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1. Отличником учебы считается 
студент, который сдает своевре
менно зачет и выдерживает все 
экзамены за учебный год с оцен
кой «отлично». Студент-отличник 
является образцом в учебно-тру
довой дисциплине и быту. Он 
принимает активное участие в 
общественно-политических меро
приятиях университета и система
тически работает в студенческом 
научном обществе.

2 . Звание «студент-отличник» 
присваивается приказом ректора 
по согласованному представле
нию комитета ВЛКСМ, деканов и 
учебного отдела.

3. Отличнику учебы декан и 
секретарь факультетского бюро 
ВЛКСМ вручают «билет отлични
ка», который дает право:

а) свободного посещения заня
тий, кроме общественных наук, 
по разрешению декана фа-куль-* 
те та; —

б) выбора с согласия зав. ка
федрой места производственной 
и преддипломной практики; •-

в) после окончания университе
та пользоваться правом выбора 
назначения на работу в соответ
ствии с планом распределения, а 
также на ,получение рекоменда

ций для поступления в аспиран
туру;

г) на получение в библиотеке 
университета литературы свеох 
установленной нормы до 5 книг;

д) преимущественного получе
ния путевок в дома отдыха;

е) получения повышенной госу
дарственной стипендии независи
мо от материального положения.

4. Фотографии студентов-отлич- 
ников помещаются на доске По
чета.
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Филфак
ф  70 выпускников фило

логического факультета по
лучили назначение в 
школы Красноуфимского, 
Богдановичского, Шалин- 
ского, Краснотурьинского и 
других районов Свердлов
ской области. 16 студентам 
предоставлено право свобод
ного трудоустройства.

ф  Михаил Качу сов (V 
курс) и Евгений Зашихин 
(IV курс) недавно побывали 
в селе Константиново Ря
занской области, где прохо
дила конференция, посвя
щенная жизни и творчеству 
Сергея Есенина.

Доклады студентов фило
логического факультета 
«Воспитательное значение 

поэзии Есенина» и «Есенин 
о литературном мастерстве» 
были встречены с большим 
интересом.

ф  Скоро на филологиче
ском факультете состоится 
итоговая студенческая на
учная конференция. Участ
ники фольклорного круж
ка, которым руководит В. П. 
Кругляшова, представляют 
четыре доклада, написан
ных по материалам топони- 
мистической экспедиции. С 
этими сообщениями студент
ки Т. Дрябина, О. Климова,
С. Арутюнян, И. Богданова 
(И курс) уже успешно вы
ступали на межвузовской 
конференции в Новосибир
ске

Л. ЕПИФАНОВА.

Истфак
ф  Студенты-архивисты, за

щищавшие свои курсовые ра
боты 19—20 апреля, показали 
большую добросовестность . и 
прилежание при разработке 
выбранных ими тем. Группа из 
11 человек, представшая перед 
комиссией 20 апреля (научный 
руководитель Б. А. Сутырин), 
получила семь отличных оце
нок и четыре хороших.

Хотя результаты защиты, 
состоявшейся днем раньше, и 
были более скромными, следу
ет особо выделить М. Насрые- 
ву и И. Лукину ^группа 
А-204), свободно оперировав
ших имевшимися в их распо
ряжении материалами и заслу
женно получивших «отлично». 
В тот же день защищались 
еще 11 человек. Из них только 
у К. Смирновой «удовлетвори
тельно».

В. КАМЫНИН.

ф  Трое студентов, писав
ших курсовые работы у кан
дидата исторических наук 
Маргариты Адольфовны По- 
ляковской (кафедра истории 
древнего мира и средних ве
ков), получили отличные оцен
ки. Наиболее значительной 
была защита В. Лебедева, на
писавшего работу о византий
ском иммунитете.

В прошлом году он пи
сал работу об иммунитете на 
материале феодальной Руси. 
Таким образом, у него просле
живается увлеченность опре
деленной темой.

Хорошо защищались и его 
сокурсники И. Калугина и
В. Хохрин.

А, КОЗЛОВ.

•  НАШИ ОТЛИЧНИКИ

ленинский стипендиат
...Шел семинар по осно

вам научного коммунизма. 
Когда прозвенел звонок на 
перемену и из 33‘9-й ауди
тории высыпали ребята, я 
спросила их о Лупандине. В 
ответ услышала лаконич
ное: «Появляется, но редко».

Честно признаюсь, фраза 
эта и удивила, и заинтере
совала, и насторожила. Как? 
Отличник, Ленинский сти
пендиат, не ходит на заня
тия? Правда, следующее 
объяснение все поставило 
на свои места.

— У Владимира — сво
бодное расписание, во-пер
вых. Во-вторых, он «подра
батывает» в школе учите
лем химии и биологии; 
в-третьих, пишет курсовую; 
в-четвертых, живет в Верх
ней Пышме; в-пятых — 
семья, дети...

Так, слово за слово и 
завязался у нас разговор о 
Володе Лупандине, студенте- 
биологе.

Студенты — народ прак
тичный, даже в шутках их 
есть доля серьезности. Поэ
тому, когда кто-то сказал, 
что хорошая учеба — не 
только моральный, но и ма
териальный стимул, он был 
прав. Другой добавил:

— Естественно, такая 
«стипа» не с неба упала к 
Володе. С первого курса— 
пятерки, мы уважаем его за 
то, что занимается он систе
матически и учит серьезно.

Ночные бдения» перед эк
заменом не в его вкусе, как 
и пустая трата времени 
на изготовление шпаргалок. 
И вообще, он — не «дутый» 
отличник. Настоящий.

Все, знающие Владимира, 
отзываются о нем очень 
тепло. Я бы даже сказала, ' 
с любовью. Согласитесь, что 
не о каждом отличнике мож
но сказать:

— Простой, честный, 
скромный человек, душев
ный, отзывчивый товарищ, 
всегда готовый помочь дру
гу; гостеприимный, радуш
ный хозяин, если придешь 
к нему в гости.

