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Под знаменем юности
Раннее утро. Я стою у распахнутого на

стежь окна. 1 мая! Весна.
Ветерок легкой струей льется в комнату, 

шевелит на столе веточку вербы. Отсюда, с 
пятого этажа, видно, как празднична сегодня 
наша улица, как радостно и оживленно спе
шат люди.

Хмурое с утра небо вдруг заулыбалось. Весе
лый, золотой диск солнца, разорвав пелену 
облаков, залил землю потоками тепла и света.

На лестничной площадке хлопают двери. 
Это соседи поздравляют друг друга. Так уж 
у нас заведено.

— Анна Степановна, дорогая, разрешите? 
С праздником вас, с чудесным, солнечным! 
Вот попробуйте-ка нашего уральского пи
рожка с рыбой. Только что испекла. Вече
ром ждем в гости. Обязательно!

Анна Степановна — старенькая учительни
ца,* давно на пенсии. Но все мы знаем, как 
дорбг ей сегодняшний праздник. На пожелтев
шей фотографии над ее рабочим столом я 
увидел ее молодой на подножке бронепоезда. 
Анну Степановну очень уважают в нашем доме.

Мне пора. Бегом спускаюсь по лестнице, 
ныряю в веселый майский праздничный водо
ворот большого города...

Университет встречает сутолокой, оживле
нием. Кто с разноцветными шариками, кто 
с цветами, кто с флажками...

Сгрудились третьекурсники исторического 
факультета. Замер с фотоаппаратом Коля 
Чистяков. «Секундочку!» — предупреждает 
он.

— Стой! — и прямо в середину ватаги ис
ториков влетает растерянный парень в очках. 
Все хохочут. Парень смущен.

Вот так и рождаются те забавные студенче
ские фотографии, по которым потом, через 
несколько десятков лет, они будут вспоминать 
с волнением и улыбкой май-71.

Парни и девушки с философского ф акультета 
тесно обступили второкурсника Бориса Кап
лана с гитарой: «Чтоб дружбу, товарищ, про
нес по волнам...» Д ружная песня!

Со всех сторон протянулись руки к студент- 
ке первого курса факультета журналистики 
голубоглазой Ирине Проскуряковой. О казыва
ется, она командует первомайскими эмблема
ми. Каждому хочется быть сегодня красивым, 
и Ирина с улыбкой прикрепляет алые бантики.

Наконец, раздается долгожданная команда: 
«Выстраивайся!». Математики, биологи, исто
рики, химики, журналисты, филологи, физи
ки... Идут студенты, молодежь, которая завт
ра скажет свое слово в науке, технике, куль
туре. Идут ученые-педагоги, передающие им 
почетную эстафету: дерзать, спорить, искать 
творить!

Впереди со знаменем университета гордо 
ш агает Борис Курицын, студент второго кур
са математико-механического ф акультета, ком
мунист. Рядом, ассистентом, — его жена 
Таня, третьекурсница того же факультета.

Взволнован сегодня ректор университета 
профессор-доктор Василий Александрович 
Кузнецов:

— Больше организованности, дисциплины, 
выше успеваемость! — эти его пожелания 
студентам понятны, потому что армия, кото
рой он командует, это армия настоящего и бу
дущего! Свыше 1000 специалистов^ инжене
ров, исследователей, преподавателей, журна^ 
листов — выпустит в этом году наш универ
ситет. Возросли требования к молодому спе
циалисту, к качеству его знаний, растет и от
ветственность за воспитание.

Звенят молодежные песни на проспекте Л е
нина. Идет самая революционная молодежь - 
студенты! У каждого на груди алый кусочек 
огромного знамени, которое гордо реет над на
шей страной.
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НЕ ПОМЕРКНЕТ 

НИКОГДА
Советский народ, его доблест

ные Вооруженные Силы отмечают 
26-летие со дня славной победы в 
Великой Отечественной войне в 
дни особенно торжественные, оза
ренные величием принятых XXIV 
съездом КПСС решений. Наша 
победа в Великой Отечественной 
войне — это результат воплоще
ния в жизнь ленинских идей о 
защите социалистического Отече
ства, убедительное торжество по
литики Коммунистической партии, 
свидетельство несокрушимой мо
щи сил социализма.

Навязанная нам империалисти
ческой реакцией война с первого 
ее дня стала отечественной вой
ной за свободу и независимость 
социалистической Родины, за со
циализм. На борьбу с ненавист
ными захватчиками поднялся весь 
советский народ. Страна превра
тилась в огромный боевой лагерь, 
охваченный единым порывом: 
разбить врага, изгнать его с со

ветской земли, уничтожить фа
шизм. Лозунг партии «Все для 
фронта, все для победы!» стал 
непреложным законом жизни 
советского народа.

