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•  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФАКТИВ УЧИТСЯ
Туристская база отдыха «Хру

стальная» — излюбленное место 
отдыха свердловчан — на этот 
раз принимала гостей из Ураль
ского университета. Сюда на
профсоюзную учебу приехало 
около 100 студентов.

Нынешние отчеты и выборы
показали, что не всегда проф
активисты проявляют оператив
ность, деловитость, принципиаль
ность в решении задач, стоящих 
перед профсоюзными организа
циями. За примерами ходить да
леко не надо. С начала этого го
да больше десяти студентов
физического факультета получи
ли предупреждение о выселении 
из общежития за нарушение пра
вил социалистического общежи
тия, но профбюро факультета
наладить дисциплину в общежи
тии так и не смогло.

В отчетном докладе на XXVII 
профсоюзной конференции вы- 
сказывалась тревога о катастро
фическом положении дел с 
художественной самодеятель
ностью в университете. И что же? 
Прошел чуть ли не месяц, а 
профбюро по-настоящему брать
ся за культурно-массовую рабо
ту и не думают, ну в лучшем 
случае поинтересуются у культ
массовика, «скоро ли смотр».

И ранее, и на конференции го
ворилось, что профбюро почти 
не интересуются работой учебно
стипендиальной комиссии, и — 
вновь пример! —  на этой неделе 
был снят со стипендии студент 
философского факультета без 
ведома профсоюзной организа
ции.

Поэтому учебно-производст- 
"венная работа, культурно-массо

вая, спортивная были в центре 
обсуждаемых вопросов.

Интересным было выступление
А. Касаткина, руководителя сек

ции организационно-массовои ра
боты. Сам в недавнем времени 
председатель профбюро фа
культета, Анатолий рассказал 
о методике ведения профсоюз
ных дел, контроле за выполне
нием принятых решений.

Секцию учебно-производствен
ной работы вел Н. Шевченко, 
председатель ь учебной комиссии 
профкома. Он отметил недоста
точную активность профбюро, 
особенно в организации и про
ведении соцсоревнования в ака
демических группах. Дело в том, 
что соцсоревнование, в частно
сти его условия и показатели, 
однозначно не определены. Усло
вия, пригодные для одного фа
культета, оказываются неприем
лемы для других. Нужно для 
сравнительной оценки работы 
академических групп разрабо
тать систему численных показате
лей с учетом специфики работы 
каждого факультета. Нужно твор
чество. А некоторые профбюро 
ждут, когда им поднесут гото
венькие условия.

На пленарных заседаниях при
сутствовавшие прослушали лек
цию председателя профкома 
▲. Яковлева, познакомились с 
новыми постановлениями Прези
диума ВЦСПС «Об утверждении 
положения о постоянных комис
сиях студенческого профсоюзно
го комитета высшего учебного за
ведения» и «Об особенностях 
применения положения о пра
вах фабричного комитета про
фессионального союза к студен
ческому комитету».

Итак, состоялось первое заня
тие профактива среднего звена, 
а на этой неделе в актовом зале 
университета соберутся на учебу 
профорги.

В. ДОЛМАТОВ.

•  К  50-ЛЕТИЮ МНР

ДРУЗЬЯ
Жаргалсайхан Нанзад, 

как и его друзья, приехал в 
наш университет на стажи
ровку из Улан-Батора. Жар
галсайхан рассказывает:

— Русский язык я начал 
изучать с пятого класса. Ча
сто смотрел фильмы и спек
такли на русском языке. По
том поступил в Улан-Батор
ский университет на отделе
ние русского языка и лите
ратуры филологического 
факультета. Цель нашей 
командировки в УрГУ — ов
ладение разговорной речью.

В этом отношении для ме
ня очень много делает Вова 
Хребтенко — сосед по ком
нате в общежитии. Часто он 
сам подходит ко мне с пред
ложением помочь.

Нас сразу приняли как 
своих, особенно 535-я ком
ната. Дружелюбные ребята. 
Комнаты в общежитии свет
лые, просторные. Мы все 
очень довольны.

На занятия в университет 
хожу с удовольствием. Про
грамма нашего обучения по
строена так, что от уроков 
мы получаем максимальную 
пользу. Трудновато дается 
политэкономия. Поразил ме
ня ваш спортзал — боль
шой, с отличным оборудова

нием. Я раньше играл в бас
кетбол, но... семья. При
шлось бросить. У меня сын 
и жена, тоже учится в уни
верситете. Я по ним очень 
скучаю.

Осень в Свердловске, на 
мой взгляд, очень сырая и 
холодная. Вашим студентам 
в колхозе наверняка прихо
дится труднее, чем нам. Нас 
ведь тоже дома в сентябре 
посылают работать: убирать 
картофель, строить загоны 
для скота. А зиму вашу мы 
еще не видели.

Люблю читать. У меня 
есть переводы на русский 
язык Нацагдоржа, Цэгмида, 
Дамдинсурэна. Я, как и все 
мои друзья-монголы, очень 
люблю Лермонтова. Так же 
мне нравятся произведения 
Л. Толстого, Горького, Айт
матова, Федина, Маяковско
го. Их книги переведены на 
монгольский язык...

На этом наша беседа за
кончилась. Жаргал торопил
ся в оперный театр.

Мы поздравляем Жаргала 
и его друзей с 50-летием 
Монгольской Народной Рес
публики и желаем успехов в 
учебе на нашей уральской 
земле!

Ст. БАДЕИКИН, 
филфак.

КОНКУРС СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
Общественные организа

ции Уральского университе
та объявляют конкурс фа
культетских стенных газет. 
Конкурс посвящается Дню 
печати н 30-летию победы 
над фашистской Германией 
и проводится с целью улуч
шения содержания и оформ
ления стенной печати фа
культетов.

Редколлегии стенных га
зет факультетов должны бу
дут представить в комитет 
ВЛКСМ по три номера газе
ты и краткую справку о 
проделанной организацион
но-массовой работе до 1 мая 
1974 года. Итоги конкурса 
комиссия подведет к  Дню 
печати —- 5 мая.

Редколлегии газет, заняв
ших первое, второе и третье 
места, награждаются грамо
тами и денежными премия
ми в размере 50, 30 и 20 
рублей.

