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С ДНЕМ П О Б Е Д Ы !
Этот праздник в нашей 

стране отмечают все. И 
равняться с ним не м ож ет 
никакой другой. День П о
беды —  это улыбки и сле
зы, это —  горечь утрат и 
гордость ' за наш советский 
народ, сумевший отстоять 
будущ ее своей Родины.

Тяжелым был путь к П о
беде. Бои проходили на 
огром ном  фронте от Ба
ренцева до Ч ерного моря. 
Д олгим  был луть к П обе
де. 1418 дней шла война.

За время Великой О те
чественной войны была осу
ществлена 51 стратегиче
ская операция, в том числе 
35 наступательных, которы е 
вошли в золотой фонд ми-

Нелегко было и после по
беды: приходилось и рабо- 
ать, и учиться. На десять 
лет проклила война для 
Ф ридриха Акимовича «его 
университеты».

Коммунист Ш олохович, 
орденоносец, кандидат фи- 
зико-математиечских наук, 
начальник вычислительного 
центра удостоен звания 
проф ессора за достижения 
в науке и в деле подготов
ки математических кадров. 
Такие ь люди —  гордость 
университета, его боевая 
гвардия, на них равняются, 
с них берут пример.

В нашем университете на 
должности инженера вычи
слительного центра работа
ет бывший военный комис-

университета на поля сра
жений ушло 158 человек, в 
том числе 16 преподавате
лей. Большинство из них —  
коммунисты  и ком сом оль
цы. Почти все преподава
тели каф едры марксизма- 
ленинизма ушли на фронт.

Вскоре после начала вой
ны в университете откры 
лись курсы м едицинских 
сестер. В первые два года 
войны их закончили около 
120 студенток. Девуш ки на
правлялись в действую щ ую  
армию.

Тесную связь с ф ронтови
ками поддерживаю т ком и
тет комсомола университе
та. В этом ясно просматри
вается преемственность по
колений, традиций. Все ве-

САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА
рового  военного искусства. 
Было разгром лено 607 ди
визий фашистской Германии 
и ее сою зников.

В суровое время борьбы 
с ф ашистским нашествием, 
как и в годы гражданской 
войны, Коммунистическая 
партия была сражаю щ ейся 
партией. 1,5 миллиона ко м 
мунистов были направлены 
на фронт.

Личным прим ером  м у ж е 
ства и отваги, страстным 
партийным словом ко м м у
нисты поднимали боевой 
дух масс, вселяли уверен
ность к победе.

Прошли десятилетия с тех 
пор, как был потушен по
ж ар минувш ей войны. Hö 
память о героях Великой 
Отечественной, о живых и 
павших, о тех, кто выполнил 
свой сыновний долг, защ и
щая О тчизну,—  вечна. На 
полях сражений погибли 28 
преподавателей, сотрудни
ков, студентов Уральского 
государственного универси
тета. После войны не стало 
еще 11. Их подвиги, их 
имена —  в наших сердцах. 
М ногое  изменится, придут 
другие  поколения. Но бес
смертной и незыблемой 
останется память о свящ ен
ной войне и ее героях...

Солдат —  главный участ
ник и главный герой О те
чественной. Именно ему 
приходилось сталкиваться 
с врагом, что называется, 
лицом к лицу. Он не ви
дел, м ож ет быть, поля боя 
так ш ироко, как ком анди
ры, но суть войны он ощ у
щал глубоко  и ясно. Д о 
быв победу на полях сра
жений, солдаты - ф ронто
вики вносят огром ны й 
вклад в героико-патриотиче
ское  воспитание молодежи.

...21 июня 1941 года 
первокурсник Уральского 
университета Ф ри дрих Ш о 
лохович сдал экзамен по 
математическому анализу... 
А дальше —  долгие дни и 
ночи войны. В апреле со
р ок пятого гвардии р ядо 
вой Ш олохович попадает в 
госпиталь с тяжелы м ране
нием.

cap Николай Григорьевич 
Елкин (недавно ему испол
нилось 78 лет). В 1920 году 
добровольцем  он ушел в 
Красную  А рм ию . Прошел 
путь от рядового  красно
армейца до полковника. В 
Великую О течественную он 
начал ком иссаром  баталь
она. О его храбрости хо
дили чуть ли не легенды, 
к солдатам относился с 
больш им уважением и вни
манием. За боевые заслу
ги Николай Григорьевич 
удостоен шести боевых о р 
денов.

В семейном  архиве Елки
на сохранилось интересное 
письмо от солдат отдель
ного лы ж ного  батальона 
32-й армии Карельского 
фронта, датированное ав
густом 1942 года. Вот вы
держ ка  из этого послания:

«Здравствуйте, гл уб око 
уважаемый товарищ  баталь
онный комиссар!

Сообщ аем вам, что мы — 
ваши воспитанники и уче
ники в полном смысле это
го слова, не только живы 
и здоровы , но скоро  ум и
рать и не собираемся. 
Очень часто вспоминаем о 
вас, о вашей заботе о лю 
дях. Хочется от всей души 
сказать вам спасибо, боль
шое спасибо, за заботу и 
за доброе отнош ение к нам, 
бойцам, в самое трудное 
время. Всего вам хорош его, 
здоровья, успехов в рабо
те, а также в бою.

Д о  свидания. С горячим 
красноармейским  приветом: 
Хабинец, Казаченко, Башин, 
Кузнецов...». Всего —  десять 
подписей.

В университете хорош о 
знают ветеранов войны и 

ветеранов Вооруженных Сил. 
Вот имена только не
которы х из них: В. В. А да
мов, В. Л. Васильевский, 
М. Д. Городенцев, И. А. Д ер- 
гачев, Ф . Н. Дунаев, 
Г. С. Калугина, С. С. Козь- 
мин, В. А. Кузнецов, 
И. Ф . Плотников, И. А. Я ку
шева, А. Ф . Нестеров и 
м ногие . другие  —  всего 
более 60 человек.

За 22 военных месяца из

тераны ведут больш ую  ра
боту по героико-патриоти
ческому воспитанию м оло 
дежи.

XXVI съезд нашей партии 
поставил перед высшей 
ш колой задачу —  обеспе
чить различные отрасли 
промыш ленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры 
кадрами высокой квалифи
кации. Участники войны 
вместе со всем коллекти
вом университета немало 
усилий прилагают для реш е
ния этих задач.

Только в мире м ож ем  
мы выполнить задуманное. 
Поэтому самое важное, что 
предстоит нам сегодня, 
это— сохранить мир. Ф р о н 
товики —  в первых рядах 
борцов за мир.

Леонид Ильич Брежнев, 
сам прош едш ий через всю 
войну, через трудности по
слевоенной разрухи, гово
рил:

—  М ир —  бесценное д о 
стояние, жить, зная, что ни
где н е ' льется кровь, быть 
уверенным, что бомбы  и 
снаряды не начнут падать 
завтра на кры ш у нового 
дома, что дети смогут вы
расти, не испытав трагедий 
и страданий, пережитых 
старшими поколениями — 
все это величайшее благо.

От ленинского м иролю би
вого курса мы не отступим 
никогда.

Мы отмечаем День П о
беды в год 60-летия нашей 
страны. Наши праздники —  
наши достижения. Завоева
ны они д орогой  ценой. Ее 
не назовешь! С колько  стоят 
материнские слезы, солдат
ские раны, и есть ли цена 
у жизни?

