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•  СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ СЪЕЗДА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
Быть делегатом комсомоль

ского съезда почетно и ответ
ственно, а представлять ком
сомол Урала, на мой взгляд, 
почетно вдвойне. Так что по
нятно то волнение, с которым 
мы, делегаты Свердловской 
области, отправлялись в Мо
скву, на XVII съезд ВЛКСМ.

Свердловск провожал нас 
свежим, солнечным утром. Ко
роткий митинг на перроне, 
дружеские напутствия, поже
лания плодотворной работы, 
цветы пионеров, рукопожа
тия, недолгие минуты расста
вания с друзьями, родными... 
Нас ждут сверкающие свежей 
краской, лозунгами вагоны, 
целых три, ведь наша делега
ция — одна из самых пред
ставительных — 84 человека. 
Последний гудок, и мы трону
лись в путь. Устраиваемся в 
купе, знакомлюсь с соседя

ми — Борис, секретарь коми
тета комсомола У ПИ, Виталий, 
студент УЭМИИТа, Володя, ра
бочий с Кировградского меде
плавильного — ребята подо
брались хорошие. Да и как 
иначе, это же не случайные 
попутчики! Вся наша делега
ция — комсомольские работ
ники, рабочие, студенты — по
нравилась мне безоговороч
но, — ребята, что надо — ве
селые и шумные, скромные, 
даже застенчивые, совсем мо
лодые комсомольцы и те, чей 
комсомольский стаж прибли
жается к двум десяткам лет. 
Объединяет их комсомольский 
задор и энергия в труде, от
ветственность за дела свои и 
своих товарищей.

Наш «Урал» мчится к Пер
ми, за окнами весна, в ваго
нах — песни. Поют все, в на
шем купе набилось человек во
семь, Валера Воротников иг
рает на баяне, Боря Алексе
ев — на гитаре. Есть и про
фессионалы — Люба Петрико- 
ва — солистка музкомедии. 
Так с песнями встретили 
Пермь, Киров...

Утром следующего дня по
пали в настоящую зиму — 
белые поля, хлопьями валит 
снег, но ведь сегодня день 
коммунистического субботни
ка, и вот уже в пригородах 
Москвы люди, несмотря на 
непогоду, занимаются убор
кой, расчисткой территории.

На Ярославском вокзале нас 
встречают шефы — комсо
мольцы Свердловского района 
столицы. Шефов практически 
не видно — такой сильный 
идет снег, но много приветст
вий, цветов, словом, москов
ского гостеприимства.

Устроились в гостинице. 
«Россия» — одна из лучших в 
Москве. После обеда — реги
страция в Георгиевском зале 
Кремля, огромном и прекрас
ном, где сама обстановка на
страивает на торжественный 
лад. После регистрации — эк
скурсия по Москве — сколько 
не бываешь в столице, а все 
равно открываешь новое для 
себя. Некоторые ребята в 
Москве первый раз, однако у 
нас нашелся даже свой гид.

Так вот и закончился наш 
первый день в Москве.

Следующий начался с вру
чения трудового рапорта 
свердловчан XVII съезду 
ВЛКСМ. В ЦК отправилась 
группа наших делегатов с ра
портом, оформленным в 
уральском стиле, с малахитом, 
агатами.

Затем поездка в Звездный 
городок. Представьте себе 
бесконечную вереницу «пою
щих» автобусов, конца-края 
не видно — так по широким 
московским улицам около де
сятка делегаций ехало на 
встречу с космонавтами. Звезд
ный — очень чистый и тихий 
городок, где нас тепло встре
тили в Доме культуры. Вы
ступали космонавты — Лаза
рев, Хрунов. Особенно тепло 
свердловчане встретили Лаза
рева, ведь Василий Григорье
вич — наш земляк и наш де
легат! Смотрели фильм про 
Юрия Гагарина, прошли ком
натами музея. Было много 
приветствий и подарков 
Звездному от делегаций, на
ша подарила макет орбиталь
ной станции. Задержались в 
городке допоздна, так что все 
дружно опоздали в театры, 
хотя и не очень расстрои
лись: хотелось побыть вместе, 
поделиться впечатлениями. К 
тому времени практически все 
перезнакомились, создались 
небольшие микроколлективы, 
в общем никто не чувствовал 
себя одиноким.

Утро 22 апреля началось с 
поездки делегатов по различ
ным министерствам и ведомст
вам. Снова Васильевский спуск 
у Кремля запружен автобуса
ми. Ищу свой, с табличками 
«MB и ССО РСФСР», я должен 
ехать в наше «родное» мини
стерство. Встретили нас на 
«высшем уровне» — министр, 
замы, начальники отделов. 
Около двух часов продолжа
лась деловая встреча — вы
ступление министра, делега
тов с предложениями, вопро
сы на самые различные темы 
от научно-технической рево
люции до ОПП и проблемы 
строительства»общежитий (ау
дитория в основном была сту
денческой). Тронул сам факт 
столь серьезного отношения 
руководителей министерства, 
больших и занятых людей, к 
нуждам вузовского комсомо
ла, студенчества в целом.

После поездки делегаты 
встретились на Красной пло
щади, чтобы почтить память 
Владимира Ильича Ленина в 
день его годовщины, возло
жить цветы к. Мавзолею.

Вторую половину последне
го перед съездом дня деле
гаты провели на ВДНХ. Там 
проходило открытие выстав
ки научно-технического твор
чества молодежи. Мне же 
пришлось сидеть в номере и 
в который уже раз переделы
вать доклад; его, как предпо
лагалось, я должен был сде
лать на заседании секции 25 
апреля.