Конкурсная комиссия бу
дет оценивать представлен
ные номера газет по осве
щению следующих основных 
направлений:

— практическое осуще
ствление общественно-поли
тической практики студен
тов;

— соревнование на луч
шую комсомольскую группу;

— пропаганда опыта сту- 
дентов-отличников;

— участие студентов в 
научно - исследовательской 
работе (кружки НСО, кон
ференции, конкурсы);

— научная и обществен
ная работа преподавателей 
и сотрудников;

— организация сдачи 
норм комплекса ГТО;

— военно-патриотическое 
воспитание молодежи;

— быт студентов;
— подготовка и праздно

вание 30-летия Победы;
— профессиональная под

готовка студентов;
— работа выборных ком

сомольских органов и обще
ственных организаций фа
культетов.

Будут учитываться перио
дичность выхода газет и их 
оформление (соответствие 
содержания и формы мате
риалов и газеты в целом).

Каждая редколлегия 
должна выступить на стра
ницах газеты «Уральский 
университет» в качестве 
коллективного корреспон
дента.

ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

ПРОФКОМ, 
МЕСТКОМ, 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 
ГАЗЕТЫ  «УРАЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ».

УДАЧИ!
Под звуки студенческого 

гимна «Гаудеамус» открылось 
общее собрание студентов и 
преподавателей философского 
факультета, посвященное «по
следнему звонку» у пятикурс
ников. Прошло оно торжествен
но, весело, и, как всякое рас
ставание, вызвало, наверное, у 
многих чувство легкой грусти.

С теплыми напутственными 
речами выступили декан фа
культета Л. М. Архангельский 
и ведущие преподаватели: Л. Н. 
Коган, К. Н. Любутин, И. Я. 
Лойфман, В. А. Копырин.

Студенты младших курсов 
облекли свои поздравления и

пожелания старшим товарищам 
в форму художественных ре
приз.

«В ударе» были «виновни
ки» торжества — пятикурсни
ки, вдохновенно разыгравшие 
несколько микроводевилей из 
жизни своего коллектива. Сим
волически прозвучали слова их 
заключительной песни: «...фи
лософ ты, а значит, бой — 
твое ежедневное дело».

С этим, боевым настроением 
пятикурсникам предстоит в 
оставшееся до выпуска время 
пройти практику в вузах, под
готовить и защитить диплом
ные работы и выдержать госу
дарственный экзамен по фило
софии.

Пожелаем им удачи!
Н. ЮРЬЕВ.

НАЧАЛО
«Создадим отряд «Поиск» — 

под таким заголовком была на
печатана заметка в номере от 
7 октября с. г. «Необходимо 
организовать коллективный 
сбор материалов по истории 
УрГУ за 1941 — 1945 годы, 
чтобы полнее и ярче раскрыть 
вклад наших прямых предшест
венников в дело Победы. Для 
этого предлагается создать 
сводный отряд «Поиск», гово
рилось в заметке. Со дня вы
хода этого номера прошло уже 
более месяца, идет работа по 
созданию отряда.

Контроль за ней со стороны 
комитета комсомола УрГУ ве
дет ответственный за военно- 
патриотический сектор комите
та студент IV  курса факуль
тета журналистки Владимир 
Тереб. К  нему мы и обрати
лись с вопросами.

—* Володя, создание при му
зее боевой славы УрГУ отряда 
«Поиск» — дело принципиаль
но новое, и многое зависит от 
того, какие люди будут рабо
тать в отряде...

— Конечно же, нужны люди, 
которые имеют некоторый опыт 
(работы с архивами, следо
пыты.

— Работа в отряде мне пред

ставляется интересной: неиз
вестные страницы в судьбах 
людей, их большие й малые 
подвиги в годы Великой Оте
чественной войны... Но энтузи
астов у нас пока мало.

— Кто будет руководить от
рядом «Поиск»?

— С этой работой, по-моему, 
лучше всех справится Татьяна 
Кива, студентка I I I  курса ис
торического факультета. Она 
по-настоящему, с желанием 
взялась за дело, ищет ребят 
для «Поиска» на своем фа
культете...

Но желаний и усилий одной 
Тани, конечно, недостаточно. 
Отряды, аналогичные нашему 
«Поиску», создаются или уже 
работают и в других вузах го
рода. С их опытом и нужно 
познакомиться. Уже налажива
ется связь с музеем Уральско
го политехнического института. 
Нужно встретиться, поговорить 
со студентами-горняками. На
верняка они бы рассказали 
много интересного.

Наш «Поиск» начинается. 
Идут первые организационные 
заседания следопытов, разра
батываются планы работы груп
пы. И, конечно же, там ждут 
новых энтузиастов!

М. Ш А Ф РА Н ,
Т. ЕЖОВА, 

студентки I. курса журфака.

МУЗЕЙ ЖДЕТ
Музей УрГУ ведет работу 

по подготовке экспозиций 
«Трудовая слава университе
та» и «Боевая слава универси
тета».

В первую экспозицию вой
дут разделы, рассказывающие 
о ведущих ученых универси
тета, заслуженных преподава
телях, лучших научных кол
лективах кафедр и лаборато
рий, о помощи преподавате
лей и студентов УрГУ колхо
зам, совхозам, промышлен
ным предприятиям в годы 
Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные пя
тилетки, о работе студентов 
УрГУ в Красноуфимском и 
Криулинском совхозах, о пер
вых студенческих целинных 
отрядах, о ССО.

Вторая экспозиция вклю
чит в себя разделы, посвя
щенные памяти преподавате
лей и студентов УрГУ, не вер
нувшихся с войны, а также 
ветеранам, которые сегодня 
трудятся в нашем коллективе, 
лучшим офицерам военной 
кафедры, юношам и девуш
кам, отлично овладевающим 
военными специальностями.

Совет музея УрГУ обраща
ется ко всем преподавателям, 
сотрудникам и студентам уни
верситета с просьбой оказать 
помощь в сборе материалов 
дЛя этих экспозиций. Мате
риалы могут быть переданы 
музею на постоянное, хране
ние или для снятия фотоко
пий.

Материалы для музея про
сим сдавать до 20 декабря 
начальнику учебной части 
УрГУ В. В. Закорюкину.

СОВЕТ МУЗЕЯ.
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ.



В ОГРОМНУЮ сози
дательную работу 
по осуществлению 

задач 9-й пятилетки до
стойный вклад вносит и 
коллектив нашего Ураль
ского ордена Трудового 
Красного Знамени госу
дарственного универси
тета им. А. М. Горь
кого.

В области учебной и 
учебно-методической ра
боты коллективом уни
верситета в течение от
четного периода прово
дилась значительная ра
бота, направленная на 
совершенствование учеб
ного процесса, повыше
ние идейно-теоретиче
ского уровня лекционных 
и практических занятий, 
улучшение их качества.

