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ЗвучёѵЧ. у*-».-о вышедшие
из употребления.’ Имена, овеян
ные ореолом романтической сла
вы прошлого: Владимир Мономах, 
Симеон Полоцкий, Феофан Грек. 
Названия произведений, вызыва
ющие в нас ассоциации с чем-то 
редким, святым: «Повесть времен
ных лет», «Житие Стефана Перм
ского», написанное Епифанием 
Премудрым.

...На 1 курсе филологического 
факультета идет зачет по древне
русской литературе. Принимает 
его старший преподаватель ка- 
федры русской и зарубежной ли
тературы В. В. Блажес.

—  Нравится ли вам древне
русская литература? —  спрашива
ем у Н. Паршенковой, которая 
уже ответила на свои вопросы.

—  В ней своя красота, —  гово
рит Надя. —  Такое впечатление, 
будто встречаешь оригинал, и

вся нашз остальная литература —  
перепевы.

—  Точнее было бы сказать, что 
древнерусская литература про
ложила дорогу основным тради
циям нашей литературы, —  заме
чает преподаватель. —  Очень 
близко к литературе древней Ру
си стоит, например, Достоевский.

С большим эмоциональным 
подъемом говорят Е. Воронина и 
Л. Балашова о своей любви к это
му самобытному источнику рус
ского искусства.

После зачета экзаменатор поде
лился своими впечатлениями.

—  Яркий, содержательный от
вет дал студент Е. Зашихин. Хо
рошее владение материалом по
казала О. Борисова. Ее ответ ук
рашали фрагменты, прочитанные 
наизусть. Приятно отметить и та
кие фамилии, как А. Мезенина и 
Н. Путятина. Но, к сожалению, 
я не могу сказать, что группа

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

№  1 (1483) ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ЯНВАРЯ 1971 г. Основана в 1933 г. Цена 2  коп.

сильная. Результаты зачета сред
ние. Из 25 человек четверо полу
чили «неуды»: В. Калегина, О. Ло
банова, В. Рычков, И. Данилович.

Н. ДМИТРИЕВА.

И на заочном отделении 
начались горячие дни — 
сессия. О ее особенностях 
нам рассказали методисты:

Е. А. БАРАНОВА (био
фак):

— Явка студентов на сес
сию — 70 процентов от об
щего числа. Лучше других 
прибыл IV курс.

Уже вовсю идут зачеты и 
экзамены. Проходят они до
вольно успешно. На экзам е
не по систематике высших 
растений (профессор Б. А. 
Вакар) получено 10 отлич
ных, 15 хороших и 5 удов
летворительных отметок, 
«неудов» нет.

Успешно сдали зачет пре
подавателю И. Л. Козьми- 
ной по цитологии студенты 
IV курса. Первокурсники от
читались по введению в био
логию, а V курс — по полит
экономии социализма

А. А. ЛУКЬЯНИНА (мат- 
мех):

— Заочники I и II курсов 
явились на сессию хорошо, 
а вот с IV — всего семь че
ловек из 13, причем, те, кто 

явились, плЪхо посещают за
нятия.

15 января у I курса был 
первый экзамен по высшей 
алгебре, преподаватель Т. Ф. 

'Долгополова осталась не сов

ВЕСТИ С ЗАОЧНОГО
сем довольна группой. 
Большинство студентов под
готовились к экзамену слабо: 
не могли дать точных форму
лировок, допускали небреж
ность в определениях. В ре
зультате большинство полу
чили удовлетворительные от
метки, шесть человек — «не
уды». Отличные оценки у 
двух студентов: В. Коровина 
и В. Храпко.

Методисты биологического 
и математико-механического 
факультетов отметили, что 
студенты-заочники испытыва
ют сейчас затруднения, кото
рых могло бы и не быть. 
Очень сложно ориентировать
ся в здании, так как в ста
ром и новом корпусах совпа
дают номера аудиторий. Ча
сто возникает путаница из- 
за того, что группы студен
тов дневного отделения зани
мают не те аудитории, кото
рые указаны в расписании.

Т. М. СОРОКИНА (ист
фак):

— На историческом ф а
культете заочников 604 че
ловека. На I курсе занима
ется 137 человек. С учебной

программой справились 103 
студента. На сессию прибыло 
117.. Вообще у меня сложи
лось о них довольно приятное 
впечатление. И не только у 
меня. Преподаватели, веду
щие у первокурсников семи
нары по истории КПСС, — 
В. М. Куликов, О. Я. Волги
на и М. А. Даш евская — хо
рошо отзываются о них. Чув
ствуется, что студенты рабо
тали дома и приехали уже 
подготовленные к сессии. Об 
этом свидетельствуют зачет 
по истории КПСС и экзамен 
по археологии, которые они 
недавно сдали.

Идут экзамены и на дру
гих курсах. Третьекурсники 
сдали зачет по диалектиче
скому материализму, студен
ты IV курса по истмату.

Неплохие результаты  пока 
у пятого курса. Только четве
ро получили «неуды» по 
источниковедению. Но боль
шие трудности возникают 
из-за недостатка просторных 
аудиторий. Группы большие, 
а занимаются в маленьких 
помещениях.

С. НАДЕЖДИНА.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
На своем „ последнем заседании 

30  декабря партком УрГУ заслуійал 
сообщение об итогах проведения из
бирательной кампании и отметил ра
боту лучших агитаторов — препода
вателей, сотрудников и студентов 
УрГУ.

Был рассмотрен также вопрос о 
проведении политинформаций на ис
торическом и биологическом факуль
тетах. Отмечены положительные сто
роны в политическом просвещении

студентов на истфаке: регулярность 
и разнообразие форм политинформа
ций, привлечение лучших лекторов, 
постоянный контроль за этой рабо
той со стороны партийного и комсо
мольского бюро. Проанализировав от
дельные недостатки в проведении по
литинформаций на истфаке и более 
серьезные недочеты на биологическом 
факультете, партком выработал ряд 
мер в целях улучшения политического 
просвещения студенчества.

На орбите 
дружбы

Решением третьей всесоюзной конференции общества 
советско-румынской дружбы, состоявшейся в минувшем 
месяце в Москве, создано свердловское отделение этого 
общества. Одним из учредителей отделения стал наш 
университет.

