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В честь 

§ праздника 
I Победы

Память — это то, что 
соединяет эпохи, поко
ления. Память — это то, 
благодаря чему мы зна
ем, понимаем, надеем
ся. Память о погибших 
за нас, о тех, кто отдал 
свою жизнь, чтобы 
жизнь продолжалась на* 
ми. Эта память позво
ляет героям, погибшим 
за Родину, незримо ос
таваться среди нас. Па
мять о них — наша со
весть, ею мы измеряем 
свою жизнь.

7 мая на Ш ирокоре- 
ченском кладбище со
стоялся митинг памяти 
погибшим в боях Вели
кой Отечественной. На 
могилы были возложе
ны венки. В церемонии 
возложения венков при
няли участие партийная, 
комсомольская и проф
союзные организации 
университета.

Вечером 7 мая в ак
товом зале университе
та (Ленина, 51) состоял
ся торжественный ве
чер, посвященный Дню 
Победы. Хозяевами зри
тельного зала были ве
тераны войны и труда. 
После торжественной 
части был показан 
праздничный концерт, в 
котором приняли учас
тие самодеятельные
коллективы университе
та — ансамбль полити
ческой песни «Аванте»

І ИНФОРМАЦИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ

работу «Исследование ре
комбинационных спект
ральных линий водорода в 
•космической плазме».

Сердечно поздравляем 
С. А. Гуляева с высокой 
оценкой его творчества.

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ

В апреле на заседании 
учебного отдела партийно
го комитета в порядке об
мена опытом по развитию 
новых и совершенствова
нию традиционных форм 
учебно-воспитательной ра- 

30 апреля в помещении боты о б с у ж д а л а с ь  работа 
Свердловского академичес- философского факультета, 
кого драматического теат- Опытом своей работы по
ра состоялось торжествен- делились представители 
ное собрание сотрудников всех звеНьев общественно- 
и студентов Уральского сти факультета: секретарь
университета, посвященное партбюро В. И. Плотников, 
празднованию 1-го Мая. декан к. н. Любутин, член 
После церемонии вручения партбюро И. С. Эйхе, за- 
знамени была показана но- меститель декана В. И. Ли- 
вая работа коллектива теат- патникова, помощник дека
ра, пьеса французского на По учебно-воспитательной 
драматурга Ива Жамиака работе В. И. Панкращенко, 
«Месье Амилькар, Или че- ’председатель УВК А. Поле- 
ловек, который платит». вин? член у ВК и< Махров.

Они показали, что те успе
хи, которых добился фа
культет в последние годы, 
связаны с введением четко 
продуманной системы учеб- 

Радостная весть пришла но-воспитательной работы, 
недавно в университет: с тесным взаимодействием

Президиум Академии всех общественных органи- 
наук СССР присудил ме- заций и деканата, что в 
даль Академии наук СССР свою очередь привело к 
1983 года для молодых усилению активности и са- 
ученых доценту кафедры мостоятельности студентов, 
астрономии и геодезии, На заседании присутство- 
кандидату физико-матема- вали секретари партийных 
тических наук Сергею бюро факультетов, деканы, 
Александровичу Гуляеву за председатели УВК.

ОЦЕНКА
ТВОРЧЕСТВА
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Золотой фонд студенчества
В честь дня рождения 

В. И. Ленина в ректорате 
состоялся торжественный 
прием руководителями
университета именных сти
пендиатов, председателей 
учебно-воспитательных к о 
миссий. За чашкой чая 
обсуждались проблемы 
сегодняшнего дня, которы
ми живет университет.

На встрече присутство
вали секретарь парткома 
Е. В. Ткаченко, проректор 
по учебной работе Б. А. 
Сутырин, проректор по на
учной работе В. М. Ж уков
ский, заведующая учебным 
отделом Т. Ф. Кардаполова, 
секретарь комитета ВЛКСМ

Андрей Атманских, заме
ститель секретаря комите
та ВЛКСМ по учебно-вос
питательной работе Та
тьяна Белогурова. Имен
ные стипендиаты: Дмитрий
Бугров, Виктор Кокшаров, 
Игорь Овсянников, Марина 
Гусельникова, Дамирангийн 
Цэдэв, Андрей Келарев, 
председатели УВК: Алек
сандр Полевин (философ
ский факультет), Оля Вол
кова (исторический фа
культет), Надя Кабинина 
(филологический факуль
тет), Станислав Захаров 
(физический факультет).

Борис Алексеевич Суты
рин в своем вступитель

ном слове рассказал о со
стоянии успеваемости в 
университете.

— Успеваемость, — от
метил Борис Алексеевич, — 
находится на точке замер
зания. Бот статистика ус
певаемости за зимнюю сес
сию за последние три учеб
ных года: 1981/82 учебный 
год — 96 процентов,
1982/83 год — 89 процен
тов, 1983/84 год — 92 
процента. Но вместе с 
этим наблюдается рост от
личников: 1981/82 год —
13 процентов, 1982/83 год— 
13,7 процента, 1983/84 г о д -  
14,3 процента. Особенно в 
этом отношении выделяет

ся матмех. Его график сле
дующий: 16,7 процента — 
16,3 процента — 18 про
центов.