Успешно выполняется 
план повышения научно- 
педагогической квалифи
кации преподавателей 
университета. На сегод
няшний день повысило 
квалификацию (в раз
личных формах) 162 че
ловека, 6 человек защи
тили, четыре челове
ка представили док
торские диссертации к 
защите. Защищено 39 
кандидатских диссерта
ций. Сейчас в числе 
штатных преподавателей 
университета два члена- 
корреспондента АН
СССР, 32 доктора, 215 
кандидатов наук.

В 1973/1974 гг. закон
чили аспирантуру с за
щитой диссертаций в 
срок 40 процентов аспи
рантов. За два года при
нято более 800 экзаме
нов кандидатского мини
мума. Только за 1973 
год сотрудниками уни
верситета опубликовано 
633 наименования пе
чатной продукции, об
щим объемом 525 ав
торских листов. Непо
средственно университе
том издано печатной 
продукции на 270 ав
торских листов 31 на
именования. Кроме то
го, сверх плана опуб
ликовано 150 авторских 
листов 141 наименова
ния методической и 
учебной литературы.

В Д973 году выполня
лось 182 темы, в том 
числе 81 тема по хоздо
говорам. Общий объем 
исследований опреде
ляется суммой 750 тысяч 
рублей, что на 100 тысяч 
рублей больше, чем в 
19/2 году. В производст
во внедрено 11 работ, 
подано 20 заявок на изо
бретения и получено уже 
четыре положительных 
решения.

Важной формой связи 
университета с промыш
ленными предприятиями, 
научно исследователь
скими и проектными ор
ганизациями является 
работа по договорам о 
творческом сотрудниче
стве. Подобные догово
ры заключены с ^ п р е д 
приятиями и научно-ис
следовательскими ин
ститутами.

Значительное внимание 
за этот период уделя
лось научно-исследова
тельской работе студен
тов. Число занимающих
ся вГТсружках возросло 
на 20 процентов. На об
ластной тур конкурса 
студенческих науч
ных работ представле
но 77 работ, что несрав
ненно больше прошлых 
лет (41). Республикан
ским оргкомитетом от
мечено десять и пред
ставлено на Всесоюзный 
тур три работы. План 
капитального строитель
ства в 1273-вгоду выпол
нен на 106,7 процента, 
в пионерском лагере 
«Чайка» построена сто
ловая на 160 мест. При
строен павильон и вы
полнен монтаж камеры 
СВГ фирмы «Карл Цейс» 
(ГДР) на Коуровской

астрономической обсер
ватории.

Выполнены работы по 
бурению артезианской 
скважины в спортлагере.
В 1973 году приобретен - 
но оборудования на 64,5 
тысячи рублей.

Таковы вкратце итоги 
работы университета за 
отчетный период. За это 
время численный состав 
нашей профсоюзной ор
ганизации изменился с 
1412 человек (на но
ябрь 1972 года) до 1384 
(на 1 (ноября 1974 года).

С сентября 1972 года 
месткому университета 
предоставлены права 
районного комитета
профсоюза.

На 25-й отчетно-выбор
ной профсоюзной кон
ференции был избран 
нынешний состав мест
ного комитета в количе
стве 25 человек. В со
став месткома введены 
представители всех фа
культетов <и наиболее 
крупных подразделений.

При местном комитет 
те работали десять мас
совых комиссий. Это ор
ганизационно - массовая; 
комиссия, комиссия за
работной платы и норми
рования труда, произ
водственно-массовая ко

миссия, (комиссия ох
раны труда и техники бе
зопасности, комиссия 
соцстраха, жилищно-бы
товая комиссия, комис
сия по работе среди под
ростков и детей, спор
тивно-массовая комис
сия, культурно-массовая 
комиссия. Всего в ра
боте комиссий местного 
комитета приняло уча
стие около 120. человек. 
Состав комиссий утвер
ждался на местном ко
митете, работа комиссий 
проводилась по плану, 
который также утвер
ждался месткомом. Пе
риодически, на месткоме 
заслушивался отчет о 
работе комиссий.

Члены месткома при
нимали также участие в 
работе комиссии по тру
довым спорам и пенси
онной комиссии, аттеста
ционной (комиссии и др. 
Местком контролировал 
и оказывал содействие в 
работе ряду организа
ций, таких как органи
зация Красного Креста, 
касса взаимопомощи, то
варищеский суд, коми
тет содействия фонду 
мира, ДО С ААФ  и др.  ̂
При месткоме работала -J 
школа профактива. 1

Разрешите детально 
остановиться на отдель
ных сторонах деятельно
сти месткома.

Политико-массовая ра
бота. Председателем 
комиссии был утвержден
А. А. Петерюхин (ка
федра истории КПСС).

В составе комиссии 
работало десять человек. 
Кроме того, при. комис
сии была организована 
и проводила свою рабо
ту пресс-группа. За от
четный период комиссия 
провела 14 заседаний, 
на которых были рас
смотрены различные во
просы политико-массо
вой работы. Одним из\ 
основных участков ра-* 
боты комиссии в отчет-» 
ный период оыла орга
низация учебы профак-; 
тива, которой местком 
придавал первостепен
ное значение. Усилиями 
комиссий и в первую 
очередь усилиями ее 
председателя А. А. Пе- 
терюхина при месткоме 
университета* была соз- , 
дана постоянно дейст-! 
вующая школа проф ак-• 
тива. Впервые в практи- \ 
ке вузов^аш его  города „ 
в университете были раз
работаны на оба учеб
ных года программы,  ̂
планы и регулярно один \ 
раз в месяц проводи- I 
лись занятия школы. На

занятиях школы чита-< 
лись лекции общ еполи-1 
тического характера, 
проводились занятия по 
основам трудового, жи
лищного законодательст
ва, рассматривались воп
росы организации проф
союзной работы. Для 
проведения занятий в 
школе мы старались 
привлечь наиболее ква
лифицированных лекто
ров. Так, лекции по осно
вам трудоврго законо
дательства для слушате
лей школы читал заве
дующий юридической 
консультацией облсовета 
И. Г. Дементьев, кото
рый считается лучшим 
лектором и специали
стом по трудовому пра-

дывает. Необходима кон
центрация сил и средств 
и квалифицированное их 
использование по едино
му плану. Для решения 
этой проблемы необхо
димо объединить уси
лия ректората и всех* 
общественных организа
ций университета.

