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ОРГАН ПАРТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
' * КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении Семухина Е. А. орденом «Знак 
Почета».

За самоотверженные действия и мужество, 
проявленные при задержании опасного пре
ступника, наградить студента Уральского го- 
сударственного университета имени А. М. 
Горького Семухина Евгения Анатольевича ор
деном «Знак Почета» (посмертно).
Председатель Президиума Верховного Совета 

н м СССР К. ЧЕРНЕНКО.
Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ. 
Москва, Кремль, 22 февраля 1985 г.

по ПЛАНАМ 
ПАРТИИ

Мы, студенты Уральско
го университета, с большим 
вниманием прослушали 
речь Генерального секрета
ря Ц К  КПСС, Председате
ля Президиума Верховно
го Совета СССР К. У . 
Черненко перед избирате
лями Куйбышевского изби
рательного округа.

Товарищ К . У. Черненко 
указал на широкий фронт 
проблем, решаемых сейчас 
партией. Внести свой вклад 
в их осуществление долж
ны и мы. Именно нам, сту
дентам — будущим препо
давателям, научным работ
никам, предстоит претво
рять в жизнь реформу 
школы, укреплять научно

-технический потенциал na-f 
шей Родины, повышать об
щественную роль литера 
туры и искусства.
~Сейчас вся страна гото

вится к  проведению 
X X V II съезда КПСС, кото
рому, как сказал товарищ 
Черненко, предстоит «сыг
рать особую роль в исто
рии партии, в судьбах 
страны». Ознаменовать 
приближение этого важного

события успехами в 
учебе и труде, повышением 
нашей общественной актив
ности — вот какая конкрет
ная задача стоит перед 
студентами университета.

Константин УстиНович 
Черненко обратил в своей 
речи внимание на «важ 
ность целенаправленной> 
умелой работы по патрио
тическому воспитанию тру
дящихся и прежде всего 
молодежи». Мы понимаем 
это как задание партии, 
поставленное перед студен
ческим комсомолом не 
только в связи с праздно
ванием 40-летия Великой 
Победы, но как важней
шее направление всей идео
логической работы.

Мы воочию видим j o t  
огромный вклад, который 
вносят наша партия и лич
но Константин Устинович 
в дело борьбы за мир. 
Особенно бы хотелось 
отметить слова товарища 
Черненко о том, что на
ша конечная цель — пол
ное устранение угрозы  
ядерной войны. Это ли не 
яркое свидетельство наше
го стремления к  миру, под- 
т ее рождение миролюбивой 
сути советской внешней 
политики.

В. КОКШ АРОВ, 
студент IV курса 

исторического факультета, 
Ленинский стипендиат.

На уровень 
более высоких 
требований

Мысленно соединяю со
держание предвыборного 
выступления Константина 
Устиновича с тем, что из
ложено в его статье «На 
уровень требований разви
того социализма», опубли
кованной в декабрьском 
номере журнала «Комму
нист» за минувший год.

Наша партия призывает 
к тому, чтобы каждый ком
мунист, каждый советский 
человек самокритично оце
нил свою работу и четко 
определил свои задачи по 
повышению ее эффективно
сти. Меня, как работника 
высшей школы и участника 
Великой Отечественной 
войны, особенно заботят 
вопросы патриотического 
воспитания молодежи.

Сделано и делается в 
этом направлении немало. 
Но есть и недоработки, не
достатки. На них указы
валось в докладе К. У. 
Черненко на июньском 
(1983 года) Пленуме Ц К  
КПСС, в ряде других его 
выступлений. Поднять обу
чение и воспитание молодо
го поколения на уровень 
более высоких требований 
развитого социализма — в 
наших силах. .

К  очередному X X V II  
съезду КПСС готовится не 
тоыько партия, готовится 
весь наш народ. В этом 
единении — залог новых ус
пехов на благо мира и со
циализма.

Н. НОВОСЕЛОВ, 
заведующий кафедрой 
научного коммунизма, 

доктор философских 
наук, профессор.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ПОЕЗДКИ ПО ФРГ
Из туристической поезд

ки по ФРГ вернулась груп
па активистов студенче
ских строительных и убо
рочных отрядов и органи
заторов трудового семест
ра области.

В состав тургруппы обко
ма (комсомола входили и 
представители нашего
университета: член партко
ма, возглавляющий сектор 
трудового воспитания и 
спортивной работы И. Ц. 
Цалковский, секретарь ко
митета ВЛКСМ А. Атаман
ских, комиссар Артемов- 
ского зонального ССО 
В. Вены и н, комиссар от
ряда «Эос» О. Пирогова.

Представители нашей 
области посетили несколь
ко горрдов, в том числе 
Франкфурт, Кассель, Гам
бург, Любек, Бонн, Кельн и 
другие.

Надолго . запомнились 
встречи с рабочей и проф
союзной молодежью, чле
нами компартии Германии.

ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА
С 25 по 28 февра/ія на 

турбазе «Солнечная» про
ходила учеба командных 
кадров, студенческих стро
ительных отрядов.

Традиционно в учебе, 
организованной обкомом 
ВЛКСМ, принимают учас
тие' командиры и комисса
ры университетских отря
дов.

НАШ КУРАТОР
Рядом С Н И М

не заметишь
Ни часов

и ни чисел. 
Если трудно

придется,
Слов не будет

пустых.

Коркина Людмила 
Федоровы^ кандидат 
физико - математиче
ских наук, доцент ка
федры математическо
го анализа математи- 
ко - механического 
факультета была на
значена нашим кура
тором в начале треть
его курса.

Это было трудное 
время для группы: 
наш коллектив только 
организовывался пос
ле распределения по 
кафедрам, а учиться 
на третьем курсе не
легко. Нашей группе 
повезло. На этом труд
ном для нас этапе жиз
ни наш куратор — 
Людмила Федоровна — 
очень помогла дам: 
доброе слово, вовремя 
данный совет, дейст
венная помощь отводи
ли от нас многие труд
ности и беды. Она 
всегда была в курсе 
наших личных, учеб
ных и общественных 
дел. Все наши беды 
Людмила Фецоровна 
принимала как свои 
собственные. Были мо
менты, когда некото
рым было так трудно, 
что хотелось все бро
сить. Тогда чуткий и 
заботливый куратор 
приходил на помощь.

