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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Восхищаюсь 
древнейшей из наук

Когда я был еще в девятом 
классе, мне в руки случайно 
попала карта звездного неба, та 
самая, которая вкладывается в 
учебник астрономии для 10 
класса... Мне захотелось найти 
все созвездия, которые были 
изображены на ней. И с этой но
чи я забросил свои модели ко
раблей, замерзал, отыскивая 
на небе созвездия, скопления, 
переменные звезды в самодель
ные телескопы. О, какие это 
были часы!

Сейчас уже позади пять лет 
учебы в университете. Мы окон
чательно выбрали свои дороги. 
Я, как и раньше, восхищаюсь 
астрономией, древнейшей из 
наук, которая дала начало фи
зике, математике, наукам о 
Земле, которая решила трудней
шие проблемы. Впереди у нее 
ослепительно сияют вершины 
проблем, еще более сложных и 
грандиозных...

Я "полностью согласен с мне
нием, что наиболее удивитель
ные, фундаментальные, то есть 
имеющие значение для всего 
естествознания, открытия будут 
сделаны в астрофизике. Именно 
астрофизика радикально изме
няет наши представления о ми
ре, в котором мы живем, ко
торый бесконечно раскинулся 
перед нами. Не случайно в сво
ем недавнем выступлении перед 
научными работниками Сверд
ловска президент АН СССР 
М. В. Келдыш сказал, что про
блемы, стоящие перед астро
физикой, по важности идут сра
зу после проблем ядерной физи
ки и физики элементарных ча
стиц. Сейчас мы подошли к та
ким задачам естествознания, 
что без теснейшего союза раз
личных наук невозможно до
быть скрытую истину. Мы вы
брали все драгоценные камни, 
лежавшие на поверхности, те
перь нужно идти вглубь.

Это полностью относится и к 
астрофизике. В последние 1 0 — 
20 лет для нее характерно ос
воение неоптических диапазо
нов электромагнитного излуче

ния: гамма-, рентгеновского, ин
фракрасного. И я глубоко убеж
ден, что именно гамма-, рентге
новская, нейтринная астроно
мия приведут к радикальным 
изменениям наших взглядов на 
глубинные процессы, идущие в 
космосе. От них, в первую оче
редь, следует ожидать помощи в 
разрешении таких фундамен
тальных загадок, как природа 
квазаров, пульсаров, галактиче
ских ядер.

В качестве примера потенци
альных возможностей новых ме
тодов в астрофизике я приведу 
открытие в миллиметровом диа
пазоне так называемого релик
тового космического теплового 
радиоизлучения с температурой 
2°, 7°К, предсказанного Гамо- 
вым. По мнению академика 
Я. Б. Зельдовича, это излуче
ние — отголосок тех бурных 
событий, которые имели место 
миллиарды лет назад, в эпоху 
«младенчества» нашей Вселен
ной, когда все сущее представ
ляло собой смесь «горячих» эле
ментарных частиц: кварков,
электронов, нейтронов, мезонов 
и т. д. Н ельзя исключить пред
положение, что мы ухватились 
за кончик нити клубка Ариадны 
в этой сложнейшей из проблем 
естествознания; быть может, мы 
узнаем наконец, как был «со
творен» мир.

К фундаментальным пробле
мам астрофизики нужно отнести 
проблему существования вне
земных цивилизаций. Она име
ет огромное значение для всего 
человечества. Пришло время, 
когда из области безраздельно
го господства фантастики 
(сколько написано об инопла
нетных существах!) эта Пробле
ма перешла в ряд важнейших 
проблем науки. В 60-х годах 
был проведен эксперимент — 
попытка по обнаружению искус
ственных сигналов от планет 
ближайших звезд. Отрицатель
ный результат далеко не озна
чает, что мы никогда не пойма
ем сигналы, посланные незем
ным разумом. Просто вероят-
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ность сразу «натолкнуться» на 
обитаемую планетную систему 
очень мала. Но человечество 
верит, что придет время — 
встреча состоится.

Я назвал только две фунда
ментальные проблемы, которые 
стоят, и, вероятно, будут стоять 
еще долго перед астрофизикой. 
Огромная армия астрономов и 
астрофизиков во всех странах 
решает бесчисленное множест
во загадок, поставленных при
родой человеку. Вспоминая из
вестные слова, можно сказать, 
что природа хитра, но не злона
меренна, и мы найдем ответы 
на наши вопросы, если они по
ставлены верно.

Некоторая неопределенность 
астрофизических теорий по 
сравнению с теориями, которы
ми оперируют «чистые» физи
ки, объясняется, очевидно, спе
цификой изучаемого объекта. 
Астрофизика имеет дело со 
Вселенной, данной нам в одном 
экземпляре, для которой вре
мена порядка миллионов лет 
являются мгновениями. Мы не 
можем задавать необходимые 
нам условия опыта, как в зем
ных лабораториях. Нам остает
ся изучать процессы, пассив
ными свидетелями которых мы 
являемся.

Но придет время, когда чело
век сможет по своему усмотре
нию вмешиваться в течение про
цессов, идущих в звездах, t в 
межзвездном пространстве, ста
вить эксперименты в масшта
бах, перед которыми будут ро
беть даже фантасты. Он будет 
превращать в атомы звезды и. 
зажигать новые, он будет 
создавать звездные острова, и 
вся галактика будет его домом...

Выйдите ночью на улицу и 
посмотрите на небо. Необозри
мый мир. Уже миллиарды лет 
Земля летит среди этих далеких 
солнц и прислушивается к ве
личественной симфонии, автор 
которой — природа, законы 
ее— гармония, а исполнитель— 
Разум. На Земле — это Чело
век.

Ю. НИКУЛЬНИКОВ, 
студент V курса физического 

факультета.

ВСЕ В Н И М А Н И Е -  
РЕШЕНИЯМ СЪЕЗДА

С огромным вниманием 
преподаватели, сотрудники и 
студенты университета изу
чают решения XXIV съез
да КПСС.

16 апреля, в канун Все
союзного коммунистического 
субботника, преподаватели 
кафедры истории КПСС кол
лективно выйдут с лекциями 
на предприятия Свердлов
ска. Большая группа докто
ров отправится в рабочие 
поселки, колхозы и совхозы 
области.

Пропагандируют и разъяс
няют решения съезда пар
тии опытные преподавате
ли — доценты и кандидаты 
наук П. В. Гришанов, М. Е.

Главацкий, М. А. Дашевская,
В. А. Подкин и другие. 5  

Глубоко изучают доку- Ц 
менты съезда студенты уни- щ 
верситета. В общежитии по щ'  
улице Большакова, 79 со- Щ 
стоялся вечер вопросов и от- Ш 
ветов, организованный ка- §  
федрами истории КПСС и Ц 
политэкономии. На много- Ц 
численные вопросы по Ди- §  
рективам XXIV съезда пар- Щ 
тии по развитию народного §3 
хозяйства на 1971— 1975 го- Щ 
ды обстоятельные ответы Ц 
дали член-корреспондент АН щ 
СССР Б. П. Колесников, g  
профессор В. И. Олигин- 
Нестеров, доцент Я. Л. Ни- 
ренбург и другие.