По инициативе к ом и с - / 
сии в университете был| 
создан комитет содейст
вия фонду“'мйтраГ13д€7га-^ 
ны первые^ взносы в 
размере 200 рублей.

гов, н е были в срок 
подведены итоги ~кон- 
курсрв^~Все ещё~тгед©- 
етаточно проводится ра
бота по повышению 
уровня наглядности и 
гласности соревнования. 
В университете нет ни 
доски Почета, ни стен
да победителей сорев
нования, нет и стенда, 
отражающего ход со
ревнования подразделе
ний.

Другим важным на
правлением в работе 

П р ои зво д ств е н н о  - мас- 
кур и р о ва л а ^^^о в о й  комиссии местко-Комиссия

работу товарищеского £.ма было осуществление 
суда. На президиуме контроля за хозяйствен- 
мееткома слушался от- 3ft ной деятельностью ад- 
чет председателя суда ^/■»линистрации. Здесь ко
тов. Ф. П. Рыбалко. В миссия осуществляла

платы и нормирования, 
труда. В целях более 
широкого привлечения к 
этой работе рабочих, 
служащих и преподава
телей университета, по
вышения ее эффективно
сти, при месткоме была 
образована массовая ко
миссия по заработной 
плате и нормированию 
труда. Это бьша--первая-^ 
и на первом этапе един--*- 
ственная такая комис
сия в структуре местко
ма среди вузов нашей 
области. Естественно, что 
при организации ее ра
боты*- мы столкнулись с 
рядом трудностей и 
прежде всего это было 
обусловлено тем, что 
мы не могли использо-

ИТОГИ НАШЕЙ РАБОТЫ
Из доклада председателя месткома В. Ф. Ковальчука

ву у нас в городе. Лек
ции по вопросам соци
ального страхования бы
ли прочитаны инструк
тором облсовпрофа В. Я. 
Осинцевым и т. д. Для 
участия в работе школы 
мы привлекали также и 
своих преподавателей, 
специалистов в той или 
иной области. Так, с лек
циями в школе высту
пили: рещ рр универси
тета профессор-доктор 
В. А. Кузнецов, профес
сор-доктор В. В. Фельд
ман, доцент И. Н. Тю- 
тюнников и другие. Та
ким образом у нас сло
жилась своя небольшая 
по числу, но очень ква
лифицированная лектцр- 
ская группа, которая 
оказала большую по
мощь в нашей работе. 
Четко работал руководи
тель этой группы доцент
В. А. Муравьев.

Совместно с предста
вителями парткома, ко
митета комсомола, сту
денческого профкома 
комиссия принимала уча
стие в проведении кон
курса стенной печати. 
Следует отметить, что в 
целом стенная печать, 
которая является в под
разделениях органом ад
министративного подраз
деления, профбюро,
партбюро и т. д., зача
стую отдана на откуп 
студентам. Уровень ма
териалов, там помещен
ных, не высок, слабо или 
совсем не освещается 
работа профорганиза
ции. Необходимо больше 
использовать стенную пе
чать для распростране
ния передового опыта 
работы в профсоюзе, 
практиковать помещение 
сИравочного материала 
типа «юридическая кон 
сультация» и т. д. По 
итогам конкурса первое 
место в этом году при
суждено было факуль
тету журналистики, вто
рое и третье ~зан ял и ма
тематики и филологи.

Комиссия занималась 
также вопросами _ на
глядной агитации. Про
водится конкурс. Так, по 
итогам этого года м^ста 
распределились: по
группе гуманитарных фа
культетов —  журнали
сты, историки, филологи, 
философы. По группе 
естественных: химики^
биологи, математики, 
физики. Однако, здесь 
следует указать, что об
щее состояние нагляд
ной агитации у нас в 
университете не выдер
живает никакой крити
ки. Система «самодея
тельности» и «опоры на 
свои собственные си
лы», которая сейчас 
действует в университе
те, явно себя не оправ

своем решении прези
диум отметил, что това
рищеский суд, как ор
ган воспитательный, ма
ло используется в уни
верситете для укрепле
ния производственной 
дисциплины.

Производственно-мас
совая работа. Этот от
ветственный участок
профсоюзной работы 
возглавляла производст- 
венно^массовая комис
сия месткома в составе 
11 человек. Комиссия 
формировалась из пред
ставителей профбюро 
факультетов и АХЧ, ве
дущих этот участок ра
боты в своих подразде
лениях. Председателем 
комиссии является член 
месткома В. А. Чернов 
(филфак). При комиссии 
работала группа по конт
ролю за хозяйственной 
деятельностью админист
рации. Возглавлял эту 
группу В. В. Байлук.

Основываясь на пока
зателях, по которым Ми
нистерство высшего и 
специального среднего 
образования РСФСР 
оценивает работу вузов, 
комиссия пересмотрела 
все критерии для под
ведения итогов сорев
нования в университете. 
При этом учитывался 
опыт подведения ито
гов, накопленный в на
шем университете, а 
также опыт других ву
зов города.

С целью придания со
ревнованию большей 
конкретности' местком 
рекомендовал первич
ным организациям за
ключать двусторонние 
договоры о соревнова
нии с родственными i 
подразделениями. Про
водить взаимопроверки 
выполнения договоров, 
подводить итоги. Было 
внесено предложение о 
вызове на соцсоревно
вание университетов 
Уральской зоны. Был 
разработан и одобрен 
месткомом проект до-н 
говора с Пермским и 
Ижевским университе
тами.

В организации сорев
нования имели место и 
недостатки. Местком лне 
добился выполнения 
сйоих' рекомендаций о 
заключении двусторон
них договоров на со
циалистическое соревно
вание родственных под
разделений. Комиссия 
месткома недостаточно 
контролировала ход со
ревнования в подразде
лениях, а при подведе
нии итогов не добива
лась получения в срок 
четкой и исчерпываю
щей информации от под
разделений, затягивала 
сроки подведения ито-

крнтррль за ходом ка- ̂  
питального строитель
ства, ремонта и т. д.

В мае 1973 года ко
миссией месткома сов
местно с учебным от
делом ректората было 
подготовлено и проведе
но производственное со
вещание профессорско- 
преподавательского со
става и сотрудников 
университета по вопро
су: «Об адаптации сту
дентов младших курсов 
в вузовском коллекти
ве». С докладом на со
вещании выступил про
ректор по учебной ра
боте Б. А. Сутырин. 
Проведению совещания 
предшествовала большая 
подготовительная рабо- 

•  та. Были собраны_ л  
обобщены результаты 
работы с первокурсни
ками на многих факуль
тетах. Был проведен ан
кетный опрос студентов. 
Это помогло выяснить 
основные причины, ме
шающие успешной учебе 
в вузе вчерашним 
школьникам.

