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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

30

ческого клуба «Огонек» на 
очередном заседании приняло 
план работы на месяц.

М А РТА  в гости к членам 
английского клуба пришел 

преподаватель факультета 
иностранных языков педин
ститута Б. Е. Зарубин. Боль
ше часа рассказывал он на 
английском языке о своей по 
ездке в Канаду.

31 выборное комсомольское 
собрание филологического фа
культета.

1 А П РЕЛ Я  закончилось пер
венство университета по 

шахматам. Первое место заня
ла команда математико-меха
нического факультета. Вторы
ми были историки.

2 АП РЕ Л Я  90 студентов фи
зического факультета вы

ехали в совхоз «Свердловский», 
чтобы помочь рабочим вывез
ти на поля навоз и подвести 
землю к теплицам.

3 АП РЕЛЯ  начался смотр 
художественной самодея

тельности университета. Вы. 
ступали коллективы историче
ского, физического факульте
тов и студенты-журналисты.

4 АП РЕ Л Я — последний день 
смотра.

Вечером этого же дня жюри 
определило победителей смот
ра. Первое место занял фа
культет журналистики.
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Вчера прошла XIV отчет
но-выборная комсомольская 
конференция университета.

О больших и полезных де
лах, о новых задачах комсо
мольской работы велся здесь 
разговор.

Об этом разговоре мы 
расскажем в следующем

Право называться студентом- 
журналистом ко многому обязы
вает. Уже сейчас, на студенче
ской скамье, необходимо приоб
ретать прочную теоретическую 
основу и быть, связанными с га
зетной работой, применяя на 
практике знания, получаемые в 
процессе учебы.

Трудно судить о степени ода
ренности, журналистских способ
ностях людей, только что всту
пивших на эту стезю, но об уров
не усвоения учебной программы 
студентами-вечерниками можно и 
нужно сказать.

К примеру, идет семинар по 
истории партии на I курсе. Руко
водит им преподаватель кафедры 
истории партии Л. И. Зимина. 
Тема занятий— ленинская теория 
социалистической революции. 35 
человек насчитывает курс, а при
сутствуют только 14, но и они не 
готовы к семинару. Достаточно 
сказать, что только трое справи

лись с конспектированием источ
ников.

Ответы В. Кадцина, В. Сторо
женко слабы, поверхностны, сум
бурны, аргументы доказательств, 
в пользу выдвигаемых ими поло
жений лишены силы, основания 
и просто наивны. В них мною 
стилистических неточностей.

Трудно говорить о какой-либо 
активности студентов, если мно
гие вопросы преподавателя к сту
дентам повисают в воздухе. 11 
лишь Р. Галина вносит ясность в 
существо вопроса. Ответ ее был в 
какой-то степени удовлетвори-

Выступать в печати, 
организовывать выпуск 
курсовой стенной газе
ты, участвовать в уни

верситетской газете,— словом, де
лать все, что способствует разви
тию навыков газетной работы — 
необходимость для каждого сту- 
дента-вечерника.

Позвольте, скажут многие, это 
же трудно: работать, учиться, вы
ступать в печати. Трудно? Да. Но 
ведь этому вы собираетесь по
святить жизнь, здесь нужна само
отверженность. А в этом залог 
ваших будущих успехов на по
прище журналистики.

Это прекрасно доказали Н. Зе
ленская, выступившая с интерес
ным материалом на страницах

тельным. По сути дела препода- «Уральского рабочего», организо-

Практика в вычислительном центре
В этом учебном году впервые 

проводилась практика математи
ков в вычислительном центре. 
Она продолжалась с 15 февраля 
по 20 марта.

За это время студенты должны 
были ознакомиться с практиче
ским программированием, отлад
кой задач на машине, с особен
ностями команд машины «У р ал» 
и работой оператора.

Большая часть студентов от
неслась к практике добросовестно 
и хорошо выполнила свои зада
ния. Среди лучш их нужно отме
тить Г. Джапаридзе, В. Еремину, 
М. Соловьева, JI. Вершинину и 
других.