ДЕКАДА ЛЕКТОРА
В марте кафедра политэко

номии университета провела 
декаду лектора, во время 
которой было прочитано 59  
лекций по важнейшим эко
номическим проблемам сов
ременности, по проекту Ди
ректив XXIV съезда по но
вой пятилетке для партийно
хозяйственного актива, про
пагандистов, тружеников
промышленных предприятий 
Свердловска и области.

С большим интересом 
принимали слушатели пол
ные глубокого теоретическо
го анализа лекции профессо
ра В. И. Олигина-Нестерова', 
доцента И. И. Тютюнникова, 
старшего преподавателя

Г. Д. Ветлугаева.
Особенно хочется отме

тить большую работу аспи
рантов кафедры А. П. Бух
тояровой, В. С. Бочко, 
В. Ф. Бондарева, Д. М. Бо
родина и В. А. Конагиной, 
которые прочитали 31 лек
цию.

А. К. ТАЗЕЕВА, 
заместитель секретаря 

парторганизации кафедры 
политэкономии.

В парткоме УрГУ (
На очередном заседании 

7 апреля заслушано сообще- 
л і і і і і і і і і іш і іш і і і і і іш і іш іш іі і і і іш іш і і і і і і і і і іш ^  ние председателя месткома

Щ Е. В. Ткаченко об итогах вы-

АСТРОНОМИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ НЕУЗНАВАЕМО...«

Наш корреспондент Т. Ярунце- 
ва побывала недавно на кафедре 
астрономии и геодезии и попро
сила профессора К. А. Бархатову 
ответить на ряд вопросов.

— Исполнилось десять лет со 
дня первого полета человека в 
космос. Как освоение космоса в 
этот период было связано с раз
витием астрономии и геодезии!

—  Связь м еж ду освоением кос
моса и развитием астрономии и 
геодезии самая непосредственная. 
Лицо астрономии как науки из
менилось неузнаваемо. На первое 
место вышла астрофизика, веду
щими проблемами которой явля
ются развитие звезд, звездных си
стем, физика Солнца. Появилась 
новая отрасль астроф изики —  ра
диоастрономия. Созданы богатей
шие возможности в изучении кос
моса с помощ ью  внеатмосферных 
наблюдений, установки телеско
пов на искусственных спутниках 
Земли. Так обстоит дело с астро
номией. Параллельно с ней раз
вивалась и геодезия. Она стала 
косм ической. Например, триангу

»

ляцию теперь производят с по
м ощ ью  искусственных спутников. 
Появилась геоф изика. На само
ходном  аппарате «Луноход» ус
тановлены приборы, позволяющ ие 
измерять смещ ение материков на 
Земле с точностью до сантимет
ров.

В Уральском  университете ка
ф едра астрономии и геодезии 
существует с давних пор. Но в 
1949 году подготовка астрономов 
временно прекратилась, а каф ед
ра была слита с каф едрой теоре
тической механики.

Она снова возродилась после 
запуска первого искусственного 
спутника Земли. Астрономическая 
обсерватория начала свою новую  
ж изнь также вместе с полетами 
в косм ос и стала теперь само
стоятельным научным учреж д е 
нием. Традиционным направлени
ем исследований обсерватории 
является изучение рассеянных 
звездных скоплений.

— Какую роль играет кафедра 
астрономии и геодезии Уральско

го университета в научной жиз
ни Уральской зоны!

—  Чтобы оценить роль нашей 
кафедры, достаточно сказать, что 
при ней создан Головной совет 
МВиССО РСФСР. Начиная с 1966 
года, в Свердловске было прове
дено три Всесоюзных совещания 
по астрономии и два по м етоди
ке наблюдений и работе искусст
венных спутников Земли. В 1972 
году в нашем городе будет про
ходить отчетно-координальны й 
пленум А строном ического  совета 
Академии наук СССР. Подобные 
пленумы проводятся через 1— 2 
года, и тем, что местом проведе
ния пленума будет Свердловск, 
оказана большая честь универси
тету. Здесь м ож но  вспомнить и 
экспедицию  по наблю дению  пол
ного солнечного затмения 22 сен
тября 1968 года. Головным уч
реждением  этой м еж дународной 
экспедиции была такж е обсерва
тория нашего университета, а за
местителем начальника экспеди
ции —  сотрудник каф едры Ф . Г. 
Рожавский. М ы принимаем уча*

стие в Службе Солнца, сведения 
о солнечной активности направ
ляются в м еж дународны й центр 
по сбору и координации этих .све
дений, в Крым. Проводятся сов
местные работы с другим и астро
номическими обсерваториями.

— Где работают выпускники 
вашей кафедры!

—  О собенно м ного  наших вы
пускников работает в А лм а-А тин
ской обсерватории, есть они и в 
Пулковской, Кры м ской астроф и
зических обсерваториях. В Зе
ленчуке, где устанавливается са
мый большой в мире телескоп, 
также работают четыре наших 
выпускника. М ногие учатся в ас
пирантуре, готовятся к защите 
кандидатских диссертаций, м но
гие уж е  стали кандидатами ф изи
ко-математических наук.

— Над решением каких задач 
будет работать кафедра в бли
жайшие годы!

—  Будут продолжаться иссле
дования рассеянных звездных 
скоплений, тесных двойных си
стем, изучение ф изики Солнца.

в полнения социалистических 
а обязательств, взятых кол- 
I  лективом университета в 
я честь XXIV съезда КПСС. 
§ Комиссия присудила пер- 
Е вое место по учебно-методи- 
I  ческой работе математико- 
я механическому факультету, 
5 второе — историкам, тре- 
I  тье — химикам. По научной 
I  работе первенство у биоло- 
я гов, второе и третье места 
я поделили философы и хи- 
І  мики. По идеологической и 
I  воспитательной работе пер- 
я вое место у философов, вто- 
я рое и третье поделили исто- 
I  рики.
I  Наилучших общих ре- 
я зультатов добились мате- 
§ матики и философы. Они по- 
“ делили первое и второе ме

ста. Третье — у историков.
Партком одобрил работу 

месткома по организации и 
руководству соревнованием 
и постановил обратить вни
мание парторганизаций фи- 

ізиков, филологов и журнали- 
I  стов, занявших три послед- 
|н и х  места, на недостаточную 
я работу по организации со- 
в ревнования.



ЖУРНАЛИСТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА У Р А Л Е - 3 5  ЛЕТ
И с т о р и я  любит точные фак

ты. И, правды ради, надо 
сказать, что Уральский уни

верситет не только порождал 
другие  вузы, но и поглощал их. 
Так случилось со Свердловским 
Комм унистическим  институтом 
журналистики , которы й был от
кры т по реш ению  ЦК ВКП(б) 
1 апреля 1936 года, но, просущ е
ствовав лишь пять лет, в 1941 го
ду вошел в состав университета 
на правах факультета.

В дни юбилеев принято гово
рить о результатах и лишь слегка 
касаться задач. Своими итогами 
мы, безусловно, м о ж е м  гордить
ся. Ф акультет подготовил 1880 
журналистов, в том числе 590 —  
по системе заочного обучения. 
А бсолю тное большинство из них 
успеш но работает в редакциях га
зет всех «рангов», в телестудиях 
и радио страны. М ногие наши вы
пускники получили ш и рокую  из
вестность как журналисты , писа
тели.