Как выразилась Света 
Лаврова: «Володя такой
хороший, что слов нет».

Невысокого роста, худо
щавый, светловолосый,
Владимир искренне удивил
ся и смутился, когда узнал, 
что о нем хотят написать в 
газете. Может, именно по
этому он был крайне не
многословен. Пришлось пу
стить в ход испытанный 
журналистский прием: «воп
рос — ответ».

— В чем секрет твоей от
личной учебы?

Лупандин (смеется): Сек
рета нет. Есть повышенное 
честолюбие. Если серьезно, 
то сначала было труднова
то, на первом курсе. Посту
пил ведь не сразу после 
школы, а работал, служил в 
армии. В знаниях надо было 
подняться хотя бы до уров
ня десятиклассника.

В этом весь Володя — 
одним коротким словом 

трудновато» охарактеризо
вать ту немыслимую рабо
ту, которую проделал он, 
чтобы не только догнать, но 
и перегнать «уровень зна

ний десятиклассника», за
кончив первый курс с одной 
лишь четверкой, осталь
ные — «отлично». А  со вто
рого курса в* его зачетной 
книжке стоят оценки только 
самой высшей пробы.

— Почему ты выбрал 
именно биофак?

Лупандин: Отнюдь не слу
чайно. Когда-то меня влекла 
медицина. Закончил мед
училище, стал фельдшером. 
Но слишком многие вопросы 
остались неясными. В меди
цине бывает и так, что при
ходится действовать на 
симптом, не зная причины 
болезни. Попросту говоря, 
лечим, а что — не знаем, 
так как не все тайны чело
веческого организма от
крыты. Поэтому я несколь
ко разочаровался в меди
цине, решил заняться био
логией, выбрав кафедру фи
зиологии человека и живот
ных.

— Твои планы относи
тельно будущей профессии?

Лупандин: Мечтаю о нау
ке. Наука — это вечные по
иски нового, свежего. А  зна
чит, никакого повторения.

Да, Владимир носит в се
бе большую и светлую меч
ту, уже проверенную и 
жизнью, и работой, и уче
бой. Наверно, это и есть 
главное в человеке — целе
устремленность. -

Желание осуществить то, 
что задумал.

Лупандин понимает — 
от того, как усваивает он 
сегодня щедрые универси
тетские знания, зависит его 
завтра, когда придется не 
столько брать, сколько отда
вать накопленное за годы 
учебы.

Он понимает, что на пути 
будут не только радости и 
победы, когда говорит, что 
«терпения у него хватит». 
Терпение — это, пожалуй, 
качество не лишнее в работе 
ученого. У Владимира оно 
вырабатывается именно 
сейчас, в процессе учебы, 
который на биофаке — не 
просто усвоение открытых 
кем-то истин и законов, а 
уже сейчас исследователь
ская, экспериментаторская 
работа.

— Доволен ли ты собой? 
Все-таки Ленинский сти
пендиат.

Лупандин: Стипендией,
конечно, доволен. Как и моя 
семья. А  собой нет. Чтобы 
иметь хорошие результаты, 
надо всего себя посвящать 
учебе. На это уходит очень 
много времени, и очень ма
ло остается для научной 
работы. А  жаль.

Что-ж. Не открыл Влади
мир Лупандин «секрета» 
своей отличной учебы. Да 
его, видимо, и нет. Есть ог
ромный внутренний настрой 
на ту волну, что влечет его 
к вершинам знаний. И волна 
эта — не что иное, как Во
лодина целеустремленность 
в будущее — науку.

...А пока продолжается 
учеба. На днях он защищает 
свою курсовую о биоэлект
рических потенциалах голов
ного мозга. Успехов, Во
лодя!

Л. ТИХОМИРОВА.



Ж урфак
ф  25 апреля на факультете 

журналистики прошел день нау
ки. В этот день состоялась 
межвузовская конференция, 
посвященная Дню печати.

Свои научные работы на кон
ференцию привезли студенты 
Ленинградского, Казахского 
университетов. Работало три 
секции: «Теория и практика
печати», «История печати» и 
«Русский язык и стилистика». 
От факультета журналистики 
нашего университета выступали
С. Кожеуров (IV курс), В. Ман
сурова (IV курс), Р. Исхаков 
(III курс) и др.

ф  В общежитиях по Чапаева, 
16 и Большакова, 79 профбюро 
факультета журналистики про
водит смотр-конкурс на лучшую 
комнату среди студентов-журна- 
листов.

Пока впереди идут <цомнаты 
№ 323 (Чапаева, 16), где живут 
Д. Ефремов, В. Макаров, В. Зы
ков, С. Ложкин, В. Мозговой; 
№  223 (Большакова, 79) —
Н. Гусева, . А. Мазунина, 
Т. Меньшикова,* Т. Бурдилова, 
Р. Жердева.

В. ВЕДЕРНИКОВ.

Физфак

16 июня 1974 года— 
день выборов 

в Верховный Совет СССР

ф  А. А . Бердышев, зав. кафед
рой теоретической физики, подго
товил докторскую диссертацию. 
А В. В. Колесов, исполняющий 
обязанности доцента кафедры 
общей физики, готовится к защи
те кандидатской диссертации.

ф  Большая группа сотрудников 
и студентов кафедры магнетизма 
готовится к 4 Всесоюзному сове
щанию по исследованию элект
ротехнических сталей.

ф  Кафедра магнетизма заклю
чила хоэдоговоры с заводом 
транспортного машиностроения 
им. Свердлова на сумму * 15 ты
сяч рублей и со СКВ Уралчермет- 
автоматики на сумму 10 тысяч 
рублей.