Советский народ, его героиче
ские Вооруженные Силы под ру
ководством нашей партии преодо
лели все трудности, добились в 
ходе войны перелома в свою 
пользу. Они вынесли на своих 
плечах основную тяжесть войны, 
разгромив 607 дивизий фашист
ского блока, сыграли решающую 
роль в достижении победы над 
гитлеровской Германией. Во имя 
этой победы 20 миллионов совет
ских людей отдали свои жизни.

22 июня 1941 года Гитлер, отдав 
своим войскам приказ перейти 
советскую государственную гра
ницу, тем самым подписал смерт
ный приговор фашизму. Этот при
говор приводился в исполнение в 
ходе жесточайших сражений. А в 
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НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДЛ
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

00 часов 43 минуты 9 мая 1945 
года был подписан акт о безогово
рочной капитуляции фашистской 
Германии.

Многое коренным образом из
менилось в мире по,сле 9 мая 1945 
года. Но неизменной осталась ре
акционная, антинародная сущность 
империализма. Уже в послевоен
ный период империалисты прове
ли более 30 войн и осуществили 
сотни вооруженных акций. И се
годня льется на планете кровь. 
Преступление за преступлением 
совершают американские агрессо
ры на многострадальной земле 
героического Вьетнама, безумст
вуя, стремятся залить морем огня 
весь Индокитай. Не потушен очаг 
агрессии на Ближнем Востоке. Из
раильские экстремисты, поддержи
ваемые некоторыми западными 
державами, и прежде всего США,

попирают элементарные нормы 
международного права, бросают 
вызов человечеству. Поэтому все
мерное укрепление обороноспо
собности страны наша партия и 
народ считают своей первооче
редной задачей.

Наши ракетные войска страте
гического назначения, сухопутные 
войска, оснащенные ракетно-ядер
ным оружием, подготовлены для 
победоносных боевых действий. 
Надежно стерегут родное небо 
войска ПВО страны, имеющие 
самые современные зенитно-ра^ 
кетные комплексы. На уровне со
временных требований наша авиа
ция и Военно-Морской Флот.

Советская армия и флот уком
плектованы идейно закаленными, 
отлично обученными военными 
кадрами, замечательным личным 
составом.

Военная кафедра университета

призвана готовить достойное по
полнение для наших Вооруженных 
Сил. Студенты УрГУ наряду с 
приобретением гражданской спе
циальности получают здесь твер
дые знания и навыки по военной 
подготовке.

Занятия со студентами проводят 
опытные преподаватели, участники 
Великой Отечественной войны пол
ковники Н. П. Белотелое, Н. В. 
Поснов, подполковники Е. С. Ма- 
руев, П. А. Саночкин, А. Г. Вол
ков и другие офицеры.

Проведенная проверка и начав
шиеся курсовые экзамены и заче
ты показали, что студенты усвоили 
материал в объеме программы 
и имеют нужные знания и навыки 
для ведения современного боя, 
они хорошо усвоили основные 
предметы военного обучения — 
тактическую и огневую подго
товку.

=  f t  U  А П РЕЛ Я  в ЦПКиО
5  имени Маяковского в
Щ шестой раз про-
S  водилась военизирован-
Щ ная эстафета УрГУ, посвя-
=  щенная празднику Победы. В
5  последние три года перехо-
55 дящий приз — кубок коми-
IE тета ДОСААФ — неизмен-
Щ но доставался спортсменам
g  математико - механического
53 факультета. И на этот раз
Ш они считались претендента-
13 ми номер один. Сильнейшие
s  их соперники — биологи,
Ц химики, историки...
Щ Утро было серым и ветре

ным. А потом ветер дунул 
посильней, разогнал завесу 
туч — и ослепительное солн
це залило землю. У лыжной 
базы УрГУ — шум, смех, 
мелькают пилотки и выцвет
шие гимнастерки парней. 
Вскрыты длинные ящики, 
извлечены из их глубины 

Щ до блеска протертые автома-
Щ ты. Отсюда, от базы, старту-
Щ ет эстафета.
g  Общая протяженность ди-
S  станции, разделенная на во-
Щ семь этапов, — пять кило-
Ü метров. До старта еще есті
Ц время, и девушки-санита-
Ш ры в качестве разминки пе-
5  ревязывают и накладывают
Ц шины всем, кто к ним при-

близится.
^  10 часов. Председатель

оргкомитета эстафеты на- 
_  чальник военной кафедры
Ц полковник Н. П. Белотелов
g  Командует построение, За-
I  тем к участникам обращает-
Щ ся начальник дистанции
Э  Н. П. Акулов. Он подробно
sd рассказывает о порядке про-
Ц ведения эстафеты. Участники
Щ разводятся по этапам.
Щ В первом забеге стартуют
Ц математики, филологи, био-
Ц логи и первая команда фи-
S  зиков. К сожалению, из-за
3  отсутствия заявки не допу-
Щ щена к соревнованиям
g  команда философского фа-
3  культета...
Ц На неширокой солнечной
в= полянке ждут и нервничают
Ц девчонки. Здесь старт второ-
53 го этапа. На первом парни
§§ бегут 200 м в противогазах.
Ц На бугорке парнишка мах-
II нул рукой: «Бегут!..» Словно

