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Д ЕЛЕГАТ XVII съезда 
ВЛКСМ. Это уже зва
ние. Которое же по

счету?
Физик-теоретик, кандидат 

физико - математических наук, 
доцент кафедры теоретической 
физики Уральского государ
ственного "университета, член 
совета молодых ученых при 
ЦК ВЛКСМ и комиссии по ра
боте со школьниками, руково
дитель секции физики област
ного совета молодых уче
ных... Сколько титулов, офи
циальных и неофициальных! 
Все они принадлежат одному 
человеку — Александру Сер
геевичу Москвину. Много? 
Возможно. Но у некоторых 
еще больше. А делегатом вы
брали его. Почему? Он и самг 
в общем-то удивлен, но титу
лы, видимо, не главное. Глав
ное, как говорят студенты, 
чтоб человек был хороший. А, 
может быть, для оценки хва
тит и одного слова — чело
век?

Делегатом должен быть, 
прежде всего, человек. Пони
маете, не сухарь от науки и 
просто существо знаменитое, а 
человек, живое воплощение 
взглядов и помыслов своих со
временников и сверстников. 
Александр Москвин родился в 
1946 году. Закончил девять 
классов, работал радиомасте
ром в Сысертской конторе 
связи, учился в вечерней шко
ле, поступил на физфак УрГУ, 
закончил его в 1968 году. За
тем аспирантуру. Почти шесть 
лет работы на кафедре...

Попробуйте по биографии, 
пусть даже более подробной, 
составить мнение о человеке, о 
его характере и складе ума. 
Конечно, трудно.

Человек проявляется в жи
вом общении с другими людь
ми, в общественной деятель
ности. Нагрузок у Саши столь
ко, что их можно назвать пе
регрузками: работа в составе

комиссии по работе со школь
никами и в секции физики об
ластного совета молодых уче
ных, зимние школы молодых 
ученых и студенческие зимние 
школы и т. д. и т. п. Одним 
словом, в сочетании с научной 
деятельностью общественная 
работа — груз ощутимый.

— Не мешает ли этот груз 
в семейной жизни?

— Дочку вижу редко. Дома 
бываю мало. Жена шумит, да 
что поделаешь?

— А если б вам сейчас 
предложили заняться чисто 
наукой, при условии освобож
дения от всякой общественной 
нагрузки, согласились бы вы 
на это?

— Да, на годик, на два. А 
потом нет, долго не смог бы.

ляет инициативность, дело
витость, настойчивость. Инте
ресуюсь:

— Почему? Не связано ли 
это с вашей работой?

— Именно потому, что свя
зано, я и назвал эти качества 
«производственными».

Деловитость —■ свойство, в 
работе просто необходимое, 
без настойчивости невозможно 
добиться сколько-нибудь зна
чительных результатов.

А вот инициативность вы
брана им несколько субъектив
но, потому что ему трудно по
нять человека не ищущего. 
Наука — явление сложное, со
стоящее сплошь из вопросов 
и проблем. И ограничиваться 
какой-нибудь одной задачей, 
по крайней мере, недальновид
но. Ее могут решить другие,

кружочки... Потом немножко 
стыдно бывает... Но что сде
лать, это тоже своего рода 
отдых.

Отдых? Ухватываюсь за 
слово:

— Как вы проводите свое 
свободное время?

В ответ же — совершенно 
нестандартное:

— А что такое свободное 
время?

—  ?!
— Нет, вы скажите, что это 

такое, свободное время?
— Ну, это... ничегонедела

ние.
— Возможно. А может ли 

быть так, что человеку совер
шенно нечего делать? Да это
го даже предположить нель
зя. У человека всегда есть

•  ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЧЕЛОВЕК
Ему явно недоставало бы 

постоянного и непосредствен
ного общения с людьми. На
ряду с природной общитель
ностью здесь сказывается еще 
одно свойство его натуры: 
стремление поделиться зна
ниями, приобретенным опы
том с другими. Естественное 
стремление нашего человека.

Он подразделяет человече-: 
ские. качества на два разряда: 
духовные, и, по его выраже
нию, «производственные». Це
нит в человеке доброту, и лег
ко увидеть, что сам он этим 
качеством наделен предоста
точно. Доброжелательность — 
непременный атрибут в его 

общении с другими. Любит 
шухку, может потому, что мо
лод. 27 лет — это даже 
еще не возраст зрелости. Тер
петь не может высокопарных ‘ 
фраз, вроде: «человек, посвя
тивший себя науке, он досто
ин высокой чести; наука — 
стержень его жизни» и пр., осо
бенно, если эти слова относят
ся к нему. Но скажу, по сек
рету: все выше и высоко ска
занное по отношению к Саше 
верно.

Среди «производственных» 
качеств человека Саша выде-

она может потерять свою ак
туальность, и к решению ново
го вопроса придется присту
пать с азов, не имея нужных 
навыков и знаний в этой обла
сти. Но Александр против 
«разбросанности».

— Не стоит распыляться. 
Нужно решить основную про
блему и попутно заниматься 
двумя-тремя (смежными, свя

занными с главной.
Это целеустремленность. И 

на вопрос: «Можете ли вы
оправдать человека, если тот 
отступил от намеченной це
ли?» Саша отвечает:

— Оправдать, наверное, 
можно в некоторых случаях, 
но, честно говоря, не люблю я 
прощать слабостей.

Естественно, не любит он их 
и в себе. Но что же это за че
ловек без слабостей, ну, хоть 
малых?

— Знаете, сидишь иной раз 
и чувствуешь, что голова раз
бухает . Бросил бы все и убе
жал куда-нибудь. В кино, что 
ли. И чем глупее фильм, тем 
лучше. Думать не надо, мозг 
отдыхает... Но убежать нель
зя. Тогда отключаюсь. Сижу, 
черчу квадратики какие-то,

чем заняться, если несрочно, 
так потом, главное, это дело 
есть. И если человек его не 
делает (не хочу, мол, не буду, 
устал, потом), то он искусст
венно создает для себя сво
бодное время, а вернее, про
сто его транжирит.

Разговаривая со мной, Са
ша «транжирил» свое время. 
Но я не слышала ни упрека, 
ни намека на занятость. Доб
рожелательность и живое уча
стие, общительность и неуго
монность — это, по-моему, хо
рошее доказательство того, 
что наш делегат, прежде все
го, — человек.

Н. СМОЛЕНЦЕВА.