М ы помним о героях не 
только в День Победы. 
Всегда. В этом наша исто
рия, наша гордость и боль. 
И наша великая сила. Одна 
самая дорогая награда у 
всего советского народа —  
Победа. Победа, завоеван
ная в смертельной схватке

Н. ЖИВА, 
председатель совета ве
теранов войны универси

тета.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
29 апреля в актовом за

ле главного здания уни
верситета состоялось тор
жественное собрание, по
священное празднованию 
Дня 1 Мая.

Открыл собрание се
кретарь парткома уни
верситета Е. В. Ткаченко. 
Слово для доклада он 
предоставил заведующей > 
кафедрой научного ком 
мунизма института повы
шения квалификации 
университета Э. П. Ов
чинниковой. Она подроб
но остановилась на исто
рии возникновения пра
здника солидарности
трудящихся, рассказала 
о достижениях нашего 
народа в деле строитель
ства коммунизма, об ус
пехах Свердловской об
ласти, о вкладе Ураль

ского университета в раз
витие народного хозяйст
ва.

Ректор университета 
профессор П. Е. Суетин, 
поздравив всех собрав
шихся с Первомаем, вру
чил Почетные грамоты 
Министерства із^»ісшегоі 
специального и среднего 
образования профессору, 
декану философского фа-л 
культета К. Н. Любутину, 
профессору, заведую
щему кафедрой истори
ческого материализма 
Г. П. Орлову профессору, 
зав. кафедрой истории 
КПСС И П К  И. Ф. Плот
никову. Почетной гра
моты Минвуза РСФСР 
и профсоюза работников 
просвещения, высшей 
ш колы и научных уч
реждений удостоен про

фессор, заведующий ка 
федрой теории научного 
коммунизма Л. Н. Коган.

Собрание завершилось 
выступлением іан,сам-| 
бля политической песни 
университета «Аванте».

♦  НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

ТАКОЙ ХАРАКТЕР
На собрании ф илологиче

ского  факультета кандида
том в депутаты гор о д ско го  
Совета народных депутатов 
выдвинута второкурсница 
Светлана Воробьева.

Два года учебы в уни
верситете —  срок достаточ
ный, чтобы проявить себя 
и в общ ественной работе, 
и в учебе. А у Светланы 
такой характер: за что ни 
возьмется —  делает все на 
совесть. Крепкий она чело
век, надежный.

Недаром ж е в прош лом  
сезоне студенты факультета 
выбрали ее комиссаром  
уборочного  отряда. Нечасто

такое бывает: девуш ка —
командир, да еще перво
курсница.

Светлана —  член ко м со 
м ольского  бю ро  ф акульте
та, курирует первый курс. 
Помогает она ребятам не 
только в учебе, но в ж итей
ских делах. Все-таки ее 
ж изненны й опыт чуть по
больше. Д о  учебы в уни
верситете С. Воробьева 
после окончания школы за
кройщ иков работала по спе
циальности. Причем и здесь 
отличилась: в 1980 году в 
конкурсе  на звание «Лучший 
закройщ ик города» завое
вала второе* место.

С увлечением работает

Светлана над курсовой, со- 
постазляя ф разеологизмы  в 
разных языках. Разве не 
интересно найти в других 
языках (английском, фин
ском , ф ранцузском ) анало
гичные русским  устоявш им
ся выражениям? С таким 
ж е  увлечением участвова
ла Светлана и в топоним и
ческой экспедиции в Воло
годскую  область.

Активная жизненная пози 
ция у Светланы. Собрание 
единодуш но одобрило вы
движение С. А. Воробьевой 
кандидатом в депутаты го 
р одского  Совета народных 
депутатов.

состоялся
ПЛЕНУМ

21 апреля в актовом за
ле главного учебного ко р 
пуса состоялся II пленум 
С вердловского обком а
проф сою за работников
просвещ ения, высшей ш ко 
лы и научных учреждений. 
С докладом  «Итоги XV II 
съезда проф сою зов СССР 
и задачи проф сою зны х о р 
ганизаций учреждений на
родного  образования и на
уки, вытекающ ие из речи 
на съезде Генерального се
кретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева и решений 
съезда проф сою зов СССР» 
выступила председатель об* 
кома Т. В. М огиленских. 
В постановлении пле
нума всем комитетам проф 
союза предлож ено органи
зовать изучение в коллекти
вах решений и материалов 
Х Ѵ іІ съезда проф сою зов, 
речи на съезде товарища 
Л. И. Брежнева, разрабо
тать перспективные планы 
м ероприятий по выполне
нию решений съезда проф 
сою зов.

Участники пленума поз

накомились с м узеями уни
верситета: истории, научных 
достижений и книги.

С ЛЕКЦИЯМИ -  
В КИРОВГРАД

Недавно десять представи
телей студенческой лектор
ской группы университета 
во главе с доцентрм  кафе
дры  истории зарубежной 
философии М. А. М алыш е
вым посетили город  Киров- 
град. П оездка (это уж  тре
тье подобное м ероприятие 
в этом году) была органи
зована областным ком ите
том ВЛКСМ.

Пропагандисты выступили 
перед рабочими медепла
вильного комбината, рабе - 
никами детского  сада и 
торговли. Круг тем лекций 
был достаточно ш ирок: во
просы м еж дународной ж и з
ни, идеологическая борьба, 
нравственное воспитание. 
Порадовала непринуж ден
ность встреч, активность са
мой аудитории. Свидетель
ство тому —  беседы по са> 
мым различным проблемам, 
возникаю щ ие перед лекци
ями, вопросы, заданные уж е 
после выступлений.

Для нас, гостей города, 
незабываемой была э кскур 
сия по цехам медеплавиль
ного комбината,

Запомнилась всем и ча
совая полемическая беседа 
с руководителем  централь
ной заводской лаборатории 
(ЦЗЛ) после одной из л е к
ций. Разговор был посвя
щен проблемам производ 
ства и управления. Нам, как 
студентам ф илософ ского 
факультета, было приятно 
узнать, что на предприяти
ях активно изучают фило
соф ские исследования, ка
сающ иеся их деятельности, 
нуждаю тся в литературе 
такого рода. Беседа потому 
и получилась такой длите
льной, что в ходе ее посто
янно привлекались м он о 
графии, оказавшиеся в ЦЗЛ.

В разговоре о пропаган
дистской работе была еди
нодуш но отмечена необхо
димость расширения лекци 
онной тематики, в первую  
очередь с учетом проблем  
защиты окруж аю щ ей  сре
ды.

Всего за день поездки 
было прочитано более 20 
лекций, получивших высо
кую  оценку слушателей.

В. РУДЕНКО, 
студент III курса философ
ского факультета.



+  9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ОДНО БОЕВОЕ 
ЗАДАНИЕ

—  Еще маленькой дев
чуш кой с больш им интере
сом  слушала рассказы отца 
о револю ции, о граж дан
ской войне. Ведь он у меня 
был больш евиком , —  гово
рит Мария Александровна 
Баканова, которая вот уж е 
почти пять лет работает в 
гардеробе УрГУ. —  Слуша
ла его и удивлялась, сколь
ко  ему мучений пришлось 
вытерпеть. М ысленно пред
ставляла себя на его месте, 
и становилось страшно. 
«Нет, я на такое не способ
на», —  думала тогда про 
себя...