— И это не случайность, — сказал нашему коррес
понденту доцент кафедры научного коммунизма, делегат 
конференции общества советско-румынской дружбы Иван 
Ниіканорович Чемпалов. — В нашем университете успеш
но работает группа ученых, занимающихся историей бал
канских стран. За последние годы выпущено шесть сбор
ников научных статей историков каф едры  новой и новей
шей истории по балканским странам В. И. Шихова, А. Г. 
Чевтаева, П. К. Тарасова, С. И. Рябоконя.

Добавим к этому, что авторам статей по истории Р у
мынии является И. Н. Чемпалов. За его научными рабо
тами с интересом следят румынские историки. Недавно 
в Румынии вышла в свет книга «История одного кабаль
ного договора». Автор ее А. А. Нири в письме к И. Н. 
Чемпалову сказала, что побудительной причиной созда
ния книги явилась его статья «К вопросу о герман0-ру- 
мынском экономическом соглашении в марте 1939 года» 
(журнал «Новая и новейшая история» №  1 за 1959 год).

Что намечается предпринять в университете в связи с 
учреждением отделения общества советско-румынской 
дружбы?

— Мы будем продолжать заниматься исследователь
ской работой. Румынская тематика будет шире представ
лена в курсовых и дипломных работах. Уже сейчас сту
денты, аспиранты и преподаватели-историки готовят до
клады о развитии советско-румынских политических, эко
номических и культурных связей. Кроме того, мы наме
рены расширять наши научные связи со специалистами 
других социалистических стран, занимающихся историей 
Румынии. Немалую роль в этом сыграет созываемая в 
апреле этого года в Софии конференция ученых-балкани- 
стов, где с докладами выступят ученые Уральского уни
верситета.
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УрГУ ГОРДИТСЯ
Д о с т о й н ы м  представи

телем уральских ученых 
в Академии наук СССР 
стал Яков Ш ебселевич 
Ш ур, заведующий лабо
раторией ферромагнетиз
ма Института физики ме
таллов УФАНа.

Коллектив Уральского 
университета, особенно 
физический факультет, с 
удовлетворением встре
тили эту радостную весть. 
В нашем университете 
Яков Ш ебселевич Ш ур 
работает по совмести
тельству с 1938 года. Он 
отдавал и отдает много 
сил и энергии, свои зна
ния и свой богатый опыт 
делу подготовки высоко
квалифицированных спе
циалистов по физике маг
нитных явлений. Его ув
лекательные лекции по 
ферромагнетизму прослу

шали более 500 выпуск
ников физического ф а
культета. Многие из них 
выполняли дипломные и 
курсовые работы под не
посредственным руковод
ством Я. Ш. Ш ура.

Своим примером он ув
лекает молодежь и при
вивает ей любовь к на
уке. Он вырастил много 
физиков, ныне работаю
щих как в Институте фи
зики металлов УФ АНа и 
в Уральском университе
те, так и в других вузах, 
научно - исследов а т е л ь- 
ских институтах, завод
ских лабораториях стра
ны. Под его руководст
вом более 20 человек под
готовили и защитили кан
дидатские диссертации.

Ш кола Я. Ш. Ш ура за
нимается разработкой на
иболее актуальных во

просов физики магнитных 
материалов.

В лаборатории Я. Ш. 
Ш ура проведены иссле
дования, которые положи
ли начало теории высоко
коэрцитивного состояния 
вещества. Это дает воз
можность сознательно 
подходить к изготовле
нию материалов с высо
кими значениями магнит
ной энергии. Создана тех
нология получения спла
вов с выдающимися маг
нитными свойствами. По 
магнитной . энергии они 
значительно превышают 
уже - известные, выпускае
мые промышленностью 
сплавы.

Совместно со своими 
учениками Я. Ш. Ш ур 
опубликовал более 200 
важных теоретических 
работ.

В университете кроме 
педагогической и науч
ной работы Я. Ш. Ш ур 
проводит большую мето
дическую и организаци
онную' работу. Он — 
один из основателей спе
циализации по физике 
магнитных явлений. Мно
го сил и времени отдал 
организации учебных ла
бораторий по магнетиз
му. При его активном 
участии создана проблем
ная лаборатория постоян
ных магнитов на кафед
ре физики магнитных яв
лений. Я. Ш. Ш ур явля

ется научным консуль
тантом этой лаборатории.

Я. Ш. Ш ур — круп
ный физик-теоретик, од
нако вся его научная 
жизнь связана с практи
кой. Как примеры при
кладного значения его ра
бот, можно привести соз
дание новых сплавов и 
соединений, новых мето
дов обработки и техноло
гии получения магнит
ных материалов. В годы 
Великой Отечественной 
войны широко использо
вались в промышленно
сти магнитные дефекто

скопы, в создании кото
рых активное участие
принимал Я. Ш. Шур.

Советское правительст
во высоко оценило пло
дотворную научную дея
тельность Я. III. Ш ура— 
он удостоен Государст
венной премии, награж 
ден орденом Красной
Звезды, двумя орденами 
«Знак Почета».

Ф. Н. ДУНАЕВ, 
доцент,

заведующий кафедрой 
физики магнитных 

явлений.
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• Давайте посоветуемся
РАБО ЧИ Й  ДЕН Ь СТУДЕНТА

Проблемная лаборато
рия постоянных магни

тов занимается комплекс
ным исследованием ми
кроструктуры и физиче
ских свойств новых соеди
нений редкоземельных 
металлов с металлами 
группы железа. Работы 
лаборатории способствуют 
раскрытию природы про
цессов перемагничивания 
в этих соединениях, обла
дающих уникал ь н ы м и 
магнитными свойствами.

НА СНИМКЕ: младший 
научный сотрудник лабо
ратории постоянных маг
нитов Т. В. СЫСОЛИНА 
проводит исследование на 
электронном микроскопе.

Для каждого рабочего на предприятии уста
новлена сменная норма выработки. А как оп
ределить эту норму для студента? Конечно, 
можно подсчитать, сколько страниц ежеднев
но должен прочитывать и конспектировать 
каждый студент, иными словами, какой про
цент знаний он должен получить за день. Дру
гое дело — сколько он получает в действи
тельности. Здесь все зависит от индивидуаль
ных способностей каждого. А зная свои воз
можности, нетрудно подсчитать и среднюю 
ежедневную норму получаемой информации. 
Зачем это нужно и нужно ли?