В июне текущего года 
было приведено второе 
производственное сове
щание, посвященное во
просам эффективности 
вечернего обучения. С 
докладом перед участ
никами совещания вы
ступил проректор по ве
чернему и заочному 
обучению П. С. Томилов.
В прениях по докладу 
выступили: И. А. Дерга- 
чев, Н. И. Бойкова, В. В. 
Адамов, Т. Д. Волкова, 
И. В. Матвеева и др. Д о
клад и выступления по
казали возрастание тяги 
молодежи к  этим фор
мам обучения. Растет 
конкурс среди посту
пающих: на заочное от
деление увеличился за 
три года с 2,8 до 4,1 
человека, на вечернее с
3,1 до 3,7 на место. Бо
лее организованно ста-’ 
ли проводиться сессии.
У заочников явка на эк
замены возросла с 76 до 
92 процентов. Повыси
лась успеваемость у ве
черников с 60,9 до 71,4 
процента. Втрое сокра
тилось число второгод
ников среди студентов- 
заочников. В то же вре
мя совещание отметило 
все еще низкий уровень 
успеваемости на отде
лениях, небольшое чис
ло повышенных оценок.*

Подводя итоги произ
водственно массовой 
работы, следует сказать, 
что эта работа могла 
быть еще более эффек
тивной, если бы работа 
производственно - мает 
совой комиссии мест
кома была организова
на более четко.

Вопросы заработной

вать чей-либо опыт. 
Правда, сейчас такие ко
миссии созданы во всех 
вузах и первичных ор
ганизациях области, но 
тогда, в 1972 году, нам 
приходилось начинать с 
нуля. Председателем ко
миссии был утвержден 
М. В. Ишимов (ист
фак).

Вопросы охраны тру
да и техники безопас
ности. Здесь основным 
направлением в работе 
месткома были:.контроль 
за соблюдением трудо
вого законодательства, 
правил и норм по тех
нике безопасности и 
производственной сани
тарии. Для оказания ме
сткому помощи в прове
дении этой работы, в 
соответствии с положе
нием ВЦСПС, при* мест
коме была создана ко
миссия по охране труда 
и технике безопасности 
в составе шести чело
век. Председатель ко
миссии — член местко
ма А. Н. Круглод.Цхим- 
фак). Комиссия прово
дила свою работу в со
ответствии с планом, ут
вержденным месткомом. 
Комиссией осуществлял- - 
ся контроль за проведе
нием инструктажа по 
технике безопасности, 
правильностью ведения 
документации, инструкта
жа, соблюдением поряд
ка допуска и выполне
ния работ, обеспечением 
сотрудников, работаю
щих во вредных услови
ях, спецпитанием и т. д.
В целях осуществления 
более действенного кон
троля за состоянием тех
ники безопасности и ох
раны труда в универси
тете приказом ректора 
введен трехступенчаты ~ 
контроль.

По^ предварительным 
итогам смотра среди 
подразделений за 1-е 
полугодие лучшие пока
затели имеют химиче
ский и физический фа
культеты.

Вопросы социального 
страхования. Основной 
состав комиссии в коли
честве 17 человек был 
сформирован из пред
ставителей всех первич
ных профсоюзных орга
низаций, ведущих эту 
работу в своих подраз
делениях. Председате
лем комиссии является 
3. И. Калинина (кафедра 
иностранных языков). В 
соответствии с действую
щим законодательством 
комиссия проводила
следующую работу: оп
ределяла размеры и на
значала пособия по ‘вре
менной нетрудоспособ
ности, контролировала 
правильность установле
ния администрацией не-



прерывного стажа рабо-1 
ты, изучала условия >ру- j 
да преподавателей и | 
сотрудников университе- ; 
та, проверяла правиль- ] 
ность выдачи больнич
ных листов, а также пра
вильность и четкость их 
заполнения, принимала 
решения о выдаче рабо
чим и служащим за счет 
средств государственно
го страхования путевок в 
санатории и дома отды
ха, . осуществляла конт
роль за исполнением и 
уплатой университетом 
взносов на социальное 
страхование. Распреде
ление путевок и талонов 
на диетпитание прово
дилось на заседании ко 
миссии соцстраха на ос
новании личных заявле
ний трудящихся. Прото
колы комиссии по рас
пределению путевок рас
сматривались и утверж
дались месткомом или 
президиумом.

Периодические м е д о с / 
мотры проводятся нере-; 
гулярно, и при этом с 
охватом только 60—70 
процентов. В универси
тете не практикуется из
дание приказов ректора 
об организации проведе
ния таких осмотров и о 
мероприятиях, замечае
мых по результатам ос
мотров, в частности, 
среди лиц, работающих 
во вредных условиях, 
'стати, на эти недостат- 
и указала и комиссия 

облсовпрофа, которая 
проводила соответствую
щую проверку, однако 
до сих пор положение 
не изменилось. До сих 
пор не решен в о про с_о 
прикреплении препода
вателей университета^ к 
поликлинике горного ин
ститута.

Жилищно-бытовая ра
бота. Для широкого при
влечения членов проф
союза к этой работе 
при месткоме была соз
дана жилищно-бытовая 
комиссия в составе 17 
человек. Председателем 
являлась Г. П. Федосее
ва (биофак). Главными 
моментами в работе ко 
миссии за отчетный пе
риод были: обследова
ние жилищных '  условий 
сотрудников универСйте- 

~га, ведение документа-’ 
ц*ы по вопросам, жмлья, 
контроль за пунктами 
общественного питания 
в учебных корпусах уни- I 
верситета, отселенйе) 
жильцов с площади ; 
строительства, оформле
ние материальной помо
щи и др. Комиссия про- ‘ 
вела проверку бытовых 
условий преподавателей 
и сотрудников, прожи
вающих в общежитии по 
ул. Чапаева, 20. В янва- ’ 
ре— феврале 1973 года в 
общежитии был сделан 
ремонт: отремонтиро
ван душ и прачечная, ча
стично отремонтирована 
система отопления, в не
которых комнатах был 
проведен освежающий 
ремонт. Значительно 
улучшилось санитарное 
состояние помещений 
общественного пользова
ния. Однако ремонт зда
ния до сих пор не про
веден, территория во
круг общежития не бла
гоустроена. Следует от
метить, что в общежи
тии проживает много 
наших преподавателей, 
аспирантов и сотруд
ников, часть из ко
торых многие годы 
проживает там с семь
ей. Необходимо прояви 
лять к ним больше вни
мания и позаботиться о 
создании нормальных 
бытовых условий.