А. МОСКВИН.
(Продолжение следует).

•  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НА ОГОНЕК
/

На первом этаже главного зда
ния университета разместился 
агитпункт избирательного участ
ка № 4. По вечерам здесь дежу
рят агитаторы издательства 
«Уральский рабочий».

В агитпункте по-праздничному 
ярко. От цветистых журналов на 
столе (тут и «Смена», и «Огонек» 
и даже «Венгерские новости»), от 
букета нежных подснежников, 
принесенных сюда чьей-то забот
ливой рукой, ну и, конечно же, от 
девушек, которые сегодня здесь 
дежурят. Лиля Гирина и Люда 
Селеванова. Они вместе работают 
в переплетном цехе.

Как стали агитаторами? Девуш
ки переглядываются.

— Подошла к нам заведующая 
агитколлективом и предложила 
пойти в агитаторы. Мы с радостью 
согласились, — говорит Люда, 
Продолжает Лиля: «Мне предло
жение пришлось по душе еще и 
потому, что я вообще люблю ра
ботать с людьми. Может быть, 
это звучит громко, но у меня к 
этому профессиональный инте
рес...».

Лиля мечтает стать журналист
кой.

Люда:
т- Очень важная часть нашей 

работы — перепись избирателей 
участка, который обслуживает 
агитпункт. Когда распределили 
между нами квартиры, оказалось, 
что каждому пришлось по двена
дцать. Мне достались «молодеж
ные» квартиры. Многие из моло
дых избирателей, которые будут 
участвовать в выборах, не онень 
ясно представляют, как проходят 
выборы. Объясняла им, когда на
до приходить, какие документы 
иметь при себе, отвечала на мно
гие другие вопросы. Большие по
мощники мои, — Люда берет со 
стола две тоненькие книжечки — 
«Конституция СССР» а «Положе
ние о выборах в Верховный Со
вет и Совет Национальностей 
СССР», — Л ведь сама впервые 
голосовать буду.

— Меня радует то, как прини
мали нас, агитаторов, — продол
жает она. — Добрые слова, стрем
ление помочь нам быстрей соста
вить списки встречали нас в каж
дой квартире.

Делится впечатлениями Лиля 
Гирина:

— Мне запомнились супруги 
Степановы. Они пенсионеры. Каж
дые выборы для них — большой 
праздник. «Мы придем голосо
вать, как всегда, к шести часам 
утра, — это наша традиция».

Много интересных мероприятий 
ждет избирателей впереди. Лек
торы из общества «Знание» проч
тут несколько лекций, в числе ко
торых «Государство и демокра
тия», «Права и обязанности де
путата» и др. В помещении агит
пункта будет работать обществен
ная приемная «Известий».

В. ВЕДЕРНИКОВ.

ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ
Подведены итоги традицион

ного ежегодного конкурса 
городских, районных и много
тиражных газет Свердловской 
области на лучшее освещение 
вопросов военно-патриотиче
ского воспитания и культур
ного шефства над воинами.

Наша газета «Уральский уни

верситет» отмечена третьей 
премией.

В выпуске ежемесячной во
енно-патриотической страницы 
«Звезда» принимают активное 
участие преподаватель воен
ной кафедры, подполковник

В. П. Кузнецов, ветераны 
войны преподаватель журфа- 
ка С. Г. Александров, началь
ник отдела кадров, полковник 
в отставке Н. П. Белотелое, 
доцент химфака В. Ф . Барков- 
ский, начальник учебной части 
военной кафедры Н. 3. Макси
менко. Большое содействие 
оказывает начальник военной 
кафедры подполковник Ю . Б. 
Кислов и председатель коми
тета Д О С А А Ф  УрГу А. И. Кол
чанов.

В числе постоянных авторов 
«Звезды» — студенты факуль
тета журналистики А. Пла- 
винский, В. Танков, Е. Ушенин,
A. Яранцев, В. Мозговой,
B. Макаров и другие.

•  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ
Группа народного контроля и 

комиссия местного комитета про
верили работу столовой № 1 
(пр. Ленина, 51) и столовой № 24 
(ул. Куйбышева, 48а).

Проверка показала, что в рабо
те столовых еще далеко не все 
благополучно. В лучшем состоя
нии находится столовая № 24 
(директор столовой Ю. Я. Пичу- 
гина, зав. производством С. Ф. 
Кузнецова). В столовой соблюда
ются необходимые санитарные 
правила, приготовление блюд ве
дется в соответствии с техноло
гическими картами и существую
щими нормами. Большая заслуга 
в этом по праву принадлежит ру
ководству столовой и комиссии 
местного комитета (председатель 
Ю. П. Зайцева), которая система
тически осуществляет контроль 
за работой столовой.

Иное положение в столовой 
№ 1 в главном здании (директор 
М. А. Шумейко, зав. производст
вом Р. М. Сайтова). Санитарное 
состояние столовой находится на 

‘ низком уровне, часто нарушаются 
самые элементарные санитарные 
нормы. Например, через кухню

столовой систематически прохо
дят посторонние люди в рабочей 
одежде*.

Высказано замечание работни
кам столовой на приведение в со
ответствие меню и наличного ас
сортимента.

В свою очередь, руководство 
столовой высказало претензии в 
адрес АХЧ университета, которая 
отказывается выделять транспорт 
и не принимает мер по своевре
менному подвозу продуктов в 
столовую. На неоднократные 
просьбы об устройстве в столовой 
вентиляции в соответствии с са
нитарными нормами АХЧ отве
чает лишь обещаниями.