В редакции «Правда» на хоро 
шем счету спецкоры  Вера Ткачен
ко  и А лександр М урзин, замести
тель ответственного секретаря 
Евгений М анько, собкоры  Вадим 
Данилов, Борис Евладов, Василий 
П окровов. В ((Известиях» успеш 
но трудятся Л еонид Топорков, 
А рнольд  П уш карь, Семен Бунь
ков. О ко л о  30 уральцев работает 
в аппарате и собкорам и «Комсо
мольской правды» и «Советской 
России».

Подавляющ ее большинство на
ших вы пускников —  сотрудники 
областной, городской  и район
ной печати страны. В редакциях 
газет С вердловской области, на 
радио и телевидении ф актически 
все сотрудники с высшим ж урна 

листским образованием  —  выпу
скники Уральского университета. 
Их' успехи показываю т, что при 
наличии способностей, желания и 
умения учиться студент уж е  в уни
верситете м ож ет получить не 
только  прочны е Теоретические 
знания, но и хорош ую  проф ес
сиональную подготовку.

В интересах этого на ф акуль
тете немало сделано в последние 
годы: усоверш енствованы учеб-

дальнеишем повышении качества 
подготовки журналистских кад
ров.

Ленинский завет «Учиться, 
учиться и учиться», прочтенный 
по-граждански , призывает сту
дента к целеустремленному рас
ш ирению  научных знаний, общей 
культуры , идейной зрелости, к 
овладению профессиональными 
навыками. Именно так и поступа
ют лучшие наши студенты. К

всего, необходимо улучшить м е
тодику преподавания. Это отно
сится и к лекционной ф орме ра
боты, и к проведению  семинаров 
и практических занятий, и к со
вершенствованию учебного об ору
дования.

Нам предстоит еще немало по
работать, чтобы упрочить связь 
теории с практикой, ж изнью . Ведь 
именно в процессе практической 
деятельности студент резче ощ у-

С думой о перспективе
ные планы, развивалась специа
лизация в ж урналистском  образо
вании, были введены свыше де
сяти новых спецкурсов и спец
семинаров, укрепились связи фа
культета с редакциями газет, из
даны учебные пособия по ряду 
важных разделов журналистской 
науки и практики . Большинство 
преподавателей факультета имеют 
значительный опыт ответственной 
журналистской и педагогической 
работы.

Правда, условия работы нашего 
факультета ещ е далеки от нор
мальных: мы оказались вдалеке
от типолаборатории, стеснены ау
диторны м  ф ондом  и т. д. Но вс^ 
это непременно будет преодоле
но со временем, и сегодня, нару
шая ю билейную  традицию , хочет
ся думать не о прош лом, а о со
верш енно реальных перспективах 
и важнейших задачах.

С нынеш него учебного года наш 
факультет начал расти вширь. 
Ежегодная прибавка в 25 студен
тов на дневное отделение с осо
бой остротой ставит вопрос о

прим еру, Н. Чапаева, Л. Ж елезцо- 
ва, Б. Лозовский, С. Казанцев, 
Н. Муравьева, П. О всянников, 
В. Писарчик, А. Карпович, А. Бы
кова и другие. С учетом специф и
ки журналистской профессии —  
профессии творческой, требую 
щей определенных данных, —  
для нас особое принципиальное ' 
значение имеет проблема приема 
на факультет —  хорош ее попол-. 
нение обеспечивает и более вы
сокий уровень подготовки ж урна 
листов. Вот почему мы стремимся 
усилить сущ ествующ ие и найти 
новые ф ормы работы по отбору 
будущ их студентов, искать спо
собных, талантливых ю нош ей и 
девуш ек и в городах, и в рабочих 
поселках, и в дальних селах.

Для повышения качества подго
товки журналистов первостепен
ное значение имеет дальнейшее 
совершенствование организации 
учебного процесса, соверш енст
вование самого преподавания. В 
последнее время немало сделано 
в этом направлении, но многое 
еще предстоит сделать. П режде

щает, как важны его знания, об 
разование. Воспитательное значе
ние учебно-производственной
практики состоит в том, что имен
но в этот период студенты глубже 
познаю т то счастье, которое А. М. 
Горький назвал счастьем строи
тельства. Это в полной мере от
носится и к тем марш рутам  сту
денческих трудовых походов, ко 
торые пролегли через целинные 
районы, дальние новостройки и 
наши уральские поля.

Студенты-журналисты замеча
тельно поработали прош лым ле
том и осенью на ряде строитель
ных объектов и на уборке  ур о 
жая. Здесь особенно отличились
В. Пырх, Б. Кортин, М . Бабина, 
Т. Раева, А . Ю дин, Б. Лозовский, 
Н. Чапаева, А . Плавинский и м но
гие другие. Студенты факультета 
с долж ны м  вниманием и ответст
венностью выполнили взятые тру
довые обязательства, продем он
стрировав при этом и физиче
скую  закалку, и духовную  зре 
лость.

Ответственное отношение к тру

довом у семестру —  одна из луч
ших традиций на* нашем ф акуль
тете.

Сегодня хочется напомнить и 
еще об одной очень важной сто
роне ф ормирования журналиста—  
о повышении его общ ей культу
ры, воспитании его как будущ его 
идеологического работника, при
званного воспитывать других. П о 
этому вопросы не только сугубо 
проф ессиональной подготовки, но 
и политического воспитания сту
дентов, привития им навыков 
пропагандиста и организатора
должны  быть в центре внимания 
наших партийной, ком сом ольской 
и проф сою зной организаций*

Человек, оканчивающ ий вуз, а 
тем более, —  университет, во 
всех смыслах должен стать со
временным, интеллигентным чело
веком . Нам нуж но больше нахо
дить времени для диспутов, об
суждений значительных явлений 
литературы, науки, политики. Ведь 
общ ее развитие и широта кр у го 
зора —  необходимые качества 
советского журналиста.

Сама природа профессии ж у р 
налиста обязывает его быть идей
но зрелы м и активным бойцом  
партии, умелы м организатором  и 
пропагандистом.

Эти качества наш факультет 
стремится привить всем своим 
студентам. И мы с больш им удов
летворением читаем письма выпу
скников разных лет, отзывы ре
дакций, говорящ ие о том, что * 
уральская школа журналистских 
^адров готовит хорош ее пополне
ние для партийно-советской пе
чати. В. А. ШАНДРА,

доцент,
заведующий кафедрой 

теории и практики партийно
советской печати.

УХОШ Ж
в жоиск
Пять лет учебы в универси

тете — солидный багаж знаний, 
взятый в жизненную дорогу. И 
как подтверждение того, что 
ты владееш ь этим богатством,— 
новенький диплом. Нам до не
го еще далеко. Мы с завистью 
смотрим на выпускников. Для 
них уже наступает это завтра. 
Скоро разъедутся они по всей 
стране. Каждый — Чіатриот 
своего факультета. Но мы, ж ур
налисты, по-моему, особенно. Я 
всегда горжусь, когда слышу об 
успехах наших выпускников.

В 1969 году дипломы ж урна
листов получили 68 заочников и 
46  студентов нашего дневного 
отделения. Они отправились в 
журналистский поиск на Се
вер, в Сибирь, Башкирию. Мы 
не учились с ними, но знаем, 
что где-то в Архангельске от
лично трудится * выпускник фа
культета Александр Воронов, 
в Кургане — Валерий Пуликов
ский, избравший трудный жанр 
фельетона. В «Комсомольской 
правде» работает Владимир 
Снегирев, на Алтае — ж урна
листская семья Валентин и 
Татьяна Павловы. Вообще, на 
А лтае сложилась настоящ ая 
уральская «коалиция» ж урна
листов, выпускников нашего 
университета.