— Отечественная история 
учит, — отметил Б. А. Су
тырин, — что именно из от
личников создавалась гвар
дия нашей науки. В 
наши дни, можно сказать, 
рождается будущий век, и 
мы в ответе за завтрашний 
день.

— Вы, — обратился 
Б. А. Сутырин к именным 
стипендиатам, — золотой 
фонд уральского студенче
ства. Но теперь мало только 
учиться. Надо быть активи
стом, надо быть спортсме

ном. И мы можем отме
тить, что в целом так дела 
и обстоят. Совсем недавно 
прошел День математика и 
механика. И это явилось 
заметным событием в ж из
ни университета. Но мало, 
если студент хороший сам 
по себе. Он должен отве
чать за то, что происходит 
вокруг: в группе, на кур
се, на факультете. И мы 
встречаемся с многочислен
ными примерами коллек
тивных действий, когда 
студенты во главе с отлич- 
никэми-активистами участ
вуют в общем деле. При
мером тому недавний по- 
литбой между историками 
Пермского университета и 
нашего.

Но есть еще один важ
ный вопрос, который, нам 
хотелось бы, чтобы вы об
судили. У студентов про
пал интерес к обществен
но-политической практике. 
Что и говорить, недогляде
ли мы. Обязанность стала 
формальной — и потеря
лось современное звучание 
этой формы воспитания 
будущего специалиста. Мы

должны думать над разви
тием этой формы.

Но чай уже начал осты
вать, и Евгений Викторович 
Ткаченко перевел разговор 
в русло непосредственного 
общения. Один за одним 
студенты включались в 
беседу.

Председатель УВК ист
фака Ольга Волкова рас
сказала об опытё Пермско
го университета — введе
нии специальных удостове
рений для отличников.

Александр Полевин вы
разил озабоченность , тем, 
что первокурсники 
юноши стали учиться хуже 
ввиду предстоящего ухода 
в армию. В связи с этим 
поступили предложения уси
лить военно-шефскую ра
боту.

Высказывались пожела
ния о введении свободного 
дня на старших курсах. Ре
бята рассказали о пробле
мах своих факультетов.

В завершение встречи 
участникам были подарены 
книги об Уральском уни
верситете с автографами 
руководителей вуза.
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НА Ш  корреспон
дент А. Козлов по
просил участника 

Великой Отечественной 
войны М. Е. ПРОСТАКО- 
ВА, доцента кафедры не
органической химии, рас
сказать о своих фронтовых 
годах.

Корр. — Максим Ефи
мович, где вам пришлось 
воевать, за что получили 
награды, как были ране
ны, какой вам запомни
лась фронтовая жизнь?

М. E .— В мае 1942 года 
я был призван в армию и 
направлен в Сталинград
ское танковое училище, 
которое к тому времени 
было эвакуировано в го
род Курган. После окон
чания училища я поехал в 
Нижний- Тагил на Урал
вагонзавод, где делали 
танки. Оттуда в конце 
сентября 1943 комакди«- 
ром танка Т-34 я был от
правлен на фронт.

Моя боевая жизнь на
чалась в боях у Пятихат- 
ки, II Украинский фронт. 
Мы освободили города 
Кировоград, Александ
рию, много деревень, сел 
и вышли по направлению 
к Кривому Рогу. За эти 
бои я получил орден Крас
ного Знамени. Вскоре 
пришлось -участвовать в 
разгроме Корсунь-Шев- 
чс н ко век о й группировки 
врага. Эту операцию назы
вали «Украинским Сталин
градом». Войска I и II 
Украинских фронтов окру
жили группировку числен
ностью 80 ООО человек. 
Фашистам был предъяв
лен ультиматум, но они не 
сдавались, надеясь, . что 
Манштейн, знаменитый 
генерал, прорвется к ним 
и выручит. С самолетов 
им сбрасывали провиант, 
они сопротивлялись. Фа
шисты не сдались, пока 
мы не уничтожили поло
вину состава. В феврале, 
1944 года оставшиеся в 
живых были пленены,

А через месяц, 27 мар
та 1944 года, под городом 
Тальное произошли собы

тия, которые запомни
лись м.не сильнее всего. 
Наш танк проводил раз
ведку боем. Задача наша 
состояла в том, чтобы 
подъехать к городу Таль
ное, вызвать на себя 
огонь противника и тем 
самым обнаружить его бо
евые точки. Совсем не
далеко от города по нам 
выстрелили немцы из са-

