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Нашему университету скоро 
пятьдесят пять. Из них четыре 
года пришлось на войну. Четы
ре выпуска ушли на фронт. 
Сотни преподавателей и студен
тов встали в военный строй. 
Многим больше не пришлось 
учиться: кто погиб, кто пропал 
без вести... Их было много — 
фронтовиков из университета.

Прошло тридцать лет, но их 
не забыли. Да и как забыть 
людей, отстоявших право на 
жизнь и учебу нынешних сту
дентов!

Обновленную за год экспози
цию м узея боевой и трудовой 
славы УрГУ, который открылся 
в начале апреля, первыми уви
дели первокурсники на специ
альных экскурсиях, посвящен
ных 30-летию Победы.

Немалую работу по розыску 
бывших студентов провел и 
ведет сейчас отряд «Поиск». В 
нем двадцать четыре человека, 
большинство с исторического 
факультета. Начал работу от
ряд еще в ноябре. Главное по
ле деятельности — архив. Это 
тысячи имен и фамилий.

Ребята из «Поиска» решили 
найти всех, кто участвовал в 
войне. Работа труднейшая и 
кропотливая. Командир отряда

ИДЕТ ПОИСК
Таня Кива и студентка треть
его курса истфака Ирина Лиль- 
кова все каникулы провели в 
архиве, отыскивая документы с 
пометкой: «Отчислен из универ
ситета по причине ухода в дей
ствующую армию». Были напи
саны десятки запросов во все 
концы страны, заполнены кар
точки о людях, разыскать кото
рых сначала казалось почти 
невозможным. Понемногу на
капливаются материалы, восста
навливаются списки выпусков 
военных лет и тех, кто добро
вольно уш ел воевать.

ВІот письмо из далекого го
родка Рыльска. Валентина Ми
хайловна Яблочкова просила 
разыскать Вениамина Зыкова 
и Аркадия . Верестникова, тех, 
кто в 1941 году учились с ее  
мужем в одной группе, а потом 
вместе ушли на фронт.

Ушел на фронт сразу после 
выпускного студенческого вече
ра и муж В. М. Яблочковой— 
Владимир Викторович Вахутин, 
а 15 июля 1942 года погиб под 
Ленинградом. Жена узнала об 
этом лишь в 1947 году. Вален

тина Михайловна не могла сра
зу  найти однополчан мужа и  
решила обратиться в универси
тет.

«Поиск» включился в работу. 
Ребята нашли адреса и данные 
о людях, которые знали мужа 
В. М. Яблочковой, но сделать  
это оказалось непросто.

Главная трудность была в 
том, что многие студенты по
пали из вуза прямо на фронт, 
ушли с  места учебы ещ е  
практически не устроившись  
никуда работать. Вот и выхо
дило, что сведения о выпускни
ках военных лет утеряны. Но 
ребята обратились в военкома
ты и узнали все, что можно 
было узнать. Адреса сокурсни
ков В. В. Вахутина были вы
сланы его жене.

Так «Поиск» помог человеку. 
Человеку, который уж е отчаял
ся что-либо узнать о погибшем. 
А ребята продолжают работу в 
архиве. Опять адреса, имена, 
фамилии... В поиск включают
ся новые комсомольцы уни
верситета. 1

Д Л Я  Т Ы С Я Ч  С Т У Д Е Н Т О В

Н а ИІ и У
д в е р и

о т к р ы т ы !
Ежегодно в конце марта в уни

верситете для всех желающих 
познакомиться с нашим вузом 
проводится День открытых две
рей. Это обычно суббота или 
воскресенье, когда школьники мо
гут прийти в наш дом знаний, к 
нам в гости.

В этот день они могут побесе
довать с преподавателями и сту
дентами, побывать в аудиториях, 
учебных кабинетах и лаборато
риях, узнать об условиях приема 
и учебы.

Ведущие преподаватели универ
ситета в этот день рассказывают 
школьникам, рабочим, колхозни
кам, служащим — всем тем, кто 
собирается поступать в вуз, о том, 
как организован учебный процесс, 
где работают выпускники после 
окончания университета. На встре
че ректор университета, прорек
торы отвечают на вопросы аби
туриентов.

Хозяева — преподаватели, ас
пиранты, студенты — проводят 
экскурсии по факультетам, рас
сказывают о различных специаль
ностях, знакомят с результатами 
научной деятельности и производ
ственной практики студентов.

Всех, кто решил поступать в 
Уральский государственный уни 
верситет, мы сегодня приглашаем 
на традиционный День открытых 
дверей!

тро было веселым, полным 
солнечного света. По ромашко
вому полю беж ала крохотная де
вочка. Внезапно она остановилась 
на краю крутого обрыва. Светлое 
платьице, мокрое от росы, обле
пило поцарапанные коленки, тон
кие ручонки крепко сжимали бе
лую головку цветка. Широко рас
пахнутые серые глаза удивленно 
смотрели на простор, который 
открылся перед маленькой Галей 
Брок. Ей казалось, что мир во
круг соткан из сказки, из мил
лиона радужных видений — на
столько очаровало это ясное утро 
на высоком берегу.

...Я сижу рядом с обаятельной, 
очень живой и, несмотря на воз
раст, очень молодой женщиной. 
Она в строгом темном платье, 
чуть усталые глаза мягко, по- 
доброму смотрят на меня.
Г. П. Бельцова вспоминает детст
во, юность, войну,

Нам становится тесно. Д ва  зда
ния — на проспекте Ленина, 51 
и улице Куйбышева, 48а — зани
мает сегодня Уральский государ
ственный университет. Несколько  
тысяч метров «полезной площ а
ди»... Это здесь, в больш их и ма
леньких аудиториях, в кабинетах 
и лабораториях учатся будущ ие 
математики, физики, учителя, 
историки, журналисты, философы.

Несколько лет назад началось 
строительство еще одного, нового 
здания рядом с главным. Сейчас 
оно подходит к концу, и в 1976 го
ду в нем начнутся занятия. 'Здесь 
же разместится институт повыше
ния квалификации преподавателей 
при УрГУ, часть учебных лабора
торий.

Активное участие в строитель

стве принимают студенты. Десят
ки субботников на счету > комсо
мольцев. При комитете ВЛ КС М  
был создан штаб строительства; 
задачей которого стала коорди
нация работы студентов на строи
тельстве. Сейчас у штаба много 
забот, ведь этим летом во вре
мя третьего трудового семестра, 
несколько студенческих строитель
ных отрядов придут на стройку.

Несколько дней подряд после 
занятий трудился на стройке от
ряд журфака во главе с бригади
ром Виктором Г речихиным (I I  
курс). Ребята были каменщиками, 
подсобниками, штукатурами... 
Многим пригодились специально
сти, приобретенные во время 
службы в Советской Армии.

Это день сегодняшний. А в ка

бинете начальника отдела капи
тального строительства С. Д . Ко- 
хана висит на стене генеральный 
проект — план развития универ
ситета до 2000 года. Ц елый комп
лекс зданий  — студенческий го
родок с общежитиями, клубом, 
большим стадионом поднимется 
в квартале между улицами Б е
линского и 8 Марта, рядом с но
вым зданием цирка.

...Сейчас у диспетчера здания  
университета трудная работа. Это 
тот, кто распределяет аудитории 
для занятий. Студенты занимают
ся в две смены, в «часы пик», 
перед сессией до отказа заполнен  
читальный зал, кабинеты.