Он мудрей всех
на свете, 

Ведь он —
твой учитель, 

А когда он
улыбнется— 

Такой же, как ты. 
ПЕТР СИНЯВСКИИ.

И вот наша группа за
канчивает университет.

Активно участвуя в 
жизни нашей группы, 
Людмила Федоровна 
часто являлась иници
атором многих наших 
хороших начинаний. 
Все мы постоянно чув
ствуем ее доброе при
стальное внимание. 
Сколько сил, терпения 
и времени потратила 
она на становление на
ших душ и характе
ров! Ее доброта, заин
тересованность в на
ших судьбах учат нас 
быть добрее и внима
тельнее к людям.

Нам жаль расста
ваться с Людмилой 
Федоровной! Мы всю 
жизнь будем с благо
дарностью вспоминать 
ее.

От всей души жела
ем дорогому нашему 
куратору доброго здо
ровья на долгие годы, 
больших творческих 
успехов в научной и 
педагогической дея
тельности, и пусть 
трое детей, которых 
она растит, встретят 
на своем жизненном 
пути такое же чуткое 
и отзывчивое на лю
бую беду человеческое 
участие.

ГРУППА МТ-502.
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Л. Смелмсов
Милые красавицы России
В буре электрического света 
умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи 
голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих блестках 
Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале, 
мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке 
наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале 
вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом 
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали 
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели, 
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками, 
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие, 
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья, 
полные любвн и удивленья.
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•  24 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ •

ГОЛОСУЮТ СТУДЕНТЫ
24 февраля с раннего утра чувствовалось при

поднятое настроение. Солнце только-только под
нялось, а на улицу уже выходили историки и 
журналисты, и все вместе по легкому морозцу 
шли на избирательный участок № 61 (школа 
№ 70). .

Один из кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, чье имя на бюллетенях избира
телей, — известный кинорежиссер, народный ар
тист СССР, лауреат Ленинской премии Сергей 
Апполинариевич Герасимов.

— Мы хорошо знаем Сергея Апполинариевича 
не только как выдающегося мастера кино, авто
ра фильмов «Журналист», «У озера», — говорит 
студентка факультета журналистики Людмила 
Лукашова, — но и как активного общественного 
деятеля, чья работа направлена на укрепление 
мира, взаимопонимание между народами.

— Мы с удовлетворением отдадим свои голоса 
за С. А. Герасимова, — поддерживает подругу 
Лена Рублева (на снимке). Сама она член совета 
научного студенческого общества факультета.

— Около четырехсот человек впервые в этом 
году голосуют, — рассказывают мне сотрудники 
избирательной комиссии, — и подавляющее боль
шинство — первокурсники университета. Студен
тов сразу можно узнать по дисциплинированно
сти и оперативности проведения выборов.

При выходе из школы № 70 поток людей замед: 
лился. Оказалось, что школьники организовали 
ярмарку солидарности.

— Деньги, вырученные от продажи, мы хотим 
перечислить r Ф онд московского фестиваля мо
лодежи и студентов, — * отвечали на мой вопрос 
школьники.

»
ф РАССКАЗ-БЫЛЬ

Май стоит ветреный, 
сухой и прохладный. Сеем 
кукурузу. В наше механи
зированное звено входят 
три человека. Мой двою
родный дядя по материн
ской линии — дядя Ваня, 
я и Ш урка Сова, парень 
моего возраста. И еще 
человек десять обслуги: 
заправщики семян в сеял
ку, подвозчики кукурузы, 
водовоз.

Дядя хоть и нервный, 
крикливый, но добрый му
жик. Зла не помнит — 
скоро отходит. И тогда 
он — веселый, разговор
чивый, компанейский.
Пока трактор идет 
до оазворота, мы отдыха
ем, лежа . ка кромке поля. 
И тут-то Сова задает 
свой провокационный воп
рос:

— Крестный, почему ты 
хромаешь?

Дядя Ваня морщится, 
будто его тронули за боль
ное место, _ кряхтит <и на
чинает рассказывать.

— Пошли мы раз мини
ровать дорогу, чтобы по
дорвать состав, который 
должен был пройти в на
шу сторону с военным гру
зом. Подползли с взрыв
чаткой к линии и начали 
ее подкладывать под 
рельсы. В одном месте 
операция прошла спокой
но. И в другом тоже., И ,в 
третьем.

Последнюю МАну укла
дывал под рельс мой то
варищ из соседнего села. 
У следил за правой сторо
ной леса, поглядывал а на 
левую. Крутил головой, 
как флюгер по ветру. То
варищ работал быстро и 
не отрывался от дела. 
Выстрела я не слышал. 
Откуда . пуля прилетела— 
не знал. Враг не дремал.

Весь этот день мы про
лежали в лесу и только 
вечером отошли. Принесли 
и похоронили около зем
лянки моего товарища* 
земляка. Жалко мне его 
было. Военную смерть я 
видел впервые и плакал 
над могилой навзрыд. Ох
ваченный депрессией смер
ти. и озлобленный на вра
га, я поклялся отомстить 
за друга. Попросил у 
командира разрешение 
отыскать «кукушку». После 
долгого колебания коман
дир разрешил. А на завт
ра я отправился на поис
ки.

В первый день я толь
ко вечером смог осмот
реть около полутора кило
метров четной стороны.

На другой день, рано 
утром, я начал делать из 
мешков и травы манекенов, 
одел их в формы. Всем 
присвоил звания. А вече
ром расставил их в ста 
метрах от насыпи в лесу в 
разных позах. И устроил 
для всех «п/hbT управле
ния» посредством вере
вок.

Весь день я пролежал, 
высматривая «кукушек». 
Они не появлялись, потому 
что стрелять некого было. 
А манекенов поднимать и 
делать ими ход я боял
ся — на дороге было в 
этот денб слишком уж 
оживленно.

Ночью мне пришлось 
просмотреть своих мане
кенов, исправить их. 
Дерну за ниточку — и пер
вый «солдат» поднимется, 
еще сильнее — прячется 
за ствол ели. И вот, про
делывая такую зарядку со 
всеми манекенами, я сбил, 
наконец, с толку снайпера: 
где-то ■ в лесу послышался 
легкий шлеп ж  V- это вь* 
стрел. Я увидел, как блес
нула желтая точка на ог
ромной ели. Снова шле
пок — и я снова увидел 
блеск бисерной точки. Я 
догадался: стреляют с ели, 
и тут же отпустил нитку. 
«Солідат» упал.