В 1973 _году ректору 
университета В. А. Куз
нецову удалось получить 
со гл аси е го ри сполкома.
на участие университета 
в строительстве коопе
ративного дома. При 
сложившейся в универ

ситете обстановке с жи
льем это очень ценно. 
Жилищно-бытовой ко
миссией местного коми
тета была проделана 
большая работа по ор
ганизации этого -коопе
ратива. Были составлены 
списки желающих всту
пить в кооператив. Все
го подано 150 заявле
ний. К сожалению, пред
полагаемый дом был 
снят со строительства и 
вместо Н 5 обещанных 
мест университет- полу-

и оказывалась необхо
димая помощь в рабо
те. При проведении этой 
работы нам пришлось 
столкнуться с рядом 
трудностей, которые 
имели объективный и, к 
сожалению, субъектив
ный характер. Это при
вело к тому, что лагерь 
был открыт только 19 
июня. Конечно, в работе 
лагеря были недостатки 
существенные, »но тем не 
менее впервые за по
следние несколько лет

чил< 'квартир/ *из них \ ^ /л а ге р ь  работал в три
31 Двухкомнатную и 9 
трехкомнатных. В на
стоящее время дом уже 
сдан в эксплуатацию. В 
этом году университету 
было обещано содейст
вие в организации w ко
оперативного строитель
ства  на 1975 ход. Прове
дена предварительная 
работа по сбору и уче-

смены и в нем отдох
нуло 70 детей.

В 1974 году пионер
лагерь не был подготов
лен к открытию и не 
функционировал. "Нам 
удалось договориться с 
руководством* турбазы 
«Верхняя Сысерть» и 
получить разрешение от-

ту заявлений желающих * дела совпрофа по ту-
принять участие в ко
оперативном строитель
стве. В настоящее время 
имеется более 100 заяв
лений. Однако в о п р о с '/  

 ̂ окончательно не решен.
‘ "Для улучшения кант-* 

роля за работой столо
вых было введено де
журство членов группы 
контроля. Заведен ж ур
нал, куда дежурные вно
сили замечания. В янва-у 
ре— феврале столовые^
значительно улучшили 
свою работу, что было * 
отмечено комиссией обл
совпрофа. В столовой 
№ 24 был открыт для 
преподавателей заль зна
чительно улучшилась чи
стота помещений, уве
личился ассортимент 
блюд, появились щадя
щие диетические блюда. 
Однако проверки, про
веденные в марте— апре
ле, показали, что столр- г 
вые снова стали рабо4*

ризму на прием турба
зой на отдых совместно 
с родителями детей 
младшего школьного 
возраста.

Администрация уни
верситета настаивает на 
передаче пионерлагеря 
нашему дольщику «Урал- 
трансгаз», мотивируя это 
отсутствием средств^ на 
его развитие. Мы счита
ем, что в условиях, ко
гда утвержден в прин
ципе план перспектив
ного развития универси
тета, когда университет 
растет не только коли
чественно, но и качест
венно, следует серьезно 
подумать об организации 
отдыха и оздоровитель
ной кампании не только 
детей, но и самих 
преподавателей и сот
рудников университета. 
Создание постоянного 
благоустроенного лагеря 
и на его базе постоянно

тать зуяш«. В столовой- t действующей базы от- 
№ 24 уменьшился ас- дыха решило бы эту
сортимент блюд, да и то 
не соответствует меню, 
возникают очереди,
ухудшилось снабжение 
продуктами. Продолжая 
работу, группа стала 
проводить внезапные V 
проверки правильности ; 
расчета, выхода готовой \ 
продукции и др. При та
кой проверке в столо
в о й . 24 были обнару
жены большие отклоне-1 
ния от норм выхода го -; 
товой продукции, о чем 
был составлен ^акт. Pav^~

проблему. В имеющем
ся лагере уже многое 
сделано и эту работу 
нужно по-хорошему до
вести до конца.

* ★ *

Выступавшие на проф
союзной конференции 
К. Н. Гурьянова (матмех), 
Ф. К. Щитинина (АХЧ), 
П. Е. Захарова (физфак), 
В. С. Шварев (химфак), 
В. А. Кузнецов (ректо
рат) оценили работу 
прежнего состава мест-

бошики, виновные в на-\ \ кома удовлетворитель- 
рушении, были привле-\ /н о й .  Были подняты во-
чены к административ- \ 
ной отв етств ен ности. _ _

Комиссия рассматри
вала также заявления об 
оказании материальной 
помощи. В 1973 году 
материальная помощь 
была оказана 91 челове
ку на сумму 2100 руб
лей. В 1974 году 64 '— на 
сумму 1352 рубля.

Работа среди детей и 
подростков. Со дей
ств и е и ^орга н и з ац и я ‘ от- 
дыха детей в дни кани
кул, а также содержа: 
тельного и интересного 
досуга, проведение оз
доровительных меро
приятий — вот основное 
направление этой рабо
ты у нас в университете.

Однако* главным уча
стком в работе комис
сии следует считать ор
ганизацию и проведение 
оздоровительных кампа
ний и летнего отдыха 
детей. В 1973 году боль
шая работа была прове
дена в связи с открыти
ем пионерского лагеря 
«^айка» на Исети. .Орга

низовали субботники ло ■ 
благоустройству лагеря, 
подбирался штат лагеря, 
организовывалась учеба 
вожатых и воспитателей. 
Собирались заявления и 
распределялись путевки.
В период работы лагеря 
осуществлялся контроль

, просы техники_ бе зо д а ^  
-ноть/обе«п^«гейИЯ ,“ттре'г ~ 

подавателей и сотрудни
ков жильем, детскими 
с а д а м и и  ящями, об
суждалось положение, 
сложившееся с нашим 
пионерским лагерем, а 
такж е-т1р0бл¥мы чисто-, 
ты и порядка в учебных 
корпусах и общежитиях.