Думается, что вопросы обслу
живания и санитарного состояния 
должны волновать не только ру
ководство столовых, но и все об
щественные организации универ
ситета, ректорат и, в первую оче
редь, административно-хозяйст
венную . часть. Надеемся, что и _ 
коллективы столовых учтут все 
замечания, высказанные комис
сией̂

Г. С. АНДРИАНОВА,
А. И. ТАТАРКИН.

ф Финишируют победители тет» — команда математико-
26-й эстафеты на приз нашей механического факультета. Ре
газеты «Уральский универси- портаж — на 4 стр.



Численность студентов-коммунистов у философов, журна
листов, историков позволила создать на курсах партийные 
группы с целью усиления влияния парторганизации непосред-' 
ственно в студенческих группах.

Студенческие курсовые партгруппы накопили известный 
опыт работы, определяются формы координации действий 
партгруппы и комсомольских курсовых бюро. Но в ряде слу
чаев члены партгруппы, выполняя ответственные обществен
ные поручения в масштабе факультета, университета, у себя 
на курсе не ведут живой повседневной работы, оказываются 
в какой-то степени изолированными от дел и забот однокурс
ников.

Сделать каждую партгруппу активной, боевой силой, мак
симально влияющей на жизнь к у р с а , т а к а я  стоит задача. 
Как партгруппе взаимодействовать с комсомольской органи
зацией курса, какие вопросы решать, как планировать свою 
работу и распределять обязанности между коммунистами, что 
в первую очередь держать под своим контролем? Вопросов 
много, и простыми они кажутся лишь на первый взгляд.

Итак, приглашаем вас к разговору: «Партгруппа курса.
Какой ей быть?»

«Под руководством партии 
комсомол учится сам и учит 
молодое поколение по-ленински 
жить и работать, бороться за 
торжество коммунистических 

идеалов».
{ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА НА XVII 
СЪЕЗДЕ ВЛКСМ).

БЫТЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ У  н а с  н а  ч е т в е р т о м
Подготовка высоко

квалифицированных кад
ров для идеологическо
го фронта —  это гене
ральная задача, на ре
шении которой сфоку
сированы усилия всего 
коллектива философ
ского факультета — за
висит от слаженности, 
целеустремленности, со
держательности работы 
всех, факультетских ор
ганизаций. Немалая до
ля ответственности за 
успех этого дела лежит 
на студенческих парт
группах, ибо быть ини
циатором всех добрых 
дел, показывать обра
зец добросовестного от
ношения к учебе и об
щественной работе для 
студента - коммуниста 
не только моральный 
долг, но и выполнение 
уставного требования. 
Насколько же эф ф ек
тивна у нас работа парт-4 
групп?

ПАРТГРУППА 
«САМА ПО СЕБЕ»

На третьем курсе пя
теро студентов-комму
нистов. Все они хорошо 
учатся, у каждого — от
ветственные обществен
ные поручения. (В. Ко
стин —  член профкома 
университета, Р. Три
польский — председа
тель факультетского 
НСО, командир ССО 
«Легенда», Ю. Сазо
нов — член факультет
ского партбюро, коман
дир зонального штаба 
ССО  и т. д.). В плане 
работы партгруппы от
ражены основные на
правления деятельности 
курса: там есть пунк
ты, посвященные и учеб
ной, и комсомольской, 
и спортивной, и куль
турно - массовой рабо
те. И план этот, как мы 
могли понять, безуко
ризненно выполняется. 
Добавьте к этому: ком
мунисты курса —  не
пременные и активные 
участники всех комсо
мольских собраний в 
своем коллективе, они 
стремятся определить 
и отстоять принципиаль
ную партийную пози
цию по каждому серьез
ному вопросу, возни
кающему в жизни кур
са. Может ли и должна 
ли группа делать боль
ше?

ПАРТГРУППА 
«СО СТОРОНЫ»

* Жизнь третьего курса 
при самом беглом 
взгляде не выглядит 
столь благополучно, как 
работа его партгруппы. 
Во-первых, по резуль
татам зимней сессии де
вять студентов оказа
лись с четырнадцатью

задолженностями. Во- 
вторых, отнюдь не вы
сока учебная дисцип
лина: случалось и од
ному из авторов этой 
заметки обнаружить у 
себя на лекции девять 
человек из девятнадца
ти. В-третьих, неважно 
дело обстоит с полит
информациями.

Конечно, было бы не
правильно во всех этих 
фактах усматривать пря
мое свидетельство пло
хой работы партгруппы:

что именно». — пример
но так заявил нам парт
групорг Ю. Дерябин и 
другие коммунисты кур
са согласились с ним.

Другие причину ока
зались связаны с пер
вой. Судите сами. В пла
не партгруппы значат
ся такие пункты: «Про
верять регулярно успе
ваемость и посещае
мость студентов курса»,

В партгруппе IV курса 
факультета журналисти
ки десять коммунистов 
и один кандидат в чле
ны КПСС.

Наша работа в этом 
учебном году началась с 
рейда по профилактике 
преступлений, который 
мы проводили по прось
бе районного отделения 
милиции и по поручению 
районного комитета пар
тии. " Все коммунисты

опрос семейных студен
тов об их резервах вре
мени. Юрий Куликов и 
Валентина Мансурова 
были ответственными за 
специальный выпуск фа
культетской газеты
«Журналист», в котором 
также выступили со 
статьями коммунисты 
курса. Борис Лозовский, 
обобщив и проанализи
ровав результаты рей
дов и опросов, подгото-

ПАРТГРУППА КУРСА.
КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?