Возьмем такой пример: студент отказы ва
ется отвечать на семинарском занятии — не 
готов. И не потому, что он вовсе не готовился. 
Дело в том, что взялся за изучение материа
ла лишь накануне занятия и, не рассчитав 
своих сил, не успел. Подобное случается и в 
период экзаменационной сессии, когда сту- = 
дент с ужасом смотрит на большой объем еще = 
не прочитанного материала. Это говорит о том, |  
что правильная оценка своих возможностей |  
необходима, к тому же от этого в прямой за- § 
висимости находится и планировка рабочего я 
дня студента. Е

Нередко можно наблюдать такую картину. |  
Кончились лекционные занятия. Схватив порт- = 
фель, студент бежит в читальный зал. Не да- я 
вая себе передышки, с головой погружается в я 
изучение • рекомендованной литературы. И |  
только перед закрытием библиотеки он подни- |  
мает голову от книг, конспектов. Выходя из я 
университета, он с гордостью думает: «День 5 
сегодня не пропал даром». 5

Так ли это? Способен ли его мозг «перева- |  
рить» всю полученную массу информации? |  
Часто тут же он с трудом вспоминает содер- = 

а  жание и даже названия прочитанных работ. Е 
I  Тогда на следующий день он устраивает себе |  
я отдых. Ни одной прочитанной строчки не |  
я только учебной, но и художественной литера- я 
I  туры. Такая стихийность в занятиях, переход я 
I  из одной крайности в  другую наблюдается у я 
я многих. В
гііііііііііііііішіііііііііііііішіііішііітшііішіііішіііііііііііішітііііішіііппШ

а я

Главное в учебе — это выработать систе
му в занятиях и придерживаться ее. В силах 
каждого распределить изучение необходимого 
материала на весь семестр, а не «поглощать» 
его в немногие дни, отведенные для подготов
ки к экзаменам. Легче осуществить это на 
практике студентам, пришедшим в вуз прямо 
со школьной скамьи — срабатывает привычка, 
укоренившаяся со школьных лет, заниматься 
каждый день.

Самостоятельная работа над учебным ма
териалом — это главное в вузовском обучении. 
Трудно установить твердый регламент на каж 
дый день: сегодня ты относительно свободен, 
а завтра нужно готовиться к семинару или 
коллоквиуму. Но у студентов, работающих 
ежедневно, такой регламент существует —
4 — 5 часов самостоятельных занятий в день. 
Именно от них редко слышишь жалобы на не
хватку времени, именно они не просиживают 
ночи напролет над учебниками и конспектами 
в период экзаменационной сессии. При таком 
распорядке дня времени достаточно и на посе
щение театров, и для чтения художественной 
литературы, и для занятий в спортивных сек
циях и кружках.

Сейчас часто обсуждают вопрос о загру- 
s  женности студента. Но чаще всего диску тиру- 
I  ют по этому поводу те, кто не умеет или не 
я желает заниматься систематически. По-настоя- 
S щему занятому студенту-'не  до рассуждений 
I  на эту тему.
I  Как правильно организовать рабочий день?
я Говорят, в споре рождается истина. Но вопрос 
в в том, будет ли она истиной, приемлемой для 
I  каждого студента? К примеру, заниматься по 
I  4 часа в день — норма для одного, но она мо- 
я жет быть недостаточна для другого... 
я Вопрос, как правильно спланировать рабо-
5 чий день, должен самостоятельно решить каж- 
!  дый студент исходя из своих возможностей.
I  Т. КОМЛЕВА,
I  студентка II курса
I  факультета журналистики.
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О б ы ч н о  производственной
практикой называется непос
редственное овладение теми 

процессами, теоретическую осно
ву которых студент изучает во 
время семестра. Но можно ли 
связать историю, науку сугубо 
теоретическую, с практикой для 
историка?

Летом 1970 года группа студен
тов третьего курса исторического 
факультета проходила такую прак
тику, которая стала на нашем фа
культете уже традиционной. Мы 
проехали по маршруту Москва—  
Владимир —  Суздаль —  Ю рьез- 
Польской —  Александров —-  За-

За сравнительно небольшой 
срок нам удалось увидеть совер
шенно неповторимый комплекс 
памятников, начиная с XII века —  
с Золотых ворот Владимира, Ди- 
митровского собора, церкви Пок
рова на Нерли до русского барок-

лась картина города русского 
средневековья. И очень правиль
но то, что он оберегается от за
стройки ультрасовременными
стеклянными «аквариумами», ко
торые сразу же свели бы на нет 
всю его неповторимость.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ИСТОРИИ

как и стремление в будущее.
Очень своеобразные впечатле

ния остались от Загорска. Нам в 
какой-то мере удалось предста
вить, какое огромное значение и 
влияние имела церковь в русском 
государстве с самых далеких вре
мен.

Троице-Сергиевская лавра —  
место, где время как бы остано
вилось. Тем более своеобразно 
выглядит этот уголок уходящёи 
старины на фоне нового Загорска.

Наша поездка была именно 
практикой, а не экскурсией. Мы 
очень обязаны сопровождавшему 
нас преподавателю МГУ А. С.

горек. На этой сравнительно не- Орлову за его содержательные
большой территории развертыва
лись наиболее важные события 
русской истории: складывание
Владимиро-Суздальского княже
ства, беспримерные по героизму 
и драматичности попытки сдер-

ко соборов XVII <века в Загорске.
Нам удалось «прикоснуться» к 

истории: пройти под сводами Зо
лотых ворот Владимира, плиты ко
торых хранят след княжеского

жать татаро-монгольское нашест- сапога и лаптя смерда, купеческих 
вие, укрепление Московского го- караванов и копыт монгольских 
сударства, первые народные вое- коней.
стания, первая крестьянская вой- Наиболее примечателен Суз- 
на... '  даль, здесь очень полно сохрани-

Александров, очень изменив
шийся за последние полвека, все 
же сумел сохранить и вписать в 
себя неповторимость историче
ских памятников. Очень радует 
тот факт, что везде, где нам уда
лось побывать, ведутся крупные 
ре ставрацион но - восстановитель
ные работы: ведь память о прош
лом порой так же необходима,

комментарии по тем памятникам, 
которые мы осмотрели. Нам это 
значительно помогло при состав
лении отчета о практике. И все же 
главное, на мой взгляд, то, что 
нам удалось уловить дух истории. 
Для многих эта поездка оказалась 
периодом окончательного выбора 
своей будущей специализации.