Завтра 
в Москве 
начнет 
работу 
XVII съезд 
ВЛКСМ

ПЕРВЫЙ
ОБЛАСТНОЙ

16 апреля в киноконцертном 
театре «Космос» на свой первый 
областной слет собрались право
фланговые вузовской комсомо
лии — студенты-отличники.

С  докладом  на слете выступил 
первый секр етар ь обкома ВЛ КСМ  
В. Андрианов. О н ‘ подробно го
ворил о роли отличника в борьбе  
за прочные знания, о повы ш е
нии общ ественно-политической а к 
тивности“ студентов.

На слете выступили такж е пер
вый, . секр етар ь Сверд ло вско го  
горком а ВЛ КСМ  А. Хлопьев, сту 
д ентка  Сверд ло вско го  медицин
ского института, Ленинский стипен
диат Н. Негрей, начальник кон
стр уктор ского  бю ро производст
венного объединения «Уралм аш »  
В. М. Нисковских, аспирант С в е р д 
ловского ю ридического института  
В. Шахов, студентка У р ал ьского  
электром еханического  института  
инж енеров ж елезнодорож ного  
транспорта, Ленинский стипендиат 
Л. Клюкина, р ектор  Ур ал ьского  
политехнического института Ф. П. 
Заостровский и д руги е.

С  больш им вниманием было  
встречено собравш им ися вы ступ
ление первого секр етар я  обкома  
К П С С  Я. П. Рябова, который гово
рил о задачах, стоящ их сейчас  
п еред  ком сом ольским и активиста
ми вузов, п еред  отличниками уче
бы в борьбе за повы ш ение каче
ства знаний.

В заклю чение участники слета  
единодуш но приняли обращ ение  
ко всем студентам  Сверд ло вско й  
области.

Вашим, товарищ, ф
сердцем и именем, 

думаем,
дышим, i

боремся-и живем! |
-W ////////////Z



АI  КОЮО 
ноЧайна

•  Состоялось собранна но Ь̂омольско-профсоюзного актива 
УрГУ. Оно было посвященгаадачам комсомольской и профсоюз
ной организаций в улучшении качества подготовки специа
листов и повышении успеваемости.

На активе выступили секретарь комитета ВЛКСМ А; Вшив
ков, председатель профкома В. Долматов, проректор по учеб
ной работе Б. А. Сутырин, зам. секретаря парткома В. Ф. 

v Барковский, студенты Л. Селезнев, 0. Звездова, А. Соломатин 
и другие. 7-7

Участники собрания приняли обращение ко всем студентам 
Уральского университета.

Собрания комсомольских и профсоюзных активистов про
шли на всех факультетах.

у РАЛЬСКИИ универ
ситет — большой 
научно - учебный 

центр, где на 8  факульте
тах проходят подготовку 
6,5  тысячи студентов. Еж е
годно из стен нашего . вуза 
выходит около 1000 специа
листов. Сложность подго
товки университетского вы
пускника заключается в 
том, что он должен быть не 
только знатоком своего бу
дущего дела, но и специа
листом широкого профиля, 
владеть знаниями в обла
сти фундаментальных наук. 
Это позволит ему увереннее 
Ориентироваться в современ
ном потоке информации, 
быстрее осваивать Чболее уз
кие профессии, если в том 
возникнет необходимость.

Свою главную задачу 
комсомольская и профсоюз
ная организации универси- 

! йгета видят в повседневной, 
\ I многообразной, глубокой 
^помощи профессорско-пре-

!подавательскому составу. 
Разумеется, дел у комите
та ВЛКСМ много: здесь и 
идейно - политическое вос
питание студенчества, и ор
ганизация общественной ра
боты, и третий семестр. Од
нако главный труд студен
та — учеба, и забота о 
ней — на первом месте сре
ди дел комсомольской орга
низации.

Каковы же итоги послед
ней сессии в университете? 
Сессия в этом году 'прохо
дила, в сравнении с дом^ 
ней сессией прошлого года, 
в более трудных условиях, 
так как первый семестр 
был сокращен из-за поздне
го окончания сельскохозяй
ственных работ. Общая ус
певаемость студентов днев
ного отделения составляет 
88 ,9  процента, что превы
шает итог зимней сессии 
1 972 /73  учебного года на 
1,7 процента (87,2 процен
та). На первом месте исто
рический факультет, на 
втором — биологический, на 
третьем — факультет жур-

П

налистйки. Сдали сессию 
только на «отлично» — 
386 человек (13,2 процен
та), на «отлично» и «хоро
шо» — 1127 человек (38,6  
процента). Таким образом, 
зимнюю сессию на повы
шенные оценки сдали 1513  
человек, или 51 ,8  процента. 
Восемь студентов - отлич
ников являются именными 
стипендиатами. Успевае
мость комсомольского акти
ва и комсомольцев соответ
ственно — 96,1 и 88,8  про
цента. 35  академических 
групп имеют 100 процентов 
успеваемости (21,6 процен
та). Наибольшее число ака
демических групп со 100- 
процентной успеваемостью 
на химическом, историче
ском и философском фа
культетах.

Успеваемость по общест
венным дисциплинам состав
ляет 98 ,4  процента (наибо
лее низкая по политической 
экономии — 96,9  процен
та). По общественным дис
циплинам на повышенные 
оценки сдали 73,8  процента 
(наиболее низкий процент 
по политической экономии).

Несмотря на то, что уже 
в течение ряда лет наблю
дается тенденция к повыше-! 
нию успеваемости, универ-* 
ситет находится на самом» 
низком уровне в городе, У* 
нас до сих пор низка успе
ваемость коммунистов й 
комсомольцев. Кроме этого, 
данные сессии показывают 
плохое качество знаний у  
студентов. Почти половина 
наших студентов учится на 
тройки. Удовлетворительный 
знания по общественным 
дисциплинам показала треть 
студентов.

Каковы же причины соз
давшегося положения? Одна 
из главных в нашем уни
верситете — опоздания и 
nponyqjcH занятий. Как пока
зал анализ, проведенный на 
одном из факультетов,— из 
100 человек опаздывают все 
100. 39 человек — из-за
транспорта, 10 — имеют 
дела до занятий, 10 — про

АТТЕСТАЦИЯ
На химфаке прошла аттестация 

студентов 1 и 2 курсов. Резуль
таты ее в целом по факультету 
выше, чем в предыдущую.

•  Группа Х-102. Первое, что 
бросается в глаза — это 8 неат- 
тестаций по высшей математике— 
предмету, по которому в первую 
сессию больше всего было ’ не
удовлетворительных оценок. Гото
вясь к пересдаче академических 
задолженностей, студенты про
пускали занятия и в результате
многие не написали контрольную 
по высшей математике, не усвои
ли материал, что в конечном счете 
повлекло за собой неаттестацию.