На пороге кипучей жизни и 
нынешние пятикурсники. Их 
ждут редакции сибирских, 
уральских, дальневосточных га
зет, ждет, пожалуй, самый 
трудный экзамен на професси
ональную прочность. К этому 
экзамену они готовились пять 
лет. И повышенные оценки по 
п ред м етам ,.и на «отлично» 
сданные практики, безусловно, 
будут гарантией успехов пер
вых самостоятельных шагов. 
Можно не сомневаться, что пя
тикурсницы А лла Быкова, Зоя 
Гришанова, Тамара Щ ербинина, 
Валентина Окладная — хоро
шие студентки и активные ком
сомолки — найдут свою дорогу 
в журналистике.

География распределения 
разнообразна. Поле деятельно
сти огромно. И каждый год ухо
дят в поиск новые силы моло
дых, увлеченных своим делом 
парней и девчат, моих коллег.

Т. ПФУНТ, 
студентка 1 курса.

С* ЕЙЧАС в школе 
юнкоров напря
женные и самые 

интересные дни —  ре
бята делают свою пер
вую учебную газету. Они 
рассказывают о своих 
сверстниках, которые 
тоже занимаются в шко
лах юных при факульте
тах нашего университе
та, —  о юных химиках, 
биологах, математиках, 
философах. Газета адре
сована старшеклассни
кам Свердловска.

Ребята пишут и о 
своей школе юнкоров. 
Но, наверное, для того, 
кто мечтает стать ж ур
налистом, самым убеди
тельным рассказом бу
дет сама газета —  итог 
годовой учебы, своеоб
разный экзамен юных 
корреспондентов.

Мы стремились сде
лать так, чтобы ребята 
хоть чуть-чуть почувст
вовали атмосферу редак
ционной работы. Распре
делили задания, каждый 
день в течение _ недели

П Р О Б А  
П Е Р А

собирались на консуль
тации: разбирали, пра
вили, дорабатывали ма
териалы, печатали их на 
машинке (правда, без 
более квалифицирован
ных машинисток — сту
денток первого курса 

Тамары Агинской, Лены 
Маныловой, Татьяны 
Кадочниковой —  мы не 
смогли бы обойтись). 
Самые увлеченные : при
ходили в типолаборато- 
рию, помогали корректи
ровать.

В этой газете, есть не
достатки, просчеты. 0 
них мы повторим  при 
разборе на нашем «пед
совете», но все же мы 
рады: такая газета — 
впервы е!’ — появилась.

В ее создании участво
вало человек двадцать.

В октябре на первых за
нятиях было около се
мидесяти слушателей. 
Остались самые стойкие, 
самые увлеченные. Са
мые способные? Об этом 
судить читателям газе
ты. Нам будет приятно, 
если они отметят мате
риал Веры Кочкиной, 
Саши Старкова, Марины 
Парфеновой. Для этих 
ребят характерно серь
езное отношение к делу, 
стремление найти какой- 
то своеобразный поворот 
в разработке темы, боль
шая заинтересованность.

Сейчас, когда мы раз
рабатываем план работы 
на будущий год, мы ду
маем: необходимо ли
устраивать конкурс при 
зачислении в школу юн
коров? Пока приходим к

выводу, что лучший 
конкурс —  это практи
ческие занятия. До них 
ребятам читаются лек
ции о жанрах, об основ
ных требованиях, предъ
являемых к газетному 
материалу.

После каждого прак
тического задания (а их 
три: первое, так назы 
ваемое, «домашнее», 
второе —  практика в те
чение зимних каникул в 
свердловских областных 
и многотиражных газе
тах и третье —  выпуск 
учебной газеты) —  тща
тельный разбор материа
лов. Выводы делают са
ми — одни на занятиях 
больше не появляются, 
другие работают серьез
нее.

Теоретические лекции 
также подчинены прак
тическим целям: позна
комить юнкоров с твор
ческой лабораторией на
ших выдающихся ж урна
листов М. Кольцова, 
В. Пескова, А. Агранов
ского и других. Читают 
эти лекции студенты чет
вертого курса Л. Копей- 
ко, 0. Тодощенко, Н. Но
сова, Т. Черепанова,
А. Погарский, А. Карпо
вич.

5 мая —  в День печа
ти — в школе юнкоров 
будет последнее занятие. 
Почти все наши ученики 
в августе собираются 
сдавать вступительные 
экзамены на факультет 
журналистики. Сколько 
поступит? Не знаем. Но 
волнуемся уже сейчас: 
ведь это проверка и на
шей, преподавательской, 
работы.

Л. НЫРКОВА,
студентка III курса 

факультета 
журналистики.

Hä снимке: юнкоры в 
типолаборатории УрГУ.

Фото А. Масунова.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ

Было время, когда "клуб;j$cyреа
листов прекрасно выполнял свои 
основные задачи: расширял кру
гозор студентов, помогал буду
щим журналистам в их специали
зации. Клуб журналистов — это 
звучало авторитетно. На встречи 
шли охотно.

А потом работа клуба заглохла. 
Перечеркнута была не только тра
диция, но и весь накопленный 
опыт, авторитет клуба.

— Наследство мы получили, ко
нечно, не самое лучшее, — невесе
ло улыбается Т. Наймушина, ны
нешний культорг факультета. — 
Но нам просто стыдно было не 
возродить такое интересное дело.

И накануне юбилея факультета 
клуб снова ожил. В марте было 
проведено две встречи: одна на 
факультете, вторая — в общежи
тии. Первая — под девизом «На
встречу 35-летию факультета». В 
клуб пришли бывшие выпускники, 
а теперь профессор-доктор искус
ствоведения Б. В. Павловский и 
старший редактор музыкальных 
передач Свердловского телевиде
ния А. Н. Лапина. Тема встречи: 
«С дипломом журналиста». А точ
нее — что дал диплом журналиста 
искусствоведу и музыкальному ре
дактору.

На второе заседание пригласи
ли редактора • молодежных пере
дач Центрального телевидения 
М. Гюльбекяна и ташкентского 
композитора Е. Ширяева.

Обе встречи прошли интересно, 
и было решено в будущем прово
дить заседания клуба журнали
стов не только на факультете, но 
и в общежитии.

У клуба интересные планы. В 
апреле состоится встреча с груп
пой уральских писателей и поэтов, 
с учеными нашего университета. 
Есть желание поговорить о тен
денциях современной моды. Новое 
правление клуба, в которое во
шли В. Выжутович, Т. Акопянц,
С. Карнаухова, О. Закорюкина и 
Н. Сивач, активно взялось за де
ло. Значит, клуб будет действо
вать.