Н. НИКОНОВ, 
студент III курса истфака.

БЮРО-ВОЖАК ФАКУЛЬТЕТА
шедший месяц, предлагается 
план факультетского мас

штаба, уточняются его непо
средственные исполнители и 
утверждаются планы групп и 
курсов. В это же время ре
бята могут поделиться инте
ресными мыслями, приобре
тениями, замечаниями. Ин
формация с этих собраний 
должна поступить немедлен
но на курсы и в группы.

И так — каждый сектор. 
Мы понимаем, что подобного 
рода сборы требуют серьез
ной подготовки. Ибо от чет
кости, деловитости меро
приятий курсового бюро за 
висят все остальные дела на 
курсе, в группах.

Нужна периодическая уче
ба актива, чтобы овладеть 
элементарными правилами 
комсомольского делопроиз
водства, так как самое 
серьезное отношение к чет
кому делопроизводству — 
картотека, тематические пап
ки, недельный план, учет по
ручений и т. д. — совсем ни 
какая не «бюрократия», а 
необходимая предпосылка 
для успешной деятельности^

Она поможет активистам н а
учиться проводить комсо
мольские собрания и доро
жить их решениями. Учеба 
даст возможность обмени
ваться опытом и предложе
ниями. Одним словом, бу
дем учиться руководить. У 
кого? Друг у друга. Надо 
лишь дорожить временем, 
добиваться содержательно
сти общения друг с другом.

Важно также разумно и 
творчески распределять по
ручения. Здесь очень много 
«но». Думается, возможно 
решить этот узловой момент 
деятельности всей организа
ции последовательно «от об
ратного». Иногда некоторые 
из нас (совсем не демагоги) 
говорят: «А что мне дает 
комсомол?» При этом они 
меньше всего склонны к 
обобщению ц имеют в виду 
свою организацию. Это разо
чарование возникает потому, 
что нередко еще наши акти
висты не проявляют доста
точной заботы и настойчи
вости в решении жизненно 
важных для ребят вопросов. 
А от этого зависит во многом

и авторитет организации, и 
непосредственно авторитет 
вожака, и, в конечном сче
те, интерес к делам органи
зации. Через интерес к дове
рию товарищей и ответствен
ность к поручению мы при
ходим к сознанию своей по
лезности и нужности для то
варищей, для организации. 

Поэтому от организатора 
требуется прежде всего пре
восходное понимание смысла 
всей работы, а затем способ
ность показать каждому 
смысл даваемого ему поруче
ния. То есть, мы ставим се
годня вопрос об ответствен
ности и того, кто выполняет 
поручение, и того, кто его 
дает.

И еще — нужны каж до
дневный контроль и отчет. 
Мы считаем обязательным 
регулярный отчет на стра
ницах «Логоса» о деятель
ности нашего бюро. Не до
кладная отписка «вот то-то 
хотели, а это получилось», 
а скрупулезный анализ всего 
содеянного и с организацион
ной, и с творческой, и, глав
ное, со стороны целенаправ

ленной необходимости всяко
го дела, за которое мы бе
ремся. Члены бюро будут 
периодически отчитываться 
на собраниях групп, курсов 
для уточнения обоюдной 
оценки: нашей работы всеми, 
и работы групп и курсов — 
нами. Далее. Ни одно ком
сомольское собрание в груп
пах и на курсе не должно 
исключать из своей повестки 
вопрос о ходе выполнения 
своего плана. Это Устав, ко
торый мы забыли. Лишь со
брание в состоянии оценить 
деятельность своей организа
ции по существу, но не слу
чайное собрание, с надуман
ной повесткой дня, а подго
товленное всем ходом дел, 
насущное. Для бюро сейчас 
один из основных вопро
сов — это защ ита статуса 
собрания первичной органи
зации как высшего органа. 
'Исключить тягучие, пусто
словные разговоры, утвер
дить ответственность за р е
шения, помогать в подготов
ке и контролировать — в 
этом мы видим выход из 
многих трудностей в нашей

работе. Члены бюро будут 
участвовать в работе засе
даний курсовых бюро, что 
позволит представить заботы 
и проблемы курсов и содей
ствовать их решению. Соот
ветственно все это должно 
обеспечить постоянный конт
роль за работой каждого из 
нашей организации.

Мы считаем неправиль
ным деление интересов ф а
культета на дзе сферы: 
учебно-научная (учебная ко
миссия, старостат, НСО) и 
комсомольская. Это нашло 
свое . отражение в нашем 
плане- Видимо, в ближайшее 
время члены нашего бюро 
смогут представить на стра
ницах «Логоса» свои секто
ры с их программой и конк
ретными планами.

Усилиями людей раздви
гается круг видимого. Толь
ко совместными усилиями. 
Мы призываем вас понять 
ту, вторую аксиому и запом
нить также, что мыслитель
ная способность бюро 
ВЛКСМ факультета — это 
мыслительная способность 
всех студентов-философов. 
Всех.

Г. БУРБУЛИС, 
заместитель секретаря 

комсомольского бюро 
философского 

факультета по оргработе.



ФИЛИАЛ
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ДЕЙСТВУЕТ
В 101 группе философского 

факультета организован фи
лиал НСО. Его цели —  углуб
ленное изучение курса диалек
тического материализма. В те
чение трех месяцев было про
ведено несколько заседаний, 
на которых обсуждались раз
личные философские про
блемы.

Хотелось бы рассказать о 
последнем заседании нашей 
секции НСО. В ходе его был 
заслушан доклад А. Дружини
на (103 группа) «Гносеологиче
ский и Цитологический аспекты 
в ленинском определении ма
терии». Живо прошло обсуж
дение этого доклада. Высту
пил каждый из присутствую
щих, равнодушных не было. 
Были разобраны различные 
точки зрения советских и зару
бежных марксистов. Самое ак
тивное участие в дискуссии

приняли С. Поросенков, 
И. Финкельштейн, В. Ворож
цов.

Нужно отметить, что в нашей 
работе активно участвовали 
и студенты других групп.

К сожалению, мы пока не 
научились вести научный 
спор, т. е. доказывать свою 
точку зрения, оперируя науч
ными терминами. Зачастую 
выдержка изменяла оппонен
там, и они или выкрикивали 
свое мнение с места, или 
вступали в спор с «противни
ком» через головы товари
щей. Наводили порядок и ре
гулировали ход дискуссии два 
посменных председателя сек
ции НСО О. Булатова и 
В. Кохан.