ф  Заключается хоздоговор на 
проведение теоретических науч
ных исследований по фотомаг- 
нитным явлениям в полупровод
никах с Институтом физики Си
бирского отделения АН СССР.

В. ПУШКАРСКИЙ.

Философский *
ф  На четвертом'курсе философ

ского факультета закончилась за
щита курсовых работ. Итоги 
праздничные: отличные и хорошие 
оценки в ведомостях преобладают. 
На «отлично» защитили свои ра
боты студенты Т. Агапитова,
В. За?городнова, И. Ершова,
В. Лившиц, А. Назарова, Г. Рыж
кова, Л. Согрина, Н. Садердинова 
и др.

Ю. НИКИФОРОВ.

Биофак
ф  В последних числах ап

реля состоялся I научный се
минар Средне-Уральского гор
но-лесного биогеоценотического 
стационара, организованного в 
Висимском заповеднике членом- 
корреепондентом АН СССР, за
ведующим кафедрой геоботани
ки Б. П. Колесниковым. С пред
варительными результатами ра
бот 1972— 1973 гг., наряду с 
научными сотрудниками инсти
тута экологии растений и жш 
вотных УНЦ, на семинаре вы
ступали 10 преподавателей и 
студентов старших курсов ка̂  
федр геоботаники, физиологии 
растений и зоологии.

ф  В этом году вышли в 
свет первая часть учебного по
собия «Основы электробиоло
гии» (автор В. Я. Изаков, И. А. 
Рыбин) и три кафедральных 
сборника.

ф  Только четыре года назад 
Коля Фирсов стал выпускником 
нашего факультета, а в апреле 
этого года факультет поздрав
лял Николая Николаевича Фир- 
сова, ассистента кафедры фи
зиологии растений, с успешной 
защитой кандидатской диссер
тации. На днях состоялась за
щита кандидатской диссертации 
выпускника кафедры зоологии 
1963 года В. Н. Пузанского, 
который в настоящее время ра
ботает зоологом Дагестанской 
противочумной станции.

А. МАЛЕЕВА.

Задачам коммунистов парторга
низации ректората и АХЧ в под
готовке и проведении выборов- в 
Верховный Совет СССР было по
священо собрание, состоявшееся 
24 апреля. С докладом выступила 
коммунист С. М. Некрасова.

Охарактеризовав перемены, 
происшедшие в нашей стране за 
истекшие четыре года, и важней
шие события, способствовавшие 
дальнейшему развитию советско
го общества и коммунистическо
му строительству, докладчик под
робно рассказала о задачах, сто
ящих перед коммунистами уни
верситета в подготовке к выбо
рам Верховного Совета СССР.

Подготовка и проведение выбо
ров — серьезный экзамен на зре
лость для любой партийной орга
низации, проверка ее умения 
широко, целеустремленно вести 
агитационно-массовую и органи
заторскую работу. Здесь нет и 
не может бытц̂  мелочей. Все — 
от выдвижения достойных и от
ветственных людей в состав из
бирательных комиссий и развер
тывания предвыборной агитации 
до обеспечения агитпунктов све

жими газетами и журналами — 
имеет большое значение. С. М. 
Некрасова рассказала о том, как 
каждый из коммунистов, ответ
ственный за тот или иной участок 
работы в подразделениях уни
верситета, уже сегодня практи
чески участвует в проведении 
этой важнейшей политической 
кампании. Были проанализирова
ны успехи и недостатки в работе 
агитпункта, обращено внимание 
на важность заданий по печата
нию списков избирателей нашим 
машбюро, обеспечению списков 
избирательных участков , необхо
димым оборудованием, мебелью, 
транспортом, средствами нагляд
ной агитации, ответственность 
многотиражной и стенной печати 
в обобщении и распространении 
положительного опыта массовой 
пропаганды и агитации, в свое
временной критике всех недостат
ков и просчетов.

После обсуждения доклада и 
принятия постановления партий
ное собрание ректората и АХЧ 
выдвинуло в состав избиратель
ных комиссий коммунистов П. Н. 
Исупову и А.1 И. Фунтову.

5 мая— День печати

В ВЫБОРЕ НЕ ОШИБЛИСЬ!
С Димой Усачевым мы позна

комились во время совместной 
учебы на рабфаке, в декабре 
1972 года. Невысокий, черново
лосый, с быстрыми умными гла
зами, он сразу располагал к 
себе. Только что демобилизовал
ся из армии, служил в погран
войсках. Родители с сестрой 
живут в г . . Волжске. В армии
вступил кандидатом в члены
КПСС. Учиться на факультете 
журналистики было его дав
нишней мечтой. Вот и все, что 
он рассказал нам о себе.
Остальное узнавали сами.

Он оказался на редкость хо
рошим товарищем и интерес
ным собеседником для всех, кто’ 
с ним учился в то время. Даже 
удивительно было, откуда в нем 
столько энергии и юношеского 
задора. До предела вежливый и 
воспитанный, он чутко и внима
тельно прислушивался к мне
нию товарищей, а, выслушав до 
конца, всегда старался чем-то 
помочь, посоветовать. Если же 
дело доходило до спора, то 
умел неторопливо, обстоятельно 
и убедительно отстоять свою 
точку зрения, когда был прав, 
заставить других поверить в нее 
и согласиться с ним.

«КРАСНАЯ
СУББОТА».

Студенты, преподавате
ли и сотрудники Ураль
ского университета от
лично потрудились в день 
коммунистического суб
ботника 20 апреля. В этот 
день во всех корпусах 
университета, в общежи- студгородка преобрази-
тиях, в строящемся зда лась, здание ИПК очище
нии ИПК, на территории но от строительного м у
студгородка кипела рабо сора.
та. В аудиториях и кори «Красная суббота» ста
дорах наведен порядок, • ла подлинным праздни
вымыты окна, территория ком труда.