электрический ток прошел 
по группам девушек у носи
лок: приготовлены бинты,
шины. А резиноволикие юно
ши уже мчатся, уе ж алея но
шеных солдатских сапог. 
Трое почти одновременно па
дают возле носилок. И на
чалось... «Солдата» в проти
вогазе щедро бинтуют и 
накладывают шину. Теперь 
девушкам предстоит проне
сти носилки с «раненым» 
100 метров. Первой на старт 
четвертого этапа прибывает 
дружная четверка под №  1 — 
девушки с матмеха. Сразу за 
ними — биологи

На старте — участники 
второго забега: журналисты, 
химики, историки, вторая 
команда физиков. Первый 
этап не дает перевеса нико
му. Слаженно, точно дейст
вуют девушки с журфака. 
«Раненый» молниеносно пе
ревязан и — в путь. Падают 
носилки химиков, четверка 
девушек истфака вынуждена, 
обходя их, брести по колено 
в воде. Но какая захваты
вающая борьба!

Пятый этап. Отчаянным 
усилием вперед выходят хи
мики. Но лучше и быстрее 
всех отстрелял представи-

ГРАНАТЫ ВЗВИВАЮТСЯ 
В ВОЗДУХ

Четвертый и пятый эта
пы — это бег. «Просто» бег 
по длинному, круто взмыва
ющему вверх «тягуну», по 
мху, ускользающему из-под 
ног. Парни бегут 1500 м, за
тем девушки — 500 м.

Ш естой этап. По-прежне
му лидируют математики. 
«Реутов, Реутов!» — само
забвенно скандируют при
верженцы факультета. Р еу
тов быстро собирает и раз
бирает автомат, затем, к пу
щему восторгу математиков, 
«сражает» три мишени че
тырьмя выстрелами из пнев
матической винтовки. Мате
матики увеличивают раз
рыв.

Восьмой и последний 
этап — самый сложный. 
Представитель матмеха уже 
относительно спокойно про
ползает по влажно чавкаю
щему мху пятьдесят долгих 
метров, со второй гранаты 
попадает в импровизирован
ный «окопчик». Финиш! М а
тематики впереди, за ними 
финишируют и биологи, фи
зики, филологи. Но говорить 
о победе еще рано, хотя ре
зультат матмеха высок — 
15 минут 26 секунд (120 се
кунд штрафного времени).

тель истфака Николай Важе- 
нин. Владимир Прядеин, про
бежавший 400 м с автома
том, еще больше отрывается 
от «преследователей». Те
перь слово за Ахатом Гание
вым. Он ползет в живом ко
ридоре. «Давай, Ахат! Быст
рей!». А спешить и ошибать
ся нельзя. Ведь штрафные 
секунды получить так легко. 
Гранаты, описывая дугу, 
врезаются в податливый 
мох. Попал только с треть
ей! Это значит — 40 ш траф
ных секунд. А. Ганиев пер
вым пересекает линию фи
ниша. Победа? Это предстоит 
еще выяснить судейской кол
легии во главе с председате
лем комитета ДОСААФ 
УрГУ А. И. Колчановым. 
Команды финишируют одна 
за другой. Ж урналисты, 
удачно начавшие забег, рас
теряли свое преимущество 
на последующих этапах. Ох, 
как нелегко ползти послед
ним Б. Лозовскому, старши
не запаса. Не целясь ш выря
ет -все три гранаты и бежит, 
бежит к финишу...

Тщательно подсчитывают
ся ш трафные секунды, про
веряю тся выступления всех 
участников по этапам. Те-

С твердыми знаниями по воен
ной подготовке к Дню Победы по
дошли студенты В. Воронин (био
фак), Е. Синицин, А. Попов, Н. Су
мин (физфак), А. Бальчугов (хим
фак), Е. Андреев (истфак) и дру
гие.

В день 26-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне 
мы, ее участники, чтим память 
наших погибших товарищей, отда
ем им земной поклон. Пусть в жи
вом пламени вечных огней их об
раз всегда будет для молодого 
поколения примером славных бое
вых свершений.

Поздравляем всех участников 
войны, которые трудятся в универ
ситете, и студентов, которым за
вещана боевая слава отцов и де
дов. В. С. ИСАЕВ,

полковник, 
начальник учебной части 

военной кафедры.