Заключительное слово было 
предоставлено куратору нашей 
группы Д. В. Пивоварову. Он 
обратил внимание участников 
дискуссии на ряд вопросов, 
которые выпали из поля зре
ния студентов. Затем была при
нята тема очередного обсуж
дения, рекомендована нужная 
литература. Секция рекомен
довала принять А. Дружинина 
в члены НСО.

Действия филиала НСО в на-

ГЛАВНАЯ
НАША

ТРУДНОСТЬ
шей группе уже оказало свое 
положительное влияние на ка
чество проведения семинаров 
по диамату, то есть цель, ко
торую  мы ставили перед собой 
при организации этого филиа
ла, достигнута.

В. ЛИВШИЦ, 
студент 101 группы 

/ философского
факультета.

В этом году я окончил свердловскую школу «№? 106 и посту
пил на философский факультет. Трудно, конечно, сразу войти 
в ритм работы УрГУ, но постепенно привыкаешь. ІѴІы изучаем 
много дисциплин: диалектический материализм, логику, мате
матику и другие.

Безусловно, помогает xppptfшая школьна^ подготовка Но 
равно надо много зангшЯться самостоятельно. ЗдѲг— т»По^пкает, 
пожалуй, главная трудность: нет нужных книг. К сожалению, 
наш читальный зал не может обеспечить всех необходимой лите
ратурой. у

А вообще я должен сказать, что УрГУ — отличный вуз: ин
тересные лекции, оживленные семинары, дискуссии по разным 
вопросам, и главное — хорошие люди.

К. УСТИЛОВСКИИ, 
комсорг 1 0 1 -й группы философского факультета.

g
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Я хочу коснуться проблемы 
рождения коллектива курса, 
его роли в учебе каждого сту
дента.

На нашем курсе 76 человек, 
76 разных характеров. Основ
ное, что нас связывает — уче
ба, кропотливый труд над ли-

ІІІІШіиіІІІіиШіиіІІІІШІІІІІШІШІІШШІІІПІШІШНІІІИШІШИіишіІІІІШІШШІНіиіииШІІ

тературой, усвоение материала 
на лекциях.

Некоторые студенты делят 
лекции на интересные и скуч
ные, интересные записывают, а 
на скучных — кто пишет пись
мо, кто беседует. И других, 
естественно, отвлекают. А ведь 
конспекты сейчас, во время 
сессии, — на вес золота, кото
рое так трудно вымывать’ по 
крупицам из учебников. Гораз
до проще полистать конспект и 
вспомнить изученный мате
риал.

Мне кажется, нужно недис
циплинированных студентов 
заставить работать. Надо по
ставить вопрос ребром: или
слушай, или вообще не ходи на 
лекцию.

Важное место в наших заня
тиях отводится семинарам. 
Выступают на них обычно не 
все. Есть постоянные молчаль
ники, которые воспринимают 
семинар как время, которое 
можно просто отсидеть, в

лучшем случае прослушать, что 
думают другие. Бывает, что 
молчальники становятся актив
ными выступающими, когда 
предмет их вдруг заинтересу
ет. И большую роль в этом мо
жет сыграть коллектив. Как? 
В обычных разговорах, даже 
во время пятиминутки между 
часами семинаров.

Правда, далеко не все пере
рывы проходили у нас в ин
теллектуальных спорах, чаще— 
«шабаш». Кто пробует голос, 
кто ораторские способности, а 
кто практикуется в ударной 
технике по столу.

Наша задача — призвать к 
порядку шумные «таланты». 
Их внутренняя недисциплини
рованность вовсе не является 
врожденной. Победить ее мож
но. Надо только научиться 
уважать себя и уважать 
других.

В. СВЕРКУНОВ, 
студент 1 курса 

факультета журналистики.

Т о л ч о к  д л я  
р а з м ы ш л е н и й

Читатели «Уральского уни
верситета», вероятно, помнят 
предновогоднее сообщение о 
подготовке на философском фа
культете студенческой научной 
конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения 
Ф. Энгельса. Теперь настало 
время рассказать о том, как 
она проходила.

Сначала несколько цифр. 
Конференция продолжалась 
три дня. В ней участвовало 
22В человек, в том числе и го
сти, представители философ
ского факультета Ленинград
ского университета, историче
ского факультета Саратовского 
университета, Свердловского 
юридического института, Ниж
нетагильского пединститута, 
филологического факультета 
УрГУ и курсанты СВВПТАУ. 
На двух пленарных и пяти сек
ционных заседаниях заслушано 
и обсуждено 54 доклада.

На первом пленарном засе
дании со вступительным сло
вом выступил ректор универ
ситета профессор В. А. Кузне
цов, доклады сделали доцент 
И. Л. Лойфман и студентка 
IV курса С. Жукова,

Тематика докладов на сек
циях охватывала актуальные 
проблемы диалектического и 
исторического материализма, 
историй философии, теории 
научного коммунизма, эстети
ки. С большим интересом был 
воспринят доклад студента 
IV курса В. Касван о философ
ской категории бесконечности 
в свете трудов Энгельса.

Студент V курса В. Макла
ков в своем докладе сделал 
попытку выявить особенности 
социального отражения. Со
гласно его точке зрения это от
ражение характеризуется тем, 
что объектом его являются 
общественные отношения. Но 
как быть с отражением при
роды в человеческом созна
нии? Разве оно не социально?

Словом, пищи для размыш
лений и споров эти и другие 
доклады дали немало. И тут 
надобно отметить,, что боль
шинство докладчиков и высту
павших в обсуждении проде
монстрировали не только глу
бокие знания, что само по себе 
отрадно, но и умение вести 
дискуссию, аргументировать 
свои суждения, умение отстаи
вать свою точку зрения.

На заключительном пленар
ном заседании перед собрав

шимися выступил научный ру
ководитель НСО факультета 
доцент В. В. Ким. Он рассказал 
о становлении научной студен
ческой работы - на философ-

ПОД ТАКИМ названием 
была проведена конфе
ренция, посвященная 

150-летию со дня рождения 
Ф. Энгельса, подготовка к кото
рой заняла важное место в ра
боте студенческого круж ка по
литической экономии.