Ф ото С. БАДЬЕВА.

j

Ни художественная самодея
тельность, ни субботник, или 
даже чей-то день рождения не
мыслимы были без участия Ди
мы. Везде он был нужен. По
этому неудивительно, что он в 
числе первых из обучающихся 
на рабфаке записался бойцом в 
студенческий строительный от
ряд «Товарищ»-.

На все у него хватает време
ни: и учиться хорошо, и в оперу 
сходить, и тренировки по самбо 
не пропускать, и материал напи
сать в газету.

Не порывает Дима связи и со 
своими старыми друзьями— по
граничниками, с редакцией ок
ружной газеты «На рубежах 
Родины», в которой служил 
корреспондентом.

Помню, как радостно забле
стели Димины глаза, когда по 
почте вдруг пришел журнал 
«Пограничник» с его бтатьей.

А я уже и забыл про нее. 
Посылал, когда еще в армии 
служил, — смеялся он. — Чи
тателям и невдомек, что стар- 
шина Усачев — давно уже не 
старшина, а студент.

Приехав в Свердловск, Дима 
сразу же стал активно сотруд- 
ничать с городскими газетами и 
Свердловским радио. Не забы
вал и о борьбе. Еще в армии 
был чемпионом округа, а в на
чале июня 1973 года на обла
стных соревнованиях по самбо 
в Свердловске занял треть© 
место в легком весе. Так что 
была сразу двойная радость: 
вторая причина — успешное 
окончание рабфака и зачисле
ние в студенты.

Сейчас Дима вместе с нами 
учится на первом курсе факуль
тета журналистики. Учится хо
рошо. Как -и прежде, это — 
скромный, чуткий и отзывчивый 
товарищ, всегда готовый прий
ти на помощь, посоветовать, вы
ручить. Дима никогда не остает
ся в стороне от жизни курса. 
И ребята относятся к нему с 
большим уважением. *

Недавно в жизни Димы про
изошло большое событие: он
женился. Все однокурсники от 
души радовались за' своего то
варища, горячо поздравляли 
его.

А еще в начале учебного го
да коммунисты курса избрали 
Диму своим вожаком. Можно со 
всей уверенностью сказать, что 
они не ошиблись в выборе.

Е. КОТЕЛЬНИКОВ, 
студент I курса журфака.

ГЛАВНОЕ
Ответственность — одно из са

мых обязательных качеств журна
листа. Именно оно является опре
деляющим у студентки 4 курса 
журфака Нади Потаповой.

Надя — организатор встреч в 
клубе журналистов. Надя считает, 
что главным должно быть любое 
дело, за которое взяпся. А иначе 
и браться не стоит.

— В детстве, как все, любила 
сказки. Очень любила. Часто за
ставляла отца рассказывать их. 
И мечтала придумать хорошую- 
хорошую сказку. А лотом написа- 
па два рассказа. Кажется, это 
было в девятом классе...

Тогда она еще не знала, кем 
будет.

А сейчас — журфак, работа в 
клубе журналистов, сотрудничест
во со Свер&ловским радио.

А время... В дни спартакиады 
она спала по три часа в сутки — 
спортивные выпуски на радио шли 
утром и вечером. -Мама вздыхала: 
«Скорее бы все кончалось, чтобы 
ты хоть пообедала нормально». 
А дочь ждала завтрашнего дня. 
Она знала, что «все это» никогда 
не кончится.

Надя выбрала радио. Почему? 
«Радио — это общение, радио — 
это сотворчество, потому что 
каждую передачу делаешь не 
только ты, журналист, но и твой 
герой и слушатель».

Л. КОНОВАЛОВА, 
студентка I курса журфака.



Чудо- 
девчонки
Тесная для четырнадцати 

человек общежитская комна
та предстала шумной и весе
лой. Звуки баяна, деревянных 
ложек, дудочек мелодично со
четались с девичьими голоса
ми. Но вот кто-то фальшивил, 
и в центре сидевшая девушка 
энергично прерывала мело
дию, исправляла, просила по
вторить. Все делалось с удо
вольствием, легко, быстро. 
Глядя на общительную девуш- ' 
ку с баяном в руках, легко 
можно было решить: с нее на
чинается здесь и деловитость, 
и творчество, и веселость. Это 
была ТанЙ Абраменко (I курс 
матмеха). Буквально за полго
да она проявила свою «уни
версальность», стала просто 
незаменимой, и девушки 
«ЭОСа», не задумываясь, из
брали ее руководителем агит
бригады.

— Меня песня и привела в 
отряд. Песня и поющие Ьаши 
девчонки, — говорила Таня. ^

Без песни, считает она, и 
труд настоящий, и отдых будут 
невыносимо скучны. Теперь, 
когда совсем скоро придет 
студенческое лето, мечты ее и 
подруг начинают осущест
вляться: крепнет ядро агит
бригады, довольно ясно выри
совывается состав вокального 
ансамбля, пришли новые де
вушки: И. Зубова, И. Зыкова, 
И. Копылова, «старички не 
пассивничают». И. Машманова 
готовит интересные, содержа
тельные лекции, Н. Мишакина 
обогащает репертуар новыми 
стихами, песнями, неутомимо 
танцуют J1. Анисимова, О. Ни
кифорова, Г. Крупычева. В 
агитбригаде участвуют больше 
половины членов «ЭОСа». Каж
дый делает ее программу ин
тереснее, разностороннее по 
тематике, полнее. Выяснилось, 
что нет в программе сольных 
номеров. Молниеносно было 
решено: «Споет Таня». А пока 
еще не совсем утвердившийся 
вокальный ансамбль пел одну 
за другой любимые песни: 
«Когда друзья приходят на 
вокзал», «Молодо-зелено»,
«Лады-ладушки». Но самое 
замечательное в агитбригаде 
то, что репертуар ее изобилует 
частушками, песенками, стиха
ми, написанными на местном 
материале.