А. БОЧАРНИКОВ, 
студент 1 курса.
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Г. Глинских —  аспирант. Его дис
сертация будет основана на ма
териалах СТЭ. Эля Косова сейчас 
аспирантка каф едры русского  
языка Красноярского  пединститу
та, но диссертацию  она тоже пи
шет на материалах СТЭ, в сборе 
которы х принимала самое актив
ное участие. М огу  назвать и д ру 
гих ветеранов СТЭ. Работает над 
диссертацией аспирантка О рлов
ского  пединститута Аля Пантеле
ева. У нас в университете успеш 
но ведут учебную  и научную  ра
боту наши вы пускники ассистент 
Люся Гусева, аспирант-целевик

СТУДЕНТЫ И ЭКСПЕДИЦИЯ
Привлечение свеж его материа

ла не только облегчает решение, 
задач научных исследований, но 
м ож ет привести к изменению 
взглядов и даже к открытиям. 
Именно поэтому внимание науки 
всегда обращ ено на новые или 
недостаточно изученные объекты 
исследования. Таким неисчерпае
м ы м  источником  ценнейших све
дений для истории русского  язы
ка в его взаимосвязях с другими 
живы ми и вы мерш ими языками 
нашей страны является топоним и
ка (географ ические названия) — 
область, представляющ ая о гр о м 
ные возм ожности: шведы уж е Со
брали топонимы в своей малень
кой стране и насчитали 12 миллио
нов названий. С колько  ж е  их на 
нашей необъятной территории?

Свои тайны есть везде —  и на 
русском  Севере, и на Урале. То

понимика дает клю ч к этим тай
нам. Но чтобы его найти, надо 
брать записную  кн и ж ку  и идти к 
знаю щ им лю дям  —  и к русским  
старожилам, и к охотникам ман
си, в глухие северные деревни и 
мансийские паули. Этот процесс 
сбора полевых материалов, рабо
та в экспедиции очень важны для 
студентов.

За время обучения в универси
тете студент ф илологического фа
культета Георгий Глинских десять 
раз принимал участие в работе 
.отрядов С евернорусской топони
мической экспедиции. Еще сту
дентом он сдал в печать три ста
тьи, выступил с докладом  на Все
сою зном  совещании, написал дип
лом ную  работу, удостоенную  гра
моты Министерства высш его и 
среднего специального образо
вания СССР. В настоящее время

У  истоков
большого
дела

Чем дальше отходишь от сту
денческих лет, тем івсе больше 
исчезают из памяти незначи
тельные события и факты, но 
тем отчетливее сознаешь, что 
были в те прекрасные годы и 
незабываемые дела, в большом 
или малом определившие твою 
дальнейшую жизнь. Для меня и 
многих моих сверстников та
ким делом оказалось участие в 
работе Севернорусской топо
нимической экспедиции. Если 
говорить откровенно, вначале 
привлекла (возможность уви
деть дальние края, но чем 
дальше, тем важнее оказыва
лось для нас быть причастным 
к кропотливой и нужной рабо
те по сбору, сохранению и изу
чению богатейшей топонимиче
ской и диалектной лексики. Ни 
в каких книгах, атласах, ни в 
одном музее не собрать *и не 
познать так полно тот матери
ал, который сейчас составил 
одну из самых значительных 
картотек 'в  нашей стране.

Мне приходилось работать 
на Онеге и Устье, на Пинеге и 
Вые. Да, это работа! Узнать, 
кто из старожилов лучше дру
гих может поведать о местно
сти, назвать все географиче
ские объекты. Записать все это 
предельно точно. Перенести на 
карточки. И — если следую
щ ая деревня где-то верст за 
2 0 — 25 — снова в путь-дорогу.

Не забыть самой первой 
моей экспедиции в Архангель
скую область. Наш отряд 
(В. Колодеева, И. Щ елчкова, 
А. Падерин и я) должен был 
пройти от устья Онеги вверх

Я кутского университета Лена 
Рудных, заведующ ая кабинетом 
топоним ики Люся Витушкина, стал 
уж е  заведую щ им каф едрой А н 
диж анского  пединститута бывший 
наш аспирант, кандидат ф илологи
ческих наук Миша М уминов. Я на
рочно подчеркиваю , что для на
ших топонимистов ш ироко  откры 
ты двери различных вузов, пото
м у что они, участвуя в работе 
экспедиции, не только вносят свой 
вклад в многоты сячную  картоте
ку, но и растут ка к исследовате
ли. По материалам экспедиции 
нашими студентами в период их 
пребывания в университете опуб
ликовано уж е  около  40 статей, а 
шесть исследований удостоены 
грамот министерства.

Несомненно, что самостоятель
ный сбор нового материала, на
правляемый и регулируемы й ру 
ководителем, вызывает раньше 
интерес к науке у студента, спо
собствует его ф орм ированию  как 
исследователя, а огром ны й объем 
черновой работы воспитывает ста
рательность и добросовестность: 
пенкосниматели в нашей науке не 
задерживаю тся. Не стоит говорить 
о том, что экспедиция с ее высо
кими требованиями к объему и 
качеству материала хорош о за
крепляет теоретические знания,

’ полученные в университете.
Но не только об этом должна 

идти речь. Значительна и воспита

тельная сторона экспедиции. То- 
понимисты работают с людьми, и 
м олоденьким  девуш кам  постоян
но приходится наводить верный 
тон и такт, разговаривая с предг 
седателем колхоза, стариком- 
охотником . Встречи бывают раз
ные —  больше хорош их, иногда и 
неприятные. Но все они —  школа 
жизни.

А  как хорош о проявляет себя в 
экспедиции человек! Вот студент 
В. (он давно окончил универси
тет и не стоит называть его фа
милии) на первый взгляд вроде 
бы и хорош ий парень, отправил
ся в экспедицию . О тряд попал в 
трудные условия. Кончались про
дукты... И вот здоровый, самый 
крепкий  в отряде парень —  он 
думал только о себе и о том, как 
съесть побольше из общ ей чаш
ки... А  рядом  хрупкие  девчата 
стойко переживали все эти в об- 
щ ем-то обычные трудности экспе
диционной жизни.

Дисциплинированность, ответст
венность, умение переносить
трудности, забота о товарищ е —  
вот что воспитывает работа в экс
педиции, способствует ф орм иро 
ванию студента как человека. Ес
ли ж е  студент по-настоящ ему пой
мет значение своей работы, пой
мет, что он принимает участие в 
сборе, а лучше сказать в спасе
нии быстро исчезающ их языковых 
ценностей, то будет достигнута 
еще одна цель. В наш век господ
ства ф изики и математики, наук 
воистину вселенских, человеку
особенно важно знать и любить 
свою Родину, не 'отрываться от 
<;воей зем ли-корм илицы , любовь 
к которой в детские ш кольные го 
ды ф орм ирую т прежде всего та
кие науки, как история и геогра
фия, литература и русский язык. 
Поэтому будущ им  преподавателям 
надо идти в ш колу патриотами, 
лю бящ ими свой край, свою  исто
рию  и свой язык. И этому спо
собствует экспедиционная работа.

А. К. МАТВЕЕВ, 
начальник Севернорусской 

топонимической экспедиции, 
доктор филологических наук.

На с н и м к е :  в одной из экс
педиций.
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! чески 

пони» 
карте

В течение десяти лет 
(с января 1961 года) регу
лярно два раза в год работа- 

Севернорусская топоними
ческая экспедиция (СТЭ).

Обследовано более 
ООО населенных пунктов, 

проведено 45 выездов групп 
и отрядов на полевые рабо
ты, в которых участвовало 
185 преподавателей, сотруд
ников и студентов филологи
ческого факультета.