В группе есть три человека, 
которые не аттестованы по двум 
предметам. Это Михайлова, Ко
шевая, Хилько. Кроме высшей
математики, они не аттестованы
по иностранному языку. И опять 
причина этого — пропуски.

В. КАЛУГИНА, 
комсорг группы Х-102.

•  Группа Х-203. Неаттестаций 
— 8, из них 5 — по высшей ма
тематике, 2 — по физике, 1 — по 
иностранному языку.

Лучшие аттестационные оцен
ки — по диалектическому мате
риализму (Н. Коридзе, Е. Глуз- 
ман и др.). По аналитической хи
мии неаттестованных нет. Но 
картина весьма посредственная: 
одни не сдали вовремя коллокви

ум, другие—домашние задания, 
отчеты практических работ.

С. С. АНДРЕЕВА, 
куратор группы.

ф  Группа Х-103. Всего «ну
лей» — 14. По химии, физике ат
тестованы все.

Если сравнить результаты ат
тестации I и II семестров, то 
можно сделать вывод, что не ат
тестованы в основном одни и те 
же лица. Особое опасение вызы
вают студенты Юферева, Самой
лова, Савельева, которым в ос
тавшиеся полтора месяца нужно 
приложить максимум усилий, что
бы сдать экзамены по высшей 
математике в весеннюю экзамена
ционную сессию.

Р. Н. КНЯЗЕВА, 
доцент, кураСЩ) группы.

СО ВСЕГО УРАЛА
18— 19 апреля в малом зале  

Д ворца м олодеж и проходило со
вещ ание преподавателей полит
экономии вузов Урала, подготов
ленное проблемны м советом  
«Эконом ические законы социа
лизма и механизм  их использова
ния в практике ком м унистическо
го строительства» и экспертной  
комиссией по политэкономии  
Уральского  научно-м етодического  
совета.

На совещ ании обсуж дались док
лад института экономики АН  С С С Р  
«О сновны е черты экономики р а з
витого социалистического о б щ е

сыпают, остальные по раз
личным причинам. Одну 
лекцию в день пропускают 
60 человек, две— три лек
ции — 40  человек. Вот 
данные о количестве пропу
щенных часов за прошед
шую неделю: химфак— 136 
часов, физфак — 479 ча
сов, филфак — 444 часа.

Необходима четкая, про
думанная организация свое
го рабочего и свободного 
времени. Наша собственная 
неорганизованность, расхля
банность— причина нехват
ки времени, и как следствие 
этого — плохая учеба. Чет
кое распределение, когда, в 
какие дни и часы, ^ем  ты 
будешь заниматься — за
лог успеха.

Печально звучат ответы 
студентов на вопрос:

Переход к самостоятель
ной жизни, установление 
связей в новом коллекти
ве — процесс трудный, а 
иногда и весьма болезнен
ный. Он осложняется еще 
тем, что выбор будущей 
профессии у ряда поступаю
щих не, всегда серьезен и 
обоснован; не каждый пер
вокурсник ясно представля
ет себе конечную цель — 
содержанйе, характер буду
щей деятельности. Измени
лись для него и организа
ционные формы обучения: 
вместо привычного урока 
(где осуществляется не 
только подача новых зна
ний, но и их закрепление) 
пришли лекция, семинар, 
самостоятельная работа с 
научной литературой.

В этом случае первокур-

боевому, как он решает хо
зяйственные вопросы в 
трудовом семестре, когда 
комсомол, осознав важ
ность своих задач, самосто
ятельно, без нянек добива
ется крупных успехов.

Комитетом комсомола не
достаточно ведется пропа
ганда опыта студентов * от
личников. Еще много пред
стоит сделать комитету в 
разработке системы ОПП, 
улучшении научно-исследо- 
вательской работы студен
тов, так как замечено, что 
намного организованнее те 
студенты, которые занима
ются в НСО.

Еще несколько слов об 
умении «отключаться». Са
мый доступный метод— фи
зическая подготовка и уме
лый ОТДЫХ. И В ЭТОМ OTHO-

Д е н ь
я  ) Д
Л И 1 М

БОРЬБА ЗА ЗНАНИЯ
«Сколько часов идет на са
моподготовку?» I курс — 
3 — 4 часа, 2 курс — 3 — 
6 часов, 3 курс — 2 часа. 
Чем старше курс, тем мень
ше занимаются. Никто из 
студентов не смог указать 
точное количество часов са
мостоятельной подготовки. 
Значит, нет организованно
сти, нет четкой задц^и.

Для каждого студента 
общежитие является не 
только дбмбм, но и аудито
рией для самостоятельной 
работы. От климата обще
жития зависит все: и орга
низация рабочего времени, 
и настроение студента, и в 
конце концов успеваемость.

Однако" атмосфера ком
нат в нашем общежитии л е  
всегда настраивает на тру
довую деятельность. Ч'ак, 
например, только 1/3 опро
шенных студентов занимает
ся в комнатах общежития. 
65 процентов считают, что 
условия для занятий в их 
комнате есть* причем сами 
их часто нарушают."

Рабочая настроенность 
комнаты складывается из 
настроенности каждого, по
этому решение одного сту
дента заниматься не может 
не отразиться на остальных. 
Но большинство ребят не 
находит в себе сил влиять 
на мнение других, заставить 
их более рационально ис
пользовать время.

снику должна помочь ком
сомольская организация. 
Так, например, в Москов
ском текстильном институте 
успешно работают комсо
мольские кураторы. Это — 
отличники, активисты, сту
денты старших курсов, ко
торые работают совместно с 
куратором - преподавате
лем. Комсомольский кура
тор делится опытом учебы, 
помогает добиться высоких 
результатов, помогает быст
рее войти ритм студенче
ской жизни. В Рижском по
литехническом институте 
каждый первокурсник по
лучает «Справочник студен
та». Он помогает ориенти
роваться в расположении 
аудиторией, лабораторий, 
знакомит с документами, 
определяющими учебу и 
быт студентов.