перь напряженно трудится 
судейская коллегия. Нако
нец А. И. Колчанов называ
ет победителей и призеров 
эстафеты. А снаружи волну
ются в нетерпеливом ожида
нии те, кто бежал, полз, лез, 
стрелял и бросал увесистые 
«лимонки». Кто?.. Историки! 
Как не оценить по достоин
ству горький юмор капитана 
математиков, когда он, 
выйдя из комнаты, где засе
дала судейская коллегия, 
сказал, торжественно пожав 
руку девушке из команды 
матмеха: «Поздравляю! По
бедили... не мы!».

Победили историки, пре
рвав цепь побед математико- 
механического факультета. 
Их время в эстафете — 14 
минут 56 секунд (60 секунд 
штрафного времени). Вот 
кто выступал за команду ис
торического факультета: 
В. Козлов, И. Гохман, Т. Ти
хонова, Э. Субботина, JI. Де
сяткова, М. Пильникова, 
В. Пилипенко, JI. Самсонова, 
Н. Титова, В. Морозов, 
Н. Важенин, В. Прядеин и
А. Ганиев. Подготовил 
команду к соревнованиям 
Владимир Ш ахматов, предсе
датель секции ДОСААФ ис
торического факультета.

Полковник Н. П. Б елоте
лов вручает В. Ш ахматову 
кубок комитета ДОСААФ и 
диплом первой степени. Дип
лом за второе место получа
ют спортсмены с матмеха. 
Третьими были химики с ре
зультатом 15 минут 54 се
кунды (100 секунд штрафно
го времени). Далее — био
логи, вторая команда .физи
ков, журналисты, филологи 
и первая команда физиков.

Солнце отвесно падает на 
истоптанные солдатскими са
погами пригорки. От реки 
рвется стегающий по лицу, 
совсем не весенний ветер. 
Опустела пятикилометровая 
дистанция эстафеты. Оста
лись только крохотные крас
ные флажки, отмечавшие ди
станцию. Через год они сно
ва вонзятся в мягкую зем 
лю, устланную мхом. «И гря
нет бой!»

В. ТАНКОВ.

§

Военному 
журналисту

«Работа журналиста в воен
ной печати» — так называется 
новый спецкурс для студентов 
факультета журналистики. В 
этом году он был введен впер
вые при поддержке отдела пе
чати Главного политического 
управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Зада- [ 
ча курса — познакомить вы- 3 
пускников факультета с особен- \ 
ностями работы в военной пе
чати.

В нашем университете спец- § 
курс был проведен в контакте \ 
с факультетом журналистики 
Львовского высшего военно
политического училища. Орга
низация его на факультете 
журналистики — заслуга и. о. 
доцента С. Г. Александрова.

Лекции читали С. Г. Алек
сандров, редактор газеты «Крас
ный боец» полковник Ю. Н. 
Прокофьев, начальники отделов 
подполковники С. Б. ІІІмерлинг, 
П. Н. Павленко и А. И. Корзни- 
ков, корреспондент централь
ной газеты «Красная звезда» 
подполковник В. М. Симонов. 
Это пример коллективного про
ведения спецкурса.

Моральный облик советского 
военного журналиста, его ме
сто в современных Вооружен
ных Силах, работа журналиста 
на тактических занятиях, в от
деле пропаганды окружной га
зеты, в отделах комсомольской 
и партийной жизни, задачи 
журналиста по освещению во
просов гражданской обороны, 
опыт работы на военных уче
ниях типа «Днепр» и «Двина», 
деятельность собкора централь
ной военной газеты — вот не
полный перечень лекций, кото
рые были прочитаны. В распо
ряжении студентов были: пресс- 
бюллетень печати Главного по
литического управления СА и 
ВМФ, новые действующие ди
рективы и уставы. Много вре
мени было уделено изучению 
комплектов военных газет.
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«Зачет прошел очень органи- 
\ зованно. Все студенты успешно 

усвоили спецкурс», — говорит
С. Г. Александров.

А теперь слово студенту V 
курса факультета журналисти
ки С. Шапиро:

— Курс, прочитанный С. Г. 
Александровым и другими то
варищами, дал нам нужную ин
формацию о своеобразии рабо
ты военного журналиста, о ее 
специфике. Каждый из высту
павших сумел раскрыть особен
ности своего отдела в военной 
газете. Этот курс помогает 
журналистам быстрее сориенти
роваться в военной газете. По
ставлен он был по-деловому, 
грамотно, квалифицированно. 
Несомненно, этот спецкурс име
ет право на жизнь...

Специальный' курс «Работа |  
журналиста в военной печати» 
будет читаться теперь ежегодно 
на нашем факультете для юно
шей, прошедших военное обу- I 
чение.

Т. ВЛАДИМИРОВ.
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В эти дни хочется сказать столько теплых слое « 
признательности и благодарности в адрес тех, кто « 
ценой своей жизни и здоровья обеспечил нашу \ 
победу.