Однако нельзя не указать ряд 
недостатков. Некоторые студен
ты поздно приступили к выпол
нению задания (С. Околелова, 
Г. Корж авин). У  некоторых очень 
слаба подготовка, поэтому они не 
справились с заданием, вернее не 
довели его до конца (А. Ш еле- 
ментьева, Г. Корж авин).. Отдель
ные студенты вообще не явились 
на практику, объясняя это тем, 
что сдавали экзамены. Кафедра 
вынесла решение просить дека
нат о переводе их в другой поток 
(Г. Полозов, Н. Тухватулина).

Перед началом практики был 
составлен примерный план. В 
нем предусматривалось знаком
ство студентов с моделями и ра
бота на них. Но нам пришлось 
отказаться от этой части. Поче
му? В начале мы предполагали 
потребовать от студентов еже
дневного пребывания в вычисли

тельном центре по 6 часов. Но 
так как у  пас нет помещения, 
где бы студенты могли разме
ститься, от такого распорядка 
мы вынуждены были отказать
ся.

Студентам при получении за
дания было объявлено, что через 
две недели они должны сделать 
программы. Но — увы! Сделал 
программу к этому времени толь
ко один человек. Видимо, на сле
дующий год нужно будет требо
вать от студентов ежедневною 
присутствия в вычислительном 
центре.

На заключительном собрании 
студенты высказали пожелание, 
чтобы им были поставлены более 
жесткие сроки для выполнения 
заданий. Но нам казалось, что 
IV курс — это уже взрослые лю
ди и в няньках не нуждаются. 
Тем более, что практика эта име
ет самое непосредственное отно
шение к их будущей специаль
ности. Мы надеялись, что сту
денты проявят к ней большой ин
терес. Как оказалось, мы ошиб
лись.

Но несмотря на все, практика 
многое дала студентам. Сейчас 
они лучше разбираются в про
граммировании, и, как отмечают 
преподаватели, которые ведут 
упражнения по программирова
нию, стало легче вести занятия, 
так как студенты сразу понима
ют суть дела.

И. М. СКОРОДУМОВА, 
ассистент кафедры 

вычислительной математики.

вателю пришлось превратить се
минар в повторное чтение лек
ции.

А результаты сдачи студентами 
зимней экзаменационной сессии 
разве не говорят о плачевном со
стоянии учебы на вечернем от
делении? Ведь это здесь 15 чело
век не сдали экзамены по антич
ной литературе и основам языко
знания. Ведь это здесь учились 
студенты Г. Лазарева, Г. Макани- 
на, С. Вейрам, отчисленные из 
университета за неуспеваемость, 
а 10. Пьянков и И. Смагин и по 
сей день имеют академическую 
задолженность.

Тех требований, которые предъ
являются студентам дневного от
деления, к вечерникам, естест
венно,предъявить нельзя, но это 
не снимает с них ' ответственно
сти за подготовку к занятиям.

На вечернее отделение должны 
были поступать работники пе
чати. А  что оказалось на деле? 
В большинстве своем это люди 
совершенно далекие от газетной 
работы, попали на факультет, не 
в обиду им будет сказано, чисто 
случайно. В лучшем случае это 
корректоры, но их единицы.

До сих пор получение алле- 
нов, важного сырья для ц*учу- 
ковой промышленности, ведет
ся в автоклавах при высокой 
температуре, что неудобно.

Дипломники Э. Марек и Э. 
Дорфман под руководством 
профессора В. И. Есафова раз
рабатывают новый, безавто- 
клавный метод синтеза алле- 
нов, применяя высокомолеку
лярные спирты.

На снимке: Э. Марек (с ле 
ва), В. И. Есафов (в центре) и 
Э. Дорфман (справа) в лабо
ратории органической химии.

Фото И. Чиркова.