Тогда мы вышли на тер
риторию Румынии и Венг
рии. Освободили города 
Колюжвар, Дебрецен, Бу
дапешт. Под Будапештом 
был ранен мой боевой то
варищ Виктор Иванович 
Кузнецов. Он вылез из 
танка, чтобы сделать ре
когносцировку местности, 
и тут его подстрелили. 
Сейчас, он живет в Сверд-

Кладовая памяти

+  ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Потому и 
победили

моходной пушки «Ферди
нанд». Ощущение было
такое. Представьте: ме
таллическая бочка и по 
ней ударили ломом. Нас 
оглушило, на время мы 
потеряли сознание. Меха
ник и радист были убиты. 
Первому осколки брони 
попали в грудь, разодрали 
шею. Радисту раскорежи. 
ло лицо. Мы, я и заряжа
ющий, белорус Слава 
Шенкавяк, были в башне 
и поэтому остались живы. 
Шенкавяк тяжело ранен 
в ногу. Стонет. Я тоже 
весь в крови, ощущение 
неприятное. Встал на но
ги, вытащил Шенкавяка 
из танка, перевязал, 'к но
ге привязал ломик, чтобы 
не смещалась кость. Себя 
перевязывать не стал.
Орудие было целым, и от 
танка отойти было нель
зя — это расценивалось 
бы как предательство. 
Так что часа 3— 4 мы 
пролежали на пахотной
земле, пока наши не по
шли в атаку. Рана у меня 
загноилась, и я три меся
ца пролежал в госпитале.

В июле 1944 года я 
уже был в действующей 
армии, только в другой
части. Август 1944 года 
памятен боями по разгро
му Кишиневско-Ясской 
группировки противника.

ловске и 9 Мая мы 
всегда встречаемся, вспо
минаем войну...

Какая она, война? Су
ществует неверное пред
ставление, что солдат по
стоянно, почти ежедневно 
участвует в боях. Так не 
было. У пехоты, напри
мер, считалось, что сол
дат должен бывать подряд 
в трех атаках, а в четвер
той — или ранят, или 
убыот. У танкистов или 
сгоришь в 10-м бою, или 
считают тебя счастливым. 
Я имел 10 открытых боев.

Как жили? В танке 
жить нельзя. Если на ули
це минус 30, то и в танке 
то же самое. В жару танк 
раскаляется, как утюг. 
Так что ночевали в дсмах. 
Среди бойцов царил дух 
товарищества, доверия. 
«Встать! Смирно!» — так 
никогда никто не гово
рил. «Володя! Давай сбе
гай!» — просьба была 
приказом, и выполняли. 
Была единая солдатская 
семья. Я был командир, 
Кузнецов — рядовой, но 
мы — друзья, фронтовые 
кровные братья.

Часто приходилось ве
сти разговоры о жизни, 
обо всем. Ведь все было, 
все... Дух царил прекрас
ный, товарищеский. По
тому и победили.

Музей боевой славы 
Уральского государственно
го университета.

Витрины с портретами, 
книгами, вырезками из ста
рых газет. За каждым из 
них — история. История 
людей, которая связана с 
историей нашей страны, на
шего края, университета.

Вдохновитель работы му
зея — его директор Вале
рия Анатольевна Мазур.

Я обратилась к ней с 
вопросом: откуда поступа
ют в музей материалы, по
полнилась ли экспозиция 
музея за' последнее время 
новыми находками?

В. А. — Основа нашей 
работы — деятельность 
групп «Поиск».

Как мы собираем мате
риалы? Прежде всего, ко
нечно, изучаем подшивки 
нашей университетской га
зеты, других изданий, бесе
дуем с бывшими студентами 
университета.

Вот, например, недавно я 
перебирала старые номера 
«Советского экрана», и в 
одном, издания 1976 года, 
увидела некролог Николая 
Тарасова за подписью 
Ю. Трифонова.

Н. Тарасов учился в УрГУ 
на факультете журналисти
ки, закончил его в 1942 г.

Мы узнали, что после 
войны П. Тарасов работал 
спортивным журналистом, 
затем — в редакции АПП, 
последние годы работал от
ветственным секретарем 
«Советского экрана».

Он еще в университете 
писал стихи.

Юрий Трифонов сказал о 
Н. Тарасове: «Поэтом он 
был всегда. Поэзия была 
его пожизненной, чистей
шей любовью. Его отноше
ние к искусству было имен
но то, какого требовал от 
художника Лев Толстой. 
Он ничего не ждал от своих 
стихов, кроме радости их 
творить».

Первый сборник его сти
хов вышел в 1969 году. 
Предисловие к одному из 
сборников написал Е. Ев
тушенко.

Валерия Анатольевна рас
сказала еще об одном от
крытии.

В 1946-48 годах в уни
верситете работала фольк- 
клорная экспедиция, изу
чавшая устное творчество 
уральцев во время войны. 
В 1949 году вышел сбор
ник «Уральский фольклор». 
В его создании принимала 
участие профессор, заведую
щая кафедрой фольклора и 
древнерусской литературы 
Вера Петровна Кругляию- 
ва.