на факультете сущест
вует ряд организации, 
непосредственно зани
мающихся и учебой, и 
воспитанием. И все-та- 
ки... Один и тот же во
прос: насколько эф ф ек
тивной им представ-! 
ляется работа парт
группы курса, насколь
ко она ими ощуща
ется на себе,— мы зада
вали ряду студентов кур
са, представителям ком
сомольского актива, ку
раторам. О каждом из 
коммунистов группы мы 
слышали при этом лест
ные отзывы, о парт
группе — практически 
ничего. Когда, напри
мер, спросили Н. В. 
Иванчука о том, ощуща
ет ли он в своей работе 
куратора влияние парт
группы, он дипломатич
но ответил: «Может
быть, и есть скрытые ка
налы такого влияния, но 
я их не улавливаю». 
Другие отвечали по
добным же образом, 
разве что более опре
деленно. Характерно, 
что и отзывы товарищей 
по курсу об авторитете 
студентов - коммуни
стов. и их роли в жиз
ни курса были неодно
родны: они были более 
высокими со стороны 
представителей 301 и 
304 групп (именно в 
этих группах учатся все 
члены партгруппы) и 
более сдержанными со 
стороны представите
лей групп 302 и 303.

Таким образом, обна
руживается проблемная 
ситуация: коммунисты
курса работают в пол
ную силу, а влияние 
партгруппы на жизнь 
курса почти неощутимо.

В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО!
Первая причина обна

ружилась довольно про
сто: организационная
неопытность. «И рады 
бы еще что-то сделать 
для курса, да не знаем,

«Оказывать помощь
активу курса в подготов
ке к смотру художест
венной самодеятельно
сти» и т. д. Слов нет, 
важные дела, но нам 
представляется, что
партгруппа могла бы 
сделать больше полез
ного, больше влияла бы 
на жизнь курса, если б 
проявляла себя как ор
ганизация со своими 
особыми задачами.

Партгруппа как орга
низация могла бы, как 
нам кажется, выступать 
инициатором рассмот
рения проблем, возни
кающих в ходе учебно
го процесса (кому как 
не студентам-коммуни- 
стам почувствовать эти 
проблемы, кому еще 
под силу поставить их 
перед курсом, декана
том, кафедрами, кура
торами?), быть советчи
ком и наставником при 
планировании комсо
мольской работы, про
думывать меры по спло
чению курсового кол
лектива. Если бы эти 
начинания партгруппы 
были продуманы и свое
временны, авторитет ее 
на курсе, несомненно, 
повысился бы.

И тогда, видимо, ис
чезла бы еще одна при
чина малой эффективно
сти работы ' партгруппы: 
слабый ее контакт с 
комсомольским активом 
курса.

A. Г. КУТЛУНИН,
В. П. ЛУКЬЯНИН,

преподаватели.
B. ДАНИЛЕНКО,

А. МАРКИН,
студенты.

группы побывали в 
семьях «трудных» под
ростков и составили от
четы о своих беседах с 
ними.

Мы — четвертый курс, 
а четверокурсники по 
традиции посвящают 
первокурсников в сту
денты. Ответственность 
за подготовку и прове
дение посвящения легла 
прежде всего на наши 
плечи.

По поручению партий
ного бюро факультета 
мы готовили общефа
культетское партийно- 
комсомольское собрание 
о бюджете времени сту
дента. В ходе подготовки 
было проведено три за
седания партгруппы. 
Каждый коммунист по
лучил конкретное пору
чение, выполнение их на
ходилось под контролем 
группы.

Что же мы конкретно 
сделали, чтобы партий
но- комсомольское соб
рание было интересным 
и действенным? Булат 
Калмантаев провел ан
кетный опрос студентов 
II курса. Александр Пла- 
винский и Сергей Кожеу- 
ров побывали на семи
нарских занятиях у пер
вокурсников и выступи
ли на собрании с анали
зом их работы. Надеж
да Потапова организо
вала выступление препо
давателя кафедры исто
рического материализма 
на тему: организация са
мостоятельной работы 
студентов. Было прове
дено три рейда по про
верке посещаемости за
нятий студентами фа
культета. Два рейда 
проведено под руковод
ством Людмилы Орло
вой в общежитии. Они 
помогли выяснить, как 
используют студенты 
свое свободное время. 
Александр Олеск разра
ботал анкету и провел

вил к собранию основной 
доклад.

Собрание прошло ак
тивно. Было много вы
ступлений с мест. Реше
ния собрания были затем 
отражены во всех кур
совых газетах.

Главное дело для сту
дента — учеба, и каж
дый коммунист обязан 
быть и здесь впереди. 
Наша партгруппа по 
итогам зимней сессии 
имеет 100-процентную 
успеваемость. У нас два 
стабильных отличника: 
именной стипендиат Сер
гей Кожеуров и Вален
тина Мансурова. Качест
венный уровень нашей 
учебы неплохой: 55 про
центов всех оценок — 
пятерки, троек на 11 че
ловек всего 6. Но мы по
нимаем, что должны бо
роться за ’ дальнейшее 
повышение успеваемости 
как самих коммунистов 
группы, так и всех сво
их товарищей по курсу.

В^е коммунисты груп
пы занимаются научной 
работой. Булат Калман
таев возглавляет НСО на 
факультете. Валентина 
Мансурова выступала с 
докладом на апрель
ской студенческой науч
ной конференции в Мо
скве. Сергей 'Кожеуров 
и Борис’ Лозовский де
лились результатами на
учной работы на кон
ференции в Киеве. Ком
мунистами группы под
готовлены также докла
ды к факультетской на
учной конференции.