На дороге до вечера 
никто не появлялся. Ког
да стало темно, я благо
получно добрался к своим 
и обо всем доложил ко
мандиру. Обдумав положе
ние, он разрешил мне на 
следующий день поохо
титься на «кукушку».

С утра я привел в 
действие сразу пятерых 
моих «солдат». Уже на 
третьего «кукушка» клюну
ла. Я сделал выстрел. С 
ели что-то упало. И тут же 
я дернул четвертого ма
некена. В левой стороне 
полотна как будто блеснул 
бисер. Сделал я выстрел 
и в ту точку. И тут же 
сверкнуло справа от него. 
Сразу же бедро правой 
ноги обожгло не то жа
ром, не то холодом. Я 
прицелился и выстрелил 
туда. Глянул в бинокль. 
Что-то темным комком 

> упало, но, зацепившись за 
ветки, позисло на .дереве. 
Я выстрелил еще раз. 
Немного повыше. С ели 
свалилась еще одна фигу
ра. Ого, сразу троих «ку
кушек» ликвидировал!

...А потом меня от
правили в госпиталь. Рана 
сказалась - серьезной — 
задело кость. Так и хро
маю до сих пор. А когда 
рана болит, вспоминаю о 
финской «кукушке».

М. ТАРАСОВ.

•  ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА!

ВОПРОСЫ I ТУРА
У люден і.аждой эпохи свои излюбленные формы 

досуга. В нашем наисерьезнейшем веке одна из са
мых популярных среди таких форм — интеллектуа
льные игры. Наверное, потому, что развлечение, со
ревнование, отдых в них органично сочетаются с 
творческим поиском, работой мысли и воображения, 
обогащением столь ценной сегодня эрудицией — 
одной из необходимых составляющих культуры сов
ременного человека.

Общество книголюбов УрГУ и газета «Уральский 
университет» приглашают студентов — читателей 
газеты принять участие в таком соревновании эруди- 
тов-любителей и знатоков литературы. В канун 40- 
летия Великой Победы наш конкурс посвящается 
этой славной дате: в каждом из трех туров конкурса 
вам будет предложено по три вопроса о литературе 
о Великой Отечественной войне.

По итогам трех туров жюри, состоящее из препо
давателей и сотрудников университета, назовет побе
дителей, которые будут награждены ценными приза
ми Общества книголюбов.

Итак, вопросы первого тура:
1. «По шоссе слева проходили машины и гусенич

ные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая 
ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила 
пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, 
что казалось — стоит протянуть руку, и ты пой
маешь немца, уткнешься в немецкое лицо, обож
жешься об огонек немецкой сигареты.

Травкин твердо решил больше «языков» не брать. 
Он чувствовал, что забрался в самый центр располо
жения вражеских частей. Одно неосторожное движе
ние, полузадушенный крик — и нагрянет вся эта 
эсэсовская орава».

Из какого литературного произведения взят этот 
отрывок? Его автор пришел в большую литературу с 
полей Великой Отечественной. Назовите его. Для ка
ких еще крупных советских писателей личный воен
ный опыт оказался толчком для художественного 
творчества?

2. Вот фрагмент стихотворения:
Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, и все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло!
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

Где и когда написано это стихотворение? Кто 
его автор? Какое место в биографии автора оно за
нимает?

3. Какие произведения современных советских 
писателей о Великой Отечественйой войне получи
ли вторую жизнь на кино- и телеэкранах? Назовите 
фамилии режиссеров, поставивших фильмы. Какгё 
из названных экранизаций вы считаете лучшими и 
почему?

Развернутые ответы на эти вопросы (с.указанием 
имени и фамилии автора, факультета и курса) 
должны быть опущены в специальный ящик ре
дакции газеты (проспект Ленина, 51, комн. 243) не 
позднее 25 марта.

Ждем ваших ответов и желаем успеха!

•  СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕГОДНЯ
В феврале I960 года в университете была организована лаборатория социологи

ческих исследований. Сегодня ца базе социологической лаборатории философско
го факультета при участии~р§ботннков кафедры теории научного коммунизма и 
социологии постоянно ведутся-ксследования по заданию партийных органов и ад-_
миішстрации, проводятся крупные социологические-исследования Ткак на общест
венных, так и на хоздоговорных-лачёлах) л а  актуальным прббЗШУйм-- заводской 
социологии: планам социального развития предприятия, текучести кадров, бригад
ному подряду  ̂ Научное руководство лабораторией осуществляет заслуженный 
деятеленауки РСФСР, заведующий кафедрой теории научного коммунизма и со
циологии, профессор, доктор философских наук Л. Н. Коган.

Д В А Д Ц А Т Ь

Социологическая лабо
ратория — это не только 
научное, но в первую оче
редь, іучебное подразделе
ние университета.

Основные обязанности ее 
сотрудников связаны с 
обеспечением учебного 
процесса, организацией 
социологической практики 
студентов философского 
факул ьтета, п од го то в ко й
учебных пособий, ведени
ем практических занятий по 
курсу «Методология и ме
тоды социологического ис
следования» на отделении 
научного коммунизма, а с 
недавнего времени и во 
всех группах третьего кур 
са философского факул ьтѳ- 
та. Начиная с этого семест
ра, такие занятия буідут

проводиться и на отделении 
политической экономии.

На этих занятиях они дол
жны показать не только 
свои знания, но и научиться 
самостоятельно разрабаты
вать и проводить социоло
гические исследования от 
составления программы ис
следования до получения 
конкретных его результа
тов. Такие практические за 
нятия по социологии про
водятся только в нашем 
Уральском университете, 
поэтому их методику пол
ностью пришлось разраба
тывать в социологической 
лаборатории. Начиная с 
этого семестра, студенты 
станут пользоваться и пла
нами практических занятий, 
составленными сотрудника.