На конференции изб
ран новый состав мест
кома УрГУ, в который 
вошли А. В. Дерягин, 
П. Е. Захарова, X. М. 
Биккин, В. П. Рыбников 
(физфак), А. В. Круглов, 
В. М. Жуковский (хим
фак), В. В. Ведерникова, 
В. К. Нустров, E. Н.
Струхина (матмех), Г. И. 
Махонина, И. К. Киршин 
(биофак), Е. А. Шпаков- 
ская (филфак), М. В.
Ишимов, Р. Г. Пихоя
(истфак), В. Н. Рыков,
Ю. П. Андреев, В. В. Бай- 
лук (философский), М. И. 
Трущенков (журфак), 
А. А. Петерюхин (кафед
ра истории КПСС), Л. П. 
Чурина (ИПК), С. С. Са- 
мусенко (кафедра ино
странных языков], Р. С. 
Скорынина (кафедра по
литэкономии), С. Д. Ко- 
хан, А. С. Лукиян (АХЧ), 
Л. И. Демина (библиоте
ка).

В ревизионную комис
сию избраны Ф . П. Ры
балко, Л. Т. Верташ, А. В. 
Лисиченко.

< $ Ш 1 ь

Группа свердловских туристов со

вершила поход третьей категории 

трудности на Тянь-Шань. В составе 

группы были и студенты нашего 

университета. Фото студента III кур

са истфака Е. Симчука.

Как немного мне надо, 
Чтоб увидеть тебя!
Вечер тихий, прохладный, 
Две-три капли дождя... 
Шелест нескольких слов, 
Кем-то сказанных.
Отзвук нескольких строк, 
М ы с л ь ю  связанных.



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ
вестный опыт. Плечом к пле-

В соответствии с Законом 
«О всеобщей воинской обя
занности» студентам днев
ных отделений высших учеб
ных заведений предоставле
на отсрочка от призыва на 
действительную военную 
службу для продолжения об
разования.

Однако КПСС и Совет
ское правительство, прояв
ляя постоянную заботу об 
укреплении обороноспособ
ности страны и ее Воору
женных Сил, ввели почти во 
всех высших учебных заве
дениях военную подготовку, 
которая имеет целью подго
товить для Вооруженных 
Сил СССР квалифицирован
ных офицеров запаса, безза
ветно преданных своему на
роду, Коммунистической 
партии и Советскому пра
вительству.

Военную подготовку на 
военной кафедре госунивер- 
ситета в этом учебном году 
мы начали в знаменательное 
время, когда весь советский 
народ стремится успешно 
завершить четвертый, опре
деляющий год девятой пяти
летки, а также готовится 
широко отметить 30-летие 
победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не.

К  новому учебному году 
на военной кафедре силами 
офицеров и студентов во

многом усовершенствована 
имеющаяся учебно-матери
альная база.

Военная кафедра распо
лагает хорошо подготовлен
ными и имеющими достаточ
ный опыт преподавания 
офицерскими кадрами, кото
рые заслужили авторитет и 
уважение не только среди 
коллектива военной кафед
ры, но всего многосотенного 
коллектива студентов. Это 
офицеры В. А. Лисин, П. А. 
Саночкин, Б. А. Каспаров и 
др. Они умело обучают и 
воспитывают студентов, пе
редают им свои знания и 
опыт.

С началом учебного года 
на военной кафедре широ
ко развернулось социалисти
ческое соревнование среди 
студентов, отделений и взво
дов за лучшие показатели 
по военной подготовке.

Все это способствует ус
пешному решению задач, 
стоящих перед военной ка
федрой. Основная масса сту
дентов своевременно прихо
дит на занятия, добросове
стно изучает военное дело, 
старается глубже усвоить 
материалы в часы теоретиче
ских и практических заня
тий, на самоподготовке, чи
тает много военной литера
туры, учится на «отлично» 
и «хорошо».

И мы с гордостью назы-.

26 ноября исполняется 50 
пет со дня провозглашения 
Монгольской Народной Рес
публики. В нашем коллективе 
с недавнего времени работает 
ветеран войны Геннадий Дмит
риевич Турбин. Кроме наград 
Родины у Г. Д. Турбина — о р 
ден и две медали, которыми 
он награжден по указам Ве
ликого народного хурала 
МНР. Мы попросили Генна
дия Дмитриевича рассказать, 
когда и при каких обстоятель
ствах ему довелось бывать в 
этой братской стране, что свя
зало его судьбу с судьбой 
монгольского народа.

— Это было в годы Вели
кой Отечественной войны, ко
гда решалась судьба и нашей 
Родины, и революционных за
воеваний монгольского наро
да. Весной 1942 года после 
окончания пехотного училища, 
вместе с группой других мо
лодых офицеров я был на
правлен для прохождения 
службы в часть, дислоциро-

ваем имена студентов-отлич- 
ников военной подготовки: 
В. Бронченко, Д. Боровиков, 
И. Дубровский и др., кото
рые закончили изучение во
енной подготовки в 1974 го
ду и заслуженно получают 
звание офицера запаса.

Продолжают заниматься 
военной подготовкой студен
ты В. Варюхин, В. Макаров,
B. Агафонов, С. Боков,
C. Балашов, В. Томилов и 
многие другие.

Однако наряду с дисцип
линированными и хорошо 
успевающими есть студен
ты, которые к  военной под
готовке относятся недобро
совестно, нарушают дисцип
лину, опаздывают на заня
тия, пропускают дни воен
ной подготовки без уважи
тельных причин, слабо успе
вают. Это А. Бурштейн, 
Е. Чернышов, В. Иношев- 
ский, М. Хребтов, Е. Раев
ский, С. Лошкин, И. Давы
денко и др.

Преподавателей военной 
кафедры тревожит посещае
мость отдельными студента
ми занятий по военной под
готовке.

Мы будем предъявлять 
строгие требования к  сту
дентам, пропустившим заня
тия без уважительной причи
ны. Одновременно обраща
емся в деканаты университе
та, комитет комсомола с 
просьбой принять самые ре
шительные меры для обеспе
чения полной посещаемости 
студентами занятий.

Ю. Б. КИСЛОВ, 
подполковник, 

начальник военной 
кафедры.

вавшуюся в МНР. Обста
новка была напряженной не 
только на западе. У наших во
сточных границ и у границ 
Монгольской Народной Рес
публики стояла миллионная 
Квантунская армия. По дого
воренности с Гитлером, она 
была готова начать вторжение 
сразу после взятия фашиста
ми Сталинграда. Монгольская 
Народно-революционная ар
мия не могла противостоять 
удару японских войск, осна
щенных мощной военной тех
никой. Монгольские цирики (в 
большинстве своем кавале
рийские части) были вооруже
ны саблями, пиками, стрелко
вым оружием, пулеметными 
тачанками.