вавшая совместно с другими со
трудниками целую полосу, В. 
Грошев, активно работающий в 
университетской газете.

Право называться студентом- 
журналистом ко многому обязы
вает, оно обязывает остро откли
каться на все события нашей 
жизни, делать перо — оружием 
идеологической борьбы с недо
статками.

Долг журналистов-вечерников 
присоединиться к многотысячной 
армии журналистов, уже с-ейча 
со студенческой скамьи готовить 
себя к благородной и почетно! 
профессии.

В. САВИЧЕВ.

— <о>—
- Шире атеистическую 

пропаганду
В школе рабочей молодежи 

№ 28 Верх-Исетского района 
студентами-историками была 
проведена беседа на атеисти
ческую тему: «Правда о сек
тантах».

Беседу с живейшим инте
ресом прослушали не только 
учащиеся, но и учителя. Дей 
ствия сектантовшроповедни- 
ков вызвали резкое возмуще
ние присутствующих.

Вместе с тем для части слу
шателей было откровением, 
что у  нас еще имеются орга
низации сектантов, опутыва
ющие религиозным дурманом 
доверчивых людей. Это гово
рит о том, что нашим студен
там — лекторам-атеистам есть 
где приложить силы, вступив 
в более тесный контакт со 
школами рабочей молодежи 
города.

Г. КРЕСТНИКОВ.

номере нашей газеты.
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Началось все немножко неожи
данно. Ровно неделю назад в 
клуб «Огонек» пришли девушки с 
разных факультетов. Собралась 
секция начишающих шахмати
стов. Со всех сторон обступив 
своего руководителя, студента 
исторического факультета М. Со
ловьева, они внимательно слуш а
ли его объяснения.

Потом в клуб начали подходить 
другие шахматисты, и вскоре на 
шахматных досках развернулись 
жаркие схватки. Тут кто-то и 
предложил:

— Давайте этот день полностью 
отдадим в распоряжение шахма
тистов и вазовом его «ш ахмат
ным четвергом»*

Посыпались предложения: про
водить в «Огоньке» шахматные 
турниры, встречи с известными 
шахматистами, блиц-турниры на 
первенство клуба.

живопись
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Кого не заинтересует этот про
блемный вопрос? Разве что тех, 
кто совершенно не увлекается 
искусством. Но таких немного. 
Поэтому вполне закономерно, 
что в субботу клуб журналистов 
был заполнен до отказа. В гости 
к студентам и членам клубов 
«Огонек» и журналистов пришли 
уральский художник, председа
тель областного отделения Союза 
художнико!В СССР .А. Г. Вязни
ков и искусствовед преподава
тель университета Б. В. Павлов
ский.

После того как гости ответили 
на десятки самых разнообразных 
вопросов, среди собравшихся бы
ла разыграна лотерея, потом со
стоялась викторина.

А  в это время другие студенты 
просматривали репродукции про 
изведений художников разных 
эпох.

Впервые в истории университета
28 марта научная часть и от

дел аспирантуры провели пер
вое в истории университета об
щее собрание аспирантов. Про 
ректор доцент А. Ф. Герасимов в 
кратком вступительном слове 
указал на назревшую потреб
ность в подобном обмене мнений 
о работе этого большого коллек
тива.

Заведующая аспирантурой А. В. 
Харитонова проанализировала со
став аспирантов и их работу. В 
университете насчитывается 125 
аспирантов. Руководство подго
товкой молодых ученых осущест
вляют два члена-корреспондента 
АН СССР, И  профессоров и более 
40 доцентов. Таким образом, кол
лектив аспирантов — это большая 
сила, работающая под руковод
ством наиболее квалифицирован
ной части нашего профессорско- 
преподавательского состава.