ми лаборатории. Практиче
ские занятия — первый 
шаг студёнтов-философсів к 
активной социологической 
практике, которую  все они 
проходят на III курсе в со
циологических службах
Свердловска и других горо
дов. Сотрудники лаборато
рии руководят группами 
студентов, которые прохо
дят практику в .университе
те и участвуют в плановых 
социологических исследо
ваниях лаборатории, кафед
ры научного коммунизма и 
социологии. На основе ма
териалов текущих исследо
ваний студенты пишут кур
совые и дипломные (забо
ты. Т о л ь к о  в  прошлом 
учебном году под руковод
ством работников лаборато

рии были написаны и защи
щены 23 курсовые работы. 
Дипломные работы, как 
правило, пишутся студента
ми целиком на материалах 
одного исследован и я, в ко
тором дипломники непос
редственно принимают
участие —  от разработки 
методики до написания от
чета. Все пять дипломных 
работ 1983/84 учебного го
да, написанных на основе 
исследований («Клуб и слу
шатель самодеятельной пес
ни», «Направленность зри. 
тельских интересов школь
ников», «Дисциплинирован
ность и ответственность как 
качества социалистической 
личности», « С оц и ал ьн о-пси
хологический климат ССО», 
«Опыт социологического 
исследования процесса ста
новления всесторонне раз
витой личности») были от
мечены на защите Государ
ственной экзаменационной 
комиссией, часть из них 
рекомендована к публика
ции. Авторы этих работ —

С. Бурьков, М. Бурькова, 
Л. Сысолятин, Н. Меньше- 
нина, С. Родионов.

По-настоящему работаю
щим, активным подразде
лением лаборатории стал 
студенческий социологиче
ский центр (ССЦ), создан
ный в 1983 году. ССЦ су
ществует на правах СКБ 
философского факультета, 
а в городе имеет статус 
лаборатории изучения об
щественного мнения при 
Свердловском ГК ВЛКСМ. 
Руководят работой цент
ра — и текущими исследо
ваниями и подготовкой те
оретических докладов, и 
проведением методических 
семинаров — также работ
ники лаборатории. Во вре
мя летнего трудового се
местра на базе центра ор
ганизуется студенческий 
специализированный науч
ный отряд «Социолог». В 
составе ССЦ — студенты 
философского факульте
та (в основном, отделения 
научного коммунизма).

Центр имеет свой орган са
моуправления — научный 
совет, в который входят на
чальник центра (из числа 
студентов), командир и к о 
миссар «Социолога» и ру
ководители текущих тем. 
Сейчас в ССЦ 31 человек, 
из них 14 — члены центра, 
остальные — кандидаты в 
ССЦ, которые для того, 
чтобы стать полноправны
ми работниками центра, 
должны хорошо зарекомен
довать себя, участвуя в 
различных исследованиях. 
В центре сложилась систе
ма подготовки кандидатов, 
как правило, — это студен
ты младших курсов. Ежене
дельные заседания начина
ются с учебных занятий, 
позволяющих овладеть ми
нимумом знаний по мето
дике и технике проведения 
исследований. Такие заня. 
тия проводят «действитель
ные» члены ССЦ.

Большие темы, разраба
тываемые или законченные 
недавно для комитета



С 31 января по 2 февраля проходило важное со
бытие в жизни математико-механического факульте
та — расширенное 500-е заседание семинара «Алге
браические системы».

Юбилей семинара
Семинар был создан в 

1966 году заведующим ка
федрой алгебры и геомет
рии, доктором физико-ма
тематических наук, профес
сором Л. Н. Шеврнным. 
Еженедельно на заседаниях 
семинара обсуждаются но
вые научные результаты, 
полученные его участника
ми, намечаются пути даль
нейших исследований. С 
первых дней работы семи
нара его бессменный уче
ный секретарь, кандидат 
физико-математических на
ук, доцент Ю. М. В*аже- 
нин ведет своеобразный 
дневник семинара, где отра
жается содержание докла
дов, состав слушателей, во

п р о с ы  и задачи, возникшие 
в ходе обсуждения доло
женных результатов. Благо
даря этому дневнику можно 
наглядно представить себе 
большой путь, проделан
ный семинаром за 500 его 
заседаний, оценить масшта
бы количественного и каче
ственного роста семинара. 
Если в первых заседаниях 
участвовало 5— 6  человек, 
то теперь число постоян
ных участников семинара— 
около 30. Произошли за
метные изменения и в тема
тике работы семинара: если 
в первые годы деятельно
сти внимание его участни
ков концентрировалось 
главным образом на теории 
полугрупп, то в последую
щем сфера интересов рас
ширилась и на другие ос
новные разделы современ
ной алгебры, такие как тео
рия групп, теория алгебр 
Ли, теория колец, теория 
решеток и другие, а также 
на разделы, пограничные 
между алгеброй и матема
тической логикой.

Семинар стал прекрасной 
школой научного творчест
ва — студенческие научные 
работы, выполненные вос
питанниками семинара, не
однократно отмечались ме
далями и дипломами на 
Всесоюзных конкурсах, а 25 
участников семинара защи
тили под руководством про
фессора Л. Н. Шеврина кан
дидатские диссертации. За 
годы деятельности семина
ра его участниками опубли
ковано более 500 научных 

ъработ в отечественных 
и зарубежных журналах, в 
сборниках трудов конфе
ренций и в других матема
тических изданиях.

Члены семинара принима
ют активное участие во всех 
алгебраических симпозиу
мах и конференциях, прово
димых в нашей стране, а в

1969 и 1978 годах на базе 
семинара Уральским уни
верситетом были проведе
ны I и II Всесоюзные сим
позиумы по теории полу
групп. Руководитель семи
нара, а в последующие го
ды и другие его члены ус
пешно представляли совет
скую алгебру в различных 
научных командировках за 
рубежом (Австрия, Болга
рия, Венгрия, ГДР, Италия, 
Польша, Франция, ФРГ, Че
хословакия); в частности, в 
1981 году на международ
ной-конференции по теории 
полугрупп в Сегеде среди 
участников было несколько 
членов . семинара, а Л. Н. 
Шеврин возглавил на этой 
конференции советскую де
легацию. Все это способст
вовало росту престижа 
Уральской алгебраической 
школы, росту авторитета 
семинара. Алгебраисты из 
других научных центров на
шей страны постоянно при
езжают в Свердловск, что
бы обсудить на семинаре 
свои новейшие научные ре
зультаты, выслушать советы 
и замечания его участни
ков. По общему призна
нию, семинар славится 
своим гостеприимством, а 
обсуждения на кем — сво
ей конструктивностью и 
доброжелательностью.