Но вот ум ер отец. В де 
сять лет пошла она рабо
тать на свиноф ерму. Рабо
тала добросовестно, поэ
тому вскоре стала бригади
ром, а в 16 лет направили 
учиться в В оронеж ский 
сельскохозяйственный тех
никум . Потом работала в 
Свердловске на телеграфе 
при Управлении дороги...

А  26 сентября 1942 года 
М ария Александровна, а 
тогда просто Маша, и еще 
99 таких ж е м олоденьких 
девуш ек уезжали на фронт. 
Уезжали защищать Родину. 
Вот и пришлось Маше, как 
и отцу, пройти нелегкими 
дорогам и войны...

Попала М ария А лександ
ровна под Ленинград на 
Волховский фронт, где ве
лись упорны е оборонитель
ные бои. Зачислили ее те
леграф исткой при штабе 
фронта в отдельную  спе
циальную роту связи.

—  О себе не думали, и 
своей ж изнью  не очень-то 
дорож или , —  всгюминает 
Мария Александровна, —  
но о победе мечтали ка ж 
дый день и были уб е ж д е 
ны, что победим  именно 
мы... Работать приходилось 
в сырой зем лянке при све
те коптилки, от копоти 
щипало глаза, она попада
ла в рот... П орой не спали 
по трое суток.

О днажды  потребовалось 
провести связь от штаба 
фронта до передовой. Без 
связй просто невозм ож но  
вести боевые действия... И 
вот боец Краснова (де
вичья фамилия Бакановой) 
встала на лыжи, взвалила 
на свои худенькие плечи

катуш ку с кабелем в 8 ки 
лограммов, телефонный ап
парат, карабин, противогаз 
и отправилась на выполне
ние поставленной задачи. 
Успеш но справилась с бое
вым заданием. А на обрат
ном пути произош ло не
предвиденное: Маша со
всем своим снаряжением  
провалилась в речку, слег
ка припорош енную  снегом. 
Д но  оказалось очень вяз
ким , и... четыре часа де
вуш ка находилась в ледя- 
н0й воде, не в силах вы
браться из ее цепких объ
ятий. Уж е сон стал одоле
вать.

—  И тут я собрала пос
ледние силы, потянула ногу 
на себя, —  рассказывает 
М ария Александровна, —  
лыжина треснула, и я 
уперлась ногой в какую-то. 
корягу . Так вот и выбра
лась. К своим шла, как на 
култышках. Потом мне са
поги разрезали, с кож ей  
портянки от ног отдирали.

На войне кажды й день 
сю рпризы . И любой, каза
лось бы, самый безобид
ный эпизод м ож ет стоить 
жизни. Полк, где служила 
Маша, находился далеко 
от полевой кухни. И вот 
как-то немец зарядил бес
преры вную  пальбу: конца 
края не видно. П родукты  
кончились. А есть-то на
до. Но как тут пой
дешь на кухню , если в 
лю бой момент м ож но  пулю 
получить. Опять же, если 
не идти, то от голода м о ж 
но погибнуть, ведь кто его 
знает, этого фашиста про
клятого, когда он успокоит
ся. Из двух зол обычно вы
бираю т меньшее. Маша 
была храброй, /отчаянной. 
Вот и вызвалась идти. 
Хотя и идти-то почти не
возм ож но : воздух будто до 
предела насыщен пулями, 
только и слышно: ж ж и к -
ж ж и к ! И страшно, и есть 
хочется, и в окопах паек 
ждут. «Мамочка, ро д 
ная», — только и шепчет 
Маша, как услышит свист 
новой пули в нескольких 
сантиметрах.

«Повар на меня взгля
нул, — вспоминает Мария 
Александровна, —  спраш и
вает: «Да как ж е  ты, Муха

(так прозвали Машу в ее 
части за хрупкость и непо
седливость), дошла?» «Так 
вот, —  говорю , —  и дошла».

А вот с возвращ ением 
девуш ке не повезло: ра
нило ее, в плечо.

—  Чувствую, что ж ж ет 
руку, —  рассказывает Ма
рия Александровна. —  
Прибежала быстрей к сво
им и кричу: «Ой, девочки, 
меня ранило, «скорую  по
мощь» нуж но вызывать...» 
Три месяца пролежала Ма
рия Александровна в гос
питале: долго рана не за
живала.

Командование части вско
ре наградило М арию  А л е к
сандровну Краснову м е
далью «За боевые заслуги».

А вот эпизод из ф ронто
вой жизни, которы й Бака- 
ноза вспоминает с улыб
кой:

—  Был у нас клуб, не 
ахти какой, но главное —  
это площадка, где м ож но  
потанцевать. Война уж е 
подходила к концу. Настро
ение у бойцов приподня
тое. Очень уж  захотелось 
мне вальс станцевать. А 
сапоги дырявые, каблуки 
отваливаются. Попросила я 
одного  бойца, чтобы он 
хоть как-нибудь прикрепил

каблуки проволокой.
Просьбу он м ою  выполнил. 
И вот пошла я танцевать. 
Только провальсировала 
круг, чувствую, что в ногу 
воткнулось что-то острое. 
Пришлось вальс прекра
тить и идти искать щипцы, 
чтобы вынуть крупную  за
нозу...

Я смотрю , как глаза М а
рии Александровны  при 
рассказе загораются ж и 
вым, молоды м огоньком , и 
отмечаю про себя: «А ведь 
эти глаза не раз смотрели 
смерти в лицо». Она и пред
ставить себе не могла, что 
способна выдержать испы
тания, подобные тем, через 
которы е прошел ее отец.

А сейчас с честью отслу
жили на флоте ее сыновья: 
Ю рий и Виталий. Случись 
новое испытание, и дети 
повторят подвиг деда, под 
виг матери. Боевое зада
ние и у детей и у отцов 
одно: защитить Родину.
А есть ли долг священнее 
и выше? В этом понимании, 
наверное, и заключается 
сила советского народа.

Н. КРАЕВСКИЙ, 
студент журфака.

На снимке: М. А. БАКА
НОВА.

Фото Е. ЛИХАЧЕВА.
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ВЛКСМ

С 20 по 23 апреля в 
университете прохо
дило докторантское  

совещание по марксистско- 
ленинской эстетике. О рга 
низованное по линии П роб
лемного совета «Актуаль
ные проблемы  эстетики, 
теории и практики эстети
ческого воспитания совет
ской м олодежи» М инвуза 
РСФСР, которы й создан 
несколько лет назад при 
Уральском  государственном 
университете им. А. М. Горь
кого, совещание преследо
вало своей целью оказа
ние конкретной  помощ и 
кандидатам наук страны в 
подготовке  и защите д о к 
торских диссертаций по 
специальности «марксист
ско-ленинская эстетика». 
П одготовка специалистов 
высшей квалиф икации по 
эстетике сейчас весьма ак
туальна, так как в системе 
высшей ш колы республики 
в вузах нашего м инистер
ства сейчас работает всего 
три доктора наук по эсте
тике (М. С. Каган, Л. А. Зе
леное, А. Ф . Еремеев), а 
потребность в квалиф ици
рованных эстетических кад
рах остается очень острой.