Но, как показал анализ рабо
ты аспирантов математико-меха
нического факультета и кафедр 
истории КПСС и диалектическо
го и исторического материализ
ма, многие из них не выдержи
вают сроков сдачи кандидатских 
экзаменов и не выполняют пла
на. Некоторые аспиранты полу
чили удовлетворительные и даже 
неудовлетворительные оценки 
по специальности (В. Подкин, 
О. Дмитриева, Э. Елизарьев и 
другие). Ставится вопрос об от
числении аспиранта третьего го
да обучения В. Егорова (кафедра 
математического анализа).

В создавшемся положении по
винны прежде всего сами аспи
ранты, а также научные руково
дители и кафедры, которые не 
наладили систематического конт
роля за их работой.

Слабо участвуют аспиранты в 
общественной жизни университе
та и факультетов, особенно в ор
ганизации научной работы сту
дентов. А сделать в этом отно
шении они могли бы много. Лиш ь 
некоторые принимают участие в 
пропаганде политических и науч
ных знаний. Здесь можно назвать 
имена В. Матвеева, А. Луш - 
никова, Л. Ольхоной, М. Главац- 
кого, которые выступали и вы
ступают с лекциями среди насе
ления.

Таким образом, перед аспиран
тами стоят сложные и важные 
эаддчи, связанные с выполнени
ем учебных планов и с подготов
кой диссертаций.

В заключений были заслушаны 
отчеты аспирантов Л. Зверева, 
К. Любутина, И. Кобзева и дру 
гих.

Н. ВАСИЛЬЕВ.



Еще раз о наболевшем
присутствовало до 100 и 

Открытое партийное собрание, мысль высказал тов. Мизеров. больше человек, 
состоявшееся 29 марта, было по- Но этого мало. Надо сделать Секретарь Октябрьского райко-
священо вопросам воспитатель- студсоветы не только органами ма партии тов. Трифонова в своем
ной работы в общежитии. Ком- для наведения порядка в обще- выступлении подвела итог выска-
мунисты высказали ряд предло- житии, но и застрельщиками всех 
жений .о ее улучшении. полезных мероприятий.

— Много хозяев в общежи- Тов. Быстрых определяет Две 
тии,— говорит тов. Мордкович.— формы работы в общежитии: ин- 
Это студсоветы, профсоюзные и дивидуальное посещение препо- 

’ комсомольские организации. А  давателями комнат студентов и 
порядка нет. Причина в том, что проведение бесед, вечеров, 
студенты предоставлены самим — Но на такие мероприятия 
себе. Парторганизациям нужно ходят только активные студенты.

Пойдут ли остальные? 
он вопрос.

усилить руководство воспитатель
ной работой в общежитиях.

Почаще должны заходить сюда 
мы, преподаватели, и именно на 
правах старших товарищей. Нам 
нужно не только учить студен
тов наукам, но и воспитывать их.

— Укрепить студенческие со
веты коммунистами, — такую

зываниям коммунистов:
— Основное — единство р о с п и -  

тательной работы в общежитиях 
и аудиториях. Начинать надо с 
учебных групп. А  в общежитии - 
развивать инициативу студенче
ских советов, клубов. Коммуни
стам следует направлять их дея
тельность. Полезно и прикрепле 

задает ние преподавателей к группам 
студентов, индивидуальная рабю

Ответ один: пойдут. Только их та с ними. Чтобы сделать жизнь 
надо заинтересовать. Сама прак- студентов многообразнее, нужно 
тика показывает, что интересные, составить и выполнять единый 
увлекательные, яркие по форме план работы в общежитии комсо- 
и глубокие по содержанию бесе- мольской, профсоюзной, партий- 
ды, лекции всегда привлекают ной организаций, клубов и ка- 
массу слушателей. На вечерах федр.

О людях скромных профессий

Стенная газета «И н
теграл» математико-ме
ханического факультета 
поместила в последнем 
номере, в разделе «Даешь изяч- 
пую ж изнь!», заметку под назва
нием «Самое страшное».