Подобный опыт имеется 
и в нашем университете. На 
математицр -. механическом ? 
факультете уже давно прак
тикуется система «пятерок» -j-* 
студентов 1 курса, которых \ 
курируют старшекурсники.] 
Математику ^механический I 
факультет можно- привести; 
как пример целеустремлен- { 

1ной совместной работы де-'
'* каната и комсомольской ор-[ 
ганизации в повышении ус-{ 
певаемости. ^
V Комсомольским активи
стам необходимо и учебные 
вопросы решать также но

шении дела обстоят, прямо 
сказать, плохо. В нашем 
университете на сегодняш
ний день среди студентов 
старших курсов сдали нор
мы ГТО: матмех — 41 че
ловек (из 364), физичес
кий — 47 (из 320), истори
ческий — 27 (из 277), фи
лософский — 16 (из 247), 
филологический — 6 (из 
222), журналисты — 29  
(из 176), биологический — 
16 (из 150), химический — 
8 (из 154).

Какие же насущные зада
чи стоят перед комсомоль
ской организацией универси
тета? Борьба за знания! 
За этими словами стоит 
целый комплекс задач: как 
бороться за звания, , что 
призвать на помощ и каким 
оружием пользоваться?

В поле зрения^ учебно-вос
питательных комиссий дол
жен находиться каждый сту
дент, его отношение к учебе, 
к свободному времени. На
иболее трудный период в 
жизни студента —
первый курс, переход к но
вой, «взрослой» жизни, к но
вому ритму учебы. Как пла
нировать это дело, как рабо
тать с книгой, конспектом — 
всему этому надо учить пер
вокурсников. И этим делом, 
на наш взгляд, должны за
няться УВК совместно с уни
верситетским советом моло
дых ученых. Одним из нап-

ства», план работы ж урнала « Э ко 
номические науки» на 1974 год, 
доклады директора Института  
экономики УН Ц , п р о ф ессо р а-д о к
тора М. А . С ер ге ев а  «Научный 
потенциал и координация науч
ных исследований в области эко
номики на Урале» , председателя  
.экспертной комиссии по политэко
номии У р альского  научно-м ето
дического совета, п роф ессор а-  
д октора В. И* О лигина-Н естерова  
и ученого секр етар я проблемного  
совета, и. о. доцента,' кандидата  
экономических наук Г. Д. Ветлу- 
гаева «О координации научных 
исследований по политэкономии в 
вузах Урала».

К 250-летию 
И. Канта
В этом году прогрессивная ми

ровая общественность отмечает 
250-летие со дня рождения Имма
нуила Канта (1724—1804 гг.), ро
доначальника немецкой класси
ческой фидософии, послужившей 
одним из теоретических источни
ков марксизма. .

На философском факультете со
стоялось объединенное заседание 
кафедр, посвященное юбилею фи
лософа. С  докладом «И. Кант и 
современность» выступил доцент

кафедры истории философии Н. И. 
Шашков. Доклад был выслушан 
с большим вниманием. В обсуж
дении приняли участие профессор 
Л. М. Архангельский, доценты 
К. Н. Любутин и В. П. Лукья- 
нин.

Н. ЮРЬЕВ.

Ш Ю Ф
Школа юных физиков работает 

третий год. Ее основная цель — 
расширить кругозор учащихся в 
области явлений, изучаемых со
временной физикой. Кроме того, 
школьники получают навыки в ре
шении задач олимпиадного харак
тера. - .

Эти цели определяют програм
му школы. Так, в первом семест
ре читается цикл обзорных лек
ций, посвященных фундаменталь- 
ным вопросам современной физи
ки, а во втором проводятся прак
тические занятия.

Вступительные экзамены при 
приеме в школу не проводятся, 
поскольку обзорные лекции в 1 се
местре читаются «на уровне, до
ступном широкому кругу учащих
ся. В этом году их посещало око
ло 130 человек из 8— 10 классов(.

Материал, излагаемый во вто

ром семестре, значительно труд
нее, и отбор лучших школьников 
происходит в процессе практиче
ских занятий.

Лекции в школе читаются ве
дущими учеными и специалиста
ми физического. факультета: про
фессорами Ф. Н. Дунаевым, В. И. 
Черепановым, доцентами А. А. 
Бердышевым, Е. Б. Бланковой, 
Л. П. Зверевым, А. С. Москви
ным, Г. С. Кан<дауровой, Ю. А. 
Шерстковым и другими. Практи
ческие занятия проводят аспиран
ты кафедры теоретической физики 
и студенты физического факуль
тета.

В прошлом году только на фи
зический факультет УрГУ посту
пило 8 выпускников школы. В 
этом году на физфак собираются 
поступать 11 человек.

Е. С И Н И Ц Ы Н , 
аспирант, директор 

школы ШЮФ.

У ИСТОРИКОВ
Сейчас научной работой на ис

торическом факультете в 14 круж
ках занимаются 180 студентов.

В си стем е Н С О  исторического  
ф акультета начал р аботу  ещ е  
один тсружок. В нем  студенты



равлений работы совета дол
жно быть-шефство аспиран
том над первым курсом, ока
зание студентам квалифи
цированной помощи.

Учебная группа — первич
ный студенческий комсо
мольский коллектив. Вклю
чение его в активную учеб
но-воспитательную работу — 
вопрос первостепенный. С 
этой целью у нас в универ
ситете организуется общест
венный смотр групп — одна 
из форм работы комсомоль
ской организации по борьбе 
за повышение успеваемости»

Комсомольская организа
ция университета должна по
стоянно стремиться к тому, 
чтобы подготовка студентов 
предусматривала и их иссле
довательскую работу. Сту
денческое научное общест
во — это самое лучшее вы
ражение тяги к знаниям, к 
их живому применению. Ва
жно привлечь к научной ра
боте, пусть вначале даже эк
спериментальной, как можно 
больше ребят. Чтобы начать 
научное творчество, важно 
знать, какие проблемы ре
шают ведущие специалисты 
университета. Нужна пропа
ганда проблематики наших 
кафедр. В этом направлении 
имеется широкое поле дея
тельности для совета моло
дых ученых.

В отношении опыта пропа
ганды студентов-отличников 
в нашем университете есть 
хорошее начинание — про
ведение слетов отличников. 
В этом году у нас уже про
шел II слет отличников. Но 
эту работу, эту пропаганду 
надо сделать более повсед
невной. Начало этому поло
жено сегодняшним активом, 
а также проведенными в те
чение месяца факультетски
ми активами.

Составление Ъ комсомоль
ских группах личных ком
плексных планов, повышаю
щих ответственность каж
дого студента перед комсо
мольской организацией — 
одно из важнейших направ
лений комсомольской органи
зации. В нашем университе
те эта работа находится в 
начальном состоянии — по
добные планы имеются лишь 
на философском факультете 
и в какой-то мере на факуль
тете журналистики.