Нам стало тесно. Ж дем ново
селья!

А. ИВАНОВ.

лам самолетовождения, обраще
нию с оружием. К полетам при
выкали не сразу, многие чувст
вовали себя в воздухе неважно.

Весной 1944 года за девушками 
прилетели с фронта Катя Федо
това, К л аРа Дубкова, Тоня Хо
хлова — уже опытные летчицы, 
награжденные медалями и орде
нами. 6 апреля 1944 года они

бинезонах, перехваченных широ
кими офицерскими ремнями. Это 
экипаж самолета — бомбардиров
щика ПЕ-2: летчик Тоня Спицы- 
на и штурман Галина Брок. Все 
готово к боевому вылету. Под 
плоскостями самолета висят тя 
желые бомбы. Механик доклады
вает о готовности самолета к 
боевому вылету.

С У Д Ь Б А  К Р А С И В А Я  
И Г О Р Д А Я

...Утро 22 июня 1941 года было 
жестоко растоптано пыльными са
погами гитлеровцев. Гале едва 
исполнилось 16 лет, она еще учи
лась в 10 классе 3-й школы Мо
сквы. Она подавала заявление в 
военкомат с просьбой послать на 
фронт, но ее отсылали домой, 
обещая, что, когда будет необхо
димость, вызовут повесткой.

Окончилось тяжелое лето пер
вого года войны, протянулись 
унылые осенние вечера, лишь в 
1942 году Галине удалось посту
пить в Московское Краснозна
менное военно-авиационное учили
ще связи. Вскоре в нем начался 
набор курсантов, желающих 
учиться на стрелков—бомбарди
ров. Семерых, в том числе и Га
лю Брок, прошедших все комис
сии, отправили в запасной авиа
ционный полк. Их учили прави-

прибыли на фронт, под Ельню.
Наши войска перешли в боль

шое наступление, но враг упорно 
и отчаянно сопротивлялся. Город 
Ельню гитлеровцы превратили в 
сильно укрепленный район. Ф а
шисты успели тут основательно 
окопаться, сосредоточили большое 
количество артиллерии, 'танков и 
другой техники. Предпринятые 
нашими войсками атаки не имели 
успеха. Необходима была помощь 
бомбардировочной авиации.

В воздухе — гвардейский бом
бардировочный авиационный кор
пус. Колонну' ведет 125-й полк. 
Вот в этот славный 125-й гвар
дейский бомбардировочный авиа
ционный Борисовский полк имени 
Героя Советского Союза Марины 
Расковой и попала Галина Брок.

,..По зеленому полю аэродрома 
идут девушки, обе в синих ком-

Зеленая ракета с командного 
пункта... Прочь посторонние мыс
ли, тем более, что это самый пер
вый боевой вылет! Было это 
23 июня 1944 года, в день начала 
Белорусской операции. Полку бы
ла поставлена задача уничтожить 
артиллерийские и минометные по
зиции крупного узла противника 
на Богутиевском направлении.

То, что на карте было обозна
чено линией фронта, в воздухе 
оказалось широкой полосой чер
ных разрывов зенитных снарядов, 
как лес гигантских одуванчиков, 
каждый из которых таит в себе 
смерть. К ажется, невозможно 
прорваться сквозь этот ад. Но 
такова участь бомбардировщика: 
нужно идти вперед, лезть в са
мое пекло, — внизу с надеждой 
смотрит пехота. Сразу ж е после 
удара авиации она бросится впе

ред, не давая опомниться врагу.... 
За год войны у Галины было 
36 боевых вылетов. Н аграж дена 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ше
стью медалями.

Галина Павловна вспоминает 
об4 одном боевом эпизоде, кото
рый она запомнила навсегда.

— Шли бои за освобождение 
Советской Прибалтики. Однажды 
мы летели на бомбардировку ар
тиллерии и танков противника у 
местечка Иеца&а в районе Бау- 
ска. Как только перешли линию 
фронта, мой летчик Тоня Спицы- 
на показала на приборы: «Сдает 
правый мотор, совсем не тянет!» 

(Окончание на 2 стр,).



Встреча  с Зарей  
и ее друзьями

понравился «Космос», познакоми
лись с Дворцом спорта и Двор- ~ 
цом молодежи — очень красивые 
здания. Совсем недавно посетили 
выставку политического плаката. 
Посмотрели пока один спектакль 
— «Борис Годунов» — в драм а
тическом театре.

А еще они занимаются спортом:
и  г  ^ ,т волейболом и баскетболом в ко-
Па пятом этаже университет- стыне Гоби. Несмотря на сорока- манде нашего вуза Совсем не-

» градусную ж ару,  ̂ мы закончили давно студенты УрГУ выиграли у

Б Ы Т
Н А

ского общежития мы постучали в 
дверь с цифрой «513». Мы знали, работу на 20 дней раньше срока, своих соперников ^-бйскетболистот !
ТГ'ГП С\гпг\    ЛТТТТО ТУГ» T /A n fT T O m  « f /ч тт  П л л т т т  т л  1 С \П А  ъ  ~       ,     Г _______ - . _  ♦

С В О Е М
М Е С Т Е

что это — одна из комнат мон
гольских студентов. На пороге

Осенью 1974 года страна посла
ла четверокурсников в Советский 

стояла смуглая, стройная девуш- Союз на 10-месячную стажиров
ка. «Входите, пожалуйста». Это ку. Что они чувствовали в пер- 
была Туяа. Ее необычное и кра
сивое имя значит по-русски—З а 
ря. Осенью прошлого года Туяа 
и ее однокурсники приехали на

вые дни жизни на Урале?
Как шла учеба в Уральском 

университете?
Ребята рассказывают, что сна-

стажировку в УрГУ: 25 монголь- чала было нелегко с языком и 
ских студентов, которые выбрали политэкономией. Приходилось вос-

из УПИ — 68:62. Одни в свобод
ные часы читают, другие играют 
на народных инструментах. Туяа 
играет на ятге с самого детства.
Часто ребята просто гуляют по 
городу, вечерами смотрят телеви- _
зор. Собравшись вместе, поют под |  рактершіѵш,^ п р о о л е м н іѵ ш  
гитару. Часто она звучит в уют- 
ной комнате общежития. Льется

t
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профессию преподавателя русско
го языка.

Все они с детства знали не
сколько русских слов, а с треть
его класса, начав изучать наш таш была сданная всей группой на
язык как обязательный предмет, 
увлеклись этим трудным, таким 
не похожим на родной, но инте
ресным и красивым языком. И 
уж е тогда они бегали по многу зывает Долгорсурэн Ж амбалын.

песня о далекой родине, о красо
принятое осмыслять сначала на те родной природы, о любимых, 
родном языке, а затем пытаться которые далеко друг от друга, 
выразить что на русском. ^Большой а хотят быть вместе...

В общем, обо всем, о чем поют 
студенты всего мира на всех язы 
ках. Нам неожиданно вспомни 
лась мелодия «Уральской ряби
нушки», девчата подхватывают ее

заслугой преподавателя Л . Т. Вер-

«хорошо» и «отлично» политэко 
номия.

Д а и советские ребята во

раз смотреть «Неуловимых мсти 
телей». Не важно было о чем го-

Особенно для нас важно речевое 
общение с ними, та практика сре-

ворили герои, важно, что они де- ды, без которой не мыслимо знать
лали, как жили.

