются.

Такие «дела» только мешают 
работе, а тов. Шанин, по-види
мому, забывает об этом.

В. И. ШИРЯЕВ, 
завхоз УрГУ .

Включайтесь в конкурс 
на лучшую аудиторию!

Больше двух месяцев нахо
дится на самообслуживании на
ше здание по улице 8-го Марта, 
и сейчас уже можно подвести 
итоги, сделать кое-какие выво
ды.

Комиссия профсоюзного бюро 
факультета журналистики в суб
боту и понедельник проверила 
санитарное состояние аудиторий 
всех трех факультетов, Входим 
в аудиторию первого курса фа
культета журналистики. Несмо
тря на заверения старосты кур
са А. Паращука о постоянной 
чистоте в этой комнате, на сто
ле пыль, на полу кучи мелко 
изорванной бумаги. Аналогич
ная картина наблюдалась и в 
понедельник, 14 декабря.

Журналисты-пятикурсники мо
тивировали несвоевременную 
уборку своей аудитории в суб
боту подготовкой к свадьбе их 
однокурсника. Но вот в поне
дельник, когда уже не было ни
каких «уважительных» причин, 
состояние аудитории осталось 
прежним. Дежурные забывают 
открывать форточки, хотя это 
надо делать во время каждого 
перерыва.

Почему-то некоторые студен
ты полагают, что сор и клочки 
бумаги, валяющиеся на столах, 
на полу во время лекций, явле
ние нормальное. После занятий 
дежурный, мол, обязан весь на

копившийся мусор убрать. Есть 
товарищи, которые считают, 
что они не обязаны убирать ау
дитории. Так, староста II курса 
факультета журналистики В. 
Кормильцев сорвал расписание 
дежурств, в котором он был 
включен в список, и составил 
другое. Это не делает чести 
В. Кормильцеву. Старосты дол
жны быть главными организато
рами борьбы за чистоту учебных 
аудиторий. Их помощниками — 
профорги и комсомольские бюро 
курсов.

Учебные аудитории студентов- 
филологов III и IV курсов чи
сты, уютны. На III курсе регу
лярно, каждую перемену, про
ветривают аудиторию.

Нужно отметить, что только у 
историков-пятикурсников есть 
список дежурных. Отсутствие 
его на остальных курсах всех 
трех факультетов — немаловаж
ная помеха нормальной органи
зации дежурства.

Среди факультетов нашего 
здания скоро будет объявлен 
конкурс на лучшую аудиторию. 
Общественности надо поддер
жать конкурс и активно вклю
читься в него.

Р. САЙФУЛИН,
В. АВРАМОВА, ~  

члены профсоюзного бюро 
факультета журналистики.

Л.
Редактор

АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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