Комитет ВЛКСМ проде
лал * определенную работу по 
проведению общественно- 
политической практики. Вме
сте с тем, в системе ОПП

имеются существенные недо
статки. Ряд недостатков 
обусловлен недостаточной 
работой кафедр обществен
ных дисциплин в теоретиче
ской части ОПП. Со стороны 
комитета ВЛКСМ не было 
проявлено должной инициа
тивы в закреплении базовых 
предприятий и учреждений 
для выполнения студентами 
практической части ОПП.

В настоящее время поло
жение с базовыми предприя
тиями улучшается. Каждый 
факультет закрепляется за 
предприятием и учреждени
ем, где осуществляется прак
тическая часть ОПП. Так, 
например, студенты истори
ческого факультета проходят 
практическую часть в 
ГПТУ-5 и на кондитерской 
фабрике, студенты Физиче
ского факультета в ГПТУ-3.

Вопрос улучшения успе
ваемости неразрывно свя
зан с физической подготов
кой, в частности со сдачей 
норм ГТО. Как уже говори
лось, у нас в этом отношении 
были серьезные промахи. Ко
митетом комсомола учтены 
все недостатки, которые 
имелись в работе комплекса 
ГТО: это, во-первых, слабая 
работа комитета комсомола, 
далее — несогласованность 
деятельности комитета,
профкома, кафедры физвос- 
питания »и спортивного t клу
ба. В настоящее время ко
митет комсомола находится в 
теснейшей связи с кафедрой 
физвоспитания и спортклу
бом, совместно разработана 
программа действий: четко
поставлен контроль за сда
чей норм ГТО, составлены 
ведомости по сдаче нормати
вов, до сих пор находившие
ся в разрозненном состоянии, 
арендованы спортивные по
мещения, четко составлены 
графики прохождения медко
миссий, а также графики 
сдачи норм ГТО по факуль
тетам.

Комитет комсомола счи
тает, что привлечение сту
дентов к таким серьезным 
задачам наиболее благотвор
но скажется на повышении 
успеваемости. А хорошая 
успеваемость — это главная 
задача студента и главный 
итог работы нашей комсо
мольской организации, с ко
торым мы подходим к боль
шому событию в жизни ком
сомола — XVII съезду  
ВЛКСМ.

А. ВШИВКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

н и
СОБРАНИЯ

СОЮЗНОГО
КОМСОМОЛЬСКО-ПРОФ- 
АКТИВА УРАЛЬСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА «ЗАДАЧИ КОМСО

МОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УЛУЧШЕ
НИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА
ЛИСТОВ».

КОМСОМОЛЬСКИЙ актив 
должен на деле осущест
влять лозунг, выдвинутый 

ЦК ВЛКСМ «Ударной учебой оз
наменуем определяющий год пя
тилетки!» ;

Борьба за знания — основная 
забота комсомольской организа
ции * университета. Комсомоль
ский актив имеет в своем 
распоряжении проверенную года
ми, испытанную систему меро
приятий, главная цель 'кото
рых помочь студентам универси
тета выйти высококвалифициро
ванными специалистами, имеющи
ми хорошую подготовку не толь
ко по своей профессии, но и проч
ные знания в области всех теоре
тических и практических дисцип
лин, преподаваемых в вузе. По
этому тот фарт, что в минувшую 
зимнюю сессию процент общей 
успеваемости студентов универси
тета увеличился на 1,7 и составил 
88,9 процента, можно было бы с 
объективностью рассмотреть и как 
реализацию усилий комсомоль
ской организации.

По итогам сессии самыми ре
зультативными по движению впе
ред от прежних своих показателей 
успеваемости оказались историче
ский, биологический, филологиче-* 
ский факультеты. Значительно вы
росла успеваемость на математи
ко-механическом факультете. Все 
это имеет прямую связь с умени
ем комсомольского актива органи
зовать помощь, контроль *за хо
дом учебного процесса. Учебно- 
воспитательные комиссии этих фа
культетов являются боевыми ор
ганами, осуществляющими тесный 
контакт администрации и ее мер 
с чисто комсомольскими формами

факультетах). Неплохо 
мендовала себя такая 
борьбы за успеваемость, 
вместная подготовка и

зареко- 
форма 

как со- 
проведе-

борьбы за успеваемость. Большую стов в рамках всей вузовской
работу ведет и .комиссия химиче
ского факультета.

Заслуживают внимания такие
формы и методы работы комсо
мольского актива, как. шефство 
над первокурсниками, по системе 
«пятерок», соревнование комсо
мольских групп, которое хорошо 
прививалось и имеет неплохие ре
зультаты на историческом и фи
лософском факультетах, деятель
ное участие комсомольских бюро 
в обсуждении итогов аттестации 
и сессии (особенно на математи
ко-механическом и историческом

скую работу желательно уделять 
больше внимания на первых кур
сах.

4. Регулярно проводить общест
венные смотры групп, цель кото
рых повлиять на микроклимат в 
группе, создать в ней обстановку 
серьезного, вдумчивого отношения 
к учебе.

5. Наиболее эффективной, как 
показывает практика, является 
целенаправленная совместная ра
бота партийного и комсомольско
го бюро. Рекомендовать комсо
мольскому активу шире практико
вать совместную подготовку и 
проведение собраний, заседаний 
актива по наиболее важным для 
факультета вопросам.

6. Обратить особое внимание 
на самостоятельную работу сту
дентов. Профсоюзному комитету j 
оказ атБ— А 
организации, быта^ студентов, {! 
улучшении^ рдйотъи -читальных' зак 
лов общежитий. , Комсомольским/ 
бюро факультетов регулярно ста
вить в повестку дня своих заседа
ний вопрос о самостоятельной 
работе студентов — следить за 
сроками сдачи курсов работ ком
сомольцев, внеаудиторного чтения 

♦по иностранному языку.
7. Шире пропагандировать опыт 

работы комсомольцев, использо
вать их в качестве кураторов групп 
первых курсов, организовать со
вместные встречи отличников- 
старшекурсников со студентами 
младших курсов. Рекомендовать 
факультетским бюро ВЛКСМ со
здать специализированные группы 
из отличников, прикрепив для ока
зания систематической помощи 
слабоуспевающим студентам.

8.. Рекомендовать комсомоль
ским бюро активнее использовать 
стенную и многотиражную печать 
для пропаганды опыта хорошо 
успевающих студентов, для об
суждения наиболее важных про
блем успеваемости.

9. Добиться 100 процентов успе
ваемости всего комсомольского 
актива.