— Когда мы приходим в 
сельский клуб и начинаем петь 
о наших лопатах, совках и по
строенных дорогах, рабочие, 
колхозники просят нас спеть и 
о их работе, — вспоминает 
командир отряда «ЭОС» Тама
ра Разкицына.

Знание аудитории, жизни,
интересов сельчан — долг., к 
которому обязали себя девуш
ки.

В трудовой семестр активи
сты агитбригады проводят 
среди населения спартакиады, 
субботники, выпускают «Ком
сомольские прожекторы», чи
тают лекции. И как бы сами 
собой рождаются «Камыш- 
лов ские» и «Дорожные» ча
стушки, песенки о сельских 
друзьях, о трудной, но весе
лой работе. Агитбригаду 
«ЭОС», поющих, общительных 
девушек жду г̂ и в Новой 
Алексеевке, и ка станции Хру
стальная — там, где их слыша
ли и полюбили. Когда отряд 
возвращается с целины, спев
шиеся девичьи голоса можно 
услышать на посвящении сту
дентов, смотрах, фестивалях, в 
школах.

«ЭОС» и агитбригада —  мо
нолитный сплав. Иначе и быть 
не должно. Не удивляет и то, 
что новички, идущие в отряд, 
на вопрос: «Что влечет вас
туда?», откровенно пишут: 
«Труд с полной отдачей сил и 
девчонки, поющие чудо-дев
чонки!».-

Л. ЕПИФАНОВА, 
студентка I курса журфака.

Ъ Ж Ш  целину-74!
Весна. Она чувствуется вез

де: и в природе, и в аудито
риях... в комитете комсомо

ла, и в штабе ССО. Огромная 
армия студентов-строителей 
вновь готовится к штурму це
лины.

Наливаются свежими сила
ми отряды. И в нашем отряде 
«ЭОС» прошел набор нович
ков. Приходят девочки с ог
ромным желанием работать, 
ну и, конечно, петь, плясать, 
читать лекции. Но только 40 
девчатам предоставлена воз
можность стать кандидатами в 
члены отряда — единствен
ного дорожного отряда в уни
верситете.

«ЭОС» нынче в пятый раз 
будет покорять целину креп
кими и нежными девичьйми 
руками.

Работа у нас прекрасная, 
тяжелая, но захватывающая. 
Солнце, свежий воздух, ’голу
бое небо и лопаты в руках. А 
как приятно на 5-минутном
«перекуре» лечь на груду ще
бенки, со скрипом разогнуть 
позвоночник и подставить
солнцу и без того разгорячен
ное работой лицо; или жадно

ловить губами живительную 
прохладу обыкновенной и та
кой драгоценной воды.

На фестивале ССО наших 
девчонок сразу можно узнать 
по загорелым лицам и ру
кам...

Чем ближе целина, тем бо
лее непреодолимым становится 
желание закинуть за плечи 
рюкзак и распрощаться со 
Свердловском на два целин
ных месяца.

Но ждет нас еще много 
трудных препятствий, прежде 
чем это станет реальностью. 
А пока... Желаем всем отрядам 
удачного подготовительного 
периода: задорных агиток,
азартных волейбольных и фут
больных межотрядных поедин
ков, отличной учебы.

Я. ДЕРЯГИНА.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН...

•  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Студенческие строитель

ные отряды являются важ
ной формой трудового и по
литического воспитания сту
дентов. В 1974 году в уни
верситете формируется
2 выездных и 13 отрядов, 
которые будут работать в 
Свердловской области, об
щей численностью 460 чело
век; а также 3 городских 
ССО численностью 100 че
ловек. В этом году к стро
ительным отрядам универ
ситета добавился еще от^ 
ряд проводников в 90 чел<Г 
век.

С 1972 года формирова
ние отрядов закреплено за 
трудовыми штабами фа
культетских бюро ВЛКСМ. 
Большую работу в этом на
правлении проделали бюро 
философского и математико
механического факультетов.

В настоящее время закан
чивается формирование
студенческих строительных 
отрядов. Ведется работа по 
подготовке политслужб от
рядов. Работает совет ко
миссаров. Бойцы отрядов 
проходят учебу по специаль
ностям. Все отряды прослу
шали лекции по правилам 
техники безопасности и сда
ют экзамен по ТБ. В боль
шинстве отрядов прошел 
медосмотр, завершена дого
ворная кампания. Отряд про
водников учится по специ
альности, а некоторые 
бригады уже сдали экзамен.

Однако имеются крупные 
недостатки в работе бюро 
исторического факультета: 
из двух отрядов, закреплен
ных за факультетом, не 
сформирован до конца ни 
один. В ССО «Эдельвейс» 
не хватает еще 7 человек, а 
ССО «Спартанец» насчиты
вает только две трети сво
его состава, слабо проходит 
подготовка политслужб от
рядов и учеба по специаль
ностям.

Затянулось формирование 
отрядов «Прометей», «Опти
мист», «Атлант» (физиче
ский факультет), в которых* 
не хватает по 10 —12 бой
цов. Не завершили форми
рование городской студенче
ский строительный отряд 
«Р осс», ССО «Ромашка», 
ССО «Искра».

Заслушав и обсудив 6т- 
чет командира Ирбитского 
зонального студенческого 
строительного отряда Юрия 
Сазонова о работе штаба, 
отчеты секретарей факуль
тетских бюро, командиров 
отрядов, комиует ВЛКСМ 
УрГУ отмечает, что наряду 
с объективными трудностя
ми в работе факультетских 
бюро много крупных недо
статков в организации фор
мирования и подготовки 
ССО. Слабо ведется пропа
ганда традиций студенческо
го строительного движения 
на историческом и физиче
ском факультетах.