На совещание были при
глашены все ведущ ие спе
циалисты страны по эсте
тике и большинство канди-

СОВЕЩАНИЕ ДОКТОРАНТОВ
датов наук, активно рабо
тающих над докторским и 
исследованиями.- Всего в 
работе совещания приняло 
участие более сорока  го 
стей из семи сою зны х рес
публик, в том числе боль
ш и нство—  из 20 городов 
РСФСР (от Ленинграда до 
Владивостока). Кром е того, 
на двух пленарных заседа
ниях присутствовало более 
200 человек: преподаватели 
эстетики университета и 
других вузов города, слу
шатели ИПК, студенты.

В ходе совещания с ос
новными теоретическими 
докладами, в которы х ана
лизировались наиболее пер
спективные проблемы м ар к
систско-ленинской эстетики, 
выступили: проф ессор, д о к 
тор философ ских наук, зав. 
каф едрой эстетики МГУ 
М. Ф . О всянников; проф ес
сор ЛГУ, доктор  ф илософ 
ских наук М. С. Каган; 
проф ессор М осковской 
консерватории, д октор  фи
лософ ских наук C. X. Рап
попорт. Своими размы ш ле
ниями о подготовке  д о к 
торских диссертаций и 
опытом работы с д о к 
торантами поделились:

проф ессор, доктор  фило
соф ских наук, зав. каф ед
рой Белорусской консерва
тории А. Б. Ладыгина; про 
фессор, д октор  ф илософ 
ских . наук, зав. каф едрой 
Куйбы ш евского университе
та В. А. Конев; зав. каф ед
рой Л енинградской консер 
ватории В. В. Селиванов; 
проф ессор, д октор  ф ило
соф ских наук, зав. каф ед
рой С вердловского архи
тектурного  института
Ф . Т. М артынов; проф ессор, 
доктор  ф илософских наук 
Л. Н. Коган; проф ессор, д о к 
тор ф илософ ских наук, 
председатель П роблем ного 
совета по эстетике 
А. Ф . Еремеев.

Во время заседаний про
блемных секций, работой 
которы х руководили д окто 
ра наук, были заслушаны 
доклады и сообщ ения д о к 
торантов по темам их ис
следований, обсуждены  
планы диссертаций и на
мечены перспективы их вы
полнения. В последний день 
работы совещания прово
дился обмен опытом пре
подавания эстетики в вузах 
разного профиля страны, 
на котором  преподаватели

эстетики откровенно дели
лись как успехами, так и 
неудачами. Интересно
прошли встречи ведущих 
специалистов страны по эс
тетике со студентами фи
лософ ского факультета.

Несмотря на очень ин
тенсивную програм м у «док
торантской учебы», наши 
гости имели возможность 
получить индивидуальные 
консультации у руководите
лей секций, обменяться 
впечатлениями друг с д ру
гом. У многих нашлосьт
время совершить экскурсии 
по городу и в геологиче
ский музей, побывать в 
свердловских театрах.

Для четкой организации 
докторантского  совещания 
большое значение имело 
заинтересованное отнош е
ние к нему со стороны ру 
ководства университета, фи
лософ ского факультета и 
ИПК.

Б. ОРЛОВ, 
ученый секретарь Проб
лемного совета по эсте
тике, кандидат философ

ских наук.

У ЧЕБНО - ВОСПИТА
ТЕЛЬНАЯ комис
сия — орган комсо

мольского бюро. Это — 
сложная система посто
янной работы комсомоль
ского актива. Для т:ех, кто 
работает в этой комис
сии, необходимо умение 
заглядывать немножко 
вперед, за сегодняшними 
делами видеть конкрет
ный результат, который 
они принесут завтра.

занятий в общежитиях. В 
период зимней сессии на 
всех факультетах была 
организована работа шта
бов сессии.

Лучшие У В К  хорошо 
представляют себе зна
чение стенной печати в 
своей работе, в передаче 
традиций. На математико
механическом факультете 
(председатель У В К  Е. Си
дорова) выпущена специ
альная газета для 1 кур 
са.

На первом этапе прове
дения смотра-конкурса 
продолжался поиск новых 
форм работы и совершен
ствования методов работы 
УВК. Интерес вызывают

ВЗГЛЯА
В А£ИЬ 

ЗАВТРАШНИЙ
Безусловный интерес 

вызывает и личность пред
седателе У ВК. В большин
стве своем это люди, уме
ющие сплотить вокруг 
себя единомышленников, 
обладающие незаурядной 
силой убеждения. И, ко 
нечно, — авторитетом.

В 1981/82 учебном году в 
университете проходит 
смотр на лучш ую УВК. 
Итоги подводились по
этапно, на основе разра
ботанного учебным отде
лом, комитетом ВЛКСМ  
положения.

В подведении итогов 
учитывались также пока
затели, которые не были 
введены в сводные итого
вые таблицы, а именно — 
динамика сдачи задол
женностей на факульте
тах, анализ повесток засе
даний УВК, участие У В К  
в подготовке материалов 
стенной печати и «КП», 
работа по улучшению ка 
чества подготовки к  заня
тиям, участие в движении 
«Учиться без троек», 
регулярность занятий 
учебных секторов, работа 
штабов сессии, новые 
формы работы. Важным 
является и то, насколько 
системно работает У ВК, 
т. е. вопросы контроля и 
решений, связь с другими 
общественными организа
циями, с учебными сек
торами групп и курсов.

Учебный отдел комите
та ВЛКСМ  отмечает, что 
комсомольские организа
ции факультетов рас
сматривают вопросы по
вышения ответственности 
комсомольских организа
ций групп, каждого ком
сомольца за учебную ра
боту на комсомольских 
собраниях, заседаниях 
УВ К , на бюро ВЛКСМ  
групп и факультетов^

В среднем по универси
тету на факультете в те
чение семестра проводится 
8 заседаний УВК. На
пример, на философском 
факультете (председатель 
У В К  В. Панкращенко) в 
течение 1 семестра 1981/82 
учебного года было прове
дено 11 заседаний У В К  
факультета, 17 заседаний 
У В К  на всех курсах, на 
которых рассмотрено 39 
персональных дел, в к а ж 
дой группе на 5—7 засе
даниях бюро BJIKCM рас
сматривались ' вопросы 
учебы, повышения учеб
ной дисциплины, подго
товки к  аттестации.

У В К  факультетов прово
дят рейды по проверке 
посещаемости и обсужде
ния итогов этих рейдов. В 
1 семестре этого учебного 
года было проведено око
ло 30 рейдов. Все У В К  
факультетов и профбюро 
провели по 1—2 рейда, 
контролирующ их условия

учеба комсомольского а к 
тива и шефство студенче
ских  кураторов I курса на 
матмехе, разработка У В К  
исторического факультета 
(председатель Г. Ш ам- 
рай), положения о прове
дении сессии и памятки 
старостам, проведение на 
философском факультете 
заседания комсомольско
го актива с повесткой о 
задачах комсомольской 
организации в учебном 
процессе.

Закончилось обсужде
ние почина студентов УП И  
«Учиться' без троек». 
Лучше других оно прошло 
на филологическом фа
культете (председатель 
У В К  Т. ФедЙнова).

По предварительным 
итогам смотра-конкурса 
места среди У В К  ф акуль
тетов распределились сле
дующим образом:

I — матмех, философ
ский факультет;

I I  — исторический, фи
лологический факультеты;

I I I  — физический фа
культет;

IV  — биологический фа
культет;

V  — химический фа
культет, факультет ж ур 
налистики.