Мы поздравляем с Праздником Победы всех < 
участников Великой Отечественной войны. Об од- \ 
ном из них мне хотелось бы рассказать. <

Василий Степанович Шварев был призван на < 
защиту Родины в марте 1943 года, когда ему ис- \ 
полнилось только 13 лет. Несколько месяцев на- < 
пряженной учебы в пехотном училище, и вот уже J 
младший лейтенант Шварев в действующей армии, \ 
на передовой. ‘ \

Он сражался на 3-м Белорусском фронте, в \ 
5-й армии генерал-майора Крылова. За участие в. J 
прорыве восточно-прусской границы, проходящей < 
по реке Шешупа, был награжден орденом Красной \ 
Звезды, затем несколькими медалями. <

В феврале 1945 г. на подступах к Кенигсбергу \
Василий Степанович был тяжело ранен. Госпи- \
таль, в ноябре 1946 года — демобилизация... \<

Перед Шваревым встала задача — найти свое \ 
место в новой, мирной жизни, место в трудовом < 
строю. Это было непросто — сначала закончил \ 
среднюю школу, после нее — Пермский универси- \ 
тет, аспирантура в институте редких металлов по 
специальности «аналитическая химия». Одновре
менно — работа на производстве.

С 1963 года Василий Степанович работает в 
нашем университете. Он успешно защитил канди
датскую диссертацию. Прекрасный, педагог, заме
чательный специалист, вообще чудесный человек— 
он пользуется заслуженным уважением студентов 
и сотрудников.

Т. П. БОНДАРЕВА, 
доцент.

ПЕРЕД ШИРОКОЙ АУДИТОРИЕЙ
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Душ евная
щедрость

Из поездки с лекциями в Ка
менский район области возвра
тился старший преподаватель 
кафедры истории философии 
Юрий Иванович Парамонов. В 
беседе с нами он рассказал, что 
выступать пришлось перед ра
бочими и служащими совхозов 
«Россия» и «Родина», местно
го объединения «Сельхозтехни
ка», механизированной колон
ны, быткомбината, хлебопекар
ного пункта, картонной фабри
ки, больницы. Всего его лекции 
прослушало более 700 человек.

Тема лекций Юрия Иванови
ча была посвящена междуна
родному положению СССР в 
связи с решениями XXIV съезда 
КПСС. При разработке ее Юрий 
Иванович использовал не толь

ко основные документы съезда, 
но и выступления делегатов, 
представителей братских комму
нистических и рабочих партий. 
Слушатели отнеслись к лекци
ям с большим вниманием. Осо
бый интерес у них вызывали со
временные проблемы Ближнего 
и Среднего Востока, Китая, а 
также отношения между нашей 
страной и США. Немало во
просов задавалось также по 
внутреннему положению СССР.

Юрий Иванович отметил, что 
трудящиеся предприятий и ор
ганизаций, где ему пришлось 
выступать, восприняли решения 
съезда с большим вдохновением 
и полны решимости внести свой 
посильный вклад в выполнение 
нового пятилетнего плана.

И. Ю РЬЕВ.

ИТОГИ СМОТРА СТЕНГАЗЕТ
В канун Дня печати комиссия 

подвела итоги смотра-конкурса 
факультетских стенных газет, 
объявленного в декабре 1970  
года парткомом, комитетом 
ВЛКСМ, профкомом, месткомом 
и редакцией газеты «Уральский 
университет». Смотр посвящал
ся XXIV съезду КПСС.

Лучшим признан «Логос» — 
газета философского факульте
та, отмечавшая на днях свое

пятилетие. Ему присуждено пер
вое место и премия в размере 
50 рублей.

Второе место и премию в 30  
рублей получила газета «Жур
налист». Третье присуждено
газете «Историк» (премия 20  
рублей).

Поздравляем студентов — 
членов редколлегий газет-побе- 
дительниц и активистов стенной 
печати.