Образован топоними
ческий кабинет, созданы то
понимическая и лексическая 
картотеки, насчитывающие

(около 600 тысяч карточек.
ф  Найдены последняя ка- 

масинка в Сибири, послед
ние носители считавшегося

I вымершим тавдинского диа
лекта мансийского язы ка в 
Свердловской области.

І ф  По материалам экспе
диции выпущено четыре 
сборника «Вопросы топоно- 

мастики», 5-й — в печати,

!6-й подготовлен к печати, 
опубликовано около 40 сту
денческих работ, сделано 20 
студенческих докладов на

■ всесоюзных совещаниях и = 
конференциях, в 1970 году I 
проведена Уральская студен-1 
ческая конференция по оно- Я

I мастике и диалектологии, на а 
которой выступили с докла-1  
дами студенты 10 вузов на- Щ 
^ш ей  страны. -

I* ф  По материалам СТЭ за -1  
щищены докторская, 4 кан -1  
дидатских диссертации, под- В 

_ готовлены и готовятся 5 кан -1

I"" дидатских диссертаций. I  
ф  Работы ведутся на тер -1  

ритории Европейского севе- 
ра (Архангельская, Воло-1

Ігодская, Кировская, К ост-1
ромская области), У р а л а0

(Свердловская, Ч елябин-1 
ская области, Баш кирская I 

■ АССР), Сибири (Тюмен-Я
Дская область).

до Плесецка. Именно пройти, 
поскольку летних дорог по бо
лотистым берегам Онеги поч
ти не было, а катера из-за 
мелководья не ходили. Помога
ли приветливые северяне. Усть- 
Кожа, Пачепелда, Турчасово, 
Ярнема... Одну за другой поки
дали мы онежские деревни, 
унося в своих рю кзаках записи 
названий и слов, живущих в 
здешних говорах с давних-дав- 
них? времен. Прошло уж е много 
лет, но и сейчас слышу серьез
ный вопрос одного очень серьез
ного человека в деревне Наво
лок: «Для чего это вы  записы
ваете все наши названия? Кому 
это интересно?» И всякий раз 
при встрече с каждым новым 
информатором мы готовимся к 
ответу на эти вопросы.

Десять лет работают экспе
диционные отряды СТЭ на тер
ритории севера Европейской 
части СССР. Давно уже закон
чили университет участники 
первых экспедиций и трудятся 
теперь в разных уголках стра
ны, кто в школе, кто в вузе или 
библиотеке. Некоторые из них 
продолжают изучение проблем 
топонимики, лексики, диалекто
логии, начатое в курсовых и 
дипломных работах. По нашим 
стопам идут новые искатели.

Меняются территории экспе
диций, меняются составы 
и руководители отрядов. Не
изменными остаются те вы
сокие цели и задачи, ре
шение которых начали мы де
сять лет назад: возможно пол
нее и точнее собрать местные 
географические названия и диа
лектную лексику там, где они 
сохранились лучше всего. Неиз
менным остается главное усло
вие для участников экспеди
ций: заинтересованность и ж е
лание работать.

А. РУДНЫХ, 
аспирант кафедры 

русского языка и общего 
, языкознания.

Незабываемые встречи
Мне, ветерану и участнику самой первой 

топонимической экспедиции, есть что вспом
нить. Очень памятно пребывание в Кевроле 
у почтенного столяра А. Г. Дьячкрва. Удиви
тельный человек, да и все там, в Кевроле, 
удивительные люди — с их открытостью, доб
родушием, с их средневековым языком и по- 
луязыческими обычаями! XII век глядит из 
каждого угла, несмотря на телевизоры, буль
дозеры н прочие приметы цивилизации. Эта 
простота, эта доверчивость, уверенность, что 
их правильно поймут, заставляющая выклады
вать все подробности своей жизни неведомым 
людям (нам, расспросчикам) — удивительна. 
Вспоминаю охотника, который рассказал нам, 
сколько лет он бродит по тайге, сколько добыл 
пушнины и еще о том, что «лонись таки 
хивуса стояли — землю всю расшеляло тако 
шшелье, хоть перстье суй!» Потом* он дал мне 
ватрушку с кашей, сказав: «Попробуй-ка наше
го житничка». В связи с этим этимология моей

фамилии получила реальное подкрепление. Р е
алию я съел с удовольствием.

Запомнился мне и белокаменный собор по
стройки 1584 года на средства «именитых 
граждан» Строгановых. Словом, воспоминаний 
уйма, не знаешь, которому отдать предпочте
ние! Ослепительное сияние солнца над Двиной, 
шаткий мостик над глубоким оврагом, белые 
ночи и стихи Блока, Лонгфелло, Бунина, 
А. Толстого... Работа по одури, до полуночи и за 
полночь над карточками, ожесточенные слово
прения и турниры острословия. И природа, 
природа! Цветущие жарки Сибири и папорот
ник влажных лесов Севера, вершины Саян, 
с которых видна Монголия, и плавные очер
тания архангельского пейзажа. Все это прохо
дит перед глазами, нередко — снится. Все это 
заставляет мечтать о новых встречах.

В. Ф. ЖИТНИКОВ, 
доцент кафедры русского языка 

Калмыцкого госуниверситета.

ВСПОМИНАЯ БЫА0Е
Непосвященный человек, за

глянувший в кабинет топони
мики, удивится, пожалуй, оби
лию книжных шкафов, в кото
рых карточки, карточки, кар
точки... Удивится, но вряд ли 
сразу осознает, сколько труда 
стоило собрать их. Эта карто
тека — гордость топонимистов 
уже нескольких университет
ских поколений, одна из самых 
больших в стране.

Я подхожу к шкафу, в ко
тором в аккуратных коробках,, 
в сотнях метров магнитофон
ной пленки хранится целое со
кровище — камасинский языку 
переживший свой народ. И зу
чение его было главной це
лью Саянских экспедиций. До  
самой первой экспедиции УрГУ 
1963 года считалось, что лю
дей, не только говорящих на 
камасинском, но хоть сколько- 
то помнящих его, нет.

И вот в первой же экспеди
ции был найден человек, кото
рый еще помнил язык старшего 
поколения. Это Клавдия Заха
ровна Анджигатова, подвиж
ная, энергичная старушка, об

щительный и радушный чело
век. Теперь, она известна не 
только в нашей стране: в 1970 
году она присутствовала на 
Международном конгрессе лин
гвистов в Таллине.

Многим ли из вас приходи
лось быть свидетелями второ

го рождения языка, его воскре
сения из мертвых?

Первые, нелегко вспоминае
мые слова. (уже 20 лет не с 
кем говорить на родном язы
ке), первые мучительно постро
енные фразы. Однако у наше
го информатора оказались не
заурядные лингвистические 
способности, и скоро К. 3. Ан
джигатова уже свободно го
ворила по 5— 10 минут, быстро 
освоилась с магнитофоном. Ед
ва поспевая за ней, боясь пре
рвать ее, мы исписывали це
лые записные книжки: воспо
минания, камасинские народ
ные сказки, песни, предания. 
Это были великолепные мину
ты, мы учились быть лингви
стами.