И вот после десятилетки, прой
дя большой конкурс на отделение курсовая работа. Темы уже вы- 
русского языка, они стали «счаст- браны, и нелегкие. Так, у Бадам-

многом нам помогают^ —^ расска- и МЬІ дружно поем эту близкую
нам и полюбившуюся монголь
ским студентам песню.

Часто приходят к соотечествен
никам .монгольские студенты из 
УПИ, и возникает, как они гово
рят, родная обстановка.

Почти каждый день получают 
ребята письма со всех концов

свободно чужой язык.
Итогом учебы в СССР станет

ливчикйми», поступив в Монголь- хат — это «Терминные родства лд лг г
гкий Гпгѵляпгтврнный ѵнивеоси- при составлении русского и мон- д ° " ^ И: „з ^ с а д х о з о в ^ Р е б я т а

гплкгттгп стчыкпи» я ггтта тг\гг\ ^  Р ’ СОВХОЗОВ. еиЯТа
ский Государственный универси
тет. Н ачалась беспокойная сту 
денческая жизнь. Ребята постига- чтобы выполнить эту работу хо
ли тайны русского языка, других 
наук, сдавали нормы ГТО, а в 
третьем трудовом семестре езди
ли на стройки. Все, как у наших, 
советских студентов.

— Прошлым летом, — расска
зывает староста группы Бадам- 
хат Гунгаадашийн, — мы строили

гольского языков», а для того, г  ’ Г ‘* в, тттлтттігх„т ’ / V  J  вспоминают о роднык местах, о чтобы выполнить этѵ папотѵ хо-  ̂ г ^ »пастбищах и юртах, ведь многие
из них дети скотоводов, тех, что

Ä чём занимаются монгольские f ™  Т ™ “ ™ С™
гтѵленты R вогкпееные лни когля А Дети ИХ сеичас УЧЗТСЯ В уни-студенты в воскресные дни, когда прплИТрТр R Рпиртптіи Рптпяр
бывает немного свободного вре- веРСИтете> в Советском ^оюзе.

Для кого-то мир измеряется же превращалось в линотип- 
метрами, сантиметрами, кило- ные строчки, но каждое долж- 
метрами или аршинами. Для но способствовать формирова- 
журналиста мир измеряется ішю мировоззрения — это ак- 
человеческими судьбами, ха- сиома. Как писали античные

Как философы, хорошо пишет тот, 
это трудно, начинаешь пони- кто хорошо думает. А хорошо 
мать сразу, с первых лет обу- думает тот, кто умеет наблю- 
чения журналистскому мастер- дать.
ству. —Лена, ты часто печатаешь-

Елена Васькова, студентка ся в областной комсомольской 
первого курса факультета жур- газете «На смену!» Всегда ли 

г . налистики, до поступления в тебя удовлетворял результат, 
_ I университет работала в газете, нет ли разочарований?

* Для нее выбор жизненного — Поводов для слез было 
пути стал не только решени- немало. Иногда попадешь в та
ем, но тем делом, которое уж е кую ситуацию! У кого угодно 
знаешь. Именно поэтому, от- руки опустятся. Наверно, и 
части, мы решили поговорить опыта не всегда хватает. Не 
с ней. всегда симпатичны герои, на-

— Лена, мой первый вопрос пример, фельетона. И пробле- 
не оригинален, и все ж е... Но- мы иногда — глобального пла- 
чему ты пошла на журфак? на. Приятно писать о тех, кто 
—Какой сложный вопрос сра
зу! Еще в школе я была уве
рена, что буду именно ж урна
листом. В этом было, конечно, 
что-то детское, мечты о роман-

поначалу кажется очень про
стым, понятным. * А копнешь 
поглубже, разговоришь чело
века, и получаешь массу поло
жительных эмоций. Вот тогда

тике и дальних дорогах. Когда и понимаешь, что за замеча

рошо, нужно изучить даж е старо
славянский язык.

мени?
Туяа Ш ардарын:

Мы побывали во многих ва-
скотный двор для колхоза в пу- Ших кинотеатрах. Особенно нам

(окончание. Начало на 1-ой стр.). обветренные загорелые лица, за- 
Мы начали отставать от строя, дорные вихры торчат из-под пи-

Д о цели оставалось еще несколь
ко минут. Наша группа уже да

лоток и шлемофонов. Но глаза 
строгие, глаза людей, не раз

леко впереди. Приняли решение смотревших в лицо смертельной 
идти самостоятельно. Отбомби- опасности. Боевые награды—сви
лись, сфотографировали результа- детельство мужества.

“ ~ ...В марте 1960 года, когда на
экраны вышел фильм «Норман- 
дия-Неман», повстречались в Мо

ты удара и назад, домой. Группы 
уж е не видно, истребители при
крытия ушли с ней. И вдруг ви
жу, справа в атаку на нас идет скве бывшие летчицы 125-го гвар- 
«фокке-—вульф». Я начала стре- дейского авиаполка и француз
лять, дала несколько очередей. 
Слышу возглас стрелка Раи Рад-

ские летчики — полковник Леон 
Кюффо и Герой Советского Сою-

кевич: «Еще «фоккер»! Справа, за капитан Андре Жак. Летчю» 
впереди!».

Он шел прямо на нас, но в 
самый последний момент мы уви-

ки — французы, ж елая выразить 
свое преклонение перед подвигами 
советских летчиц, сказали: «Если

дели его «живот» и черные кре- бы можно было собрать цветы

С У Д Ь Б А  К Р А С И В А Я  
И Г О Р Д А Я

сты. «Отвернул! Не выдержал!»— 
подумала я. У меня никакого 
страха, просто злость, что не мо
жешь расстрелять стервятника,— 
он был в мертвой зоне, не об
стреливаемой из огневых точек 
нашего самолета.

Ёще одна атака — снизу, сзади. 
Там уж е вела огонь Рая. И вдруг 
— красные звезды! Наши истре
бители поспешили на выручку. 
Ох, как вовремя!.. Проводив нас 
за линию фронта, они ушли, по
махав на прощанье крыльями.

Галина Павловна задумывается, 
снова припоминая подробности. 
Летчики из соседних полков очень 
хорошо относились к девушкам

всего мира и положить их к ва
шим ногам, то даж е этим мы не 
смогли бы выразить свое восхи
щение советскими летчицами». 
Каждый год 2 мая и 8 ноября 
в 12 часов дня в Москве встре
чаются пожилые уже люди, быв
шие фронтовики. С каждой встре
чей их становится все меньше — 
и тем дороже новое свидание у 
Большого театра...

К ак ж е сложилась судьба Га 
лины Брок после войны? Она, 
демобилизовавшись из рядов Со
ветской Армии, стала работать. 
В 1960 году заочно окончила 
исторический факультет МГУ, в 
1970 году поступила в аспиран-ич яиияпптткя Чягтп R иочлѵхе 1иду «иѵлуиила 15

S  • % ~ u  туру Челябинского пединститута
работая в Челябинском высшем 
военно - авиационном училище

можно было слышать: «Девочки, 
не робейте, прикроем!»

А они не робели... Хрупкие, 
изящные девушки, чье детство 
и юность грубо оборваны вой
ной, были грозой немецких асов. 
Что помогло им не отступить 
перед трудностями, с которыми, 
казалось, могут справиться лишь

штурманов, готовила свою, но 
уже мирную, смену.