I.
I  Чем красив человек? Наверное, чуткостью |  
= и вниманием к людям, скромностью и просто- S 
Е той, добросовестностью, сознанием нужности 5
Е своего-дела. ----- — • Е
I  У Алексея Федоровича лучатся морщинки |  
= у глаз, виски посеребрило сединой, взгляд |  
Е внимательный, чуть насмешливый. Е
Е Алексей Федорович Шеловских — шофер. Е 
I  Вот уже сорок лет машина для него — не- 5 
І  разлучный спутник жизни. Шесть лет этого Е 
§ трудового стажа были годами трудных испы- = 
Е таний мужества и верности Родине, тяжелыми Е 
I  годами войны. — Халхин-Гол, потом Финский 5 
I  фронт, Великая Отечественная... Алексей Фе- |  
I  дорович прошел всю войну и был удостоен |  
= боевых наград Родины. Д
Е Сегодня его труд тоже нелегкий: надо, что- "Е 
I  бы машина была готова точно в срок, чтобы |  
= была исправна. Максимальная отдача сил |  
= своему делу, добросовестность всегда и во :  
Е всем — таков стиль работы Алексея Федо- Е 
I  ровича. I
I  В семье он заботливый муж и отец, воспи- |  
Е тавший двух дочерей: старшая — мастер оп- = 
Е тики, младшая — студентка УрГУ. Е
I  Алексей Федорович бескорыстно делится Е 
I  своим опытом с молодежью. С благодарно- |  
I  стью пишет ему из армии его ученик Олег |  
Е Ахлюстин. Это он, Алексей Федорович, при- S 
Е вил Олегу трудовые навыки, вручил путевку S 
I  в жизнь. I
І  Товарищи с глубоким уважением говорят о |  
Е его ответственном отношении к работе, о S 
Е большой душевной щедрости этого человека. Е
I Т. АКСЕНОВА, §
= юнкор. I
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— Хочешь познакомиться с 
работой университетской учебной 
комиссии? Тогда обратись к Любе 
Плотниковой, — сказали мне в 
комитете комсомола.

И вот я беседую с Любой, пред
седателем  учетной комиссии уни
верситета, студенткой III курса 
журфака.

— В этом году разговор об 
учебе, — говорит Люба, — мы 
чаще всего начинаем с печальных 
итогов зимней-сессии. Безрадост
ные результаты  ее известны всем 
студентам. Да и чему тут радо
ваться: успеваемость по универси
тету понизилась на 2,6 процента.

Чтобы выяснить причину тако
го положения, мы провели расши
ренное заседание комитета комсо
мола и общеуниверситетской учеб
ной комиссии на физическом фа
культете (здесь самое плачевное 
положение с успеваемостью. Она 
составила лишь 63,3 процента). Но 
разговор касался не только физи
ков, это была откровенная беседа 
о наших общих недоработках. В 
ходе наших выступлений мы при
шли к выводу, что причина всех 
наших неудач заклю чается в пони
жении ответственности самих сту
дентов, в терпимом отношении
к «хвостистам» и прогульщи
кам. И сейчас наша задача в том, 
чтобы спрашивать со студентов

построже, помня, что большинство 
из них — комсомольцы.

Трудно приходится первокурс
никам, они еще не совсем освои
лись с университетскими требова
ниями, поэтому им нужна конкрет
ная помощь, особенно на естест
венных факультетах. Что делается 
для этого? У математиков, напри
мер, существует так называемая 
«пятерка»: студент старшего кур
са занимается с первокурсниками 
по особенно трудным предметам и 
всегда может дать консультацию 
по любому вопросу.

Чтобы проверить степень подго
товленности первокурсников к 
сессии, впервые в прошлом семе
стре университетская учебная ко
миссия провела аттестацию по на
иболее трудным предметам, дис
циплинам. У физиков и математи
ков это был матанализ, у хими
ков — высшая математика. Р е
зультаты говорят о том, что мно
гие отнеслись к аттестации несерь
езно: у химиков в 101 группе из 
26 человек 13 получили «неуды». 
Это, конечно, сказалось и на ре
зультатах сессии — 14 удовлетво
рительных оценок — не много ли?

Остро вопрос об успеваемости 
был поставлен и на комсомольской 
учебе в Хрустальном. Здесь высту
пали, обменивались опытом ком
сорги, интересным было выступле

ние комсорга 1 курса журф ака 
Б. Лозовского. Много говорили о 
роли комсомольских групп в орга
низации учебного процесса, гово
рили и об отношениях комсомоль
ского бюро и учебной комиссии.

В текущем учебном году наме
чены встречи с учебными комис
сиями других вузов для ознаком
ления с .их работой. Поделимся и 
своим опытом, расскажем об ор
ганизации общественно-политиче
ской библиотечки в общежитии по 
улице Чапаева. С ее открытием 
можно будет и вечером посидеть 
над книгой, цогда закрыты все чи
тальные залы. В создании этой 
библиотеки могут участвовать 
все, сдав лишние книги и учеб
ники.

Много забот у членов универ
ситетской учебной комиссии: нуж
но преодолеть все недостатки, 
имевшиеся в прошлом семестре, 
активнее бороться с ними, помня, 
что комиссия вместе с тем и ком
сомольский орган, и спрашивать 
она должна по-комсомольски. Дел 
много, ведь впереди летняя сессия, 
во время которой выявляются ре
зультаты работы учебной комис
сии, все успехи и промахи.

Н. СУВОРИНА, 
студентка 1 курса 

факультета журналистики.