Партгруппа — посто
янный корреспондент фа
культетской и курсовой 
стенной печати. Юрий 
Куликов и Александр 
Плавинский выступают 
почти в каждом номере 
газеты «Журналист».

В этом году комму
нистка Надежда Потапо
ва много сделала для

возрождения «Клуба 
журналистов», который 
последние годы почти не 
функционировал на фа
культете.

Наши коммунисты 
большую общественную 
работу ведут в- масш
табах университета и 
факультета. Борис Ло
зовский — член партбю
ро факультета, Валенти
на Мансурова и Сергей 
Кожеуров — члены ко
митета комсомола уни
верситета, Александр 
Плавинский, Юрий Ку
ликов — члены факуль
тетского бюро ВЛКСМ, 
Людмила Орлова — 
член нашего курсового 
бюро ВЛКСМ.

В целом партгруппа 
принимает активное уча
стие в жизни нашего 
курса. Практикуются 
совместные заседания 
партгруппы и комсо
мольского бюро. Мы 
проверяем выполнение 
ЛОручений комсомоль
цами, помогаем гото
вить комсомольские со
брания, выпускать кур
совую газету «Слово». В 
работе каждого заседа
ния комсомольского бю
ро партгрупорг прини
мает непременное уча
стие.

В последнее время на 
курсе замечается неко
торое ослабление дис
циплины. На собрании 
партгруппы мы решили 
взять под контроль ра
боту треугольников 
групп. По двое-трое 
коммунистов присутст
вуют на каждом груп
повом собрании. Мы 
стремимся помочь ком
сомольскому бюро нала
дить и сделать более 
действенным соревнова
ние между группами.

Отличные обществен
ные аттестации, активное 
участие во Всесоюзном 
ленинском субботнике, 
работа по подготовке к 
выборам в Верховный 
Совет СССР (Булат 
Калмантаев, например, 
старший агитатор) — 
все это и многое другое 
характеризует деятель
ность нашей партгруппы.

А главное — это та 
атмосфера ответственно
го, принципиального от
ношения к себе и к дру
гим, которую повседнев
но создают коммунисты 
на курсе и факультете.

Н. ЧАПАЕВА, 
партгрупорг.



Подведены итоги конкурса 
факультетских стенных газет. 
Первое место присуждено 
«Журналисту». Второе и третье 
поделили «Интеграл» мате- 
матико - механического и «Ор
бита» филологического факуль
тета.

Сначала о победителе. Если 
участие в конкурсе сравнить с 
бегом на длинные дистанции, 
пришлось бы признать: «Жур
налист» финишировал в оди
ночестве, на целый круг обой
дя остальных участников. А 
приняв за круг номер газеты, 
даже без учета его качества 
и полезной площади, пришлось 
бы признать, что разрыв ис
числяется, по крайней мере, 
тремя-четырьмя- кругами.

Но в то время, как бегун, 
оставшись без преследовате
лей, обычно снижает темп, га
зета темпа не снизила. «Жур
налист» информировал, спо
рил, смеялся, пропускал через 
свои страницы радугу факуль
тетских дел, начиная с репли
ки по поводу пятистрочной 
заметки в курсовой газете и 
интервью под рубрикой «Над 
чем работают преподаватели» 
и кончая выступлениями по 
«глобальным» проблемам ОПП 
и комсомольской активности.

Главная тема, которую на
стойчиво вела газета, — со
вершенствование профессио
нального мастерства. «Журна
лист» посвятил своих читате-

•  ОБЗОР ПЕЧАТИ

О КОНКУРСЕ Н КОНКУРЕНТАХ
лей в тайны редакционной 
летучки «Комсомольской прав
ды», попытался проникнуть в 
творческую лабораторию веду
щих журналистов, широко пуб
ликовал впечатления студентов 
о практике, случаи из газет
ной жизни, многозначительные, 
сложные и курьезные.

Теперь о конкурентах. Точ
нее о конкуренте. По тради
ции последних лет им был 
«Логос», газета философского 
факультета. И, подводя итоги,

конкурсная комиссия, как пра
вило, делила свои симпатии 
между двумя постоянными и 
часто равнозначными соперни
ками: между журналистами,
которым «сам бог велел», и 
философами, которые умели 
дёетать интересную и красивую 
газету.

Сказать, что «Логос» в этом 
году как будто подменили, 
будет и верно, и неверно. Вер
но потому, что состав редак
ции обновился, а уровень, на 
котором новый состав вел га-

Вряд ли найдется человек, 
который, учась в университете, 
не был бы знаком с такой 
<гобыденной» формой политико
массовой работы, как группо
вая политинформация. Подоб
ная форма из года в год прак
тикуется на любом факульте
те.

Это вполне понятно, ибо 
групповая политинформация, 
как никакая другая, дает воз
можность каждому студенту 
на деле реализовать свои про-

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
пагандистские навыки, начать 
овладение практикой общения 
с аудиторией. Кроме того, та
кая политинформация приви- - 
вает интерес к политическим 
проблемам, обсуждаемым са
мими студентами.

Однако политинформация 
предполагает не только но
визну, неизвестный характер

содержания знания, но и не
обходимость творческого под
хода к подаче самого материа
ла, т. е. нужна и соответст

вующая новая форма полит
информации.

Мало досконально знать 
цифры и факты, необходимо 
их еще и соответствующим 
образом подать. Нужно чаще

На химическом факультете со
стоялась студенческая научная
конференция. Работали секции:
неорганической, аналитической, 
физической, органической химии 
и химии высокомолекулярных сое
динений.