По итогам смотра-кон
курса председатели У В К  
матмеха Елена Сидорова 
и исторического факуль
тета Галина Шамрай на
граждены денежными 
премиями.

Идет второй этап смот
ра-конкурса. Его итоги 
будут подводиться 15 о к
тября. Сейчас У В К  знают, 
кто идет впереди, кто 
имеет какие недостатки. К  
сожалению, не все инте
ресные, задуманные в 
1 семестре дела У В К  до
вели до конца, не всегда 
удовлетворителен конт
роль за выполнением ре
шений У В К  в группах, 
плохо заполняются угол
ки  УВК, не на всех фа
культетах используется 
стенная печать, обещан
ные председателями У В К  
статьи для «Уральского 
университета» в комитете 
ВЛКС М  ждут уже три 
месяца, есть формализм и 
в движении «Учиться без 
троек». Семинары и а к
тивы, проводимые учеб
ным отделом комитета 
ВЛКСМ , показали острую 
необходимость работы с 
I  курсом. У В К  факульте
тов предстоит большая ра
бота.

Скоро начнется сессия, и 
у учебных комиссий по
явится возможность пока
зать все свои достижения 
и новые формы работы.

В. МАКЕРОВА, 
член учебного отдела 

комитета BJIKCM.



+  5 МАЯ 
ПЕЧАТИ

ДЕНЬ

Т ИПОЛАБОРАТОРИЯ, со
зданная при ф акуль
тете журналистики, 

снабжает печатной п р о д ук
цией весь университет. 
Бланки, брош ю ры , м етоди
ческие пособия, учебные 
газеты —  все это произ
водится здесь, в типолабо- 
ратории.

Коллектив типолаборато- 
рии, в основном, —  ж е н 
ский. Хотя, чтобы работать 
здесь, нужны не только вни
мание, навыки, но и ф изи
ческая сила. М етранпажам, 
например, приходится пере
носить сверстанный матери
ал, а он весит более де
сяти килограмм ов.

60c1S p

5 Р  Ы Л РЯДОВОЙ учеб- 
3 ный день. Прозве-
5 нел звонок в уни-
3 вѳрситетских коридорах, 
5 и студенты вошли в ауди- 
g торию, в которой по рас- 
5 писанию должно прохо- 
3 дить занятие.

И есть на свете дружба 
без границ.

Эти строки звучали осо
бенно убедительно еще и 
потому, что монгольская 
девушка читала совет
ские стихи.

И звучали в аудитории 
знакомые строки- Расула 
Гамзатова и Андрея Де
ментьева, Михаила Иса
ковского и Николая До- 
ризо, Людмилы Татьяни- 
чевой и Петруся Бровки.

Первокурсница филоло
гического факультета Бо- 
яреайхан читала стихи

«Я  ЧИТАЮ 
СТИХИ ПО-РУССКИ»

\

БУДУЩ ЕЕ-ЗА ФОТОНАБОРОМ
Линотиписткам нуж но по

стоянно следить за свои
ми маш инами: чтобы они 
работали исправно, необхо
дим о регулярно чистить их 
бензином  или керосином . 
Розалия Владимировна Ш ан- 
тарина —  линотипистка с 
двенадцатилетким стажем. 
Проф ессию свою любит, 
хотя она не из легких. 
П роизводство это называ
ется вредным: вокруг м е
талл —  свинец, олово, сурь
ма, а значит, он и в воз
духе, которы м  дышат ра
ботающ ие здесь, и на оде
жде...

Есть ли возм ожность из
бавить женщ ин от трудно
стей вредного  производст
ва? Оказывается —  есть.

Это —  ф отонабор —  про
грессивная технология, ко 
торая коренны м  образом  
меняет характер производ 
ства в типограф ии. Только 
перечисление достоинств 
ф отонабора перед линоти
пом позволяет представить, 
какие колоссальные пре
имущества крою тся в новой 
технологии, насколько важ
но скорейш ее внедрение 
новой техники в повседнев
ную работу типограф ии.

О дним  из основных пре
имуществ ф отонабора яв
ляется то, что он обладает 
большими технологическими 
возм ожностями и высокой 
производительностью. П ро
дукция ф отонабора —  это 
текстовый диапозитив, при
годный для изготовления 
печатных ф орм на метал
ле, биметалле, ф отополи
мерах, гидроф ильной бум а
ге и фольге. Кром е  того, 
печатная ф орма м ож ет ис
пользоваться в высокой, 
глубокой и офсетной печа
ти.

Д р уго е  преимущ ество 
ф отонабора —  это вы сокое 
качество воспроизведения 
текста. Кром е  того, ф ото
набор сокращ ает время 
производственного цикла и 
ликвидирует проф ессиона

льные трудности, а также 
тяжелый ф изический труд.

При ф отонаборе гаран
тируется простота обслуж и
вания и повышается куль
тура труда. Немаловажен и 
другой  ф актор —  экономия 
производственных площ а
дей. Наборный и линотип
ный цехи исчезнут, зато по
явится ф отонаборный: чис
тый, просторный. И еще од 
но преимущ ество ф отона
бора: исклю чаются из обо
рота тонны деф ицитного 
сплава, гарта.

В отдельной комнате сто
ят в типолаборатории изя
щные красивые машины. Но 
они пока не работают, по
тому что это только часть 
оборудования: ко р р е кти р у 
ю щ ее и програм м ирую щ ее 
устройства, а такж е ф ото
наборные машины. Это —  
самое главное, но без не
обходимых дополнительных 
машин ф отонабор исполь
зовать нельзя. Не хватает 
распечатывающих, проявоч
ных машин, копировального

устройства. Дело в том, что 
стоят машины дорого , и 
поэтому процесс их приоб
ретения затянулся.

В общ ем работницы ти
полаборатории готовы пе
рейти на фотонабор хоть 
сейчас. Светлана Николаев
на Бойченко закончила спе
циальные курсы  и уже зна
кома с основами новой тех
нологии. Для того, чтобы 
работать на фотонаборе, 
надо знать клавиатуру, ко 
ды и полиграф ию.

Линотипистки и наборщ и
цы с нетерпением ждут, ко 
гда же они войдут в новый 
цех в белых халатах и ся
дут за сверкаю щ ую  белиз
ной клавиатуру.

Так хочется, чтобы это 
было поскорее.

Р. ТИМОФЕЕВА, 
студентка I курса журфака.

На снимках: оператор ма
ш инного набора —  С. Н. 
Бойченко; за линотипом — 
Р. Г. Казаева.

Фото Е. Лихачева.

S 'Это занятие в группе 
g монгольских студентов, на 
3 первый взгляд, было 

обычным. Необычной бы
ла тема—на листе ватма
на, прикрепленном к  до
ске, красиво и крупно 
было выведено: «Я читаю 
стихи по-русски». Да еще 
необычным было волне
ние монгольских ребят, 
которым в этот день пред
стояло стать артистами- 
чтецами.

В этот день у студентов 
из Монгольской Народной 
Республики проходил тра
диционный конкурс сти
хотворения на русском 
языке. Традиционный — 
потому, что проводятся 
такие конкурсы  кафед
рой русского язы ка для 
иностранных студентов 
ежегодно. Но главная осо
бенность нынешнего в 
том, что посвящался он 
60-летию образования 
СССР.