А сейчас Галина Павловна Бель
цова преподает на кафедре исто
рии КПСС Уральского универси
тета. Она кандидат исторических 
наук. 21 июня 1974 года защити

одни мужчины? Сколько^горя пе- ла диссертацию. Счастлива Гали-
режили эти хрупкие девушки за 
годы войны, скольких подруг по
хоронили, тяжело переживая их 
утрату! В эвакуации умерли ро
дители Галины... Остался у Иёе 
один родной человек на земле—

на Павловна и ів детях. Их 
нее трое, две дочери и сын

...Утро очень веселое, * полное 
солнечного света. По ромашково 
му полю бежит крохотная девоч
ка. Светлое платьице, мокрое от

Вместе со своим народом мон
гольские студенты отмечали в но
ябре 50-летие своей республики.
В Свердловске состоялось заседа
ние, посвященное этой дате, а 
затем был концерт, в котором 
выступали и студенты из УрГУ* 
Ребятам нравятся и наши празд
ники. Вместе с советскими людь
ми они встречали Новый год*, 
участвовали в первомайской де
монстрации, отметили 30-летие 
Великой Победы.

...За  окнами уже было темно, 
светились окна соседних домов. 
Не хочется уходить из этой при
ветливой комнаты. Нас тепло 
провожают.

— Приходите к нам еще. Б у
дем ждать, — говорят монголь
ские девушки на прощанье.

Л. ЯНЧУРИНА,
Е. МИХАЙЛОВА, I 

Л. ЛОПАТИНА. I

я начала работать, поняла: 
это совсем не то, что я себе 
представляла. Это гораздо ин
тереснее. И в тысячу раз труд
нее. А главное, я убедилась, 
что наш труд, как любой дру
гой, приносит пользу.

тельная профессия у журнали
ста.

— Но вот университет поза
ди. Что потом? Ты не бриться  
работы где-нибудь в маленькой 
местной газете?

— Я считаю, готовых рецеп-
Вы так считаете? А я вот *ов нет. В сущности, неважно,

часто сталкивалась с мнени
ем, что раз журналисты не 
производят материальных цен
ностей, значит их работа вто
ростепенна, что ли...

— Это, в общем-то, обыва
тельская точка зрения. Врачи, 
допустим, тоже материальных 
ценностей не производят, или 
учителя... Если статья, кото
рую я написала, может изм е
нить чье-то мнение, поможет 
кому-то преодолеть свою пас
сивность — это уж е победа.

—- Ну, а что главное сейчас, 
в годы учебы?

— Считаю, что главное — 
научиться наблюдать жизнь, 
уметь заметить факт и оце
нить его. Не обязательно, что
бы каждое наблюдение тотчас

где ты работаешь. Важно чув
ствовать свою нужность. Пора
ботать после окончания вуза в 
«районке», повариться в собст
венном соку, как принято вы
ражаться, и, если ты того сто
ишь, перед тобой обязательно 
откроются двери редакции 
крупной газеты. А уважение к 
себе нужно, по-моему, завоевы
вать іюс^гепенно. Придти к это
му может только стойкий, уве
ренный в себе человек. * Если 
человек на месте в журнали
стике, а не за конкретным 
«столом» районной или цент
ральной газеты, если он выра
зил себя, «на все сто», «начит, 
решение выбрано правильно.

С. ФЕДОРОВА.
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСПЕДИЦИЯ!

младшая сестра. Один? Нет, а росы, облепило поцарапанные ко 
подруги в полку, а летчики — ленки, тонкие ручонки крепко 
полка «Нормандия - Неман»? И сжимают белую головку цветка. 
коТда в небе и на земле^ друзья, Широко распахнутые глаза довер
ие страшен ни атакующий истре- чиво смотрят на мир> На речку,
битель, ни грохот зениток. белесую от утреннего тумана, на«—|- ,  I I *  >  U v v l v v  У XV/ 1 у  1 U V / l i l l v l  V/ X J  l U U l l U j

...Победа. Кто может забыть Г0ЛубуЮ кайму далекого леса, на 
этот светлый, маиский день. легкую серебристую птицу, паря-

Замер строй полка. Вот они, в мирном утреннем небе...
боевые летчицы 125-го авиацион- * r  J г
ного: по-детски припухлые губы, О. БАЛДИНА.

Семь кафедр на историческом 
факультете. Среди них: истории 
КПСС, истории СССР, архивове
дения и другие. В 1974 году фа
культет выпустил 43 студента 
дневного отделения, 90-с заочно
го, а в этом году его закончат 
соответственно 103 и 75 человек . 
Студенты — историки активно ве
дут научную работу—  они непре
менные участники городских и 
меж вузовских конференций. В  
1973 году, например, историки 
выступили на двух юбилейных 
конференциях, посвященных 250- 
летию Свердловска. 26 человек 
представляли четыре кафедры 
истфака.

Но цифр и фактов, видимо, 
достаточно. Все они говорят, что 
научная деятельность студентов 
на истфаке в почете. Созданы все 
условия не только для хорошего 
знания т еориино  и для отличной 
практики, которую студенты фа
культета проходят в археологиче
ских экспедициях.

Нет, это не учебные походы. 
Много интересных для науки на
ходок сделали студенты УрГУ. 
Так, прошлым летом у деревни 
Бреды, на юге Челябинской об

ласт и, Уральская экспедиция от
крыла поселение древних людей  
андроновской культуры .

Владимир Федорович Г енинг, 
ее руководитель, предполагает, 
что здесь около трех тысяч лет 
назад жили древние арии, совер
шавшие набеги на восток. А рхео
логи наш ли остатки кцлеса древ
ней повозки ариев> развалины  
жилищ.

Каждое лето, кроме Уральской 
экспедиции, ведущ ей несколькими 
отрядами раскопки в Омской, 
Челябинской и Тюменской обла-

Именно на такой практике про
веряется желание стать истори
ком. Учебная практика на истори
ческом факультете требует тяже
лого и скрупулезного труда, гл у 
боких знаний, выдержки и многих 
навыков.

стях, отправляются экспедиции и Часто вслед за археологами 
в другие районы нашей Родины« приходят строители, которые до 
В течение почти двух  месяцев ее- неузнаваемости меняют «внеш - 
ла в 1974 году свои работы ность» нашей земли. Историк 
Крымская экспедиция на развали- должен во время раскопок взять 
нах греческой крепости на горе из земли все, что может быть 
М анчуп и реке Бельбек, рядом с полезным науке. На Бельбеке сту- 
Херсоном. денты вместе с руководителем

Тем временем отряд, работав- А. Ф. Долгановым в развалинах  
ший на Андреевском озере близ обнаруж или остатки резной капи- 
Тюмени, нашел остатки деревян- тели — колонны, поддерж иваю- 
пых пирамид. Возможно, что это щей свод. Она и стала наиболее 
культовые сооружения, построен- ценной находкой. По ней шла 
ные из бревен много лет назад. тонкая резьба: кресты, узоры. В  
Пирамиды в СибириI Они, конеч- захоронениях вокруг церкви были 
но, заинтересовали ученых. найдены медные серьги, кольца.