В этом сборнике среди 
других напечатана песня, 

‘ которую передал Николай 
Колесник, бывший студент 
УрГУ.

Эту песню сложили узники 
немецкого концлагеря
«Гольбах» в 1943 году. Сре
ди узников был и Н. Колес
ник, эта песня создавалась 
при его участии.

Сколько надо иметь си
лы, любви к Родине, к жиз
ни, ненависти к палачам, 
чтобы не упасть духом, не 
сдаться тоске, страху, бо
ли, чтобы сочинять эти 
песни!

— Нам бы очень хоте
лось, — говорит Валерия 
Анатольевна,—узнать даль
нейшую судьбу Николая 
Колесника.

Сейчас мы собираем све
дения об участии выпускни
ков рабфака 20-х годов в 
Великой Отечественной 
войне.

Музей уже имеет сведе
ния о трудовом и боевом 
пути выпускника рабфака
20-х годов Василия Алек
сандровича Молчанова. Ва
силий Александрович жи
вет сейчас в городе Ивано
во, оттуда он прислал пись
мо в Свердловск,

Сёрая папка с надписью: 
«Молчанов Василий Алек

л іш ііа іш ш квавш

+  МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА МИР

ПЕРВАЯ М А Е В К А
С погодой нам, прямо 

скажем, не повезло: с ут
ра температура чуть выше 
нуля, ветер пронизываю
щий... Словом, никакого 
желания даже на улицу-то 
выходить, не то что пойти- 
куда-то с плакатами и 
песнями. Видимо, с этими 
мыслями часть еще вчера 
собиравшихся идти на ма
евку посмотрела на несча
стных съежившихся про
хожих за окном и решила 
изменить свои планы. Од
нако энтузиастов на фа
культете журналистики 
хватало, и к десяти часам 
в холле второго этажа на 
Большакова, 79 собралось

довольно много народу, в 
том числе и преподавате
ли, и наши рабфаковцы. 
Плакаты, лозунги, эмбле
мы были готовы давно, 
поэтому оставалось толь
ко выйти на улицу и на
чать митинг...

«Журналисты в борьбе 
за мир» — под таким 
девизом проходило наше 
мероприятие, которое мы 
назвали імаевкой.

. К ней готовились с 
большим удовольствием и 
заинтересованностью. И с 
нетерпением ждали: что
же из этого получится? А 
известным это действи
тельно еще не было. «Ма

евка? Это что-то новень
кое!». Да, в истории фа
культета такое впервые. 
Как и в любом начинании, 
находились свои скептики, 
но уж очень хотелось че
го-то нового (колхозные 
вечера и конкурсы худо
жественной самодеятель
ности при всеобщей увле
ченности и неизменном 
интересе, с которыми про
ходят, все же успели от
растить бороду). Хотелось 
и почувствовать себя 
причастными к чему-то 
большому и нужному хоть 
в к^кой-то мере.

Можно спорить о необ
ходимости проведения по-

добпых демонстраций на 
факультетском уровне, но 
одно несомненно— мораль
ное удовлетворение, чув
ство сопричастности к 
большому, важнейшему 
делу защиты мира испы
тали все.

Движение по централь
ным улицам в связи со 
сложностями в работе го
родского транспорта нам 
не разрешили, пришлось 
довольствоваться шестви
ем от общежития до пар
ка имени В. Маяковского, 
где мы очень кстати побо
лели за свою команду, 
принимавшую участие в 
военно-спортивной эстафе
те. Всю дорогу с удоволь
ствием гіели революцион
ные песни, песни граждан
ской войны — словом, 
все, что знали (попутно 
замечу, что все же знали 
мы не так уж много, как 
хотелось бы), по стара
лись придерживаться те
матики мероприятия. Лю
ди, которые шли нам на
встречу, сначала удивлен
но поднимали брови, а по
том улыбались. По-добро
му улыбались,...

На большой поляне у 
костра — конкурс, точ
нее, просто исполнение 
политических песен. Жто 
знал — подпевал. Кто 
не знал — подпевал. Со
здалось какое-то необыч
ное чувство единения. За
тем — сатирические по
становки на политическую 
тему, торжественное сжи

гание чучел инфляции, 
ку-клукс-клана, безработи
цы, капитализма.

Домой расходились за
мерзшие и охрипшие окон
чательно, но довольные. 
Мнение одно — маевки 
проводить стоит, обяза
тельно стоит!

сандрович». Не первой стра
нице — фотография, ма
ленькая, пожелтевшая, сде
ланная в 1949 году, о чем 
гласит дата под ней. На 
фотографии изображен Ва
силий Александрович в 
военной форме, на его гру
ди — ордена и медали. Ли
цо его не напряжено, свет
лые глаза смотрят спокойно.

Василий Александрович 
родился и вырос в деревне, 
затем, по настоянию това
рища, поступил на рабфак.