Расширенное 500-е засе
дание семинара явилось 
своеобразным смотром до
стижений алгебраической 
науки и прошло в празд
ничной обстановке. В рабо
те приняло участие около 
90 человек, более 40 из них 
приехали из других горо
дов страны. Среди гостей 
семинара были видные со
ветские алгебраисты-про
фессора Л. А. Бокуть (Но
восибирск), 3. И. Боревич 
(Ленинград), Ю. А. Дрозд 
(Киев), Б. И. Плоткин (Ри
га), Л. А. Скорняков (М оск
ва). В течение трех дней 
шла напряженная работа— 
состоялось 36 докладов, 
тематика которых охватила 
многие важные и перспек
тивные 'направления совре
менной алгебры. По отзы
вам участников расширенно
го заседания, его высокий 
уровень и отличная органи
зация еще раз подтвердили 
уже давно сложившееся 
мнение о семинаре «Алгеб
раические системы» как об 
одном из ведущих алгебра
ических коллективов нашей 
страны.

В. БАРАНСКИЙ, 
М. ВОЛКОВ, 

доценты кафедры 
алгеб|ры и геометрии.

РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ

ШКОЛА ЖИЗНИ, ШКОЛА ИСКУССТВА
Этот снимок сделан в 

Ленинграде у здания Рус
ского музея,. Известный 
историк отечественного 
искусства А. И. Савинов 
запечатлен в окружении 
студентов Института име
ни И. Е. Релина Академии 
художеств СССР. Край
ний слеза — Степан Петро
вич Ярков, молодой, жиз
нерадостный, увлеченный 
искусством, кажется, даже 
восторженный.

А между тем за его пле
чами — суровые военные 
годы, уход добровольцем 
на фронт, бои на границе 
Восточной Пруссии,.^ тяже
лое ранение и мучитель
ный период возвращения 
к жизни, поисков в ней 
своего места, упорная уче
ба в Свердловском худо
жественном училище. Воля 
и целеустремленность,
поддержка, оказанная пер
выми учителями — Л. П.
Хожателевым, Г. А. Мелен- 
тьевым, Б. В. Павловским,
Г. П. Гаевым,^-и выпрям
ляющая сила искусства по
могли преодолеть трудно- возвращаются домой вы-
сти, казалось, непре)одо- пускники центральных ху
лимые. дожественных вузов, рас-

Уроженец далекого си- ТУТ творческие союзы, про-
бирского села, возможно, ходят первые зональные
и не мечтал в детстве об выставки, делает успехи
Академии художеств, нуо свердловский дизаин. Су-
его путь туда оказался за- мев привлечь в училище в
кономерным, как путь мно- качестве 

талантливых
преподавате л е и

гих талантливых caMOpoA-w4_aj,an,,mDD,A художников, 
ков, издавна тянувшихся k ^P£ob w созДал w работоспо- 
Академии со всех концов собныи, живои коллектив. 
России. Степану Петровичу Многие из тех» кто сегод- 
суждено было стать искус- *я определяет успехи 
ствоведом. Ему довелось Уральского, да и не только 
слушать лекции М. В. Доб- Уральского, искусства, на- 
роклонског^ Г. Г. Гримма, чинали постигать художе- 
Н. Д. Флиттнер, В. Ф. Ле- ‘ твенную грамоту именно в 
винсона -  Лессинга, тех, т® годы в стенах Сверд- 
кто составил славу ленин- ловского училища.

и м Т н Г н Г Л 6;-  тогда же .  нашем у н .  
пи историей. Владимир »*Р‘ итете было .создано 
Францевич £ .« « о н -Л в с -Sü "lÄST« —— - я—
у . »  . . « р о .» .  э р » . , . * . ,  г.".«и:ТгУ‘%ртГи.г
уделил студенту из Сверд- "  коооес-
лоаска, бывшему фронте- *  Академии худо-
вику. особое внимание, с с с р  проф в' сор
стал руководителем его ß ß павловский, пригла- 
дипломнои работы. сил своего ученика на ка-

За короткие периоды федру. Здесь, в Уральском 
зимних и летних заочных университете, Степану Пет- 
сессий Ярков стремился вли- ровичу лредстояло читать 
тать все, что может дать ведущие курсы специаль- 
исікусствоведу Ленинград, ности: от технологии жи- 
и привозил новые знания в вописи, скульптуры и гра- 
свое родное училище, в фики до искусства Возрож- 
котором сам преподавал дения. Расстаться с учили- 
теперь историю искусства и щем Ярков не мог долго, 
директором которого стал да, собственно говоря, не 
в 1958 году. Конец 50-х— расстается и теперь, яв- 
60-х ігодов — время, знаме- ляясь там незаменимым 
нательное для искусства консультантом, однако пе- 
Урала: один за другим реход в университет был

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
ВЛКСМ и партийного коми
тета университета, — «Эф
фективность системы ОПП 
в УрГУ» (отчет утвержден), 
«Эффективность деятель
ности комсомольской орга
низации УрГУ» (идет о б 
счет результатов). Завер
шен отчет «Направленность 
зрительских интересов
школьников», в котором 
даньг рекомендации по фор
мированию театральной 
культуры детей и подрост
ков.

«Социолог» закончил I 
этап многолетнего исследо
вания «Этапы формирова
ния коллектива ССО». Ре
комендации отчета исполь. 
эуются при формировании 
коллектива линейных ССО, 
разработке критериев
оценки работы отрядов, 
совершенствовании форм 
и методов воспитательной 
работы. Сейчас оформляет
ся отчет ло второму этапу 
этой работы. Летом «Со
циолог» закончил опрос по 
еще одному исследованию,

проводившемуся по заказу 
отдела пропаганды OW 
ВЛКСМ «Эффектней ость 
работы молодежной редак
ции Свердловского област
ного комитета по телевиде
нию и радиовещанию».