Работой секции аналитической 
химии ознаменовалось открытие
студенческой научной конферен
ции факультета.

Необычен был состав выступаю
щих с докладами: помимо сту
дентов 4, 5 курсор дневного от-

КОНФЕРЕНЦИЯ
деления и шестикурсников вечер
него — студенты третьего и даже 
второго курсов. Надо сказать, но
вички держали себя вполне уве
ренно.

Хочется отметить доклад самой 
юной участницы — И. Заикиной 
(2 курс). Чувствовалось, что свою 
работу — «Фотометрическое оп
ределение ванадия в присутствии 
вольфрама» она делала с живым 
интересом, огоньком, дотошно

разрабатывая детали. Поэтому
доклад и получился очень кон
кретным. Работа этой студентки 
представляет практический и тео
ретический интерес, ведь ее ре
зультатов ждет завод-заказчик. 
Несомненно, работа удачна, не
смотря на некоторые недора
ботки.

Присутствующим запомнились 
и доклады студенток третьего
курса Т. Скомороховой «Фотомет
рическое определение тантала в 
рудах» и Т. Овчинниковой «К во
просу определения железа в со
лях кадмия». Они отличались 
четкостью, точной методикой, де
ловым подходом. Видно, что лю
ди вложили душу в это дело, от
работали мельчайшие детали, хо
рошо усвоили теоретические по
ложения. Вот почему заданные 
вопросы не поставили студенток в 
тупик, они встретили их во все
оружии.

В центре обсуждения оказалась 
работа А. Жабской (V курс) 
«Планирование эксперимента при 
изучении кинетических реакций в 
химическом анализе». Вызвала 
эта тема острый интерес потому, 
что этот новый метод, в отличие 
от классического подхода, еще 
пока не. нашел широкого распро
странения.

В прениях приняли участие до
центы В. С. Шварев, В. Ф. Бар- 
ковский, М. И. Забоева. Все они 
подчеркнули отрадный факт — 
участие в конференции студентов 
младших курсов, квалифицирован
ность их выступлений. Это было 
сделано отнюдь не из поощритель
ных целей, а потому, что их ра
боты, действительно, представля
ют несомненный интерес.

Е. КОРОЛЕВА, 
студентка 2 курса 

химфака.

практиковать коллективное 
проведение политинформации, 
когда подготовку материала 
ведут несколько студентов. В 
этом случае нужно опираться 
на прошлый опыт лучших групп 
университета, например, груп
пы 501 философского факуль
тета.

Наибольшего эффекта по
литинформатор может добить- Ц 
ся тогда, когда приведенный 
соответствующим образом ма
териал вызывает заинтересо
ванность в обсуждении, дис
куссию. Закономерным в этом 
случае явится, например, дис
пут или специальная дискуссия 
по современным проблемам 
внешней и внутренней полити
ки. В связи с этим очень 
большое значение имела бы 
встреча-диспут двух или не
скольких учебных групп.

Естественно, что здесь мы не 
можем дать какие-либо ре
цепты успешного проведения 
политинформации в самой 
группе. Однако у нас сущест
вует уже определенный опыт 
организации и проведения та
ких политинформаций.

Мы можем прямо сказать, 
что на философском факуль
тете существует отлаженная 
система политинформаций, по
этому мне хотелось бы отме
тить основные компоненты по- 
литинформационной сети на 
нашем факультете.

Основа основ — это, есте
ственно, групповая политин
формация. Регулярно, раз в,* 
месяц, на младших курсах 
проводятся курсовые политин
формации. 2-3 раза за семестр 
осуществляется проведение фа
культетских политинформаций. 
Важное значение для нас име
ет проведение политбоя между 
старшими курсами. Осенью и 
весной на младших курсах 
проводится политзачет, прини
маемый аспирантами и стар
шекурсниками.

Такая система у нас суще
ствует уже многие годы. Одна
ко поиск новых и возвращение 
к оправдавшим себя формам 
продолжается постоянно.

Сейчас, например, мы начи
наем проведение курса лекций- 
политинформаций с показом 
кинофильмов, снятых о зару
бежных странах. Это требует, 
конечно, четкой организации 
политмассовой работы, плани
рования этой работы, постоян
ного взаимодействия партий
ной и комсомольской органи
заций.

В. ПОПОВ, 
зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ философского
факультета.

Нет

ф О Й гО -

вефнисаж

в. ПОЛЯКОВ

зету, значительно (и это, к со
жалению, так) снизился по 
сравнению с прошлым годом. 
И неверно, потому что газета 
пыталась сохранить и даже 
развить традиции (по крайней 
мере, в оформлении) прежне
го «Логоса». Но, развивая свои 
достоинства — легкость и бро
скую оригинальность в пода
че материалов, — газета сде  ̂
лала их своими недостатками^ 
обедняя содержание самих ма£ 
териалов. Смена - редколлегий 
пока не принесла положитель
ных изменений. К тому же, не 
представив свои номера для 
просмотра, «Логос» из конкур
са самоустранился.

«Орбита». Выход этой га
зеты в число победителей — 
успех дружной редакции, ру
ководимой Ириной Ним. Через 
ошибки и неудачи газета упор
но шла, идет и еще дальше 
должна идти по пути своего 
совершенствования. Надо ска
зать, на филфаке умеют пи
сать. Газета отлично справи
лась с темой эстетического 
воспитания своих читателей, 
рецензируя новые фильмы и 
спектакли театров Москвы, 
Ленинграда и Свердловска.