В своих воспоминаниях 
он подробно рассказывает 
о своих преподавателях.
, На рабфаке Василий 

Александрович был челове
ком заметным: участвовал
в оформлении стенгазет и 
выставок, выбирался ста
ростой изобразительного 
кружка «ИЗО», литератур
ного кружка «Словострой», 
членом редколлегии устной 
сатирической газеты «Руба
нок».

После рабфака В. А. 
Молчанов учился в Ленин
градской Военно-медицин
ской академии.

Всю Великую Отечест
венную войну находился в 
действующей армии.

День Победы встретил 
далеко за Берлином в не-і 
мецком городке Бютцове. 
Окончил войну в звании 
гвардии подполковника ме
дицинской службы.

Мы узнали только о не
скольких судьбах, но о ка
ких ярких, многогранных, 
как много чувств и размыш
лений они вызывают.

Найти, проследить судь
бы еще многих достойных 
людей, бережно сохранить 
в кладовой памяти, какой 
является наш музей, чтобы 
многие поколения узнали о 
них, сверили по ним свой 
жизненный путь — вот за
чем нам нужен музей тру
довой и боевой славы уни
верситета, вот почему рабо
тают группы «Поиск».

Т. МОЛЧАНОВА.

А что сказать тем, кто 
не был... Зря, товарищи, 
зря!

С. ГОРЕЛОВА, 
студентка 
журфака.

НА СНИМКАХ: во вре
мя маевки.

Фото Л. Лихачева.



В личном деле кандидата физико - математиче
ских наук, доцента кафедры физики твердого тела 
Анатолия Федоровича Герасимова записано: «Осенью 
1941 года наша семья вместе с заводом, где рабо
тал отец, была эвакуирована в г. Свердловск. Здесь 
я и отец стали работать на Уралмашзаводе. В 1945 
году я окончил 10 классов школы рабочей молоде
жи».

Что скрывается за этими строчками, помог узнать 
номер «Комсомольской правды» от 18 июля 1945 
года.

Мы перепечатываем его с некоторыми сокраще
ниями.
uiiuiiiBi

ЗРЕЛОСТЬ
...В морозный январский 

день 1942 года в один из 
цехов Уралмашзавода при
шел бывший учащийся 8 
класса Брянской школы 
Анатолий Герасимов. С пер
вых же дней подросток за
служил уважение своей рас
торопностью, любознатель
ностью и ревностным отно
шением к труду. Опытным 
глазом мастер Алексенок, 
под началом которого Ге
расимов должен был по
стичь мастерство, заметил, 

*что из него выйдет толк и 
не мешает с этим парень
ком повозиться лишний час.

Спустя месяц на станке 
«ДИП-200» Анатолий Гера
симов изготовил самостоя
тельно первую деталь. М но
го воды утекло с той поры, 
но и поныне мастер и его 
ученик помнят торжествен
ность той минуты. «Вот сде
лаешь три таких штучки, — 
сказал мне тогда Александр 
Степанович, — вспоминает 
Анатолий, — и все механиз
мы огромной боевой маши
ны придут в движение... Без 
них нет и танка». Эти слова 
как-то особенно хорошо за
помнились Анатолию Гера
симову.

Анатолий старался макси
мально уплотнить свой ра
бочий день. Каждая минута 
была на учете. Его всегда 
можно было видеть в цехе 
на полчаса раньше других. 
Он подготавливал инстру
менты, просматривал ста
нок, делал точные расчеты 
обработки деталей и одно
временно с гудком, возве
щавшим начало работы, на
чинало ритмично биться 
сердце станка.

А рядом с его токарным 
станком стояли фрезерные, 
зуборезные, строгальные... 
Не хватало людей, и Гера
симов загорелся желанием 
овладеть смежными про
фессиями. Усталый после 
тяжелого напряженного 
дня, приходил он в стаха
новскую школу, где знако
мился с чертежами, изучал 
устройство и систему стан
ков. Вскоре он стал универ
салом. В критический мо
мент он мог теперь заме
нить фрезеровщика, стро
гальщика, слесаря по обо
рудованию, Однажды цех 
получил срочный заказ. 
П р е Д С Т О Я Л О  О СВ ОИ ТЬ Н О В Ы Й  
вид боевой продукции. Для 
этого понадобился опытный 
фрезеровщик. Начальник 
цеха Ильин, не колеблясь, 
поручил дело Герасимову.

Паренек работал на двух

станках. Важный заказ был 
выполнен в срок.

Портрет Анатолия появил
ся в заводской газете. На 
видном месте в цехе красо
вался плакат о самоотвер
женном труде молодого 
патриота. В то время Гера
симов вступил в комсомол.