Все эти открытия, множество [Jod каменной плитой в самой 
находок сделаны лишь за одно церКви оказалась еще одна мо- 
лето, после летней сессии. Осо
бенно интересной оказалась, разу- г * D
меется. Крымская экспедиция, ~  Видимо’ «еРковь постепенно
ведь полуостров всегда остаетсяТ д І І Г - Z Z o Z l T c e T e l  заповедником для археологов. знание, проОолжает Сергеи

-  В Крым поехали ребята, Дпепров, -  и постепенно ее за-
лучш е других сдавшие с е с с и ю ,-  бросили. Но и этот памятник дал
пасскаэывает Сеогей Лнепоов нам ew>e однУ кРУпиЧУ знании орассказывает Сергеи цнепров, человечества... А физи-
студент второго курса. — Это не ^ . w w o cw w o u . ^  ^- a r v r  j, uprictm rnun nntiupr t-iniu Ynnnunitnбыло, разумеется, отдыхом. Па
раскопках возле реки мы вскрыли  
триста квадратных метров земли,

ческий труд принес нам хорошую  
разрядку после дней и ночей за 
книгами во время сессии.

Что находят обычно археологи?когда откапывали раннехристиан- ииоііпи
скую церковь -  базилику. Нет- не 30Л0Т0 “

Она была небольшая, ну, ска
жем, с современную квартиру. 
Мы поняли, .что это церковь, так 
как вокруг нее было двадцать

Чаще всего— это груда черепков, 
древесная труха, может быть, не
сколько древних монет. Ими, ко
нечно, вряд ли  можно оплатить

два захоронения. На второй день затраты на экспедиции и
работы Юрий Сухорукое, когда 
делали пробные шурфы, нашел 
каменную кладку какой-то стены.
В зяли  этот район в кольцо, опре

поиски.
Пет, ценность их совсем в дру

гом. Чем больше мы будем знать
__________  ______ ______о прошлом, тем легче нам будет
делили расположение церкви, хо- создавать грядущ ее. Д л я  студен- 
тя для этого пришлось попотеть, тов истфака такая практика 
Погода стояла жаркая, мы пере- материал, первоисточник, из кото- 
капывали землю под палящ им рого они черпают- свои знаниял 
солнцем . В конце концов, показа- как и из лекцийл книг% 
лись остатки базилики Щ— 12 ее- А, МАСЛАКОВ*



Е С Т Ь  К О Н Т А К Т  С А У Д И Т О Р И Е Й !
—На его лекциях с первых же 

минут включаешься в работу...
—Он открыл мне многих писа

телей, которых я прежде считала 
только программными, обязатель
ными, но неинтересными...

— Больше всего он ценит уме
ние думать, размышлять. G ува
жением относится к точке зрения 
собеседника... 

х  Это мнения из разговоров со 
студентами третьего курса ф а
культета журналистики о препо
давателе зарубежной литературы 
Валерии Марковиче Павермане с 
филологического факультета. К ста
ти, именно его эти студенты на
звали самым любимым препода
вателем.

В. М. Паверман учился в на
шем университете, окончил его.

Потом он работал педагогом в 
средней школе небольшого рабо
чего поселка Монетный, читал 
курс этики и эстетики в Сверд
ловском музыкальном училище, 
заочно учился в аспирантуре. В 
1969 году В. М. Паверман вновь 
вернулся в родной университет, 
но уже в качестве преподавателя.

Год 1973 — особый. Валерий 
Маркович защитил в Ленинграде 
диссертацию на тему «О прогрес
сивных тенденциях в драматургии 
Сомерсета Моэма». Шесть лет 
работы на кафедре — этого сро
ка оказалось достаточно, чтобы 
пришел опыт, умение, появилась 
популярность лектора, умеющего 
научно, но вместе с тем увлека
тельно преподавать свой предмет.

— Валерий Маркович! Можно 
вас попросить ответить на не

сколько вопросов? Прежде всего: 
идеальный студент, каким он дол
жен быть в вашем понимании?

Перед тем, как ответить, В а
лерий Маркович задумчиво улы
бается. Наверное, вспоминает, ка
ким он сам был в студенческие 
годы.

— Главное, вдумчивым и весе
лым, •— считает он. — Это вроб- 
ще-то, мой самый любимый тип 
людей.

— А лекции, какие из них вы 
считаете наиболее удачными?

— О Байроне, о Стендале, о 
Брехте... Это мои любимые писа
тели, а лучше всего получается* 
то, что нравится самому, привле
кает лично тебя.

— В чем особенность построе
ния ваших лекций? Есть ли у

вас свои «секреты»?
— Какой-то единой схемы у 

меня нет. Многое возникает в 
процессе лекции, в зависимости 
от аудитории/её внимания и ин
тереса к тому, что я говорю, от 
вопросов и реплик по ходу рас
сказа. Словом, это зачастую им
провизация, так что лекции на 
одну и ту ж е тему бывают очень 

’ непохожими.
—Что бы вы посоветовали тем, 

кто, окончив школу, решает во
прос о выборе жизненного пути?

-—Во-первых, чтобы они не то
ропились со своим решением, во- 
вторых, чтобы не задумывались 
надолго. Чтобы, так сказать, «пе
рейдя Рубикон», не пришлось 
двигаться в обратную сторону.

Вопросы можно было бы про
должить, но Валерий Маркович,

как всегда, торопится. Занятия, 
консультации, зачеты..*

Снова вспоминаются мнения 
ребят—студентов о преподавате* 
ле. Любопытно, они знают о В. 
М. ■ Павермане гораздо больше, 
чем о других преподавателях, чи
тающих лекции на этом курсе. 
Знают, что он хорошо разбирает
ся в музыке, поэзии, изобрази-. 
-тельном искусстве/ выступает с 
рецензиями на спектакли и кон
церты.

А еще у Валерия Марковича 
есть хобби — он собирает корот
кие рассказы, почти анекдоты из 
5кйзни великих писателей, извест
ных * музыкантов и художников. 
Иногда он использует их и на 
лекциях «для контакта с .аудито
рией»...

На лекциях по «зарубежке» 
старостам групп вряд ли нужно 
проверять посещаемость. Она все
гда высокая.

С. ЕРКОМ А И ШВ И ЛИ.

По-настоящему весенний, ясный 
день бодро шагает по земле. При
ятный запах весны, гул  ш умливо  
промчавшейся воробьиной стаи, 
легкое дуновенье ветерка вселяет 
в душ у какое-то особое настрое-

А М ЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ... И. И. Чемпалов — участник 
Великой Отечественной войны: 
Март 1943 года — Уральский до
бровольческий танковый корпус,

Передо мной высокий пожилой ма> но он не успокоился и упор- июль-август — участие в боях
мужчина с доброжелательным но продолжал готовиться к по- на Ррловском направлении. А

ни ёУ^арит^б°одрость^и^предвеща- взглядом, морщинки лица и седи- ступлению в вуз. сейчас И ван Никанорович — 'уче-
ет д об пот и дня на волос таят историю жизни. Только через три года И вану ный, ведущ ий большую учебно-