НА СНИМКАХ (слева напра
во): группа студентов матема
тико-механического факультета 
на занятиях по тактической под
готовке. Каждый должен от
лично знать боевое оружие. 
Второкурсник С. Демидов от
вечает полковнику Н. В. Посно- 
ву. Курсанты Свердловского 
высшего военно-политического 
танко-артиллерийского училища 
В. Олейник и Л. Лазутин знако
мят студентов 3. Скурыхину и 
М. Долматова с училищем.

Фотохроника УрГУ.



XXIII ЭСТАФЕТА
Т РАДИЦИОННАЯ эстафета 

посвящается Дню советской 
печати и является смотром 

готовности факультетских команд 
к летнему спортивному сезону. 
Эстафета проводится с целью по
пуляризации легкой атлетики, про
паганды спорта среди студентов, 
сотрудников университета и трудя
щихся Октябрьского района.

ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА 
Праздник начинается торжест

венным парадом команд-участниц 
эстафеты 15 мая в 17 часов на 
площади у здания УрГУ по улице 
Куйбышева, 48а.

В 18.00 — старт.
РУКОВОДСТВО 

Общее руководство и организа
ция эстафеты осуществляются ре
дакцией газеты «Уральский уни
верситет».

Непосредственное проведение 
эстафеты возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержден
ную спортивным клубом УрГУ.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 
В эстафете принимают участие 

все факультеты университета. Вы
ставляется неограниченное коли
чество смешанных команд, но не 
менее двух.

ПОРЯДОК НА ЭТАПАХ 
Участники должны зарегистриро

ваться на этапе у секретаря не 
позднее чем за 30 минут до стар
та. Эстафета проходит только по 
проезжей части улицы (все сокра

щения маршрута влекут за собой 
снятие команд). Участник должен 
принять эстафетную палочку в 
зоне 20 метров, обозначенной 
судейской коллегией.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН 
И НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, получившая лучший 
спортивный результат, награждает
ся переходящим призом газеты 
«Уральский университет», грамо
той спортивного клуба. Все уча
стники команды-победительницы 
награждаются годовой бесплатной 
подпиской на газету «Уральский 
университет».

Команды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются грамотой спортивно
го клуба. В зачет факультету идут 
результаты по сумме времени 
двух команд.

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Персональные заявки с визой 

врача подаются 13 мая с 15 до 17 
часов в редакцию газеты «Ураль
ский университет» (проспект Ле
нина, 51, комната 243). Факультет, 
выставивший несколько команд, 
подает заявку на каждую команду 
отдельно.

Заседание судейской коллегии 
совместно с представителями 
команд состоится 13 мая в 17.00 в 1 
помещении редакции газеты. 2

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ |
«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». 5

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УрГУ. 6
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У/7. З е п и И С к О Г О43—41]-43—
Финиш
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ЭТАПЫ
550 м (М) 7 300 м (Ж)
350 м (Ж) 8 450 м (М)

.450  м (М) 9 550 м (М)
250 м (Ж) 10 700 м (М)
450 м (М) 11 250 м (М)
300 м (Ж ) 12 250  м (Ж)
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I Снова  
I первые
£  В Свердловске состоялись 
Ц  областные соревнования среди 
і  высших учебных заведений по 
Е  пулевой стрельбе.
Е  «Бодрость и здоровье»
Е  под таким девизом участвова- 
5  ли в них преподаватели и со- 
5  трудники вузов. По результа-
5  там стрельбы из винтовки 
Е  МВ-8 первое место заняла 
Щ команда нашего университета.
6  Члены ее В. Л. Козлов и Н. К. 
б  Эйнгорн — на первом и вто- 
5  ром местах. В стрельбе из пй- 
3  столета МП-4 наша команда 
5  выступила несколько слабее, 
Е  заняв лишь четвертое место. В 
Е  рбщем зачете команда УрГУ 
“  оказалась на втором месте.

Большой интерес представ
ляло лично-командное первен
ство облсовета ДСО «Буревест
ник» по пулевой стрельбе в 
зачет XI студенческих спор
тивных игр, посвященных 
XXIV съезду партии. Здесь пре
имущество нашей команды бы
ло бесспорным. Достаточно ска
зать, что все шесть призовых 
мест достались нашим стрел
кам. Выбив 279  очков из 300 
возможных, первое место занял 
студент А. Липлавк. Студенты 
В. ІПухвап и Т. Тихонов заняли 
второе и третье места.

Большого успеха добились и 
стрелки из пистолета. Ike при
зовые места оказались нашими. 
Команда университета одержа
ла убедительную победу, на
брав 46 баллов и оторвавшись 
от ближайших соперников - -  
студентов Нижнего Тагила — 
на 16 баллов.