Однажды на заводской 
площадке появилось объяв
ление о том, что осенью на 
заводе открывается вечер
няя школа рабочей молоде
жи. Осенью 1943 года мо
лодой фрезеровщик Ана
толий Герасимов стал уче
ником 9-го класса. Созна
ние того, что его труд при
носит пользу Родине, фрон
ту, дополнялось теперь ра
достью учебы. Это чувство 
умножало его силы.

Чтобы поспеть на занятия, 
готовить уроки, он научил
ся еще больше ценить каж
дую минуту. «Не балован
ный он у меня, — говорит 
о нем отец. — За полночь 
сидит над книгой, все уро
ки учит. Зато в школе — 
первый ученик. А рано ут
ром со мной на завод спе
шит. В школу приду — учи
тель хорошее слово ска
жет, в цехе тоже спасибо 
за такого сына говорят. И 
очень все это мне, отцу, 
приятно».

Порой Герасимову бывает 
нелегко сочетать работу с 
учебой. Тогда он вспомина
ет горьковские «универси
теты», мысленно обращает
ся к образу любимого ге
роя Павла Корчагина и сно
ва обретает силу воли для 
борьбы с трудностями.

И как бы ни уставал он, 
не было случая, чтобы Ана
толий пропустил хоть одно 
занятие. Знания облегчали 
труд, расширяли кругозор, 
открывали широкие пер
спективы будущего...»

Табель фрезеровщика 
А. Герасимова:
1945 год выполнение

плана

ЗА ЧТО философ по
лучает зарплату? Ведь 
плоды его труда 

нельзя потрогать руками, 
увидеть, измерить рублем. 
Дискуссионность, ориги
нальность и юмористич
ность — в'от что сделало 
этот вопрос предметом 
обсуждения во время не
давних дней науки на фи
лософском факультете. 
Вопрос вызвал живой ин
терес: конференц-зал в
здании по улице Тургенева 
был полон.

В здоровом теле, как из
вестно, здоровый дух. На 
философском факультете 
уважают эту заповедь. Вот 
и во время минувших дней 
науки там провели массо
вый спортивный праздник.

Обо всем этом расска
зал на недавней универси
тетской пресс-конференции 
профессор, заведующий 
кафедрой исторического 
материализма философско
го факультета Г. П. Орлов. 
«На нашем факультете ста
ло престижным заниматься 
научной работой. Студенты 
участвуют даже во всесоюз
ных конференциях, — 
сказал он. — А прошедшие 
дни науки стали для нас на
стоящим праздником».

Зародилась же эта фор
ма работы на математико
механическом факультете. 
О том, как прошел уже в 
десятый раз день матема
тика и механика, рассказа
ла на пресс-конференции 
секретарь факультетского 
комитета комсомола Елена 
Копырина. Присутствующие 
узнали, что в программу 
праздника входила матема
тическая олимпиада, в ко
торой участвовало около 
300 человек, выступление 
художественной самодея
тельности, выезд на при-

«Дни  н а у к и  с тали  
для нас праздником»

роду. «Нашей задачей бы
ло вовлечь в мероприятия 
как можно больше студен
тов», — сообщила Е. Копы
рина. Массовость, конечно, 
очень важна. Но, думается, 
она все-таки не может быть 
самоцелью. Пожалуй, за
дачей науки является вос
питание у студентов потре
бности в научной работе, 
повышение их активности, 
сплочение коллектива. Та
кие цели преследовала и 
«Весна факультета» — 
традиционный праздник 
студентов-журналистов. Его 
охарактеризовал секретарь 
партбюро факультета ж ур 
налистики Л. А. Кропотов. 
Как удачная находка была 
расценена маевка под де
визом «Журналисты в борь
бе за мир». Интересно 
прошла на факультете и на
учная конференция, гостя
ми которой стали студен
ты из Казани и Томска.

Впрочем, были гости и у 
историков. Представители 
Пермского и Челябинского 
университетов, Нижнета
гильского пединститута, а 
также курсанты Сверд
ловского высшего военно
политического танко-артил- 
лерииского училища имени 
Л. И. Брежнева приняли 
участие в научной конфе
ренции. Кстати, доклады на 
ней делали не только сту
денты, но и молодые препо
даватели, аспиранты. Факт 
этот говорит о том, что 
требования к студенче
ским научным работам на 
истфаке не ниже, чем к ра

ботам молодых ученых. И 
это не только стимулирует 
студентов повышать качест
во своих исследований, но 
и создает атмосферу рав
ноправия, содействует об
щению между студентами и 
преподавателями.

Преподаватель истори
ческого факультета, член 
бюро парткома Н. М.
Щербакова упомянула так
же о других мероприятиях, 
прошедших в рамках дней 
науки. Так, например, со
стоялись посвящение пер
вокурсников в историки и 
смотр агитбригад. Но «гвоз
дем» дней науки стал по- 
литбой со студентами-ис- 
ториками из Пермского 
университета.