Комитет ВЛКСМ ПОСТА
НОВЛЯЕТ: считать работу 
трудового штаба УрГУ по 
формированию отрядов
удовлетворительной, работу 
физического факультета не
достаточной, работу истори
ческого факультета неудов
летворительной.

Обязать бюро ВЛКСМ и 
трудовые штабы факульте
тов усилить работу по под
готовке ССО к выезду на 
место дислокации. Провести 
в сентябре— октябре комсо
мольские собрания в груп
пах, где комсомольцы отчи
таются за участие в трудо
вом семестре. Шире осве
щать в стенной факультет
ской печати, в газете 
«Уральский университет» 
историю ССО, традиции от
рядов университета, пропа
гандировать лучшие отряды 
и бойцов ССО. Организовать 
усиленный контроль за 
прохождением бойцами ССО 
обучения по специально

стям.
Провести в мае заседания 

бюро ВЛКСМ факультетов 
с повесткой дня о готов
ности студенческих строи
тельных отрядов к выезду 
на место дислокации. Всю 
работу по формированию 
ССО и подготовке отрядов 
вести в тесном взаимодейст
вии с Ирбитским зональ
ным штабом.
СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ 

КОМИТЕТА ВЛКСМ.

«РОМАШКА»
Я видела этих девчонок 

впервые, но не чувствовалось 
той стесненности и неловко
сти, которая бывает при 
первой встрече незнакомых 
людей.

В небольшой аудитории на 
столах — фотографии, стен
ные газеты, плакаты. Сегодня 
здесь бойцы стройо'фяда «Ро
машка» принимает пополне
ние: ветераны рассказывают о 
себе, знакомятся с нович
ками.

Около стенгазеты — группа 
девушек. Слышится смех. Это 
Эля Бодрова, второкурсница 
исторического факультета,
нынешний комиссар «Ромаш
ки», вспоминает о прошлогод
ней целине, о том, как труд
но, но дружно и весело жилось 
и работалось девчатам. А ря
дом «старички» поют под ги
тару Светы Карповой:

А я иду, шагаю к горизонту,
Туда, где небо сходится 

с землей...
Собрание началось. Ведет 

его командир Люда Ермилова, 
студентка - третьекурсница с 
философского факультета. 
Первой говорит Света Крав
ченко, ее «коллега» с че
твертого курса, комиссар от
ряда все три года его суще
ствования, признанная в про
шлом году лучшим комисса
ром Ирбитской зоны.

— Я очень люблю свою «Ро
машку» за чудесных девчонок, 
за нежный, по-девичьи ласко
вый дух отряда. Это замеча
ем не только мы. Часто ребята 
из других отрядов удивляют
ся: «Какая-то между всеми 
вами удивительная теплота»,— 
в голосе Светы нотки гордо
сти. Так что держите нашу 
марку девочки.

Света рассказала о том, 
что женский студенческий 
строительный отряд «Ро
машка» был создан в 
в 1970 году, тогда девушки 
работали недалеко от Сверд
ловска, на строительстве пти
цефабрики. Последние два 
года отряд работал в Ирбит
ской зоне, на животноводче
ском комплексе. Прошлым ле 
том на фестивале ССО «Ро
машка» была признана луч 
шим отрядом в зоне и награж
дена телевизором, который 
кстати, по единодушному ре
шению, переехал в октябре, к 
первой вышедшей замуж «Ро
машке».

— В отряде я впервые по
няла, что такое героизм в 
обычном труде, — продолжа
ет Света. — Работать было 
нелегко, но «не известью еди
ной жив маляр», и девушки 
находили силы и время шеф
ствовать над пионерским ла
герем, прочитали 56 лекций, 
показали 11 концертов и даже 
кукольные спектакли, благо
даря которым они очень бы
стро «выросли» в глазах мест
ных ребятишек, завоевали пол
нейшее их призц̂ ание и ласко
вое прозвище «Ромашечки».

Девушки рассказывают бу
дущим бойцам об отряде.
Чувствуется, что они рады 
принять новеньких и увере
ны, что «Ромашка» обяза
тельно станет для них род
ной.

Альмира Алпарова, которая
впервые работала в отряде
после первого курса, убеж
денно доказывает, что целина 
дает почувствовать уверен
ность в себе, воспитывает са
мостоятельность. Девушки счи
тают, что тот не студент, кто 
не был на целине.

Новичкам был представлен 
штаб отряда, а потом состоя
лось распределение обязанно
стей на этот год. Ответствен
ный за стенгазету, агитбрига
ду, кукольный театр и даже 
«ответственный за чуткость», 
в обязанности которого вхо
дит не забывать именинников.

«Ромашка» готовится к ле
ту: уже прошел первый суб
ботник, 10 человек учатся 
строительным специальностям, 
впереди агитки, лекции. Де
вушки ближе узнают друг 
друга, ведь на целину они 
должны приехать уже спло
ченным коллективом.

Л. ШИБАНОВА.



XXVI эстафета
Традиционная эстафета на приз 

газеты .«Уральский университет» 
является смотром готовности фа
культетских команд к летнему 
спортивному сезону. Эстафета 
проводится с целью популяриза
ции легкой атлетики, пропаганды 
спорта среди студентов, сотруд
ников университета и трудящихся 
Октябрьского района.

ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА 
Праздник начинается торжест

венным парадом команд — участ
ниц эстафеты — 12 мая в 17 ча
сов на площади у здания УрГУ 
по улице Куйбышева, 48а.

В 18.00 — старт.
РУКОВОДСТВО 

Общее руководство и органи
зация эстафеты осуществляются 
редакцией газеты «Уральский» 
университет».