«Ч то внушает отвращение, то
скливый ужас от общежития,— 
говорится в заметке,— это п ь я н 

ства ; .  Оно вносит в безоблачную 
студенческую жизнь настоя идее 
14)ре. Перед глазами у  всех при 
мер Женьки Геращенко, пяти
курсника, исключенного из уни
верситета за «недостойное пове
дение». У  остальных дело до это
го не доходит, может быть, толь
ко благодаря обстоятельствам...». 
Далее редакция дает точную 
справку: «Но в каждой мальчи
шеской комнате чайник пахнет 
пивом...».

Итак, начнем по п орядку  
Женька Геращенко — это Евге
ний Геращенко, бывший студент 
математико-механического фа
культета УрГУ , бывший студент 
Челябинского пединститута, быв
ший курсант Рижского инженер
но-авиационного училища.

В 1956 году закончил школу с 
тремя четверками, поступил в 
Рижское училище. Первый сеч-; 
местр закончил на «отлично» 
и был награжден отпуском в 
Мурманск. Пьяный, был задер
жан патрулем и отчислен из учи
лища. Поступил в пединститут, 
откуда перевелся в УрГУ .

Евгений Геращенко был способ
ным студентом, он успешно до

„История Меньни Геращенно“  
и добрые однонурснини

университета он отметил обиль- только отвращение и тоскливый 
ной выпивкой, после которой от- ужас. Но если с ним не бороть-
правился на торжественное засе
дание. Там он затеял споры с 
дежурными, потом пытался про
рваться на какие-то танцы. Ко
роче говоря, дружинникам при
шлось его утихомиривать.

Группе пришлось устроить об
суждение, так как деканат решил 
его отчислить. В общем, пообсуж
дали и... взяли на поруки. Как 
же не взять, свой парень, жалк. 
все-таки. Да и он тоже пообещал

ся, оно даст еще не одного Гера 
щенко.

«И нтеграл» радуется, что за
крыли пивную напротив общежи
тия. Все магазины города не за
кроешь. Нужны другие методы 
борьбы. И первый — суровое осу
ждение каждого случая пьянства.

Борьба с пьянством среди сту
дентов — важная сторона комсо
мольской работы. Итогом ее бу
дет положение, когда уже некого

исправиться. И «исправился». В будет обсуждать.
начале февраля пришел в дека
нат еще один акт.

В акте говорилось, что, вызвав 
«скорую помощь» к своему това
рищу, который странным обра
зом исчез перед приездом маши
ны, Геращенко пытался задер
жать бригаду «скорой помощи». 
Он был пьян и оскорблял врача.

Нц собрании кое-кто из группы 
пытался, снова пья
ницу. Геращенко же заявлял, что 4 
он был совершенно трезв. Врач, 
присутствовавшая на собрании, 
покраснела за Геращенко.

Итак, Геращенко отчислен из 
университета. Но зачем нужно 
было первое обсуждение, зачем 
группа брала Геращенко на по 

брался до пятого курса. А  что руки? Вероятно, только, для того,

Р. ГОЛЬДБЕРГ.

касается выпивки, то долго ему, 
что называется, везло: «свои» ре
бята его не «выдавали», а декана
ту он «не попадался». Те, кто 
жил с ним в одной комнате, то
же не отказывались, распить бу
тылочку.-

На V курсе Геращенко переста-

чтобы сказать теперь: «А  как же, 
мы работали с ним, обсуждали». 
На самом деле друзья Геращен
ко палец о палец не ударили, что
бы помочь ему.

Пьянство в общежитии вместо 
злобы, желания кинуться в дра
ку и вырвать у  него ребят вызьг-

ло везти. Сорокалетний юбилей вает у  редколлегии «Интеграла»

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ДНЯ НАДЕЖДЫ
Д Л Я  ТЕХ, КТО Ж Е ЛАЕ Т  П РИ Н ЯТЬ 

У Ч АС ТИ Е  В  КОНКУРСЕ

С 6 апреля по 1 мая наша газета 
проводит конкурс на лучш ий снимок 
и лучший газетный материал (очерк, 
зарисовку, репортаж, фельетон) из 
жизни университета.