Во вступительном слове про
фессор, доктор экономических 
наук В. И. Олигин-іНестеров 
кратко охарактеризовал значе
ние работ Ф. Энгельса в наше

«ЭНГЕЛЬС И ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»

150-ЛЕТИЮ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА БЫЛИ ПОСВЯ
ЩЕНЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ В ДЕКАБРЕ У ПОЛИТЭКОНОМОВ И 
ФИЛОСОФОВ. ПОДГОТОВКА К НИМ ВЕЛАСЬ ТЩ А
ТЕЛЬНО И ПРОДУМАННО. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ 
РАССКАЗ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ О РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

ском факультете, остановился 
на проблемах студенческой 
науки сегодня, показал зада
чи работы НСО и пути их ре
шения в будущем. Старосты 
секций выступили с краткими 
отчетами. Л. Шорикова, заве
дующая сектором студенче
ской научной работы OK 
ВЛКСМ, отметила большую ра
боту НСО философского фа
культета УрГУ и от имени орг
комитета республиканского 
конкурса студенческих науч
ных работ, посвященного 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, вручила дипло
мы его лауреатам и участни
кам —  студентам факультета. 
Кроме того, за активное уча
стие в работе конференции 
многие студенты были награж
дены дипломами OK ВЛКСМ 
и памятными подарками.

За лучшие доклады на сек
циях специальными призами 
были награждены В. Касван 
(IV курс), Э. Галуза (V курс), 
Н. Прилепская (III курс),
А. Пермяков (V курс) и А. Ве- 
хов (V курс).

Закрывая конференцию, де
кан философского факульте
та член-корреспондент АН 
СССР, профессор М. Н. Рутке- 
вич подчеркнул значение раз
работки теоретического насле
дия Ф. Энгельса для совре
менности, остановился на не
которых вопросах организации 
студенческой научной работы 
на факультете.

Итак, конференция закон
чилась. Ито«-и ее работы еще 
будут подведены советом 
НСО, который тщательно оце
нит все плюсы и минусы. В 
целом можно сказать, что 
конференция прошла успешно.

В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
студент IV курса 

философского факультета, 
член совета НСО.

время. Участники конференции 
обсудили три доклада: «Ф. Эн
гельс о новых явлениях капита
лизма в конце XIX века», «Зна
чение трудов Ф. Энгельса для 
анализа сущности и социальных 
последствий современной науч
но-технической революции», 
«Проблемы «Капитала» в пе
реписке К. Маркса и Ф. Эн
гельса». Их подготовили студен
ты-философы IV курса В. Лиму- 
шин, Л. Савченко и третьекурс

ники И. Палюда и Л. Антро
пова.

В. Лимушиным были рас
смотрены такие вопросы, как 
оценка Энгельсом роли только 
зарождавшихся в то время мо
нополий, роль биржи — необ
ходимого звена в системе капи
талистического производства.

Доклад Л. Савченко был по
священ разработке Ф. Энгель
сом закономерностей научно-, 
технического прогресса, его 
влиянию на положение проле
тариата и других слоев капита
листического общества, на из
менение характера труда в про
изводственной сфере. Исполь
зуя характеристику промышлен
ного переворота конца XVIII ве
ка, Л. Савченко показала акту
альность высказываний Энгель
са для современной научно-тех
нической революции.

О помощи Энгельса Марксу
в . его титанической работе над 
«Капиталом» написано очень 
много. Поэтому И. Палюде и 
Л. Антроповой пришлось проде
лать очень большую работу, 
чтобы в своем докладе «Проб-

Л
лемы «Капитала» в переписке 
К. Маркса и Ф. Энгельса» отра
зить интересные факты участия 
Энгельса в работе над «К апита
лом». Ими были рассмотрены 
вопросы, касающиеся машинно
го производства, и показана 
конкретная помощь Энгельса в 
решении теоретических проблем 
политической экономии.

Прошедшая конференция по
казала возросший уровень  тео
ретической подготовки членов 
научного кружка политической 
экономии. Работа над научными 
докладами имеет важное зна
чение. Впоследствии они могут 
быть использованы в качестве 
основы для курсовых работ.

В плане дальнейшей работы 
научного круж ка — встречи с 
видными хозяйственниками, экс
курсии на промышленные пред
приятия области, участие в кон
курсе студенческих научных 
работ. Члены кружка готовятся 
к проведению конференции вес
ной этого года.

Д. БОРОДИН, 
аспирант кафедры 

политической экономии.

I • Учеба комсомольского актива

БЮ РО факультета — 
это сердце комсо
мольской организа

ции, от жизнедеятельности 
которого зависит работоспо
собность всего коллектива. 
Это аксиома. Часто, согла
сившись с нею, мы пускаемся 
в суматошную гонку для вы 
полнения обширнейших пла
нов, включающих все воз
можное и, якобы, полезное. 
Наше сердце лихорадочно 
пульсирует, разгоняя массу 
энергии по всему телу — 
коллективу. Но...

Бюро факультета — это 
голова всей организации, 
от мыслительной способно
сти которой зависит содер
жательная деятельность кол
лектива. Это тоже аксиома.

Главное во всякой органи
зации — четкая программа 
деятельности, разработанная 
по пунктам. Но деятельность 
как самоцель лишена смысла.

Мы видим нашу основную 
задачу в том, чтобы дея
тельностью всей организации 
способствовать профессио
нальной подготовке студен- 
та-философа. Следователь
но, наша комсомольская ра
бота достигает'цели, если ее

содержание соответствует, 
совпадает в главном с содер
жанием учебного процесса. 
Учитывая специфику ф а
культета, это означает, что 
стержнем нашей работы дол
жны стать учебно-научная и 
идеологическая деятель- 

юность студентов. И, конечно, 
каждый орган нашего кол
лектива должен четко опре
делить свои цели во всех 
сферах общей деятельности. 
«Должен четко опреде
лить...» А как?