Непосредственное ведение эс
тафеты возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержден
ную спортивным клубом УрГУ.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ  
В эстафете принимают участие 

все факультеты университета. Вы
ставляется неограниченное число 
смешанных команд, но не мень
ше двух.

ПОРЯДОК НА ЭТАПАХ 
Участники должны зарегистри

роваться у секретаря на эта
пе не позднее чем за 30 минут 
до старта. Эстафета проходит

только по проезжей части улицы 
(все сокращения маршрута влекут 
за собой снятие команд). Участ
ник должен принять эстафетную 
палочку в зоне 20 метров, обоз
наченной судейской коллегией.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НАГРАЖДЕНИЕ

Команда, показавшая лучший 
результат, награждается перехо
дящим призом газеты («Уральский 
университет», грамотой спортив
ного клуба. Все участники коман- 
ды-победительницы награждают
ся годовой бесплатной подпиской 
на газету «Уральский универси
тет».

Команды, занявшие 2 и 3 мес
та, награждаются грамотой спор
тивного клуба. В зачет факульте
ту идут результаты по сумме вре
мени двух команд.

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Персональные заявки с визой 
врача подаются 6 мая с 15 до 17 
часов в редакцию газеты «Ураль
ский университет» (проспект Ле
нина, 51, комната 243). Факультет, 
выставивший несколько команд, 
подает заявку на каждую коман
ду отдельно.

Заседание судейской коллегии 
совместно с представителями 
команд состоится 7 мая в 17 ча
сов на кафедре физвоспитания.

Редакция газеты 
«Уральский университет».

ЭТАПЫ
1 —  5 5 0  м (м )
2 — 3 5 0  м (ж )
3 —  4 5 0  м (м )
4 — 2 5 0  м (ж )
5 — 4 5 0  м (м )
6 —  3 0 0  м (ж )

7 — 3 0 0  м (ж )
8 —  4 5 0  м (м )
9 — 5 5 0  м (м )
10 — 7 0 0  м (м )
11 —  2 5 0  м (м )
12  —  2 5 0  м (ж )

МАРШ РУТ
Старт —  от-здания университета (Куйбышева, 4 8 а ).
2 этап —  от ул. Луначарского, 210а  (аптека);
3 этап —  от ул. Луначарского, 2 1 2  (газетный киоск );
4 этап — от ул. Декабристов, угол здания техникума совтор-

говли;
5 этап — от ул. Белинского, 94а ;
6 этап —  от ул. Белинского, 1 12  (не доходя 50  м );
7 этап — от ул. Белинского, 1 2 0 ;
8 этап — от ул. Фрунзе (конечная троллейбусная остановка);
9 этап —  от ул. Чапаева, 3 3 ;
10  этап —  от ул. Чапаева, 9 ;
11 этап —  от ул. Декабристов, 5 9 ;
12  этап —  от ул. Белинского, 7 8 ;
Финиш — улица Белинского, 66 .
Главный судья эстафеты —  Н. П. Аиулов.

СПАСИБО !
Самые теплые слова в ад

рес организаторов III меж
вузовской студенческой на
учной конференции по оно
мастике и диалектной лек
сике, хочется сказать нам, 
гостям университета. И в 
самом деле, за три корот
ких дня, проведенных в 
УрГУ, мы не только полу
чили возможность обсудить 
очень интересные доклады 
по топонимике, ономастике, 
диалектной лексике,^ не 
только познакомились ^ ун и 
верситетом, Свердловском, 
городом уральских умель
цев, но и убедились в душев
ной щедрости свердловчан.

Как приятно теперь знать, 
что в Уральском универси
тете есть такие отзывчивые 
люди, как заведующий ка
федрой русского языка и 
общего языкознания про
фессор-доктор А. К. Матве
ев, преподаватели кафедры 
Г. В. Глинский, А. П. Гро
мова, А. Г. Вольская. Не

устанем удивляться опера
тивности председателя орг
комитета конференции Ма
рии Эдуардовны Рут. И, 
конечно же, спасибо нашим 

.друзьям, студентам филфа
ка УрГУ Светлане Михли- 
ной, Татьяне Гридиной, 
Татьяне Чайко, которые бы
ли всегда с нами.

Я увезу с собой в Кост
рому, а мои товарищи в 
Москву, Липецк, Вологду, 
Томск, Калинин, Иркутск и 
в другие города нашей стра
ны теплоту уральских сер
дец, неизгладимые впечат
ления, новые знания по лю
бимой теме.

Спасибо, университет! 
Спасибо, Свердловск, — го
род гостеприимных, душев
но богатых людей!

Павел РАЗУВАЕВ, 
студент Костромского 

пединститута имени 
Н. А. Некрасова, 

участник конференции.

Здравствуй, ЧССР!
•  ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

КОТОРЫЙ
ОТКРЫВАЕМ

ПОЕЗД Москва — Прага 
мчит нашу студенческую 
группу из 30 человек к 

границе Чехословакии. Грани
цу ^ересекали ночью, и хотя 
никаких оснований для волне
ний не было, мы очень волно
вались. Это и понятно, ведь 
мы впервые покидали терри
торию нашей Родины. Стан
ция Чоп-пункт, где наши ва
гоны переставлены на более 
узкую среднеевропейскую
колею, две коротких оста
новки для проверки докумен
тов и таможенного осмотра 
на нашей и чешской стороне, и 
вот мы уже на чешской земле.

Утро. Пражский вокзал. 
Везде надписи на трех язы
ках: чешском, русском, немец
ком.

В каждом городе туристж 
ищет специфические для него* 
черты, что отличает его от 
других городов, пытается про
никнуть в ритм жизни города, 
и осматривает достопримеча
тельности.