Живо прошли дни науки 
и на физическом факульте
те. О них поведал новый 
декан физфака X. М.
Биккин. Помимо научной
конференции был прове
ден увлекательный шах
матный турнир между
студентами и преподавате
лями. Не секрет, что фи
зики — любители юмора. 
У них, к примеру, тради- 
ционны шуточные выборы
президента дней науки.
При этом между «кандида
тами» идет борьба. Претен
денты на президентское 
кресло произносят предвы
борные речи. Склонность 
к юмору проявилась и на 
факультетской пресс-кон
ференции, где студенты за
давали преподавателям все
возможные вопросы. Сре
ди других был задан и та

кой: Штраф за безбилет
ный проезд в городском 
транспорте повышен до 3 
рублей. Может, стоит и 
стипендию повысить в три 
раза? «Словом, не обо
шлись дни науки без сту
денческого веселья, юмора, 
задора. Но ведь все меро
приятия нужно организо
вать, и некоторые факуль
теты встретились тут с 
трудностями.

Пресс-конференция под
ходила к концу, когда из за
ла послышалось:

— Не всегда можно най
ти место для проведения 
праздника. Факультету ж ур 
налистики не удалось вос
пользоваться конференц- 
залом, поскольку он все 
дни был занят другими фа
культетами.

— Давайте впредь со
ставлять график, — посо
ветовал ректор универси
тета П. Е. Суетин. Дейст
вительно, дни науки — мас
совые мероприятия и их ор
ганизацию нужно четко 
планировать. Далее П.. Е. 
Суетин отметил, что науч
но-исследовательская рабо
та студентов усиливает ак
тивность, является хорошим 
способом воспитания спе
циалистов, обогащает обще
ние в университете. «На 
факультетах проводится 
громадная работа, — ска
зал он, подводя итоги 
дней науки. — И мы будем 
ее поддерживать».

В. вохмин,
студент І-го курса 

факультета

НЕ ЧИСЛОМ, 
А  УМЕНИЕМ

январь
февраль
март
апрель
май

188 % 
163 % 
174 % 
186 % 
202 %

Табель ученика 10 клас
са А. Герасимова:
Русский язык 5
Литература 5
Алгебра 5
Геометрия 5
Тригонометрия 5
Физика 5
Химия 5
История 5
Иностранный язык 5

М. КРАСЮК.

А будущее у него вот какое: отличная учеба на 
физико - математическом факультете Уральского 
университета, защита кандидатской диссертации, 
ответственная должность проректора по научной ра
боте, позднее избран секретарем парткома универси. 
тета, А. Ф. Герасимову вручен орден «Знак 
Почета», медали... И в основе всего этого — строгая 
рабочая совесть.

Программа праздника 
дней математика и меха
ника предусматривала, как 
обычно, не только развлека
тельные мероприятия, но и, 
в частности, проведение 
«дня науки». «День науки» 
проходил 8 апреля и откры
вался олимпиадой групп, 
параллельно с внутривузов- 
ским TyffoM Всесоюзной 
олимпиады «Студент и НТП». 
В олимпиаде групп кроме 
студентов матмеха участво
вала (и это стало доброй 
традицией наших олимпиад) 
команда школьников из 
школы юного математика, 
действующей при нашем фа
культете, а также команда 
студентов-физиков. Забегая 
вперед, скажем, что наши 
гости выступили отлично: 
школьники ни в чем не усту
пали студентам и, заняв 
общее 5-е место, завоевали 
«Кубок прогресса», а пер
вокурсники физфака (Г. Вин
нер, О. Двоскина, С. Фили
монов) заслуженно победи
ли в командном первенстве.

Одним из основных прин
ципов проведения олимпиад 
мы считаем такой: «Глав
ное — не победа, главное — 
участие». И согласно этому 
принципу, оргкомитет олим
пиады провел, как мы счи
таем, большую работу по 
привлечению к участию в 
олимпиаде студентов — ма
тематиков и механиков. В 
результате этой работы все 
группы I —IV  курсов (это

пока рекорд массовости) 
смогли состязаться в уме
нии решать математические 
задачи. Общее число участ
ников олимпиады также ве
лико — 273 человека. Воск
ресный день 8 апреля выдал
ся снежным и холодным,' но 
нас он порадовал тем, что 
студенты матмеха очень ор
ганизованно пришли на 
олимпиаду.

Что же показала нынеш
няя олимпиада?

На нынешней олимпиаде 
были представлены задачи 
весьма разнообразные как 
по сложности, так и по те
матике. Среди них встреча
лись такие, которые, каза
лось бы, должен решить лю
бой студент-математик и, 
тем более, коллектив лю
бой группы. Нас насторажи
вает тот факт, что некото
рые группы не справились с 
такими задачами, следова
тельно, уровень их профес
сиональной подготовки не
льзя признать удовлетвори
тельным. В целом, необхо
димо отметить все же более 
ровное и успешное выступ
ление большинства групп 
по сравнению с прошлогод
ним. Как положительный ре
зультат, отметим тот инте
рес к решению олимпиад- 
ных задач, который мы от
метили и во время проведе
ния олимпиады, и после ее 
окончания. Преподаватели, 
предложившие задачи на 
конкурс, по просьбам сту

дентов разбирали решения 
задач.