Первое — повышенная 
требовательность к работе 
всего актива факультета. 
Занимаясь общественной ра
ботой, мы должны сознавать 
совершенно определенные 
признаки, характеризующие 
настоящий коллектив: един
ство цели и действия, жест
кая организованность, а сле
довательно, определенная 
устойчивость в структуре и 
отношениях между его чле
нами. В коллективе сущест
вуют такие явления, как об
щее мнение, общее настрое
ние, общие интересы, общие 
потребности и т. п. В нем 
складывается свой собствен
ный «психологический кли

мат». Успешное управление 
этой его целостности. И это 
не «теория», а сугубо прак
тический разговор о том, что 
сегодня усиливается рацио
нальное начало в руковод
стве. Это разговор о дело
вых, творческих коллективах 
комсомольского актива, о его 
твердой идейной позиции. О 
качествах, которые необхо
димы на всех уровнях дея
тельности (от спорторга груп
пы до секретаря бюро ф а
культета), позволяющих в их 
совместной работе получать 
нужный результат, добивать
ся главной цели — подго
товки высококвалифициро
ванного студента-философа. 
Чем достигается повышенная 
требовательность?

Прежде всего, нужен ра
зумный, творческий цодход 
к планированию. Мы предпо
лагаем ежемесячную коорди
нацию планов групп и кур
сов на летучках по секторам. 
То есть, политсектор бюро 
факультета (к примеру) со
бирает очередную летучку. 
Здесь в лаконичной, "деловой 
форме проводится краткий 
анализ сделанного за про-



ПО ПУТЕВКАМ 
ПРОФСОЮЗА

У студентов скоро нач
нутся веселые зимние 
каникулы. Их ждут но
вые маршруты, непроло
женная лыжня в лесу, не
прочитанные книги, пес
ни в кругу друзей.

В профсоюзном коми
тете позаботились об их 
отдыхе. Многие девушки 
н ребята отправятся в 
местные дома отдыха. Им 
предоставлено пятьдесят 
путевок в «Шарташ», 
«Металлург», «Тавду ».

По санаторно-курортным 
путевкам в Железно- 
водск, Ессентуки, Алу
шту, Лазаревскую, Ад
лер поедут десять чело
век, причем, в Лазарев
скую и в Курьи — бес
платно, а остальные пу
тевки — соцстраховские 
(30-процентные от общей 
стоимости).

Увлекательные путеше
ствия по Грузии, Прибал
тике, Крыму, Армении и 
Ленинграду ожидают еще 
четырнадцать человек. 
Туристический молодеж
ный международный ла
герь «Спутник» посетят 
шесть студентов нашего 
университета.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

КТО И КАК
входит

в УНИВЕРСИТЕТ
НАБЛЮ ДЕНИЯ

Входят в университет по- 
разному. Неоригинально — 
поздоровавшись и показав 
студенческий* билет — вхо
дят немногие. Большинство 
ищет собственный, непов
торимый стиль. Например, 
по-мужски сдержанный: с 
глазами, полными незем
ных забот, ничего не слы
ша и не' видя вокруг, чело
век идет прямо на дежур
ного. Кажется, он вот-вот 
пройдет . сквозь бедную 
«дежурную» плоть, так ни
чтожна она перед столь мо
гучей мыслью. По-женски 
изящно-страстный: острые
глазки устремлены на де
журного, алые губки пре
зрительно изогнуты, звон
кие голоса за спиной де
журного разносят нелест
ные предположения на его 
счет, как-то: «сумасшед
шие», «ненормальные», «со
шли с ума», иj наконец, «де
лать вам, видно, нечего». 

МЕЧТЫ  
Хорошо было бы, если 

бы и студенты и, с сожа
лением добавляем, препода
ватели входили в универ
ситет одинаково, с простым 
и обязательным «здравст
вуйте». А в руках — сту
денческий билет или удо
стоверение.

Л. М. МАИДАНОВА, 
преподаватель кафедры 

^русского языка 
и стилистики.

Г. Н. П ЛОХОВ А, 
лаборант.

С ТРОЙКА. Кран скрипит, про
нося железобетонные пере
крытия. Мелькают мастерки 

в умелых руках, кирпич ровными 
рядами ложится на раствор. 
Бригадир поторапливает, но все и 
без того работают красиво и бы
стро. Не успеваешь подносить 
кирпич. Глаза и руки мечутся от 
кладки к кирпичу, от кирпича к 
кладке и обратно. Здание замет
но подрастает. Каждый день с 
работы расходимся, с чувством 
удовлетворения: ведь строим для 
себя и, вероятно, первые зайдем 
в пахнущий свежей краской дом, 
чтобы поселиться там.

Наш университет растет, стро
ятся новые учебные корпуса, но
вые студенческие общежития. 
Вот и здесь, на улице Большако
ва, заложенный осенью фунда
мент вырос в пять этажей кладки. 
Хорошо потрудился здесь наш

СТУДЕНЧЕСКАЯ
У Д А Р Н А Я

студенческий строительный от
ряд —  командир Арсен Радич 
(истфак).

В ^связи с нехваткой рабочих 
рук у строителей было решено в 
этом учебном году в помощь им 
создать студенческий отряд. Ф ор
мированием его занимался коми
тет ВЛКСМ УрГУ совместно с рек
торатом. Сначала думали создать 
отряд из старшекурсников, побы
вавших на целине и имеющих 
опыт в строительном деле. Но, 
учитывая их большую занятость,

доверили эту работу тридцати 
пяти ребятам с первых курсов 
разных факультетов. Вся работа 
организована так, чтобы мини
мально отвлекать студентов от их 
главной задачи —  учебы.

Всем студентам стройотряда
гарантировано получение места в 
общежитии, а летом, при желании, 
выезд со стройотрядами на це
лину.

Учет за работой на строительст
ве общежития ведет комитет 
ВЛКСМ и мастер, ежемесячно

представляющий табель, в кото
ром отмечаются часы, отработан
ные студентами на объекте.

Нынешний стройотряд сформи
рован из добровольцев и потому 
плохо работающих в нем нет. 
Среди студентов-строителей 
ше других студеп-о»- '  '< дориче
ского, биологического и факуль
тета журналистики. Успешно уп
равляются на стройке и девуш
ки-математики. Все участники 
строительства обеспечены теплой 
одеждой.

На время сессии и каникул сту
денты покидают стройку, а с на
чалом второго семестра снова 
замелькают умелые руки, подни
мется над зданием крыша. При
дет время и новое общежитие 
УрГУ засверкает огнями.