Внушительное здание универси- К моей просьбе рассказать о Ииканоровичу удалось поступить воспитательную работу, заведую -
тета щедро Ъалито солнцем его себе Иван Никанорович отнесся в УрГУ . Смыслом жизни оказа- щий кафедрой, оцень лю бящ ий  
лучи сплошным потоком врыва- довольно приветливо, хотя я по- лась мечта, ставшая реальностью, свою работу человек,
ются в окна аудиторий. Большие няла, что он не любит «попадать человек нашел свое место свое Бывают, разумеется, сложности
двери таинственны и важны. Вой- в объектив». И вначале даже призвание■ в любимом деле — и неудачи, но ведь без них не
дя в помещение, невольно обра- предложил написать о других, по разве это не счастье. обойтись, сам же он объясняет
щаешь внимание на множество его мнению, более заслуж енных О том, что И ван Никанорович это так:
людей, спешащих, что-то доказы- педагогах. * учился с большим желанием и — Н аряду со словом «хочу»
вающ их на ходу друг другу. И ван Никанорович начал рас- интересом, говорит его диплом с есть слово «надо», которое гораз-

Я поднимаюсь по лестнице и сказ с того, как он мечтал в мо- отличными . оценками, полученный до чаще применяется в жизни, 
мысленно рисую человека, с кото- лодости закончить исторический в 1948 году. А ведь это были Интересна судьба каждого че- 
рым предстоит познакомиться, факультет, горел желанием учить- трудные послевоенные годы, ког- ловека, тем более —  со сбывшей- 
Наверное, важный, немногослов- ся и скорее приносить пользу да учиться было тяжело. ся мечтой. Т. МАСЛОВА.
ный, как-никак заведую щ ий ка- о б щ е с т в у . ----------------------------------------------------------   —------------------------ --------
федрой новой и новейшей исто- Но не сразу исполнилась мечта,
рии... Однако вспоминаю, что В 1935 году, когда он решил по- 
И ван Никанорович Чемпалов, с ступать в университет, ему потре- 
которым мне предстоит встретить- бовалось разрешение с места ра- 
ся, пользуется репутацией чутко- боты. В гто время И. С. Чемпа- 
го „ отзывчивого человека. Это лов был техником-геологом, и, 
один из самых уважаемых в уни- разрешения получить не удалось, 
верситете людей. Казалось бы, мечта неосуществи-

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :  „ЛОГОС“

С ЧЕГО Н А Ч И Н А Е Т С Я  
М У З Е Й ?

Мы на восьмом этаже второго здания университета. Смело 
открываем дверь и оказываемся в м узее боевой и трудовой 
славы УрГУ. Обычной музейной тишины здесь нет. Хлопочет
хозяйка   Т Кива. Принесли новые шторы, надо их скорее
повесить, чтобы ценные документы и фотографии на стендах 
не выгорели под лучами яркого солнца.

Таня начала работать в м узее ещ е с осени прошлого года 
и вместе с друзьями за этот срок успела сделать много. Ее 
заботы и чувства передаются и нам. Рассматривая гипсовые 
панно факультетов, стенды и фотографии, постепенно начи
наем понимать, сколько сил и энергии вложили в создание 
экспозиции преподаватели и студенты.

У стенда «Они сражались за Родину» живые цветы. А ря
дом под стеклом — пожелтевшие документы: «Преподаватели, 
сотрудники и студенты внесли в фонд обороны отчисления от 
зарплаты и стипендий более 1,5 м иллиона, рублей на тан
ки, в помощь раненым, на подарки фронтовикам... Из универ 
ситета ушли на фронт 228 человек, из них 114 студенты.

Много сделали для м узея И. В. Романцова и Н. С. Печа
тал ыцикова, студентки фронтовых выпусков, а ныне пре
подаватели вуза. Пока мы беседовали с Таней Кивой, в музеи 
заходили люди, интересовались, как продвигается работа. 
Ч ерез несколько дней музей должен был открыться, и дело  
находилось для каждого. Вскоре пришел и Б. А. Сутырин — 
проректор по учебной работе, который руководит подготовкой 
новой экспозиции.

От него мы узнали, что в марте 1970 года появился приказ 
за подписью ректора университета о создании музея.

—Из преподавателей была создана комиссия по сбору и ор
ганизации материалов для музея, — рассказывает Борис Алек
сеевич, — через газету «Уральский университет» мы обрати
лись ко всем сотрудникам нашего вуза с просьбой передать 
все интересные материалы, фотографии, студенческие доку 
менты, авторские свидетельства, дипломы в фонд музея. 
И, конечно, на нашу просьбу откликнулись.

Уже на втором заседании комиссии мы начали разбирать 
поступающие материалы, нашли людей, которые взялись 
оформить стенды. И к полувековому юбилею университета 
музей был открыт.

Отыскивались все новые материалы, некоторые разделы  
потребовалось обновить. Появились и новые разделы, а об
новленные стенды было решено посвятить тридцатилетию  
Победы в Великой Отечественной войне. Когда мы были в м у
зее, подготовка к открытию заканчивалась.

Ребята что-то подкрашивали, приклеивали последние фото
графии. Рядом с брезентовыми рукавицами — буквы из иено 
пласта. Іііар большого стеклянного глобуса, показывающего 
связи УрГУ с разными странами, сувениры венгерских^ сту
дентов, почетные грамоты—все это ещ е предстоит разобрать, 
найти каждому экспонату подходящ ее место.

П еред первомайскими праздниками по всему университету 
появились объявления, приглашающие всех во вновь откры 
тый музей. Восьмого мая в главном здании открылся и его 
филиал — мемориал в честь преподавателей и студентов, 
павших в боях Великой Отечественной войны. В этот день 
многие пришли сюда, надев свои боевые награды, чтобы от
дать дань памяти й уважения, тем, кто не успел окончить 
университет, прямо из аудитории уш ел на фронт.

С уважения к прошлому, веры в будущ ее и начинается

любой ш р * .  о  ПРИВАЛОВА, Е. ФЕДОРОВА.

Когда мы на смотре ху- бенно разгорелись страсти 
дожественной самодеятель- вокруг «Романса о влюблен
ности увидели то, что проис- ных» Михалкова - Кончалов- 
ходит на сцене (второй и ского.
третий курсы представляли, — Фильмы смотрим раз-
как бы поставили «Муху- Ные. Безусловно, не все они 
Цокотуху» кинорежиссеры равнозначны. И вот потому 
Михалков -Кончаловским, Ге- главная задача нашего клу 
расимов и Тарковский), сза- ga> на мод взгляд, — учить- 
ди раздался приглушенный ся объективно оценивать 
голос: просмотренные фильмы рас-

-  Это, кажется, Василен- ска зал Андрей Пермийов. 
ко комара играет? .. „ г

-  Он И Перминов здесь. Итак’ клУбУ пять лет- На
-  Да тут вся их компа- веР?°- Рано °™ ечать такой 

♦ ния. Ну, все, ребята, пер- «юбилеи». «Логос» живет и
г ’ пользуется огромной попу-

вое место, считайте, обеспе- ,чено • ’ лярностью! При приеме в
Так мы «заочно» познако- н| го приводится « аже с о е 

вым и Сергеем Василенко, образный конкурс -  желаю- 
членами известного «Лого- щих пРеДостаточно- Видимо,
са». Сергей, к тому же, его все Дело в том' что <<Ло" J гос» — это увлеченные лю-президент.