Предлагаем следующие темы:
Г. Университет X X II  съезду партии.
2 . Учебная и научная работа студентов.
3. Спортивная жизнь и досуг.
4. Студенческая весна.

В конкурсе могут принять участие студенты и сотрудни
ки университета. Материалы и снимки на конкурс принима
ются до 1 мая и лучшие из них будут публиковаться в газе
те и фотохронике УрГУ . Материалы направлять в адрес ре
дакции газеты «Уральский университет»: на конкурс.

На отдельном листочке указывайте полностью имя, отче
ство и фамилию автора, должность или курс, факультет, точ
ный адрес.
Премии за лучшие материалы 

(независимо от жанра)
I премия — 6 рублей, 
две I I  премии — по 4 рубля, 
две I I I  премии — по 3 рубля.

Супруги ШАГАЛОВЫ
Солнце едва заметно проглядывает сквозь пыль на окнах. В 

котельной полутемно. И тихо. Только красный глазок крышки 
водогрейного котла удивленно уставился в стенку.

— Про меня в газету? — удивилась Агриппина Михайловна 
Шагалова.— Ничего у нас такого удивительного в работе нет.

— Заходите,— пригласила она пройти в специально отведен
ную для кочегаров комнату. Ворвавшийся в открытую дверь пу
чок света осветил ее открытое лицо, изрезанное морщинами, 
синие глаза, желтовато-смуглые, видимо, от частого соприкосно
вения с огнем, руки.

— С двенадцати лет пришлось работать,— вздохнула Агрип 
пииа Михайловна.— Еще до революции. Ни ласки, ни заботы не 
видела... А  сейчас к каждому празднику то деньгами премиру
ют, то отрезом на платье. И благодарности часто. Значит, хо
рошо работаем, раз ценят нас с Дмитрием.

Быстро заправила выбившуюся йрядь волос под косынку, и 
лицо ее озарилось открытой, простой улыбкой.

— Все, что хорошее в людях, то и у  наших Ш агаловых есть,— 
тепло говорят о них в отделе снабжения. — Пожалуй, это самые 
лучшие кочегары.

Дмитрия Демидовича Ш агалова впервые встретил я в августе 
прошлого года. Он был для меня просто дядя Митя. С тех пор 
всякий раз приходилось видеть его только в кочегарке. И н*. 
разу в домашней обстановке. А  хотелось бы.

И вот — Самолетная. Длинная и ровная, как нитка, улица.
— Я вчера вас ждал,— засуетился дядя Митя.— Про меня 

неинтересно будет читать. Лучш е бы прописали в газете, чтоб 
вентиляторы в котельной установили нормальные.

— А  их разве нет?
— Проку-то! Взялся было отремонтировать их наш инженер 

но технике безопасности. Поручил механику. А  этот на него 
опять сваливает... зима и прошла.

Жизнь Дмитрия Демидовича не перескажешь: она большая и 
трудная. Октябрьскую революцию встретил в Башкирии. Но не 
удалось сразу строить свою новую жизнь. Приходилось прятать
ся от белых. После уже в Красной Армии был. А  когда домой 
вернулся, колхозы стали организовывать. Шагаловы тоже всту
пили. Агриппина Михайловна трудилась в полеводческой брига
де, муж на протравке семян.

В Свердловск переехали во время Отечественной вой
ны. Дмитрий Демидович поступил на завод. А  теперь вот 
уже одиннадцать лет Шагаловы работают в университете. 
Агриппина Михайловна сначала была золыциком, а сей
час оба они кочегары.

— Дядя Митя, эта работа приносит вам радость? .
— Незаметная она у нас. Делаю студентам тепло — Boit 

и рад. v !
Утром заступает на вахту Дмитрий Шагадов, вечером 

будет менять его Агриппина Михайловна. Ц  так через 
каждые тридцатьг шесть часов. \

В. ГРОШЕВ. !