Тревожит по-прежнему уда
ленность газеты от проблем 
повседневной факультетской 
жизни. В этом отношении она 
уступает «Интегралу», газете 
математико - механического 
факультета.

Анализируя итоги конкур
са, надо признать — «Инте
грал» уступает той же «Орби
те» по качеству материалов и 
их оформлению. Но, кроме 
уже названного достоинства, в 
расчет пошло то, что «Инте
грал» — газета естественного 
факультета. Постановка ря
дом двух не совсем равных 
газет — скорее следствие не
гибкости условий конкурса. 
Как бы там ни было, прихо
дится констатировать: газеты 
естественных факультетов по
ка отстают. Поэтому конкурс
ная комиссия находит умест
ным сделать предложение: 
впредь .подводить итоги кон
курса между газетами двух 
групп — гуманитаров и есте
ственников, или, используя по
пулярную классификацию «ли
риков, и физиков».

Кстати, о физиках. Газета 
«Спектр» могла бы реально 
претендовать на оценку не ни
же «Интеграла», представь 
редакция свои номера на про
смотр комиссии. Продолжая 
сравнение с бегунами, можно 
применить спортивный термин: 
«Спектр» «сошел», не дотянув 
до заветной черты. Нечто по
добное придется сказать и о 
«Нейроне», газете биологиче
ского факультета.

А вот о химиках не скажешь 
и того. «Химик», как говорят, 
остался на бумаге, но не на 
ватманской, оклеенной маши
нописными листками, а на 'той, 
что терпит планы различных 
руководителей. «Химик» так и 
не появился. Редактора смогли 
найти лишь в начале второго 
семестра. Но выбор был сде
лан случайно. Сам случай с 
«Химиком» заставляет обра
тить внимание на то, что не 
только комсомольские, но по
рой и партийные бюро факуль
тетов мало уделяют внимания 
своим газетам, забывая о сво
ей обязанности руководить 
стенной печатью. Стенная га
зета — важное средство вос
питания студентов факультета, 
и только, став настоящим орга
ном коллектива, она может ре
шать стоящие перед ней учеб
ные и воспитательные задачи.

С. КОЖЕУРОВ, 
заведующий

сектором печати 
комитета ВЛКСМ.

•  •  •
В ближайших номерах 

«Уральский университет» пре
доставит на своих страницах 
место газетам-победительницам 
для подробного отчета об их 
работе.



ГОРЯЧИЕ
МЕТРЫ

ЭСТАФЕТЫ
12 мая улица Куйбышева пе

ред зданием университета ук
рашена спортивными флагами.
В 26-й фаз здесь собираются 
участники эстафеты на ■ приз 

 ̂ газеты «Уральский универси- - 
4 тет».

Четверть века назад 5 мая 
1949 года студенты универси
тета вышли на эстафету, по
священную Дню большевист
ской печати. Тогда в ней при
няло участие 12 команд, кото
рые должны были пробежать 
дистанцию длиной 3032 метра. 
Первой победительницей эс

тафеты стала команда истори
ческого факультета, вторыми 
к финишу пришли химики, 
третьими — журналисты.

С тех пор каждый год сту
денты университета выходят 
на свой спортивный праздник, 
ставший традиционным. И 
каждый раз азарт борьбы раз
горается с новой, неугасающей 
силой. Почти каждый факуль
тет держал в руках приз 
«Уральского университета». 
Он не задерживался надолго 
ни у одной команды, кроме, 
может быть, бывшего физико- 
математического факультета, 
который неоднократно был по
бедителем.

...Жаркий сегодня день вы
дался, не совсем подходящий 
для такого вида соревнований. 
Асфальт нагрет. Трудно будет 
бежать нашим легкоатлетам!

На судейском столике куб
ки. Закончены последние при
готовления. Участники эстафе
ты выстраиваются для спор
тивного парада. Его открыва
ет гдавный судья соревнований 
Н. А. Акулов.

Слово ректору университета, 
профессору-доктору В. А. Куз
нецову:

— Открывая новый летний 
спортивный сезон, мы должны 
помнить о главной задаче со
ревнований — привлечении 
новых и новых людей в спорт, 
увеличении числа значкистов 
ГТО. Пока в университете на 
три тысячи студентов всего 
224 значкиста нового спортив
ного комплекса. Это, конечно, 
мало.

На старте — участники пер
вого забега. В нем, в основ
ном,— вторые составы команд 
факультетов.

Старт! Вперед ‘ вырывается 
журфаковец Н. Усанин. Прой
дено 200 м, он впереди и 
вдруг... какой-то прохожий 
выскакивает на дорогу — Уса- 
ннн падает, пропуская многих 
вперед, но тут же быстро-под
нимается и, прихрамывая,' ус- 
стремляется за лидерами, сре
ди которых уже биологи и. ма
тематики.

Такое положение сохраня
ется на этапах до половины 
дистанции, пока команда ма
тематиков не вырывается впе
ред. На седьмом этапе биоло
ги вновь на небольшое время 
становятся первыми, но на 
следующей передаче эстафеты 
команда математиков выходит 
вперед. Постепенно математи
ки увеличивают разрыв на 
двадцать, шестьдесят, а Миша 
Рассохин уходит от соперни
ков на сто метров! Последние 
метры, и финишная ленточка 
касается груди Лиды Смолен- 
цевой! За нею финишируют 
биологи и физики.

Готовится к старту второй 
забег. В нем участвуют во
семь сильнейших команд фа

культетов. Волнуются не толь
ко спортсмены, но и болель
щики, которые толпятся вдоль 
трассы эстафеты.