«Логос» -  это киноклуб, да. для которых их дело не 
созданный по инициативе ПР° СТ0 очередная обществен- 
студентов - философов пять ная «нагрузка». Им интерес- 
лет назад. Собираются лю- но и смотреть спектакли 

ТЮЗа, и обсуждать их по
том с актерами театра, вы
пускать интересную, ориги- 

и пи-

бители кино, смотрят филь
мы, обсуждают их, спорят.
Не так давно прохозил ве
чер памяти В. Шукшина, на сальную стенгазету 
котором выступали кинове- сать сценарии для худож е- 
зы Гуревич и Спасский. А ственной самодеятельности 
до этого видели фильмы факультета, участвовать в 
«Гамлет» и «Король Лир» ней самим. Андрей Перми- 
Григория Козинцева, «Иван нов и Сергей Василенко, 
Грозный» Эйзенштейна. Осо- например, заняли первое м е

сто на университетском кон

курсе чтецов.
Конечно, «Логос» — это 

не только они, в клубе еще 
много ребят, очень интереё- 
ных и веселых: Ирина Анд
росова, Сережа Зубарев, Во
лодя Суворов. На рецензии  
спектакля каждый подавал 
какую-то новую мысль, при
думывал реплику или ми
зансцену. Сережа, Ирина, 
Володя — активные участ
ники той самой «Мухи-Цо
котухи», о которой до сих 
пор, по прошествии многих 
недель со дня смотра, с 
удовольствием говорят сту
денты всех факультетов.

Не удивляйтесь. Самодея
тельность и выпуск стенга
зеты не входят в непосред
ственные обязанности чле
нов киноклуба. Просто, нам 
кажется, «Логос» стал на 
философском факультете си
нонимом всего нового, инте
ресного, увлекательного. В 
переводе с греческого «ло
гос» — значит «слово». «Ло
гос»—это живое и интерес
ное слово, это активное ос- 
мыслеие жизни, попытка 
«прочесть» мир своими гла
зами. Поверьте, «Логос» — 

это здорово!
И. ТИХОНОВА,

Р. СЕНУК.
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П Р И Г Л А Ш А Е М
в ш іе о л ы
Ю Н Ы Х  П Р И

\

Ф А К У Л Ь Т Е Т А Х

УНИВЕРСИТЕТА

Нам нужен был человек, ко
торый мог бы рассказать о 
школе юного биолога. Выбор 
пал на Наташу Щенникову. 
Наташа — студентка первого 
курса биологического факуль
тета УрГУ, а в прошлом году 
она была членом ШЮБ.

— Наташа, расскажи, пожа
луйста, об этой школе и о 
том, какую роль она сыграла 
в твоей жизни.

—< Я начала заниматься здесь  
с первого года ее сущ ествова
ния. Нас было двадцать чело
век, почти по-настоящему все 
увлекались биологией. Было 
много практических занятий, 
велись очень интересные бесе
ды. А вообще — стать биоло
гом я мечтала с детства.

За два года посещения шко
лы я получила очень много

знаний, мы обсуждали вопро
сы, о которых ничего не гово
рится в школе. И в выборе 
профессии я ещ е более укре
пилась.

— Учится ли кто-нибудь из 
выпускников школы вместе с 
тобой на факультете?

— Да. Поступили Малева Л е
на, Трусов Миша, Быстрых Ле
ня, Селина Алла, — Наташа с 
гордостью говорит о том, что 
они — выпускники ШЮБ.

— Что ты знаешь о работе 
школы в настоящ ее время?

—Сейчас в ней учится 30 че
ловек, программа ещ е более 
расширилась. Сама я вхожу в 
совет этой школы, так что, — 
она улыбнулась, —как видите, 
преемственность поколений...

Т. ШАБАНОВА.

С МАТЕМАТИКОМ 

В Д Р У Ж Б Е
Многие теперь стали жало

ваться на слишком насыщен
ные программы, на перегру
женность школьников. Но на
ходятся молодые люди, кото
рых не удовлетворяет тот объ
ем математических знаний, ко
торый дает школа. И они идут 
в университет. В школу юных 
математиков.

Эта школа вот уже 15 лет 
существует при математико-ме
ханическом факультете и поль
зуется большой популярностью. 
В ней занимается немногим 
меньше учащихся, чем в обыч
ной средней школе: вместе с 
заочниками — около 550 чело
век.

Лекции- по теоретическому 
материалу здесь чередуются с 
практическими занятиями. А 
изучают здесь такие области 
математики, о которых обычно 
дается лишь самое приблизи
тельное представление. Напри
мер, для девятиклассников это 
— элементы топологии, теория 
метрического пространства, для 
восьмиклассников —теория гра- 

теори 
[. Де

комят с основами вычислитель
ной математики. Не правда ли, 
эти понятия мало что говорят 
человеку, ограничивающемуся 
школьной программой?

О том, помогает ли школа 
поступлению в университет, я 
спросил у студента 3 курса 
математико-механического фа
культета, председателя Совета 
школьного центра Михаила 
Волкова.

— Занятия в школе юных 
математиков, — сказал он, —

фов, теория множеств, теория 
групп. Десятиклассников зна-

приносят ребятам большую 
пользу. Работа в течение трех 
лет способствует, как накопле
нию некоторого запаса кон
кретных знаний, нужных для 
решения задач, так и разви
тию общей математической 
культуры; и это помогает во 
время вступительных экзаме
нов. Многие учащиеся по ито
гам занятий в школе получают 

■ персональные приглашения для 
поступления в университет. В 
прошлом году все абитуриен
ты, имевшие такие приглаше
ния, успешно сдали экзамены 
и в настоящее время учатся 
на математико - механическом 
факультете УрГУ.

Но круг учащихся школы 
не ограничивается жителями 
Свердловска, для ребят из 
других областей Уральской зо
ны существует Заочная мате
матически школа, которая яв̂ - 
ляется филиалом Всесоюзной 
ЗМШ при Московском универ
ситете. Почти 400 ее учащихся 
регулярно получают по почте 
задания, решают их и к опре
деленному сроку высылают об
ратно. А проверяют эти рабо
ты около ста студентов — за 
каждым из которых закрепле
но 4—5 «подшефных».

560 юношам и девушкам, 
едва вступающим в жизнь, 
преподаватели, аспиранты и 
студенты УрГУ, участвующие 
в работе школы юных матема
тиков, помогают выбрать свой 
путь. И благодаря им, многие 
навеки связали его с прекрас
ной и благородной наукой — 
математикой.

Ц. ЯБЛОНКО,

ЧТОБЫ ВЛАДЕТЬ ПЕРОМ
Перед тобой чистый лист бу- знаний. Многие юнкоры публи- 

маги. Дерзай! По-моему, имен- куют материалы в многотираж
но с этого нужно начинать ных газетах уж е в первый год 
знакомство ребят с миром жур- учебы в школе, 
на листики. Смотреть умеют Журналистика, как никакая
все, но видеть — не многие, другая наука, связана с людь- 
Уметь видеть и рассказывать ми, с их судьбами. Поэтому 
о виденном — этому учатся в ребята встречаются не только 
школе юного корреспондента, с газетчиками, но и с самыми 
Конечно, чтобы владеть пером, разными людьми, учатся пони- 
нужны знания. Поэтому, в пер- мать их, пытаются рассказать  
вые полгода занятий в ШЮК о них.
ребята изучают жанры совет
ской газеты, знакомясь с твор-

Многим школа помогает най
ти свое призвание. На журфа-

чеСтвом ведущ их публицистов, ке учится более 30 выпускни- 
А затем начинается «практиче- ков ШЮК.
ское применение» полученных Н, РУДЕНКО.