Идет подготовка иссле
дования по линии ГК ВЛКСМ 
«Музыкальная культура мо
лодежи». В плане текущего 
года — исследования «Мо
лодежь и мода», «Включен
ность молодежи в спорт», 
экспресс-опрос по заказам 
отделов ГК и райкомов 
ВЛКСМ. Начинается подго
товка к третьей «целине» 
«Социолога» — этот этап 
будет связан с изучением 
жизни линейных отрядов, 
формированием их кол лек« 
тивов в подготовительный 
период.

Студенты ведут интерес
ную работу по разработке 
методики и техники социо
логических исследований. В 
центре разработан «Типо
вой опросный лиет», позво
ляющий совмещать опрос

на небольших массивах с 
простейшей обработкой 
данных. Отработана техника 
контен-анализа микрофон
ных папок теле- и радиопе
редач. Ш ироко используют
ся социометрические опро
сы и эксперименты. Члены 
центра не боятся браться 
за сложные неразработан
ные темы. Большинство ис
следований центра («Этапы 
формирования ... коллекіива 
ССО», «Клуб и слушатель
самодеятельной песни». и
другие) вообще не имеют 
аналогов в Масштабах, стра. 
ны,' поЗтоду «пдіфдбдгтыдаіь 
иХГ приходится ^целиком са- 
мбстэдхедош-*"-“*

&  высоком научном уров
не работ, проводймых цент
ром, говорит и число сту
денческих публикаций — а 
1984 году опубликовано 6 
печатных работ. из~~ни2  А—  
в" центральных издатель’с т- 
йахГГЗЗ-Бёз преувеличения 
можно сказать, что ССЦ 
стал настоящим научным 
творческим коллективом,

для которого характерны 
высокий уровень ответст
венности, требовательность 
к себе и другим, постоян
ная взаимопомощь и, нако
нец, дружеские отношения. 
Центр живет интенсивной 
научной и общественной 
жизнью. Уже появились и 
свои традиции — посвяще
ние в социологи, социоло
гический новый год и дру- 

I гие. Пресс-группа ССЦ и 
«Социолога» регулярно вы- 

I пускают стенные газеты.
Работа центра высоко 

\оценена в университете и 
городе. Грамотами об

ластного комитета ВЛКСМ 
награждены.
работу в ССО «Социолог» 
Р. Хасанов (304 rpyhrfa), 
А. Ибрагимова .(ЗІйІГругГпа),
А." Устьянцев (201 группа). 
Отряд « С о ц й о ш о га ш й й г і 
место ; в конкурсе специа- 1 
лиэированньіх “ научных от- 
рлдув ибіі flu  11 щ.£гЖіШе~ на
гражден’ грамотой OK
ВЛШ Лг"-----

Кроме того, членами ССЦ

I

закономерен: возникла
потребность теоретически 
обобщить и передать мо
лодежи богатый искусство
ведческий и педагогичес
кий опыт.

Темой кандидатской дис
сертации стала Екатерин
бургская художественно*- 
Промышленная школа -L- 
предшественница Сверд
ловского училища и всех 
»художественных учебныіх 
заведений ^Урала. ПостеѴ- 
пенно в поле зрения ис
следователя входят другие 
школы, он анализирует си
стему художественного об
разования в дореволюци
онной России, акцентирует 
внимание на тех педагоги
ческих завоеваниях прош
лого, которые актуальны 
сегодня. Научные интересы 

^вытекают из существа ха
рактера профессора Ярко- 
ва. Он сам прирожден
ный учитель, понимающий 
педагогику в единстве 
учебного и воспитательно
го процессов. О ком бы 
он ни писал, о своих ли 
собственных наставниках 
или о выдающемся ^скульп
торе XX века. Теодоре 
Залькалне, начинавшем 
преподавательскую дея
тельность в дореволюцион
ном Екатеринбурге, Ярков 
раскрывает личность педа
гога, его гражданскую по
зицию.

«Нет права забывать» — 
назвал Степан Петрович 
одну из своих недавних 
істатей (журнал «іУрал», 
1984, № 12), посвятив ее

п олуч ен ы____2 грамоты__Г К
ВЛКСМ, 9 грамот кол ш іе іги  
ВЛКСМ и Совета по НИРС 
УрГУ. Активное участие 
центр принял в конферен
ции студенческих научных 
объединений УрГУ (8 —9 
декабря 1984 года). Кон
курсной комиссией отмече
ны 2  * лучших доклада — 
Р. Хасанова (304 группа) и
С. Гимранова ^304 группа).

Ло итогам 1984 года ССЦ 
заняиг призовое место f l - 
кон курсе студенческих на
учных объединений.

Летом прошлого года 
университет закончили ос
нователи ССЦ — студенты, 
которые еще в годы учебы 
осуществили желание за
няться самодеятельной, 
творческой, научной рабо
той, необходимой обществу.
С. Бурьков, А. Золотова,
С. Радионов и другие раз
рабатывали первые иссле. 
дования центра и завоевы
вали награды. И, видимо, не 
случайно трое из восьми
выпускников получили дип
лом ииличием {С .Нэурь- 
koF, НГ'Могильчак, А. Золо
това^ .все уже _jjM_ejQT flQ 
2—3 публикации. ^Показа

художникам - фронтови
кам. Идеалы его поколе
ния святы для Яркова, их 
он стремится передать 
ученикам, однако хорошо 
понимает, что у каждого 
времени свои особенности, 
проявляющиеся и в жизни, 
и в искусстве. Поэтому 
так требователен и вместе 
с тем чуток и внимателен 
член правления Свердлов
ской организации Союза 
художников, председатель 
секции критики к  моло
дым мастерам, особенно 
тем из них, кто обращает
ся к  военной тематике. Не
давно в картинной галерее 
открылась выставка «40 лет 
Великой Победы», где ря
дом с фронтовыми зари
совками, картинами и 
скульптурами, созданными 
по непосредственным - впе
чатлениям от военных со
бытий, экспонируются про
изведения художников
следующих поколений, 
воспринимающих эти со 
бытия в исторической пер
спективе, склонных к  ас
социативности и метафо
ричности образного мыш
ления. И этим соединением 
достигнута полифоничность 
звучания выставки, явив
шейся одним из результа
тов многогранной деятель
ности Степана Петровича 
Яркова, замечательного че
ловека, искусствоведа и 
педагога.

С. ГОЛЫНЕЦ, 
доцент кафедры 

истории искусств,
Н. ЯКИМОВА, ассистент.