Забег начался. И опять ли
дируют журналисты! Но темп, 
взятый А. Жаровым, оказывает
ся ему не по силам. Этап вы
игрывает историк В. Парфе
нов. Математики — вторые. 
Надолго ли?

На втором этапе эстафету 
принимают девушки. Здесь 
борьба еще более обостряется. 
«Ле-на! Ле-на!» — скандируют 
болельщики, подбадривая Ле
ну Шерстобитову. Бесспорно, 
лучшая на этапе, она выводит 
математиков вперед. За ее 
спиной идет борьба за место в 
лидирующей тройке между ис
ториками и физиками. Вдруг 
резкий спурт М. Никитиной 
(журфак) вытесняет истори
ков из лидирующей тройки.

Такое соотношение сохраняет
ся до пятого этапа. Здесь 
трасса намного труднее, нуж
но бежать в гору. Никто не 
ожидал, что здесь готовится

новый сюрприз. Рабфаковец 
И. Котенев, уверенно обгоняя 
соперников, выходит на второе 
место. Возможно, этот рывок 
подбодрил студента истфака 
В. Сартакова, и он устремляет
ся следом за И. Котеневым, 
вытесняя журналистов на чет
вертое место. Лишь к десято
му этапу журналистам удаст
ся исправить положение. Они 
опять вторые. На десятом, са
мом длинном (700 м) этапе 
окончательно определяется 
тройка сильнейших: первые — 
математики, вторые — журна
листы и третьи — рабфаков
цы.

На финише болельщики 
ждут победителей. Последние 
метры — самые трудные. Бо
лельщики это понимают и под
бадривают своих спортсменов.

С лучшим временем за всю 
историю эстафеты на приз га
зеты «Уральский университет» 
(12 минут 22 секунды) бег за
канчивает представительница 
матмеха Н. Степанова. Жур
налисты — 12 минут 30 сек., 
рабфаковцы — 12 минут 41 
сек.

Пока судейская коллегия 
готовила окончательные ре
зультаты, мы говорили с уча
стниками эстафеты.

П. МАРТЫШКО, матмех:
— По правде говоря, мы ве

рили в успех матмеха. Потому 
что состав первой команды фа
культета по сравнению с про
шлым годом изменился незна
чительно. Да и большинство 
бежало на своих прежних эта
пах. В сегодняшней эстафете 
мы выставили рекордное чис
ло команд — три. Третья 
команда составлена, в основ
ном, из первокурсников — это 
те, кому продолжать спортив
ные традиции факультета:

J1. СЕЛЕЗНЕВ, журфак:
— Так уж повелось, что в 

эстафете «Уральского универ
ситета» обычно участвуют сту
денты младших курсов. Лишь 
небольшая часть старшекурс
ников выступает в этом инте
ресном соревновании из года в 
год. Среди них дипломники 
Л. Чуличкова (матмех), В. 
Морозов (истфак), четверо
курсники А. Плавинский (жур
фак), А. Шуруев (истфак), Л. 
Шерстобитова .(матмех). Про

должает выступать как за 
свой факультет, так и за уни
верситет А. Кутенев, выпуск
ник матмеха. Традиционная 
эстафета — соревнования мас
совые и увлекательные. Фа
культет может выставлять не-, 
ограниченное к о л и ч е с т в о  
команд. Поэтому хочется, что- 
,бы старшекурсники не записы
вали себя в пенсионеры рань
ше времени, а принимали бы в 
таких соревнованиях самое жи
вое участие.

А. ЕМЕЛЬЯНОВ, рабфак:
— Нынче рабфак впервые 

выступил в эстафете УрГУ. И, 
кажется, неплохо. Вероятно, 
это уже говорит о спортивных 
возможностях рабфака. Хотя 
нас и немного в университете, 
около 90 человек, но среди 
рабфаковцев вы найдете лыж
ников и футболистов, легкоат
летов и баскетболистов...

Заключительный парад уча
стников эстафеты. Главный 
судья соревнований объявляет 
итоги. По сумме времени двух 
команд места' распределились 
так:

1 место — матмех,
2 место — физфак,
3 место — журналисты.
Биологи и химики замыкают 

пятерку.
В личном первенстве среди 

команд
на 1 месте — 1-я команда 

матмеха,
на 2 месте — 1-я команда жур- 
фака,
на 3 месте — 2-я команда 
матмеха,
на 4 месте—команда рабфака, 
на 5 месте —команда физфака.

Главный приз эстафеты по
лучает математико - механиче
ский ф*акультет. Два переходя
щих кубка и годовая подписка 
газеты «Уральский универси
тет» снова по праву принад
лежат матмеху. За 2 и 3 ме
ста команды награждаются па
мятными грамотами. .

В. ШАРЫГИН,
В. ГРЕЧИХИН,
Г. БОРИСОВА.

На снимках: победители
26-й эстафеты — команда ма
тематико - механического фа
культета; перед стартом.

•  Если ты хочешь хорошо отдохнуть, поезжай в студенче
ский спортивно-оздоровительный лагерь «Рассвет», который 
расположен в живописных окрестностях Двуреченска.

В лагере можно не только хорошо отдохнуть, укрепить 
здоровье, но и повысить свое спортивное мастерство, зани
маясь любым видом спорта под руководством опытных пре
подавателей физвоспитания.

Обком профсоюза предоставляет 150 льготных путевок. По
ехавшим в лагерь засчитывается один месяц трудового семе
стра.

Обладателем путевки может стать каждый, кто своевремен
но, до 5 июня, подаст заявление на кафедру физвоспитания 
и спорта.

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