В 1942 году и позднее наши 
части совместно с монголь
ской Народно^ревоЛюционной 
армией решали вопросы бое
вой и политической подготов
ки личного состава, создания 
укреплений и оборонительных 
сооружений вдоль границ с 
Маньчжурией. Во всех под
разделениях цириков наши 
инструкторы обучали их 
тактике ведения боя. Прово
дились совместнее боевые 
учения в низовом звене, за
тем штабные тренировки по 
управлению и взаимодейст
вию войск.

В течение трех лет совмест
ного труда, боевой учебы 
крепла дружба наших солдат 
и монголов. Они овладевали 
нашей техникой, вооружени
ем, тактикой, приобрели из-

чу стояли мы в дозорах, 
строили укрепления, вместе 
отдыхали в те короткие часы, 
которые можно было тогда 
позволив Заботу и внимание 
к нам со стороны народа 
МНР мы ощущали во всем: 
они кормили наших бойцов, 
снабжали теплой одеждой, 
ставили для нас юрты.

Потом пришел час, настала 
очередь и японских милитари
стов. В июне 1945 года нача
лось сосредоточение наших 
войск на востоке. В МНР при
бывали рдно за другим меха
низированные, танковые со
единения, зенитная и полевая 
артиллерия. Образно говоря, 
земля гнулась от мощи накап
ливаемых сил.

В боевые действия Монголь
ская Народно-революционная 
армия вступила в составе кон
но-механизированной группы 
Забайкальского округа. Кон
ники Чойбалсана, наши лег
кие танковые бригады, ба
тальоны автоматчиков и ми
нометчиков обрушились на 
врага в ночь на 9 августа на 
Мукденском, Харбинском на
правлениях с выходом к ко
рейской границе. Меньше чем 
за месяц была ликвидирована 
Квантунская группировка, и 
3 сентября был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции 
империалистической Японии.

Наше братство по оружию 
с бойцами Монгольской На
родно-революционной армии 
мы никогда не забудем.

НА ЗАНЯТИЯХ В ПОЛЕ.

Указом Президиума 
Великого народного хурала

Василий Павлович Игнатьев, преподаватель курса 
гражданской обороны, прошел большой боевой путь — 
25 лет прослужил он в рядах Советской Армии, участво
вал в боях с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол.

Летом 1939 года японские войска вторглись в преде- 
. лы дружественной нам Монголии и напали на погранич

ные части на реке Халхин-Гол. В этих первых боях участ
вовал и Василий Павлович.

Бои были тяжелые, силы — неравные. Находясь на 
передовом наблюдательном пункте, В. П. Игнатьев обна
ружил тщательно замаскированную батарею врага и на
вел на нее огонь нашей артиллерии. За это Василий Пав
лович был награжден орденом Красного Знамени.

За годы дальнейшей службы в Советской Армии 
В. П. Игнатьев был награжден вторым орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.

Указом Президиума Великого народного хурала Мон
гольской Народной Республики №  85 от 9 мая 1970 года 
Василий Павлович Игнатьев за активное участие в боях 
против японских захватчиков на Халхин-Голе в 1939 году 
награжден орденом «За боевые заслуги».

В. Ш АЛАГИНОВА.

СТУДИЯ 
ПАНТОМИМЫ

Вот уже два года в клубе 
университета работает сту
дия пантомимы. Необъятные 
возможности этого вида 
искусства позволяют с по
мощью пластики и техниче
ских приемов осуществлять 
постановку спектаклей с 
почти мультипликационны
ми возможностями.

В этом году студия при
ступила к  работе над панто
мимой «Колокола». Панто
мима посвящена памяти 
жертв фашизма. Одновре
менно будут осуществляться 
постановки пантомим «Ор
кестр» и «Еще раз про лю
бовь».

Ждем вас в нашей студии 
каждый понедельник в 19.00 
в клубе университета (Куй
бышева, 48а).

Переливание крови — мо
гучее лечебное средство. Но 
для лечения требуется все 
большее количество крови. 
Например, для спасения че
ловека, подвергшегося от
равлению, нередко нужно 
более 15 литров крови; ап
парат «искусственная поч
ка» и аппарат искусственно
го кровообращения (АИК) 
требует 8 — 12 литров крови.

Эту кровь дают медицине 
благородные люди — доно
ры. Упорно борются врачи за 
жизнь человека, попавшего 
в беду, а рядом незримо 
присутствуют те, чья кровь 
уже готова для переливания. 
Больные с великой благо
дарностью рассказывают, 
как чувствуют они возвра
щение сил после первого же 
перелитого флакона крови.
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Сдача крови безвредна и 
безболезненна. В теле 
взрослого человека цирку
лирует более пяти литров 
крови, часть которой нахо
дится в запасе во внутрен
них органах. Когда донор 
отдает 200 мл крови, это не 
сказывается на состоянии 
организма: оставшаяся
кровь успешно справляется 
со своими функциями, объем 
ее восстанавливается в те
чение нескольких часов.

Донорство в нашем уни
верситете — обычное дело: 
один раз в год специальная 
бригада Свердловской стан

ции переливания крови при
езжает к нам, чтобы студен
ты, не теряя времени, могли 
совершить акт огромной го-** 
сударственной важности. И 
тот, кто хоть один раз пре
одолел понятную робость и 
перешагнул порог операци
онной, где люди в белых ха
латах священнодействовали 
с флаконами крови, кто хоть 
один раз испытал чувство 
гордости от сделанного доб
рого дела, с волнением ждет 
нового «дня донора».

Многие студенты ежегод
но сдают безвозмездно кровь. 
Это нынешние выпускники:
А. Красноперов и В. Зуди-

хин (матмех), Д. Боровиков,
B. Вакенгут и О. Котов 
(истфак), С. Корниенко,
C. Тараканов (журфак); сту
денты III и IV курсов: В. Гу
щина, Н. КЪбелева, JI. Бе
лоусова, О. Исакова, JI. Ро- 
гальская (истфак), В. Коше- 
вец (химфак), М. Дашевская 
(филфак), Н. Исаев (жур
фак).

Нашей стране, нашему го
роду нужны тысячи доно
ров. Всех, кто еще не принял 
участия в этом массовом 
движении, мы призываем 
выполнить свой благородный 
и почетный долг 28 ноября.

Л. КАРПОВИЧ.
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