Для Праги с ее миллионным 
населением характерно при
сутствие большого числа ино
странцев. Но самих пражан на 
улицах мало. Трамваи такие 
же, как и у нас в Сверд
ловске, полупустыми несутся с 
крейсерской скоростью по уз
ким улицам старого города.

Один из таких трамваев, в 
который, однако, по правилам 
нужно входить в переднюю 
дверь, а выходить в две зад- 

. них, доставил нас к центру го
рода на Старогородскую пло
щадь.' По краям площади сто
ят два костела. Один из них, 
в котором мы слушали через

два дня орган, является одно
временно и музеем старины. 
Другой имеет башню с часа
ми, которые быот каждый 
час. Во время боя в двух ни
шах над часами появляются 
12 апостолов.

От площади расходятся 
узкие, причудливо извиваю
щиеся улочки, где нижние эта
жи представляют из себя не
прерывный ряд самых раз
личных магазинов, магазинчи
ков, кафе, ресторанов и т. д. 
На витринах магазинов лежат 
все товары, имеющиеся в про
даже, и поэтому только после 
того, как вещь приглянулась, 
покупатель входит в него.

Вечером мы всей группой 
совершили вылазку в пивбар 
«У Флена». Оформленный в 
старинном стиле с деревян
ными столами и лавками, он 
создает обстановку простоты и 
непринужденности, располага
ет к знакомству и занима
тельной беседе. После круж
ки бархатного пива, подняв
шего настроение, зазвучали 
наши русские песни «Катю
ша», «Журавли». Буквально 
через несколько минут на на
шем балконе появились го
сти. Студенты-чехи и студенты 
из ФРГ. Мы пригласили их за 
стол, и началась оживленная 
беседа. Мне удалось погово
рить с немецким студентом 
Карлом, учащимся по одной из 
строительных специальностей 
в Пражском' университете. Как 
выяснилось, он служил в ар
мии, мкого путешествует, ин
тересуется нашим кино, наши
ми песнями. Из мест, где он 
побывал, . назвал Швецию, 
Венгрию, Берлин. Отец его 
инженер-конструктор, имеет 
маленькую ренту, а мать умер
ла четыре года назад. Неболь
шой, с тонким лицом, отве
чая на вопросы, он часто крас
нел и смущался, вел себя про
сто. Он был в беседе ведо
мым, но тщательно избегал

' 7\ß * ' Ъ*

СТАРОГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ.

Все
на праздничную

демонстрацию!
СБОР У ЗДАНИЯ ПО УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА, 48а. КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В ПРАГЕ.

политической оценки того или 
иного события, тщательно об
ходил все острые углы, мо
гущие - привести к философ
скому или политическому 
спору.

На прощание я подарил сво
ему собеседнику значок и «Лу
ноход». Он сделал большие 
глаза: «О луноход, луноход!».

На этом мы и расстались. 
Я попрощался с ним по-не
мецки, он — по-русски.

Из всей нашей встречи я 
сделал практический вывод, 
что знание языков с обеих 
сторон было крайне несовер
шенно. Мне и моим товари
щам приходилось прибегать к 
помощи чехов. Это очень ме
шало беседе, так как часто 
смысл употребляемых слов 
не совпадал с их действитель
ным значением и их приходи
лось на итальянский манер 
дополнять жестами, в чем му, 
наверное, не уступали этим 
темпераментным сынам юга.

На следующий день мы по
ехали в замок Карлштейн. За
мок XIV века, примерно, в 30 
километрах от Праги, распо
ложен на живописной отвес
ной скале. Сам замок от осно
вания до конца самой высокой 
башни 162 метра высотой. Че
хи говорят о Карле IV с гор
достью и сравнивают его с 
Петром I. Карл, помимо того, 
что правил* в мирное время, 
являясь императором герман
ским и королем Чехии и Мо
равии, много сделал в строи
тельстве государственного ап
парата, в градостроительстве. 
Знаменитый Карлов мост, 
Карлштейн, старая часть Пра
ги — это все делалось по его 
непосредственному указанию. 
В Чехословакии есть даже ле
генда, что город Карловы Ва
ры и его лечебные горячие 
источники открыл Карл IV, 
охотясь за оленями в Круж
ных горах. В замке, порази
тельном по строению и красо
те, до XVII века хранилась ко
рона Чехии. Карл IV основал 
в 1348 году Пражский универ
ситет, один из старейших в 
мире. Сам Карл был высоко
образованным человеком. Знал 
5 языков.

Замку и всем ценностям в 
нем во время войны повезло. 
Основываясь на том, что 
Карл IV был германским им
ператором, фашисты считали 
его своим „и не ограбили зам
ка, а в 45 году стремитель
ное наступление Советской Ар
мии помешало взорвать замок, 
разграбить ценности, золотые 
украшения, картинную гале
рею. Это единственная *в сво
ем роде галерея, где на дере
ве мало известный мастер — 
Клоди Теодорик написал 
портреты святых, архиеписко
пов, королей так, что на их 
лицах, вопреки церковным ка
нонам, можно было читать 
земные страсти, характеры уже 
ушедших в небытие людей.

Одним из замечательных 
моментов в нашей пражской 
жизни было посещение Тын- 
ского собора с его великолеп
ным органом. Мы высидели 
всю вечернюю службу, кото
рая длилась где-то часа пол
тора. К великому сожалению, 
можно заметить, что более чем 
треть всех присутствующих 

" прихожан были молодые лю
ди. Наш гид — Здена — то
же оказалась верующей, и 
это вполне уживалось у нее с 

в учебой в университете, где 
преподавание ведется явно 

t на атеистической основе. Две 
беседы, состоявшиеся у нас с 
ней на эту щекотливую тему, 
на мой взгляд, вряд ли поко
лебали ее убеждения.

В. Л И В Ш И Ц ,
студент 4 курса.

философского факультета.
Фото автора.

(Продолжение следует).
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