Открыла конкурс мето
дист кафедры Галина 
Дмитриевна Тутынина. 
Первой читала стихи Н и
колая Доризо студентка 
4 курса филологического 
факультета Туул.

..:Есть на земле свя
щенные границы,

Ираклия Абашидзе «Мир 
во всем мире». Забегая 
вперед, скажу, что Бояр- 
сайхан по единодушному 
мнению жю ри стала по
бедительницей конкурса. 
Читала она действитель
но лучше всех — эмоцио
нально, убедительно, го
рячо.

Студент 4 курса Цэдэн- 
дорж выбрал для чтения 
ка конкурсе знаменитую 
нашу «Землянку». И, зна
ете, когда я ее слушала, 
мне подумалось, . что 
«Землянку», наверное, я 
узнала бы, даже если Цэ- 
дэндорж читал ее на род
ном языке.

И еще одни знакомые 
всем, ка к  слова песни, 
прозвучали в этот день 
стихи Михаила Исаков
ского. «Дан приказ ему — 
на запад, ей — в другую 
сторону...». В перерыве я 
спросила Бумангэрэл, по
чему она выбрала имен
но эти стихи.

— Мне очень понрави
лись эти стихи о комсо
мольцах, которых разлу
чает война. И  ведь не в 
том дело, что идут они 
воевать, потому что дан 
такой приказ. А  чувству

ется,-что за свою Родину, 
за революцию уходили 
воевать парни и девушки 
по приказу своего серд
ца, — так думает Буман
гэрэл.

— А ты  сама стихов не 
пишешь?

— Пишу, — улыбнулась 
она. — На монгольском 
языке.

...Вот таким необычным 
было на этот раз обыч
ное занятие в группе мон
гольских студентов.

А  когда пристрастное 
ж ю ри ПОДВОДИЛО' итоги, 
оказалось, что практиче
ски /каждый участник 
конкурса стал лауреатом 
и обладателем приятны х 
призов.

Четверо ребят предста
вляли затем наш универ
ситет на городском кон
курсе, который проходил 
под таким же названи
ем: «Я читаю стихи по- 
русски». И вот его резуль
таты: 2 место заняла Бо- 
ярсайхан, 3 — поделили 
Ичинхорлоо и Цэцэндэл- 
гэр.

Т. АНИСИМОВА.
На снимке: читает по

бедительница конкурса 
Боярсайхан.

Фото Е. Лихачева.

ЧТОБ ТОЛЬКО О ДОМЕ ПЕЛОСЬ

«РЕКОРД... ЕЩЕ РЕКОРД»

ПО материалам рейда 
с таким названием в 
редакцию  приш ло еще 

несколько  ответов.
Вот что сообщил нам де

кан факультета журналисти
ки В. Г. Сесюнин:

«С опоздавш ими бесе
довали декан, зам. де
кана и кураторы  групп.

О дновременно приняты 
меры по укреплению  учеб
ной дисциплины на ф акуль
тете в целом: на партбю ро 
была заслушана партгруппа 
третьего курса, на бю ро  
ВЛКСМ обсуждена работа 
ком сом ольского  актива вто
рого  курса, на заседание 
каф едры теории и практи
ки печати были вызваны

нерадивые студенты чет
вертого курса, на заседании 
каф едры стилистики и рус
ского  языка были заслуша
ны отчеты кураторов о ра
боте в академических груп 
пах по повыш ению успева
емости, преподаватели об
щественных наук встреча
лись с ком сом ольским  акти
вом второго курса.

В деканате в конце ка ж 
дой недели по журналам 
академических групп ана
лизируется посещаемость и 
оперативно осуществляется 
индивидуальная работа с 
нарушителями учебной дис
циплины. 6 апреля за си
стематические пропуски за
нятий 3 студента временно 
сняты со стипендии и 4 сту
дентам распоряж ением  по 
ф акультету объявлен стро
гий вы говор с последним 
предупреждением ».

Заместитель декана по 
посещаемости Н. В. Суслов 
и председатель УВК фило
софского факультета В. Н. 
Панкращенко прислали в 
редакцию «Уральского уни
верситета» такой ответ:

«В деканат для собеседо
вания с пом ощ ником  дека 
на по посещаемости Н. В. 
Сусловым вызывались опоз
давшие студенты I и III 
курсов ф илософ ского фа
культета.

Список опоздавш их сту
дентов III и IV курсов фи
лософ ского факультета был 
передан для рассмотрения 
и принятия мер в ком со 
мольские организации.

В целом факт больш ого 
количества опозданий к на
чалу занятий рассматривал- 3 
ся на заседании УВК фи- S 
лософ ского факультета от S 
6 апреля 1982 года». 3

Влюбляются люди в 
моря штормовые 

И в белые пятна
необжитых стран,

А я полюбил твои горы 
седые,

Твои города и сады, 
Киргизстан!.. — 

поют пять крепких голо
сов про свою далекую ро
дину, единственную, ни с 
какой другой не сравни
мую. Поют про тянь-ш ан- 
ские елй', про «белоснеж
ные» воды А к-С уу. И 
словно притих, прислу
шался к  песне пятый 
этаж общежития, где ж и 
вут филологи...

Немало ребят приезжа
ют учиться в университет 
из других городов страны. 
И эти, веселые, разгоря
ченные песней юноши и 
девушки — тоже недавние 
гости Свердловска. Не
давние, потому что теперь 
они, год назад приехав
шие из Киргизской ССР, 
можно сказать, свердлов
чане, крещенные непри
вычными морозами, вет
рами, впервые попытав
шиеся освоить лы жны й 
спорт.

Итак, знакомьтесь: Да- 
нияр Ниязбеков, Анара 
Солтоева, Анара Мусабай, 
Женя Абыканова, Мурат 
Айтбаев.

Разговор о профессии — 
разговор серьезный. Тем 
более о такой, которую 
выбрали ребята. Они го
товятся стать учителями.

— Свою будущую про
фессию я представляю се
бе так. Захожу я в класс

важный, в строгом костю
ме, при галстуке, с боль
шим портфелем. Обяза
тельно с портфелем — 
учителю без него нель
зя,— ш утит Мурат.

Но за ш уткам и вовсе не 
легкомыслие. По-разному 
пришли ребята к  своему 
выбору. У  Жени, напри
мер, обе сестры работают 
учителями. В какой-то ме
ре и это определило ее 
будущий путь. Но в семье 
Женя не самая младшая. 
Ее сестренка-десятиклас
сница тоже хочет стать 
учительницей.

Ребята, приехавшие а 
университет из других го
родов, знают, ка к  трудно 
бывает первые месяцы 
вдали от дома, ка к  неред
кой гостьей среди студен
ческих будней подкрады
вается тоска по родным 
лицам, близким сердцу 
местам.

— Да мы и не подозре
вали, что тут такие моро
зы бывают. Если срав
нить с вашей зимой, так 
шубы в Киргизии и не 
нужны . А  у нас Мурат в 
самую стуж у так на оста
новке замерз, что, придя 
в общежитие, еле двигал
ся, — рассказывает А на
ра Солтоева и Анара М у
сабай.

Когда трудно, приходит 
на помощь к ребятам пес
ня, шуточная, грустная — 
главное, 4Toff пелось в ней 
о доме. Песня рождается, 
когда люди не могут без 
нее, становится одновре
менно и зеркалом наших

чувств, мыслей и нашим 
целителем.