После возвращения в Сверд
ловск начались трудовые буд
ни: спецсеминар по камасин- 
скому языку, занятия с собран
ным материалом, расписыва
ние его с магнитофонных пле
нок на отдельные карточки, 
поиски новых печатных источ
ников. И снова поездки в Кра
сноярский край, снова кропот
ливый сбор драгоценного ма
териала.

А. ДРЕГВАЛЬ.
На СНИМКЕ: К. 3. Анджи

гатова.



СТУДЕНТЫ-  
СЪЕЗДУ

Во всех комсомольских органи
зациях страны подводятся сейчас 
итоги сдачи теоретической части 
Ленинского зачета. 30 марта со
стоялась общеуниверситетская на
учно-теоретическая конференция 
по освоению ленинского наследия.
Секретарь парткома университе
та В. И. Шихов поздравил собрав
шихся с открытием XXIV съезда 
КПСС и напомнил, что нынешняя 
конференция посвящена этой зна
менательной дате.

На трибуну поднимается В. Б.
Цыганов, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ по идеологиче
ской работе. Он отметил, что все 
комсомольцы УрГУ участвовали 
во Всесоюзном Ленинском зачете 
«Мы делу Ленина и партии вер
ны!». . :ѵ

— Главной задачей этого эта
па Ленинского зачета было: вы
ше поднять политическую, трудо
вую и общественную активность 
каждого комсомольца, в ходе за
чета добиться дальнейшего укреп
ления работы комсомольской ор
ганизации по коммунистичёскому 
воспитанию молодежи, развернуть 
повседневную работу по выпол
нению решений XVI съезда 
ВЛКСМ. Ленинский зачет — это 
всесторонний анализ обществен
ной деятельности каждого члена студент III курса химфака А. Баль- 
ВЛКСМ, самоотчет о проделан- цугов, 
ной работе, — сказал В. Цыга
нов. — Комсомольская организа
ция университета, в основном, хо
рошо провела Ленинский зачет.
Полностью все результаты будут 
подведены на торжественном 
Всесоюзном комсомольском со
брании 24 апреля.

На всех факультетах были про
ведены теоретические конферен
ции, диспуты, собрания по таким 
ленинским работам, как «Государ
ство и революция», «Задачи со
юзов молодежи», «Очередные за
дачи советской власти», «О демо
кратии и диктатуре», «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме».
Студентами было подготовлено

около 130 рефератов, прочитано 
930 лекций, собрано свыше 2300 
книг в помощь сельской школе.

На историческом факультете 
были проведены две совместные 
конференции с курсантами 
СВВПТАУ. На III, IV, V курсах фа
культета журналистики состоя
лись научно-теоретические конфе
ренции по итогам производствен
ной практики, проходившей под 
девизом претворения в жизнь ле
нинских принципов печати. В це
лом по университету студенты 
справились с теоретической ча
стью зачета успешно, и все обя
зательства, взятые к XXIV съезду 
партии были выполнены, — за
кончил В. Цыганов свое выступле
ние.

О работе научного студенческо
го общества рассказал на конфе
ренции заместитель председателя 
Центрального совета НСО УрГУ

Были заслушаны также три ре
ферата, подготовленные студен
том II курса факультета журнали
стики Н. Болотиным, философами 
О. Маликовым и Л. Савченко.

На конференции были вручены 
грамоты горкома ВЛКСМ за хоро
шо поставленную научную рабо
ту философскому, историческому, 
биологическому факультетам. 20 
членов НСО были награждены
значком ЦК ВЛКСМ «Ленинский
зачет».

Н. СУВОРИНА, 
О. ЮДИНА, 

студентки I курса 
факультета журналистики.

МЕДАЛЬ ИМЕНИ УРАЛЬСКОГО УЧЕНОГО
Недавно отметил свое столетие Свердловский об

ластной краеведческий музей, считающийся одним из 
лучших областных музеев республики. На юбилей
ном заседании было объявлено, что профессору, док
тору исторических наук В. # . Кривоногову научным 
советом музея присуждена памятная медаль имени 
замечательного ураловеда Н. К. Чупина. Медаль 
настольная, имеет тексты: на лицевой стороне
«Н. К. Чу пин. 1824—1882», на оборотной стороне — 
«Свердловский областной краеведческий музей. За 
заслуги по изучению Урала».

Наркиз Константинович Чу пин, уроженец Екате
ринбурга, — замечательный уральский ученый, автор 
многих трудов по истории, географии и экономике 
края. Особенную известность получил его оригиналь
ный труд «Географический и статистический словарь 
Пермской губернии», публиковавшийся выпусками 
в 1873— 1886 годах. Перу Н. К. Чупина принадлежат 
документальные исследования, посвященные горно
заводской промышленности края, городу Екатерин
бургу, видному горному деятелю В. Н. Татищеву. 
Н. К. Чупин окончил Казанский университет, где еще 
студентом увлекся историей горного дела в России, 
а в итоге написал диссертацию «История и статисти
ка металлургической промышленности в России» 
(1850 г.).

Н. К  Чупин отличался поразительной начитанно
стью, владел многими европейскими и восточными 
языками и поэтому был незаменимым собеседником 
с иностранцами, часто приезжавшими в Екате
ринбург. ,

Наркиз Константинович был одним из активней
ших деятелей Уральского общества любителей есте
ствознания (УОЛЕ), наследником которого стал наш 
областной краеведческий музей.

Медаль имени И. К . Чупина учреждена вновь и по 
положению намечается проводить награждение ею 
один раз в год. Объявленное награждение медалью 
В. Я. Кривоногова проведено впервые. *

В. Я. Кривоногое с 1959 года возглавляет истори
ческую секцию при областном краеведческом музее, 
активно участвует в краеведческих конференциях и 
изданиях. Награждение его памятной медалью име
ни Н. К. Чупина совпало с юбилеем В. Я . Кривоно
гова — ему исполнилось 60 лет. Его первым круп
ным исследованием была работа, связанная с изуче
нием творческого наследия Н. К. Чупина. Им была 
опубликована статья о Чупине, делались доклады 
и сообщения, а сейчас он заканчивает большой исто
рико-биографический очерк о жизни и деятельности 
замечательного уральца.

А. Г. КОЗЛОВ, 
доцент, кандидат исторических наук...

УЧЕБА НА «ХРУСТАЛЬНОЙ»
20— 21 марта на турбазе «Хру-

ж е  ответил 
стов.

на вопросы активи-

развития университета в ближай- 
стальная» состоялась выездная шие годы выступил ректор  уни
учеба ком сом ольского  и проф со- верситета В. А. Кузнецов. Он так- 
ю зн ого  актива. Каждый факультет 
представил свою делегацию, от
дельные делегации были от проф 
ком а и комитета ком сомола уни
верситета.

На пленарном заседании был 
заслушан доклад  о м еж дународ 
ном  положении, которы й сделал 
И. Ц алковский (истфак). Затем с 
докладом  о работе ком сом оль
ских групп по реш ениям III Пле
нума ЦК ВЛКСМ выступил заме
ститель секретаря комитета 
ВЛКСМ университета В. Лимушин.

После пленарного заседания ра
бота шла по секциям . Отдельно 
занимались проф сою зны е активи
сты, а ком сом ольцы  в секциях 
секретарей и членов факультет
ских б ю ро  и групком соргов.