тельны» и места их распре
деления — Дальне-восточ- 
ньій университет — социо
логическая лаборатория, 
УЭТМ — отдел социологи
ческих исследований. Семь 
из них работают социоло
гами, а Наташа Меньшени- 
на — сейчас ассистент ка
федры научного коммуниз
ма Дальневосточного уни
верситета и отвечает за 
проведение социсследова- 
ний.

Социологическая лабо
ратория философского фа
культета, студенческий со
циологический центр вы
полняют важнейшую функ
цию подготовки грамотных, 
квалифицированных социо
логических кадров. Каждый 
выпускник философского 
факультета должен уметь 
проводить социологические 
исследования — именно та
кова основная задача рабо
ты лаборатории.

О. ЮДИНЦЕВА, 
заведующая социологиче

ской лабораторией,
Г. ВОХМЕНЦЕВА, 
старший инженер 

лаборатории, 
руководитель ССЦ.



ПРАГА, 
1947 ГОД. 
БУДАПЕШТ, 
1949 ГОД

I фестиваль. 25 июля — 
17 августа 1947 года. Пра
га. 17 тысяч представите
лей из 71 страны. Лозунг: 
«Молодежь, объединяйся в 
борьбе за прочный и дли
тельный мир!»

Подготовка к 1 Всемир
ному фестивалю проходи
ла в сложной международ
ной обстановке: кровопро
литная война шла в Индо
китае, в Греции свирепст
вовал террор, Европе на
вязан «план Маршалла», 
действовала «доктрина Тру
мэна», Индонезия сража
лась против голландских 
колонизаторов.

— Правительство Ирана 
отказалось дать разреше
ние на выезд из страны 
делегатов фестиваля;

— Правительство Египта 
запретило молодежи по
ездку на фестиваль. Не
сколько делегатов, аресто
вано;

— Делегаты фестиваля в 
Бразилии арестованы и по
сажены в тюрьму;

— Лейбористская партия 
Англии рекомендовала сво
им молодежным организа
циям ,не принимать участия 
в фестивале.

Делегаты фестиваля при
няли участие в восстанов
лении сожженного фаши
стами чехословацкого села 
Лидице. И пока шел фе
стиваль, смёняли друг дру
га делегации на этой строй
ке, ставшей символом 
пражской встречи. Сотни 
делегатов отправились до
бровольцами- на молодеж
ные стройки страны, чтобы 
помочь осуществить двух
летний план восстановле
ния ЧССР, 400 человек 
уехали на* сооружение же
лезной дороги в Югосла
вии.

Во время митинга соли
дарности с борющимися 
народами Греции, Испании, 
Индонезии были собраны 
деньги в фонд помощи 
молодежи Индонезии, ко
торая сражалась против

•  ИЗ ИСТОРИИ 
ФЕСТИВАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
голландских колонизато- 
торов.

26 июля советская деле
гация дала большой кон
церт для участников и го
стей фестиваля. Хоровая 
капелла Челябинского трак
торного завода исполнила 
«Марш молодежи» компо
зитора Анатолия Новикова 
на слова поэта Льва Оша
нина, ставший Гимном де
мократической молодежи.

II фестиваль. 14—28 ав
густа 1949 года. Будапешт. 
20 тысяч участников. Из 
82 стран. Лозунг: «Моло
дежь, объединяйся! Впе
ред за прочный мир, де
мократию, национальную 
независимость народов и 
лучшее будущее!»

В канун Будапештского 
фестиваля через многие 
европейские города прош
ли «караваны мира». Во 
многих странах в 1949 го
ду был развернут сбор 
средств, чтобы оплатить 
приезд на фестиваль пред
ставителей демократиче
ских организаций грече
ской и испанской молоде
жи, боровшихся в то вре
мя против фашистских ре
жимов.

Преследованиям подверг
лась молодежь Италии, Из
раиля, многих стран Ла
тинской Америки, прави
тельства которых запрети
ли юношам и девушкам 
своих стран участвовать во 
Всемирном фестивале.

Разрастался заговор про
тив фестиваля, Амери
канская и английская пе
чать пыталась вообще 
скрыть ст молодежи факт 
существования города Бу
дапешта, позднее для м но
гих делегатов не оказалось 
виз на выезд. Только 'не
многочисленной группе ан
глийской и американской 
молодежи удалось при
ехать на фестиваль.

Организаторы фестиваля 
учредили три Почетные 
премии для делегаций в 
целом и за лучшие дости
жения во всех видах худо
жественных конкурсов. 
Первая почетная премия — 
за достижения в искусст
ве и культуре — «Кубок 
м>ира и демократии» была 
единогласно присуждена 
делегации СССР (совет
скую молодежь представ
ляли 630 делегатов). В со
ставе советской делегации 
была и танцевальная груп
па Свердловского ансамб
ля песни :и пляски трудо
вых резервов (руководи
тель А. ' Поличкин). Ан
самблю была вручена 1-я 
премия.

2 1  августа на склонах 
горы Геллерт состоялся 
многотысячный митинг со
лидарности с молодежью, 
борющейся за националь
ную независимость и сво
боду своих народов.

ДЕТИ ЖДУТ НАС
Воскресный день был мо

розный, под лучами утрен
него солнца блестел снег во 
дворе. Со снега мы и нача
ли — взяли скребки, лопа
ты, ведра. Второклассники, 
наши подшефные, также не 
остались в стороне — вме
сте со старыми и новыми 
знакомыми — А. Кудряв- 
ской, И. Шумилиной, О. 
Князевой, Р. Каримовой и 
другими взялись за построй
ку  снежного городка. .

Шефский сектор нашего 
курса не первый раз наве
щает второклассников из 
детского дома.

ІІострдйкаі енржного го
родка — одно из немногих 
дел шефского сектора и его 
добровольных помощников 
с нашего курса. Недавно на
ши девушки связали 21 па
ру варежек и подарили их

детям. В другой раз собра
ли игрушки, которые при
несли вместе с преподава
телями.

Активисты шефского сек
тора провели не так давно 
в своем классе конкурсы ри
сунка и лепки. Перед Н о
вым годом они разучивали 
с детьми песни и танцы, а 
Таня Данилевская и Вера 
Пиягина аккомпанировали 
на гитаре.