10. Бороться только за «хоро- 
стему «пятерок», закрепившуюся; щие» и «отличные» знания по об- 
на математико-механическом фа-\ ццественным дисциплинам, 
культете.

ние комсомольским и партийным 
бюро факультета собраний по 
важнейшим вопросам учебного 
процесса. Несколько таких собра
ний проведено на факультете 
журналистики.

Комсомольские активисты хи
мического факультета из года в 
год работают над вовлечением ши
рокого круга студентов в работу 
научных кружков и секций, о чем 
говорят приводимые в прениях по 
основному докладу показатели 
успеваемости студентов, занимаю
щихся научной работой.

Но, как уже отмечалось в ос
новном докладе секретаря коми
тета BJIKCM А. Вшивкова, в вы
ступлениях участников собрания 
комсомольско-профсоюзного акти
ва, у нас еще очень много- больных, 
нерешенных проблем. До сих пор 
лишь 98,4 процента составляет 
успеваемость^ по . общественным 
дисциплинам. Только на двух фа
культетах — филологическом и 
журналистики — сам комсомоль
ский актив имеет 100 процентов 
успеваемости.

По-прежнему актуальной и зло
бодневной является борьба с тро
ечниками, с троечными знаниями,

Исходя из стоящих перед нами 
задач с^рание комсомольско- 
профсоюзтого актива, постанов
ляет:

1. Основной задачей является 
борьба- за качество знаний сту
дентов, за всестороннюю и глубо
кую подготовку будущих специа-

программы, заинтересованное от
ношение студентов к научно-ис
следовательскому поиску.

2. Учитывая, что первый курс 
самый главный в становлении тру
довой биографии студента, обра
тить особое внимание на работу 
с первокурсниками. Рекомендо
вать всем комсомольским бюро; 
факультетов, учебно-воспитатель
ным комиссиям использовать си-j

3. Под неослабным вниманием 
актива должна быть работа НСО. 
Вовлечению как можно большего 
числа студентов в исследователь-

11. Провести комсомольские со
брания, посвященные анализу 
итогов аттестации, где персональ
но спросить с каждого неуспе
вающего студента.
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j
изучаю т проблемы  новой и но
вейшей истории стран Востока, 
руководит им кандидат историг 
ческих наук В. Н. Грак.

При вы работке плана работы  
были учтены новые тенденции, 
которы е проявляю тся в организа
ции студенческой  научной рабо
ты, в частности, это вы разилось  
в том, что круж ок приступил к 
работе над единой, сравнительно  
узкой темой —  историей стран  
ближн ев ос точного района.. Ближ
ний Восток —  одна из горячих  
точек планеты, и поэтом у вполне 
объясним и н тер ес студентов к его  
истории.

На первом заседании круж ка  
обсуж далась одна из наиболее  
актуальных проблем  йстории  
Ближ него Востока —  курдский  
вопрос. * Э то т вопрос в течение  
многих лет волновал м ировую  
общ ественность, только в 1970 го
ду в И раке была прекращ ена  
братоубийственная война, кото
рая шла почти 9 лет м еж ду ар а
бами и курдам и.

В ходе работы  круж ка были 
заслуш аны  доклады  руководите
ля круж ка В. Н. Грака об общ ей  
постановке проблемы  и студента  
III курса С . С тар ц ева «Реш ение  
курд ского  вопроса в И раке  
(1958— 1974 г.)».

В р аботе круж ка принимаю т 
участие, в основном , студенты  3 
и 4 курсов, поэтом у главной за
дачей круж ка является привлече
ние к научной работе студентов  
младших н урсов.

H. ОХОВА, 
председатель НСО 

исторического факультета.

п РИ  А Н А Л И ЗЕ номеров 
«Орбиты» замечаешь, 
что часто используется 

для решения какой-либо проб
лемы трудный, но эффектив
ный метод — анкетирование 
студентов. Учебный сектор ре
дакции разработал анкету с 
целью выяснения вопроса о по-

ТРАЕКТОРИЯ «ОРБИТЫ»
сещаемости -лекций. Тот же лизом результатов анкет вы- 
прием использовал комсомоль- ступали в «Орбите» не только 
скии сектор, чтобы выяснить сами студенты-филологи, но и 
мнение студентов о теоретиче- преподаватели факультета, 
скои части системы ОПП. С ана- Правда, надо отметить, что

•  Работа в вычислительном центре привлекает каждого 
студента матмеха. Интересна она и для дипломника Юрия Ва
сильева. Фото Л. П0ПЕЛК0В0Й. «

к составлению анкет редакция 
подходит эмпирически, поэтому 
порой и попадаются в анкетах 
вопросы, подобные этому: 
«Н ужна л и ,н а  факультете ком
сомольская организация?».

Можно сказать, что «Орби
та» среди других факультетских 
стенгазет университета имеет 
свое лицо. На ее страницах пре
обладают материалы на тему 
искусства: кино, театр, литера
тура, критика. Филологи охот
нее пишут по этим вопросам, и 
это понятно: ближе к профес
сии, так сказать. И, видимо, по
этому уже материалы на эту 
тему отличаются среди других 
наибольшей глубиной разра
ботки.

К сожалению, другие отделы 
газеты выглядят слабее. Будни 
факультета, его проблемы, ра
дости, заботы освещаются недо
статочно и подаются в основном 
в жанре информации, мало ана
лиза, раздумий. Газета не ста
ла еще «заводилой» в комсо
мольской жизни факультета, а 
ведь в этом ее назначение. К  
тому же результаты  одной из 
анкет говорят о том, что мно
гие студенты на довольны ра
ботой факультетского бюро 
ВЛКСМ. И сама Ирина Ним,

< е ш г г с г

редактор стенгазеты, признает: 
«Мало «комсомольских» мате
риалов».

В чем же дело? Мне кажется, 
здесь вина не редакции, а бюро 
ВЛКСМ филологов. Вопрос о 
газете ни разу не обсуждался 
на бюро в этом учебном году. 
«Орбита» до сих пор не имеет 
своего плана работы. Редактор 
никак, не добьется от бюро пла
на комсомольской работы на 
второй семестр, чтобы составить 
свой, газетный. Вот почему так 
плохо обжиты орбиты факуль
тетской жизни на страницах 
стенновки. Газета «предоставле
на самой себе.

Но- редакция не опускает 
руки: решили выпускать два 
номера в месяц, недавно вы
шла первая «Экспресс-« Орби
та» (актуальная информация), 
Ирина хочет провести зачет у 
редколлегии по основам ж урна
листики.