НАХОДКИ ЭПОХИ НЕОЛИТА
Археолог. Звучит весьма за 

манчиво. Н о . только ли звучит? 
Большинство из нас имеет 
весьма туманное представле
ние об этой профессии. Многих 
она интересует только своей 
романтичностью, иногда изве
стностью. И чтобы расширить 
знания ребят в области архео
логии, дать более полное по
нятие о ней, была создана 
школа юных археологов. Суще
ствует она ещ е только два го
да, и за это время ее члены 
уж е сделали немало.

Достаточно сказать, что во 
время нескольких экспедиций, 
проведенных в районе озер  
Исетское и Таватуй, было най
дено около 50 памятников эпо

хи неолита и раннего ж елеза, 
более половины которых не 
было известно ранее. Сведения 
о находках войдут в сборник 
«Археологические открытия 
1974 года^>, а также при соз
дании новой карты Свердлов
ской области будут учтены ма
териалы школьников. А рхеоло
гия относится к тому типу 
наук, в которых практика име
ет большее значение, чем толь
ко теоретические знания. По
этому очень важно, что ребята  
в этой школе имеют возмож 
ность включиться в исследова
ния, видеть реальные плоды 
своего труда, упорства в по
иске.

ГАРМОНИЯ УРАВНЕНИЙ

В ТРЕХ СЕКЦИЯХ
«Где только разговоры, там неі хим.факе УрГУ в 1955-56 учеб- 
может быть ничего». Эти ска-J ном году начала функциониро- 
занные невзначай слова опре-з вать школа юного химикам, 
деляют главный принцип рабо-; Через три года в связи с 
ты руководителя школы юных наплывом желающих занятия  
химиков профессора, кандидата стали проводиться в трех сек- 
химических наук В. И. Еса- циях: аналитической, органиче- 
ф ова I j' I ской и неорганической химии.

Есть какая-то любовная осно- Руководят работой профессора, 
вательность во всем, что каса- кандидаты и доктора химнче- 
ется ШЮХ. У Вячеслава Ионо- « ш х  наук. С осени 1974 года 
вича есть очень пухлая папка, начали функционировать сек-

О физике двух одинаковых 
мнений быть не может. Одни ее 
не любят за сухость, другие же 
находят в ней романтику. И  если 
для первых цифры остаются циф
рами, то для других в них особая 
гармония.

Они испытывают радость от 
победы над неизвестным. Такие 
науки, как физика, математика, 
астрономия развиваются все бо
лее быстрыми темпами, и поэто
му им нужны все более квалиф и
цированные специалисты.

Сейчас много говорится о том, 
что готовить этих будущ их спе
циалистов надо со школьной ска
мьи. Следуя этим целям, была 
создана школа юных физиков. И  
результаты ее работы налицо. В  
прошлом году из 18-ти десяти
классников, членов школы, на 
физфак поступило девять человек. 
Ребятам помогают ориентировать
ся в широком круге вопросов 
современной физики, проводят 
олимпиады. Юные физики откры
вают все новые привлекательные 
стороны в этой строгой науке.

НА СЦЕНЕ -  
ПРАЗДНИК

ИСКУССТВ

За час до выступления в за
ле не было ни одного свобод
ного места. Стулья ставили в 
проходах, опоздавшие устраи
вались на подоконниках, иска- 
кали место, откуда будет 
получше видно...

Сегодня—второй день смот
ра художественной самодея
тельности университета, кото
рый проводится каждую весну. 
В этом году он посвящен 30- 
летию Победы. Те, кто высту
пил успешно, принимал участие 
в заключительном концерте в 
праздничные дни.

Вчера выступали «естествен
ники» — физики, химики, био
логи, а сегодня — «гуманита
ры». Те, кто уже выступил, 
устроились на галерке, прине
сли гитары, резиновые игруш
ки, газеты и делают вид, что 
читать гораздо интереснее, чем 
смотреть и слушать.

Первыми на сцене—журнали
сты. Если у других факульте
тов весь концерт представлял 
собой композицию, то здесь — 
просто дивертисмент, чередова
ние номеров, а общее назва
ние —«Русь». Прозвучали сти
хи С. Есенина, несколько ста
ринных романсов. Студентка 
четвертого курса С. Гудкина 
проникновенно спела «Утро ту
манное, утро седое»... Был 
и шуточный танец, и песни под 
гитару, которые пели студенты 
второго курса.

В своем выступлении исто
рики решили рассказать о пре
подавателях своего факульте
та. И те, кто пришел «побо
леть» за свой факультет, искрен
не удивлялись: «И откуда они 
только все о нас сумели раз
узнать»!

Литературную композицию 
«Война» показали студенты 
философского факультета. Ког
да они выступали, в* зале сто
яла необычная тишина, а со 
сцены читали стихи поэтов, 
не вернувшихся с войны, зву
чали песни тех памятных лет. 
Филологи рассказали нам о 
театре. Словно ожила история 
искусства перевоплощения, то, 
каким был и каким стал театр 
сегодня.

Когда первокурсники [возвра
щаются после «картошки», 
приступают к занятиям, каж
дую осень проводится смотр 
самодеятельности. Будет он и 
в новом учебном году. Опять 
долго будет спорить жюри, 
кому же все-таки присудить 
первое место. Спорило оно и 
на этот раз. И в результате: 
первое место — философы, вто
рое — историки, третье — фи
лологи.

Но это было уже после 
смотра. А пока со сцены зву
чит еще одна песня...

С. КАМЕНЮК.

ТЕМ, 
КТО  Л Ю БИ Т  
ИСТОРИЮ

где можно найти всю двадца
тилетнюю (!) историю школы. 
Вот отрывок из этих материа
лов: «По инициативе руководи
теля «школьной секции» Сверд
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Начало занятий в школах юных в ок
тябре 1975 года. В школы принимаются 
учащиеся старших классов.

За справками ^обращаться в приемную 
комиссию университета (пр. Ленина, 51) 
или на факультеты.

Приглашаем вас, ребята, в школы юных;ции физикохимии полимеров и 
физической химии.

Основная цель работы шко- 
лы юных химиков — развить  
у  ребят навыки научного мы-

ловского Областного отделения шления. проведения работ на- л е н '^ Д Т т Т л я м Т ^ о л ы  юных 
Всесоюзного Химического Об- учно-исследовательского харак- корреспондентов при факуль- 
щества им. Д. И. М енделеева— тера, развитие общего круго- тете журналистики УрГУ. 
профессора В. И. Есафова при зора школьников.    —------------------------------

Ответственная за выпуск 
JI. И. Фролова. 1 Секретариат: 
О. Белан, А. Панов.

Чтобы предсказывать будущее, 
надо знать прошлое, знать все 
законы развития человеческого 
общества. Это неопровержимая 
истина. Рамки школьного курса 
слишком узки, чтобы хорошо 
знать историю. Помочь ребятам 
разобраться в широком круге 
вопросов, выходящих за пределы 
школьной программы, — вот цель 
школы юных историков.

Первые три года члены школы 
занимались общей историей, а 
с начала этого года введена не
которая специализация. Одна 
группа ребят изучает историю 
СССР дореволюционного периода, 
а другая — советского времени. 
В конце года на конференции со
стоится защита рефератов, а по 
окончании школы юные историки 
получат удостоверения, свидетель
ствующие о том, что они являют

ся ее выпускниками.

Отв. редактор
С. Г. АЛЕКСАНДРОВ.