Немного истории. Второй 
год Уральский университет за
воевывает первенство в сорев
нованиях по вузам второй

б  НА СНИМКАХ: призеры соревнований
Е  Т. Тихонова и А. М. Марвин.
£  Фотохроника УрГУ.
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группы. Комитет ДОСААФ, воз- 5  
главляемый А. И. Колчановым, Ц  
прилагает все силы для качест- Ц  
венной подготовки стрелков. Щ 
Несмотря на отсутствие собст- Ц 
венного тира, успехи нашей s  
команды очевидны. Сотрудни- 3  
ки и преподаватели УрГУ на s  
последних соревнованиях на- §  
брали 1123  очка, опередив Щ 
команду УПИ, выступающую в =  
первой группе, на 20 очков, s  

Уже сейчас многие команды 
первой группы мы оставляем 
позади. И спортивному клубу 
УрГУ, наверное, пора поста
вить вопрос перед облсоветом 
«Буревестник» о переводе 
УрГУ в первую группу.

Старт -
2 этап -
3 этап -
4 этап - 

говли,
5 этап -
6 этап -
7 этап -
8 этап -
9 этап -
10 этап
11 этап
12 этап 
Финиш

- от здания университета (Куйбышева, 48а),
-  от ул. Луначарского, 210а (аптека),
-  от ул. Луначарского, 212 (газетный киоск),
-  от ул. Декабристов, угол здания техникума совтор-

-  от ул. Белинского, 94а,
-  от ул. Белинского, 112 (не доходя 50 м), ,
-  от ул. Белинского, 120,
-  от ул. Ф рунзе (конечная троллейбусная остановка),
-  от ул. Чапаева, 33,
-  от ул. Чапаева, 9,
-  от ул. Декабристов, 59,
-  от ул. Белинского, 78.
-  улица Белинского, 66.

Старт у здания университета по улице Куйбышева, 48а. 
Главный судья эстафеты — В. Н. Телепнев.

•  На предприятиях нашего района 

ОРИЕНТИР НА МЕХАНИЗАЦИЮ
Разнообразный г ассортимент, 

высокое качество изделий конди
терской фабрики М 1 давно по до
стоинству оценили свердловчане, 
ее продукция пользуется боль
шим спросом у покупателей. Это 
позволило коллективу фабрики в 
1970 году выполнить план по реа
лизации продукции на 102 процен
та и получить дополнительно 155 
тысяч рублей.

Производительность ітруда повы
силась. Рабочие приобрели навыки 
в выполнении различных операций. 
А это существенный фактор. Со
ревнование на звание <гЛучший
рабочий своей профессии» показа
ло, как возрос процент выполне
ния сменных норм. Работа в це
хах отличается ритмичностью. 
Достигнуты успехи в укреплении 
дисциплины, повышается культура 
производства, бережнее стали от
носиться к расходу сырья. За счет 
сокращения допускаемых потерь 
сэкономлена одна тонна сырья но 
сухому веществу. Из него вырабо
тано 1,2 тонны кондитерских изде
лий на сумму 1,2 тысячи рублей. 
Лучшими рабочими по профессиям 
признаны машинистки по заверт
ке конфет В. Филиппова и Т. Вол
кова, машинистка по завертке шо
коладных батончиков О. Малень
ких, фасовщик мармелада Л. Ива
нова и другие.

Но борьба за дальнейшее повы
шение производительности труда, 
за выполнение плана поставила 
на очередь вопрос о модернизации 
производства.

Что делается уже сейчас в этом 
направлении, видно на примере 
шоколадного цеха. Подключен пи
тающий транспортер к заверты
вающим машинам линии <гХайде-

нау». К трем машинам для кон- 
шировки, то есть перемешивания 
шоколада, добавлена еще одна. В 
результате улучшилось качество 
продукции. От всех новшеств по
лучена экономическая выгода в 38 
тысяч рублей в год.

На фабрике давно уже погова
ривали о том, что хорошо бы из
готавливать собственную тару. 
Привозили ее из отдаленных райо
нов страны, что дорого обходи
лось производству. И вот в марте, 
накануне XXIV  съезда КПСС, на 
кондитерской фабрике закончился 
монтаж еще одной новой линии — 
линии по производству гофры. 63 
тысячи рублей будет сэкономлено 
за счет этого.

Реконструкция производства 
продолжается и в новой пятилет
ке. Разумеется, это предъявляет 
к коллективу фабрики требования 
дальнейшего повышения произво 
дительности труда. Сознавая это 
передовики производства Н. А 
Потанина, В. Ф. Курдинова, Т. К 
Кисельникова, Е. И. Рубцова 
Н. А. Осинцева и многие другие 
выполняют свои сменные задания 
более чем на 115 процентов.

— Наш коллектив, — говорит 
Т. А. Калмыкова, — приложит 
все силы к выполнению заданий пя
тилетнего плана, к росту технико
экономических показателей.

Т. ШКРАБА.

Редактор А. ДОЛЖ ЕНКО.

НС 14197. Заказ № 4436.