— А  знаете, когда было 
особенно * грустно, мы пе
ли. песню «Надежда», — 
признается Женя.

Приятны воспоминания 
о доме. Так взволнованно 
рассказывали ребята о 
своем крае, о поселке сре
ди гор, о красивых ули
цах города Фрунзе (они 
все из разных концов 
Киргизии), что, казалось, 
выйди на улицу — и нет 
зимы, а опалит зноем цве
тущее лето. А, может 
быть, ш умит множеством 
веселых голосов весенний 
праздник Айт.

В разговоре о доме нель
зя не вспомнить о маме. 
С какой нежностью и 
теплотой говорят ребята 
о своих матерях, выра
стивших не одного, а пя 
терых — семерых детей: 
семьи в Киргизии боль
шие. Наверное, не случай
но их любимая послови
ца: «Дума матери о сыне, 
дума сына о поле». И сно
ва льется песня, тихая, 
нежная, ка к  далекие ру
ки  матери. Ее поет на 
киргизском языке Мурат. 
Когда затихают послед
ние звуки гитары, Мурат 
тихо замечает: «Я хочу
пожелать первокурсникам 
других факультетов, что
бы они не скучали и не 
забывали своих мате
рей».

М. АСТАПЕНКОВА,
студентка I  курса журфа
ка.



навстречу 
IXIX съезду 

ВЛКСМ

Ч ЕТВЕРОК У Р С -  
Н И Ц А Люся Аб
дулина третий 

год работает председа
телем профбюро фило
логического ф акуль
тета.

— В профбюро я со 
второго курса, — рас

сказывает Люся, — 
работа мне нравится. 
А  если встречаешь 
поддержку у студентов 
и преподавателей, то 
со всеми трудностями 
справляться вдвое лег
че. Иное дело, когда 
сталкиваешься с рав

нодушием и безответ
ственностью.

Вопрос о том, слож
но ли совмещать обще
ственную работу и 
учебу, вызвал у Люси 
удивление:

— Наоборот, это по
могает рациональнее 
использовать время, 
дорожить каждой ми
нутой. Но самое цен
ное в этой работе — 
общение с людьми, что 
воспитывает умение 
разбираться в них, 
глубже вникать в их 
интересы и проблемы.

Люсе удается это — 
в коллективе она поль
зуется уважением, а в 
зачетке у нее — толь
ко отличные оценки.

Е. ЛИХАЧЕВ.
НА СНИМКЕ: Л. Аб

дулина.
Фото автора.

НА СЦЕНЕ-СТРОЙОТРЯДЫ
Недавно в зале кл у 

ба УрГУ  состоялся тра
диционный весенний 
смотр агитбригад сту
денческих строитель
ны х отрядов, посвя
щенный XIX съезду 
ВЛКСМ.

На празднике высту
пили 10 агитбригад, в 
том числе наши гости 
из Уральского поли
технического институ
та — агитбригада ССО 
«Элэн», интересные 
композиции показали 
агитбригады отрядов 
«Эос», «Россияна», 
«Товарищ», «Радуга», 
«Аргонавт». Необыч

ным по форме было 
выступление СО «Ги- 
терон», в его основе — 
произведение О. Уай
льда «Соловей и  ро
за», оно вызвало са
мые многочисленные 
споры в жюри, в ре
зультате которых воз
никла необходимость 
определения того, что 
же такое «агитка», ка 
кой она должна быть, 
а также четкого уста
новления критериев 
оценки выступлений 
ССО. Творчество строй
отрядов -значительно 
отличается от обыч
ной студенческой х у 
дожественной самоде

ятельности, поскольку 
имеет другие цели и 
задачи. Все эти вопро
сы предстоит обсудить 
художественному сове
ту УрГУ  и комиссарам 
ССО.

По итогам смотра 
места распределились 
следующим образом:

I место — «Россия
на»,

I I  место — «Эос»,
I I I  место — «Това

рищ», «Радуга»,
IV  место — «Роман

тик»,
V место — «Элэн».

т ш в ш

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
(О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ 

ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»)

Эстафета организуется 
и проводится комитетом 
ВЛКСМ, профкомом,
спортклубом УрГУ и ка 
федрой физвоспитания 
при активном участии 
редакции газеты «Ураль
ский университет». Непо
средственное проведение 
эстафеты возлагается на 
судейскую коллегию.

Эстафета проводится 5 
мая с 17.30 в парке им. 
П. Морозова. Старт и фи
ниш на площади возле 
здания университета по 
ул. Куйбышева, 48а.

В эстафете могут уча
ствовать студенты, пре
подаватели и сотрудники 
университета, слушатели 
подготовительного отде
ления (рабфака).

Кажды й факультет мо
жет выставить неограни
ченное количество ко
манд. Но для зачета от 
каждого факультета вы
ставляется 6 команд: по 
одной команде от каждо
го курса (с I по IV) и две 
сборные от факультета-

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

среди факультетов — 
по сумме времени всех 
шести зачетных команд. 
Среди курсов — по луч
шему времени среди всех 
команд данного курса. 
Среди сборных ф акуль
тетов (здесь и сборная

рабфака) по лучшему 
времени среди всех 
команд от факультетов.

Судейская состоится в 
мае на кафедре физвос
питания. Представители 
от факультетов и курсов 
являются на судейскую 
с заявками.

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ

Эстафета состоит из 7 
этапов (4 женских и 3 
м уж ских) общей протя
женностью 1900 м.

1 этап — женщ ины,
260 м — от площади пе
ред зданием университе
та вдоль ул. Белинского 
до центральной аллеи
парка;

2 этап — мужчины , 
380 м — от центральной 
аллеи до ул. Декабристов 
и назад до углового до 
ма;

3 этап — женщ ины, 
200 м — от углового до
ма по крайней дорожке 
парка параллельно ул. 
Декабристов до беседки;

4 этап — мужчины , 
440 м — от беседки до 
ул. Луначарского с пово
ротом на центральную 
аллею до вазы;

5 этап — женщины, 
170 м — от вазы до па
мятника П. Морозову и 
назад до границы пар
ка;

ПРИ
РАВНОЙ
СУММЕ
МЕСТ

Подведены итоги весен
него легкоатлетического 
кросса, посвящ енного V III 
летней Спартакиаде наро
дов СССР. Первое место 
заняли спортсмены химиче
ско го  факультета. По тех
ническому показателю (в 
зачет шли 40 лучших ре 
зультатов) они набрали 430 
очков и заняли пятое м е
сто. А вот по массовости 
и количеству участнико^в- 
старш екурсников (относи
тельно общ его числа сту
дентов старших курсов) хи
м ики были первыми.

Сумма мест у хим ическо
го и ф изического ф акуль

тетов оказалась одинаковой. 
Ф и зики  по технике были 
первыми, набрав 555 оч
ков, по участию старш екур
сников —  у них IV  место и 
по массовости —  II. Итого 
сумма мест —  тоже равна 
семи.

Но условиями соревнова
ний оговаривалось, что при 
равной сумме мест преи
мущ ество у тех, кто вы
ставил большее количество 
старш екурсников. Таким об 
разом, химики стали пер
выми.

Третье место —  у ж у р 
налистов. Команда этого фа
культета выступила стабиль
но: по всем трем  показа
телям завоевав третье м е 
сто.