*  *  *

Спешат рабочие, студенты 

К киоску с самого утра.

— Ребята, свежие газеты!

— А  ну-ка, чем живет
Планета,

А. ПОЛЫНИКОВ. 

Фотоэтюд В. Пономарева.

★ *  *

ф <х>оооо<х>о<х><х>о<><>ооо<><х>оо

В эдют день лаборатории и ак
товый зал химического факуль
тета встречали участников тре
тьего тура областной школьной 
химической олимпиады. К этому 
событию преподаватели, студен
ты и сотрудники факультета го/; 
товились давно, составляли реак
тивы, подбирали приборы д; :< 
определенных^ практических р;: 

Куда летит на всех парах?.. I бот. ^  г
Областной отдел народного об

разования и институт усовершен
ствования учителей вынесли бла
годарность за хорошую организа
цию и проведение олимпиады до 
кану химфака доценту М. А. Па- 
нюковой, профессору В. И. Еса- 
фову, доцентам В. П. Кочергину, 
Г. Д. Пащевскому, Н. И. Новико
ву, ассистенту Э. Г. Кокоуровой 
и студентам V  и I I  курсов.

В долгу у народа
Книга рапортов дежурного в 

штабе народной дружины универ
ситета, словно вахтенный журнал 
на корабле, точно регистрирует 
события. Отчеты о происшестви
ях, списки патрулей, их маршру
ты...

Биологи должны дежурить по 
вторникам. Но напрасно в эти 
дни на протяжении трех недель 
марта искать какие-нибудь запи
си в книге рапортов. Она не от
крывалась в эти дни. На улицах 
не было видно студенческих пат
рулей, а командир дружины био
фака, аспирант кафедры физио
логии В. Жуков так и не появил
ся в штабе.

Три раза биологи не явились 
на дежурство. Факт сам по себе 
вопиющий и требующий серьез

ного рассмотрения его партийной 
и комсомольской организациями 
биофака.

24 марта преподаватель химфа
ка В. Н. Кулезнев записывает в 
книге рапортов . дежурного: 
«Явился в 18. 50; 20. 00 — ни один 
дружинник не пришел». А  на сле
дующий день командир дружины 
исторического факультета Л. Го- 
лендухин тщетно два часа ждал 
студентов I I I  курса, которые дол
жны были в этот день патрулиро
вать. Никто не явился.

Такое отношение к большому 
общенародному делу совершенно 
недопустимо.

A. ХАБАРОВ, 
командир народной дружины

университета.
B. ЯКОВЛЕВ.

С П О Р Т

За лучш ие снимки:
I премия — 5 рублей,
I I  премия — 3 рубля,
I I I  премия — 2 рубля.

Обязательно указывать условия съемки: наименование ка
меры, светосилу объектива, фокусное расстояние, диафрагму, 
светофильтр, сорт пленки, источники света, выдержку, месяц и 
час съемки.

Первенством университета на
ши лыжники закрыли зимний се
зон. Сильнейшей в гонке на 3 
километра у  девушек оказалась- 
Т. Матушкина (мехмат). Чемпио
ном университета в гонке на 10 
км вцовь стал Е. Некрасов (био- 
фак).

В общекомандном зачете побе
дила команда биологического фа
культета.

*  *  ★

В последний день марта наши 
баскетболисты, выступающие в 
первенстве города по первой 
группе, играли с командой лесо
технического института и побе
дили со счетом 61:54. А  девуш
ки в воскресенье с большим пре
имуществом выиграли у  команды 
пединститута.

По колонкам 
стеннйх газет

Алло!
Да, клиника слушает! 
Пошлите немедленно

скорую помощь.
Адрес?
8-е Марта, 62,

аудитория 20. 
Что случилось?
Ногу сломал.
Кто?
Черт...
Кто звонит?
Староста.

(«Историк»).
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