Занятия с групком соргам и по 
делопроизводству провела Н. Ло
гунова. О пытом работы по орга-' 
низации учебного процесса в пер
вичной ком сом ольской организа-

Но наши активисты ум ею т не 
только учиться и работать. Не
сколько  слов об организации от
дыха во время учебы. Был прове
ден ряд конкурсов . Самый важ
ный и самый трудный —  на луч
ш ую  делегацию. Ею была при
знана делегация факультета ж у р 
налистики (самые организован
ные, веселые, работоспособные). 
В КВН первое место определить 
несколько  труднее: очень ровно 
выступали журналисты, филологи 
и химики. По мнению  ж ю ри , хи
мики стали лучшими благодаря 
блестящ ему выполнению домаш 
него задания (тема —  «гимн про
фессии»). На втором месте ф ило
логи, на третьем —  журналисты.

21 марта утром  прошел кросс, 
приз взяла команда проф кома, 
они были самыми друж ны м и и 
вышли на старт все вместе. Два 

ции поделился ко м со рг 1 курса дня шло пер венство по футболу, 
факультета ж урналистики Б. Ло
зовский. Затем обсуждались во
просы о проведении групповых 
ком сом ольских собраний, о про 
ведении Л енинского зачета й 
группах.

На последнем пленарном засе
дании с докладом  о перспективах

в котором  приняло участие во
семь команд. Команда комитета 
ВЛКСМ, забив в ворота противни
ков 18 мячей, а в свои пропустив 
только 2, оказалась непобедимой.

Е. ВАСЮТА, 
член комитета ВЛКСМ.

Отвернулась фортуна?

Ж Е Н Ы Н Е минуты, а точнее
40 секунд, оставалось 
до финального свистка

ей баскетболистки УрГУ не 
дали. Свисток судьи. Наруш е
ние правил.

12 секунд...
Теперь, возможно, исход 

встречи зависит от бросков 
«потерпевшей». Первый — не
удачно. Второй — достигает 
цели. 54:53. Впереди СИНХ...

А начало игры складывалось

судьи. На табло — одинаковые 
двузначные цифры — 53:53.
Кто станет чемпионом облсовета 
«Буревестник»: баскетболистки явно не в пользу гостей. Хотя 
УрГУ или СИНХа? Все решили спортсменки университета иг- 
последние 40 секунд. рали не в высоком темпе, все

35 секунд до конца... же чувствовалось их преиму-
у. тті    тт„ щество. Четко выполняли свои
ГОСТИ, спортсменки из Лѵнкттии 'ттртттпя ттьныр   кятти-

СИНХа, допускают ошибку. Пе- ф у н к ц и и  ц е н т Р - л ь ?-ы е к ап итан команды JI. Копытова и 
Т. Молол кина. Кстати, Людми
ла в матче оказалась лучшим 
снайпером: принесла 20 очков, 
вклад Татьяны — 15 очков. 
Были моменты, когда гости в 
течение нескольких секунд не 
могли бргаццзоватъ атаку. Пер
вая половина закончилась со 

Четко распасовывают счетом 34:30 в пользу УрГУ.
Вторая половина игры. Ини

циатива полностью переходит к 
баскетболисткам института на
родного хозяйства. Сначала они 
выравнивают положение, а за
тем. выходят вперед: 37:36. К 

преж- 28-й минуте счет в 16-й (I) раз 
стал ничейным — 45:45. Коман-

редачу прерывает Н. Баш киро
ва и на высокой скорости вры
вается в зону соперников. Бро
сок. Мяч, скользнув по кольцу, 
опускается на площадку.

30 секунд...
Инициатива по-прежнему у 

наших баскетболисток. Они 
атакуют.
мяч. Только не следует спе
шить. Главное — прицелиться 
и совершить точный бросок.

23 секунды...
Два ш трафных броска. У 

линии — Т. Мололкина... К со
жалению, счет остается 
ним.

14 секунд...
Соперницы поменялись ро

лями. Гости, выдержав натиск, 
идут в последнюю атаку. Их 
«десятка» — это JI. Зотова — 
сейчас пытается сделать то, что 
не удалось Н. Башкировой. 
Правда, реализовать прорыв

встречали соперниц на подсту
пах к зоне. И вообще, козы
рем их в игре была спортивная 
злость.

Теперь о заменах, стабильно
сти состава. Почти все 40 ми
нут на площадке находилась 
стартовая пятерка: JI. Копыто
ва, Т. Мололкина, Н. Баш киро
ва, JI. Мирошникова и Т. Ефре- 
менкова. Стоило лишь дать не
большую передышку кому-ли
бо из ведущих игроков, как го
сти доминировали на площадке.

Волнует и то, что JT. Копы
това выступает последний год 
в команде: она заканчивает фи
лософский факультет. Кто зай
мет ее место в центре?

Играть в современный бас
кетбол, пропуском в который 
является высокое техническое 
мастерство, скорость, физиче
ская подготовка, гибкая такти
ка, немыслимо без универсаль
ного разыгрывающего. Это иг
рающий тренер на площадке, 
дирижер команды. В финальной 
встрече в команде его не 
было.

И экс-чемпионы дрогнули.
В. ПОПОВ.

СМОТР

ТАЛАНТОВ

Идет смотр художественной самодеятельности вузов Свердлов
ска, посвященный XXIV съезду КПСС. В университете закончил
ся просмотр программ факультетов. Места распределились следу
ющим образом: на первом месте самодеятельные артисты матема
тико-механического факультета, на втором — филологи, на треть
ем—журналисты.

3 апреля состоялся заключительный концерт, на котором были 
отобраны лучшие номера на городской смотр. В состав жюри 
вошли Г. Мамонова (председатель художественного совета при 
горкоме ВЛКСМ), заместитель председателя К . М. Родионова 
(преподаватель консерватории), Р. В. Щипанова (заведующая ли
тературной частью ТЮЗа), К. В. Медведев (заведующий отделом 
хореографии областного Дома художественной самодеятельно
сти) и члены университетского жюри. О лучших номерах нашей 
самодеятельности, прошедших на городской смотр, мы расскажем 
в следующем номере. * ^

If

да университета получает свое
образный допинг. ПЬсле пяти 
персональных замечаний пло
щ адку покидает игрок сборной 
Центрального совета «Б уре
вестник» капитан гостей JI. Мах- 
нева. Однако, как известно, на
ши баскетболистки ушли с поля 
понурив головы...

Нет надобности доказывать, 
что наша команда сильнее и 
опытнее соперниц в технической 
и тактической подготовке. Тог
да чем объясняется столь до
садное неожиданное пораже
ние? Отвернулось спортивное 
счастье? На мой взгляд, ви
ной — недооценка противника. 
Спортсменки СИНХа перед на
чалом встречи провели хорошую 
разминку. А команда УрГУ при
была... к самому началу игры.

Далее. Гости играли интерес
нее, разнообразнее. Когда хо
зяева вели в счете, они по все
му полю применяли прессинг. 
Добившись успеха, дружно

чтоглеглд
16 апреля в 3 часа дня в 

аудитории 339 (пр. Ленина, 51) 
состоится празднование 10-ле- 
тия Севернорусской топоними
ческой экспедиции УрГУ. В 
программе: научная конферен
ция, встреча с ветеранами, ка
пустник, просмотр любитель
ских фильмов об экспедиции.

Приглашаются все желаю 
щие.

Редактор А. ДОЛЖ ЕНКО.
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