В понедельник вечером на 
третьем этаже соберутся, как 
всегда, Юля_ Коркошко, Л ар и са- 
Кондратенко, Наташа' Конова
лова, Сергей Афанасьев, Ирина 
Ним и другие члены редакции 
«Орбиты». Будет стучать ма
шинка, будут шуршать ватман
ские листы, будут спорить ре
бята. Д елается газета.

А. ПЛАВИНСКИИ, 
студент журфака.



СМОТР-КОНКУРС
I. Н аглядная агитация яв

ляется важной ф орм ой идео
логической работы , средством  
ком м унистического воспита

ния трудящ ихся.
С  целью повышения идейно

го содерж ания и худож ествен
ного уровня наглядной агита
ции, усиления ее  роли в уни
верситете, партийный и м ест
ный комитеты организую т еж е
годно в апр еле— м ае см отр- 
конкурс наглядной агитации на 
ф акультетах, каф едр ах и д р у
гих п одразделениях.

В состав см отровой  комис
сии входят представители  р е к 
тората, партком а, м естком а, 
ком итета В Л К С М  и проф ком а.

II. П редставляем ы е на кон
курс м атериалы  наглядной агрн 
тации должны отраж ать:

1. Глубокое идейно-полити
ческое содерж ание и высокую  
действенность наглядной аги
тации. В ней должны быть  
ш ироко раскры ты  грандиозны е  
успехи и перспективы  ком м у
нистического стр оительства в 
наш ей стране, нар о дн охозяй 
ственны е задачи пятилетки, 
м иролю бивая внешняя поли
тика С С С Р .

2. Ж изнь ун и в е р си те та :4
а) выполнение производст

венных планов;
б ) социалистические о б яза

тельства и их вы полнение;
в) творческие достиж ения и 

общ ественная жизнь ф акуль
тетов, каф едр  и других под
разделений.

3. Распространение п ер ед о 
вого опыта, п ро паган ду новой 
политической, научной и худо
ж ественной литературы .

4. Активную  роль .наглядной  
агитации в идейно-политиче
ском и нравственном  воспита
нии, в организации культурно
го д осуга и бы та, в развитии  
ф изической культуры  и спорта.

5. Злободневность и опер а

тивность наглядной агитации, 
регулярность ее  обновления.

6. Конкретность наглядной  
агитации.

7. Разнообразие ф орм  и 
приемов наглядной агитации  
(выставки и витрины, диаграм 
мы и плакаты, лозунги и при
зывы, Д оски почета и Книги 
трудовой славы, экстренны е  
выпуски и «молнии», афиши и 
рисунки в стенной га зете , 
ф отомонтаж и и различны е  
стенды ).

8. Высокую  культуру худо
ж ественного  оф орм ления. 
С р ед ства  наглядной агитации  
призваны быть оруж ием  не  
только идейного, но и эстети 
ческого воспитания. Х уд ож ест-“ 
венное реш ение их должно 
быть лаконичным и эм оцио
нально вы разительны м. Текст  
долж ен быть кратким. Д остой
ное м есто  долж но быть отве
дено сатире и ю м ору.

9. Наличие перспективны х  
планов и эскизов оф орм ления  
аудиторий, лабораторий, каби
нетов, читальных залов, кори
доров и холлов с  учетом  п р о 
филя ф акультета, каф едры , 
лаборатории. Систем ность
в организации .наглядной аги
тации. М инимум финансовых и 
м атериальных затрат на
оф орм ление наглядной агита
ции, ш ирокое привлечение  
художников - общ ественников.

III. П обедители см отра-кон
курса будут награж дены  гр а
мотами, а лучш ие редакторы , 
художники, оф орм ители  
премированы.

Результаты  см отр а-кон кур са  
наглядной агитации будут учи
тываться при подведении ито
гов социалистического со рев
нования.

' ПАРТКОМ,
м е с т к о м !! '

Д НЮ
Победи
посвящается

IX традиционная военизиро
ванная эстафета проводится с це
лью популяризации военно-при
кладных видов спорта в универси
тете, проявления лучших спортс
менов и команд по техническим 
видам спорта и массового выпол
нения нормативов комплекса
гто.

Эстафета проводится в Цент
ральном парке культуры и отды
ха имени Маяковского 28 ап
реля.

Старт и финиш около универси
тетской лыжной базы. Построение 
и парад с материальной частью 
в 10 часов утра около базы.

При опоздании команды на 
построение на, 5 минут команда 
штрафуется 3 минутами, при 
опоздании более 5 минут—коман
да штрафуется полным временем 
опоздания.

Команда не имеет права поки
дать место проведения эстафеты 
до объявления результатов.

Эстафета организуется и про
водится комитетами ДОСААФ и 
ВЛКСМ, профкомом, месткомом 
университета при активном уча
стии военной кафедры и кафедры 
физического воспитания и спорта.

Непосредственное проведение 
военизированной эстафеты возла
гается на судейскую коллегию: 
главный судья — Н. 3. Макси
менко, начальник дистанции В. П. 
Берестин.

В эстафете принимают участие 
студенты всех курсов, прошедшие 
теоретическую и практическую 
подготовку, имеющие разрешение 
врача и только члены ДОСААФ 
с уплаченными взносами за 1974 
год.

К участию в эстафете не допу
скаются студенты, имеющие ака
демические задолженности. .Каж
дый факультет выставляет неог
раниченное число команд. В зачет

факультету идет одна команда 
по лучшему времени. Состав: 7 
женщин, 5 мужчин. Каждый уча
стник проходит один этап.

Команды следуют под номера
ми: № 1 — матмех, № 2 — фи
зики, № 3 — историки, № 4 — 
биологи, № 5 — журналисты,
№ 6  — философы, № 7 — фило
логи, № 8 — химики.

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
Эстафета проводится по 8 эта

пам общей протяженностью 5 ки
лометров.

1 этап — 1 человек (мужчина). 
Бег 200 м в противогазе. Форма 
одежды — армейская. Он же на
ходится на пункте перевязки.

2 этап — 2 человека (женщи
ны). Перевязка верхней (без ши
ны) и нижней конечности с на
ложением шины.

3 этап — 4 человека (женщи
ны). Вынос пострадавшего из зо
ны поражения на расстояние*' 
100 м на носилках.

4 этап — 1 человек (мужчина). 
Бег, дистанция 1500 м. Форма 
одежды—  спортивная.

5 этап — 1 человек (женщина). 
Бег, дистанция 500 м. Форма 
одежды — спортивная.