Хотелось бы, чтобы в 
детдом ездили не только ак
тивисты. Хорошо бы ка ж 
дому из нас навестить хо
тя бы раз в месяц Наших 
подшефных. Они ж дут нас. 
Ж дут как своих старших 
друзей.

А. Ш И Л О В , 
студент I I  курса 

факультета 
журналистики.

Зимние каникулы закончились давно, и у сту
дентов уже другие заботы. Но воспоминания о них 
поднимают настроение, придают уверенность. Поэ
тому так приятно возвращаться в те зимние дни. 
О них и рассказ студентов филологического факуль
тета из Монголии.

«НЕ ЗАБУДУ 
ЭТИ ДНИ!»

Воспоминания 
о каникулах

Я много слышала о 
Ленинграде, .о «Москве. 
Когда я поехала в Совет
ский Союз, мои родители 
'говорили мне, чтобы я 
побывала в этих городах. 
Они видели Москву и Ле
нинград. Я мечтала о 
поездке в эти города. И 
вот моя мечта сбыласр.

23 января наша груп
па монгольских сгуден- 
тов-филологов выехала в 
Ленинград. В это время 
в Ленинграде гостили 
студенты из разных стран. 
В общежитии мы жили 
вместе с вьетнамцами. В 
первый же день начались 
наши экскурсии. Мы бы
ли в Эрмитаже, Кунстка
мере, Русском музее, Го
сударственном музее ис
тории Ленинграда, Зооло
гическом музее, видели 
Павловск, Екатеринин
ский дворец. Мы посети
ли Пискаревское мемо
риальное кладбище, Веч
ный огонь, шалаш, где
В. И. Ленин скрывался 
от царских жандармов. 
Мы восхищались памят
никами, которыми богат 
Ленинград.

Ленинград оеподня... 
Это широкие магистрали, 
новые кварталы, районы, 
залитые светом, сверкаю
щие мрамором станции

метро... Да, улицы и пло
щади Ленинграда — это 
живая летопись славных 
событий: здесь каждый
камень — история, почти 
каждый дом — памят
ник. Все это так. Трудно 
сказать, что произвело
самое сильное, впечатле
ние. Может быть, Эрми
таж, который я посетила 
трижды.

В Ленинграде у меня 
была двойная радость: я 
встретилась : с родным 
братом Эрдэнэбатом, он 
учится в Ленинграде.
Вместе с ним в Ленин
граде я чувствовала себя 
как дома: мы приехали в 
Советский Союз на год, 
но мы все время помним 
свою родину, родителей 
и скучаем по ним. По
этому так радостно мне 
было встретиться с бра
том и вместе с ним гу 
лять по улицам "прекрас
ного Ленинграда. В Сверд
ловск я возвращалась че
рез Москву. Когда я 
стояла на Красной пло
щади, мне все не вери
лось, что я в столице 
СССР — в Москве, на 
Красной площади. Я ни
когда не забуду эти дни.

А. ЧИМГЭЭ,
III курс.

Во время зимних каникул 
группа монгольских студен
тов совершила экскурсию в 
Волгоград. Первого февра
ля мы уже стояли на волго
градской земле. Поселили 
нас в общежитии медицин
ского мне титула вмест)е с 
кубинскими студентами.

На следующий день нача
лись экскурсии, сначала ав
тобусная по городу, где мы 
увидели много интересно
го. Ездили на Волжскую 
ГЭС, посетили панораму, ис
торический музей, знамени
тый волгоградский планета
рий. Видели замечательные 
памятники Мамаев курган и 
Родина-мать. Самое боль
шое впечатление произвела 
на меня панорама Сталин

градской битвы. Панорама 
называется «Разгром немец
ко-фашистских войск под 
Сталинградом». Мы еще раз 
почтили память героев Ве
ликой Отечественной вой^ 
ны.

А какие незабываемые 
прогулки совершали вече
рами по набережной Волги!

Во время поездки мы по
знакомились со студентами 
из других стран: Кубы, Ла
тинской Америки, Лаоса, 
Африки. Договорились, что 
будем переписываться, ко
нечно, на русском языке.

Об этих каникулах у нас 
остались самые яркие впе
чатления.

С. ОЮУНЧИМЭГ,
III курс.

Н еделя в М инске
С 31 января по 7 февраля 

мы с друзьями были на эк
скурсии в Минске. Особен
но большое впечатление 
произвела выставка ВДНХ 
БССР, с богатым и /краси
во оформленным павильо
ном легкой промышленно
сти. В Музее Великой’ Оте
чественной войны меня по
разили своей монументаль
ностью диорамы сражений 
в го^ы войны. Меня интере
совало; партизанское движе
ние, и в этом музее по до
кументам и снимкам я уз
нала очень многое. Мы по
бывали в музее легендар
ной деревни Хатынь. То, что 
мы видели там, оставило 
глубокий след в памяти.

Наша туристическая груп
па была интернациональная 
по своему составу: в нее
входили студенты из Афри
ки, Азии, Латинской Аме
рики. В самый последний 
день мы участвовали в ин
тердиско, и на этом закон
чилось наше путешествие. 
У нас были интересные 
встречи с "белорусами. Мин
чане встречали нас как 
своих дорогих и близких 
людей. Их гостеприимство 
запомнится нам надолго.

Мы очень благодарны 
руководителям нашего де
каната за интересную по
ездку.

Г. ГАНГАНСУХ,
III курс.

' •  НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ •

Городской пейзаж. Фотоэтюд М. Корякина.

СОЗДАН 

ОРГКОМИТЕТ
Для проведения

XXXVII комплексной 
спартакиады УрГУ, посвя
щенной 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов, создан 
оргкомитет в составе:

— председатель оргко
митета, член парткому 
И. Ц. Цалковский;

— главный судья спар
такиады, заведующий ка
федрой физвоспитания 
A. JI. Отман;

— председатель проф
кома Г. И. Вертегел;

— секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Атманских:

— председатель спорт
клуба С. П. Куклина;

— старший преподава
тель кафедры физвоспи
тания МСМК по баскетбо
лу Л._ Я. Швецова;

— редактор газеты 
«Уральский университет»
А. Л. Шкавро.

Редактор А. ШКАВРО.