Дальше места распреде
лились следую щ им  обра
зом : IV  —  биологический 
факультет, V  —  математико
механический, V I —  ф ило
соф ский, V II —  историче
ский, V III —  ф илологиче
ский.

На снимке: дан старт.

Ф ото  Е< Лихачева.

Е СЛИ спросить сту
дентов УрГУ, зна
ют ли они что-ни

будь о женской баскет
больной команде своего 
вуза, то немногие, на
верное, ответят. А пого
ворить о ней, пожалуй, 
стоит. Хотя бы потому, 
что в прошлом, 1981 го
ду, о такой команде го
ворить не приходилось, 
ее практически не было. 
А сегодняшние успехи 
команды неоспоримы. В 
прошедшем первенстве 
облсовета ДСО «Буре-

6 этап — мужчины, 
300 м — по окраине пар
ка вдоль забора до выхо
да из парка;

7 этап — женщины, 
150 м — от парка до 
площади ул. Куйбышева, 
48а.

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет, занявший 
первое место, награжда
ется грамотой спортклу
ба и переходящим при
зом (кубком), учрежден
ным редакцией /газеты. 
Факультеты, занявшие 
2—3 места, награждаются 
грамотами спортклуба.

Команда, занявшая 1 
место среди сборных 
команд факультетов, на
граждается грамотой
спортклуба и переходя
щим призом (кубком), 
учрежденным комитетом 
ВЛКС М  УрГУ. Команда, 
занявшая 2—3 места сре
ди сборных факультетов, 
Награждается грамотами 
спортклуба.

Команды, занявшие 
первые места среди ку р 
сов, награждаются гра
мотами спортклуба и па
мятными вымпелами. 
Команды, занявшие 2—3 
места, награждаются гра
мотами спортклуба.

Спортклуб
У р Г У .

ситет вообще не выста
вил команду. Но верно 
говорится, что истинный 
спортсмен всегда Стре
мится к победе. Не ос
танавливаясь . на дости
гнутом, наша команда 
выиграла у спортсменок 
СИНХа (разрыв соста
вил более 20 очков) и, 
проиграв лишь команде 
педагогического инсти
тута, в составе которой 
выступает 6 мастеров 
спорта, наши девушки 
сумели завоевать второе 
место.

много еще недостатков. 
Люда Лукаиіева (1 курс 
журфака), хотя и сильна 
в подборе мяча под 
кольцом, но у нее недос
таточная физическая под
готовка. Оксана Сулей
манова (1 курс биофака) 
обладает хорошим брос
ком, но ее игра зависит 
от настроения. Коллек
тивизм присущ Лене Фо
миной, она буквально 
живет интересами коман
ды, всегда настроена 
только на победу. Мон
гольская студентка Туна

п уть , ВЕДУЩИЙ К УСПЕХУ
вестник» баскетболист
ки университета уступи
ли только команде Свер
дловского педагогиче
ского института, проиг
рав 13 очков. Но дело 
jie в счете, а в игре.

— Турнир для нас был 
очень трудным. Несмот
ря на победу в своей 
подгруппе (команды 
юридического, медицин
ского , пол и технического 
институтов, Нижнета
гильского филиала Свер
дловского педагогиче
ского института остались 
позади), вся борьба еще 
предстояла, — расска
зывает тренер нашей 
команды. Л . Я . Швецова.

Стоит остановиться 
поподробней на матче с 
девушками У ПИ. Встре
ча проходила на равных. 
Но в середине второго 
тайма игра у нас разла
дилась, и это позволило 
соперницам выйти впе-ш 
ред на десять очков. Но 
сумев быстро собраться, 
проявив характер, волю 
к победе, наши девушки 
переломили ход игры, пе
рехватили инициативу 
и на последних секундах 
вырвали победу. Чрез
вычайно были огорчены 
наши соперницы, пре
тендовавшие до этого на 
лидерство в подгруппе.

— Очень насыщенной 
была турнирная неделя: 
все игры шли практиче
ски с одинаковым пере
рывом, — говорит Света 
Жбаева ( I  курс, мат- 
мех).

В финале, кроме ко
манд УрГУ и У ПИ, вы
ступили также команды 
СИНХа и Свердловско
го педагогического ин
ститута. Сам по себе 
выход'- в финал — боль
шой успех спортсменок 
УрГУ, если учесть, что 
в прошлом году универ

— Несмотря на оче 
видные успехи, предсто
ят еще долгие и упор
ные тренировки, и самое 
главное — больше нуж
но играть, ибо нигде не 
набираешься опыта, так 
необходимого нашей 
команде, как во встре
чах с соперниками, — 
продолжает Л. Я. Шве
цова. Но было бы не
верно утверждать, что 
сегодняшняя команда 
возникла на пустом мес
те. Немалая заслуга в 
этом тренера Ларисы Ар- 
тющенко, сумевшей со
брать девочек и органи
зовать команду.

А в начале 1982 года 
тренировать команду бы
ла приглашена двух
кратная чемпионка Ев
ропы, двухкратный брон
зовый призер чемпиона
та СССР, трехкратный 
серебряный призер Спар
такиады народов СССР, 
од11ннаді(атикратная чем
пионка России, мастер 
спорта международного 
класса Людмила Швецо
ва. Любители cnopta 
должны хорошо ее знать 
как многолетнего капи
тана свердловского
«Уралмаша», лидера 
команды мастеров, игро
ка сборной СССР.

С приходом нового 
тренера по существу на
чался новый этап в жиз
ни команды, в составе 
которой большинство 
первокурсниц. Опыт
Людмилы Швецовой как 
игрока нашел живое во
площение в игре коман
ды. Подвижность игро
ков, быстрота комбина
ций, свежесть тактиче
ских находок отличают 
теперь игру наших деву
шек.

— Почти все девочки 
недавно начали играть 
в баскетбол. Конечно,

(филологический фа
культет) вся — энергия 
и стремительность, одна 
из трех монгольских 
студенток, пришедших в 
команду, сумела прочно 
закрепиться в ее составе. 
Очень заметна на пло
щадке тройка девочек с 
матмеха — Света Жбае
ва, Света Садакова и 
Лариса Сухих (1 курс). 
Можно сказать, учатся 
баскетболу Света Дан
ченко и Оля Воронина 
( I  курс физфака).

— Второе место в пер
венстве облсовета ДСО 
«Буревестник» для нас 
самих было некоторой 
неожиданностью, — го
ворит Лариса Сухих. — 
В этой победе огромная 
заслуга нашего тренера 
Людмилы Яковлевны 
Швецовой.

Сегодняшняя команда 
еще довольно молода. 
Ее авторитет во многом 
будет зависеть и от то
го, насколько способны 
спортсменки, входящие 
в нее. На внутривузов- 
ских соревнованиях ма
ло открывается новых 
талантов. Философский 
факультет, \например, да
же не выставил своей 
команды на соревнова
ния. В новом сезоне пе
ред командой встают 
новые задачи. Необходи
ма более основательная 
физическая и игровая 
подготовка. Впереди у 
команды нелегкий пери
од игрового взросления, 
стабилизации состава. 
Что ж, пожелаем нашим 
баскетболисткам ■ успе
хов в новом спортивном 
сеЬоне. 'Команда на вер
ном пути: постоянной ра
боты, поиска, творчест
ва, а он неизменно ее 
дет к победе.

Е. ЛИХАЧЕВ.
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