В. САНАТИН, 
наш корр.
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Шахматисты УрГУ 
чемпионы

далеко рассчитаннымиВ конце декабря закончился ными,
I  шахматный турнир студенческих комбинациями, 
в команд, оспаривавших почетное Студент третьего курса физ- 
g звание чемпиона города. Право фака Д. Рабинович играл на вто- 
в называться сильнейшими завоева- рой доске. Он предпочитает от- 
я ли в упорной борьбе шахматисты крытую и острую игру. Третья 
g УрГУ. доска за С. Рудик, чемпионом об-
£ В первом туре спортсмены уни- щества «Буревестник» 1970 года 
а верситета встречались с командой (IV курс физфака). Слава 
я горного института, традиционным Рудик —  игрок позицион 
я участником и неизменным при- ного плана.
S зером этих соревнований. Игра играл автор этих строк. Отлично 
а закончилась вничью —  5:5. На выступил на пятой доске М. Си 
я первое место неожиданно вышла ницкий. Результат у него снайпер- 
я команда медицинского института, ский: 5 очков из 5.
а обыгравшая с разгромным счетом ___________
g (10:0) шахматистов пединститута, 
я На второе —  команда УПИ —  
я 7,5 очка.
а Во втором, третьем, четвертом 
Е турах шахматисты университета 
я уверенно обыгрывают с одинако-

Надежную игру показали сту- ки В. П. Ворошилов и заведующий а 
денты физического факультета кафедрой физкультуры А. Л. От- 
S. Зуншайн, В. Левин, Н. Щенни- ман. Они оказали значительную 
ков, М. Соколовский, С. Новокше- помощь в организации команды, 
нов, В. Кузерин. Четыре очка из Я думаю, что успех наших 
четырех возможных принес в на- шахматистов должен стать не эпи- 
шу общую копилку студент био- зодом, а традицией. Для этого и, _ 
логического факультета Абдрашит что особенно важно, для дальней- 
Ниясов. шего повышения мастерства шах- І

Конечно, нельзя обойти молча- матистов УрГУ нужна помощь со = 
На четвертой доске нием выступление наших девушек, стороны общественных организа-= 

Птп|і,,уп Галя Волкова (матмех), Таня Бу- ций. |
кей (биофак) набрали 8,5 очка из В. Н. ЧУМАРНЫЙ, 5
10. В эту победу внесли свою леп- председатель шахматной секции I  
ту доцент кафедры общей физи- УрГУ.

У конькобежцев
я вым счетом 8:2 опытные коман- 
£Ды железнодорожного, медицин- 
5 ского и педагогического инсти- 
я тутов. Но этих результатов хвата- 
я ет только для того, чтобы за- 
Е нять второе место, 
а И вот предпоследний тур уса- 
в живает за шахматные столики ли- 
5 деров: команды УПИ и УрГУ. Ha
ss пряженные схватки разгорелись 
g на всех десяти досках. После ин- 
Етересной шестичасовой борьбы 
я шахматисты УрГУ одержали убе- 
5 дительную победу со счетом 6,5 
I  на 3,5 очка.

Но успокаиваться рано. Впере
ди еще тур. А борьба достигла 
апогея. По набранным очкам нас 
опережают команды УПИ и гор
ного института. Правда, они встре
чаются между собой.

«Возненавидеть жизнь можно только вслед
ствие апатии и лени», — сказал Сенека.

Надо сказать, членам конькобежной сек
ции университета это не грозит. Трениров
ки^ — три раза в неделю, а для членов сбор
ной и четыре — до того развивают их двига
тельные способности, что об апатии не может 
быть и речи.

Занятия секции идут круглый год, за ис
ключением летних каникул. Три раза в не
делю — катание на коньках на искусственной 
ледяной дорожке оішрткомбината «Юность», 
один раз — общая физическая подготовка (си
ловые упражнения, имитация бега на коньках, 
специальные упражнения). Изучают спорт
смены технику бега и теоретически. В секции 
занимаются 15 человек. Из них отбираются 
члены сборной, которые тренируются по спе
циальной программе. Приходить в секцию мо
жет любой, имеющий разряд не ниже перво
го юношеского.

В 1969 году команда, выступая на первен
стве областного совета спортобщества «Б уре
вестник», заняла во второй подгруппе третье 
место. Сказалось хорошее обеспечение сбор
ной зимой — коньками, а летом — велосипе
дами и роликовыми коньками. Со льдом тоже 
хорошо. Правда, не хватает пока конькобеж-' 
ных трико, что мешает тренировкам спортсме
нов.

Сейчас начинаются новые соревнования. 
Состав команды университета почти тот же: 
преподаватель С. А. Свешников, Е. Даман- 
ская, А. Дударева, J1. Махнева, А. Меньши
ков, А. Кондашев, В. Москалев. Среди них 
один мастер спорта и один перворазрядник.

Весной будет проходить первенство на про
стых и беговых коньках с целью выявить спо
собных и привлечь их в секцию. Занимаясь 
здесь, можно повысить свой разряд. Так, на
пример, в прошлом году студентка Ольга Со
ловьева получила звание мастера спорта, по
высили разряд В. Москалев и А. Меньшиков.

С. БЕЛЯЕВ, 
слушатель школы юнкоров.

Наконец, последним тур. Наш ^ііпііііііейівіііііш ііііііііііііііііівіііііііііиііікіііііііВ9іівіііівііівііі8івіііаіііш іііііЕіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііівіііііііівшіііііііііііііііііш іііііііш іііііііііііііѵ1противник —  шахматисты инсти— *
тута народного хозяйства. С боль
шой ответственностью наши ре- 
бята подошли к решающему по
единку. Об этом говорит и счет 

Е 9,5 на 0,5 очка в нашу пользу. А 
5 вот команды УПИ и горного ин- 
§ ститута разошлись мирно —  5:5.
£ Таким образом, набрав в итоге 
Е турнира 45 очков, не потерпев ни 
водного  поражения, шахматисты 
S УрГУ вернули звание чемпионов 
5 после трехлетнего перерыва.
5 Кто же ковал победу в этом ин- 
в тересном турнире?
Е На первой доске —  Б. Мень —
Е выпускник матмеха, кандидат в'
Е мастера спорта СССР. Игра его 
“  и- неожидан-

ІІШІІІІІШІІШІНІШя

в привлекает логиком 
Ішішішііііішіішшішіііт
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 86  КОП., ОБРА
ЩАТЬСЯ К РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ НА  
КАФЕДРАХ И ФАКУЛЬТЕТАХ ИЛИ НЕПОСРЕДСТ
ВЕННО В РЕДАКЦИЮ.
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