,6 этап — 1 человек (мужчина). 
Бег 20 м, разборка и сборка ав
томата лежа на плащпалатке, 
нормативы № 7 и 8, бег -г  20 м, 
стрельба из пневматического ору
жия, 15 пулями поразить 3 мише
ни. За каждую непораженную ми
шень штраф 20 сек.; бег — 
20 м.

7 этап — 1 человек (мужчина). 
Бег — 400 м с автоматом с пре
одолением препятствия. Форма — 
армейская, разрешается расстег

нуть две верхние пуговицы гим
настерки и ослабить ремень.

8 этап — 1 человек (мужчина). 
Переползти 50 м с автоматом и 
тремя гранатами. Метание гранат 
в окоп на расстояние 25 метров 
под углом 45 градусов. Защиты- 
вается первое попадание. За не
попадание в окоп одной грана
той — штраф 20 секунд, двумя— 
40. После трех попыток и непо
падания в окоп тремя гранатами 
дается штрафное время — одна 
минута.

Первое место присуждается 
команде, показавшей лучшее вре
мя дня, не имевшей нарушений, 
имевшей наименьшее количество 
времени по штрафам. Команда, 
занявшая первое место, награж
дается кубком комитета ДОСААФ 
и грамотой.

Команды, занявшие 2—3 места, 
награждаются грамотами комите
та ДОСААФ..

Заявки по установленной фор
ме (с визой врача, за подписью 
декана и досорга факультета) на 
право участия в соревнованиях 
подаются в комитет ДОСААФ 
УрГУ до 17 часов 23 апреля (пр. 
Ленина, 51, ком. 022).

Заседание судейской коллегии 
совместно с представителями 
команд состоится 23 апреля в 
17 часов в комитете ДОСААФ. 
Кроме заявок, в судейскую комис
сию подавать списки на участни
ков (^указанием размеров обмун
дирования и обуви.

Факультет, выставивший не
сколько команд,, подает заявки на 
каждую команду отдельно. Справ
ки по телефону 58-66-96.

ОРГКОМИТЕТ
ЭСТАФЕТЫ.

ЭТО -  БАСКЕТБОЛ
В предыдущие годы в соревно

ваниях по баскетболу между фа
культетами первое место постоян- 

 ̂но занимала команда физфака. 
Журналисты и их основной про
тивник — филологи оставались на 
последнем, месте. Но неожиданно 
для всех в прошлом году команда 
журфака заняла второе место.

В спартакиаде 1974 года журна- 
AUCTpi тоже претендовали на вы
сокое место, но начали они не
удачно. Первое поражение от фи
зиков было в какой-то мере объ
яснимо, но проигрыш химикам 
вызывает вполне оправданную до
саду.

Но журналисты еще не теряли 
надежды на третье призовое ме
сто, судьба которого решалась во 
встрече матмеха и журфака.

...Раздается свисток главного 
судьи — команды матмеха и жур
фака выходят на площадку. Рту 
встречу судит заведующий ка
федрой физвоспйтания А. /I . От- 
ман, что говорит о важности пред
стоящей встречи.

Игра началась. Первого успеха 
добивается команда журфака. Два  
очка приносит своей команде
В. Родин. Владимир — студент; 
пятого курса. Как и все пятикурс

ники, сейчас он работает над дип
ломом, но сегодня и он вышел па 
площадку.

Через несколько минут он де
лает еще два точных броска, уве
личивая счет. В-скоре разыгрался 
и самый техничный игрок команды 
журналистов Сергей Анисимов.

Прошло 6 минут первого тай
ма — математики справляются с 
замешательством, начинается иг
ра в оба кольца.

В команде матмеха отлично 
играет Сергей Боков — член сбор
ной УрГУ. Его поддерживает точ
ными пасами Вячеслав Гасников. 
Со счетом 30:27 в пользу журфака 
команды уходят на перерыв.

Второй тайм. Игра в первые 
пять минут носит ритмичный ха
рактер: один мяч забрасывают 
журналисты, один — команда мат
меха, один — журналисты, один— 
матмех. Разница в счете остается 
прежней — 3 очка.

Но вот наступил переломный 
момент. С. Анисимов, используя 
какой-то акробатический трюк, за
брасывает мяч в корзину против
ника. После этого темп возраста
ет. В игру активно включается 
пара Анисимов — Жаров, до это
го игравшая не в полную силу.

ф  Если ты хочешь хорошо отдохнуть, поезжай в сту
денческий спортивно-оздоровительный лагерь универси
тета «Рассвет», который расположен в живописных окре
стностях Двуреченска.

В лагере можно не только отдохнуть, укрепить здо
ровье, но и повысить свое спортивное мастерство, зани
маясь любым видом спорта под руководством опытных 
преподавателей физвоспитания.

Обком профсоюза предоставляет 150 льготных путевок* 
Поехавшим в лагерь засчитывается один месяц трудового 
семестра.

Обладателем путевки может стать каждый, кто свое
временно, до 5 июня, подаст заявление на кафедру физ
воспитания и спорта.

Справки по телефонам: 22-06-62, 58-66-92.

Они разыгрывают несколько ком
бинаций, увеличивая разрыв с 
командой матмеха до 15 очков.

Счет 56:46, ведет журфак. Это 
был последний успех журнали
стов. За 7 минут до конца игры 
с поля удален С. Анисимов, полу
чивший 5 замечаний. Команда 
журфака, потеряв лучшего из 
игроков, начала нервничать. За 
1 минуту 15 секунд до конца иг
ры счет становится 62:62. Но и 
удержать его журналисты не су
мели. Математики, игравшие бо
лее спокойно, вырвали победу со 
счетом 68:65.

В первенстве УрГУ по баскет
болу jp u  первых места заняли 
у мужчин: физики, химики, мат
мех; у женщин — химики, физи
ки, матмех.

Т. Ш АДРИНА, 
студентка 1 курса 

журфака.

НАШ АНОНС ВЕРНАЯ ПРИМЕТА ВЕСНЫ.
Фотоэтюд В. ЯКУБОВА.

•  Говорят, сейчас каждый второй студент играет на гита
ре. А вот сможешь ли ты сыграть на трубе, кларнете или 
тромбоне? 

Если ты играешь на духовых инструментах — записывай
ся в духовой оркестр УрГУ — здесь ты нужен! 
• Если ты не играешь на духовых инструментах — записы
вайся в духовой оркестр УрГУ—здесь тебя научат! 

Запись в комитете ВЛКСМ.

НС 12413. Заказ № 8184. Тип. изд-ва «Уральский рабочий». Свердловск, проспект Ленина, 49. Редактор А. ДОЛЖЕНКО.