В результате трехчасово
го соревнования и после 
проверки жюри представлен
ных работ определены побе
дитель и призеры в команд 
ном зачете (олимпиада 
групп). Ими стали в общем 
зачете:

На первом месте коман
да из трех человек Ф-101, ее 
результат — 7,842 балла, 
на втором месте — МТ-106, 
команда этой группы из 19 
человек набрала 6,949 бал
ла, третье место — у коман
ды из 3 человек МТ-302, ее 
результат — 6,722 балла.

У первокурсников лучшей 
была группа МТ-106, на I I  
курсе — МТ-201, на I I I  — 
МТ-302 и на IV  — МТ-404.

В личном зачете места 
распределились следующим 
образом: I  место занял сту
дент группы МТ-302 Р. Ша
киров, у него — 5,846 ба г 
ла, на I I  месте — Г. Виннер 
из группы Ф-101 (5,056 бал
ла), на I I I  месте — студент 
МТ-101 В. Маевский, на
бравший 4,465 балла.

В ходе и после проведе
ния олимпиады оргкомитет 
учел пожелания групп и их 
кураторов о большем влия
нии массовости на резуль
тат выступления, но, как ви
дим, можно побеждать не 
числом, а умением (Ф-101, 
МТ-302 и другие группы).

Итак, олимпиада-84 завер
шена, награждение победи
телей состоится в середине 
мая — в день проведения на 
факультете научной конфе
ренции. До встречи на Олим
пиаде-85.

Р. яхин , 
председатель 

жю ри олимпиады.

ПРИГЛАШАЕМ В «РАССВЕТ»
Студенческий профком, 

комитет ВЛКСМ, спортив
ный клуб университета объ
являют набор в летний оз
доровительно - спортив
ный лагерь «Рассвет» (ра
бочий поселок Двуреченск) 
на первую смену с 9 по 29 
июля 1984 года.

В лагерь могут поехать 
студенты, у которых трудог 
вой семестр два месяца, 
при условии, что один из 
них они отработают в кол
хозе, а также студенты, ос
вобожденные от сельскохо
зяйственных работ.

Смена в оздоровительно

спортивном лагере засчиты
вается за один месяц тру
дового семестра.

Заявления подавать в 
спортклуб (ул. Куйбышева, 
48а, комната 268, тел. 
22-06-62). Стоимость путев
ки 14 рублей 60 коп.

Корпункт
сообщает

В одной из групп студен
тов включенной формы 
обучения из МНР работает 
корреспондентский пункт, 
созданный год назад. «Газе
та «Уральский университет» 
стала нашей: почти в каж
дом ее номере мы находим 
материалы о жизни и учебе 
студентов - стажеров, — 
говорит один из корреспон
дентов Эрдэнэбилэг.

А начиналось все так: 
Первые заметки на рус
ском языке писали долго, 
волновались, будут ли ин
тересны читателям. От 
простой заметки и инфор
мации к интервью, а от них— 
к статье — таков путь об
щественных корреспонден
тов. , Уже определились 
интересы каждого из них. 
Монхбаяр дал несколько 
содержательных материа
лов об истории и сегод
няшнем дне Монгольской 
Народной Республики, сим
волике соёмбо на флаге и 
гербе республики, Энхбат 
и Оргилмаа пишут о теку
щих учебных и внеаудитор
ных мероприятиях сту
дентов, Балжмаа — о встре
чах с учащимися города, о 
школьной ознакомитель
ной практике.

День печати — 5 мая — 
по праву стал и их празд
ником. Творческих успе
хов вам, общественные 
корреспонденты! Больше 
материалов, подписанных 
вашими именами!

Г. ТУТЫНИНА. 
руководитель коррес
пондентского пункта 
стажеров, зам. зав. 
кафедрой русского 
языка для иностран» 
ных студентов по вос
питательной работе.



+  ФОТОИНФОРМАЦИЯ +

Беседой с критиком «Литературной газеты» 
Валерием Кичиным (выпускником 1961 года) 
на факультете журналистики началась серия 
встреч с выпускниками, посвященная 50-ле
тию факультета, которое будет отмечаться в 
апреле 1986 года.

Фото Е. Лихачева,

+  ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА!

милости
П РО С И М

Комитет ВЛКСМ, профком Уральского 
университета проводят эксперимент: впервые 
создается общественное бюро по трудоустрой
ству студентов (ОБТф.

Ни для кого не секрет, что многие студенты 
по разным причинам вынуждены порой искать 
временную работу. Стипендия, как известно, 
не решает финансовых проблем. Тем более ее 
ненадолго хватает студенческим семьям. Сту
дент сегодня становится частым, как правило, 
незваным гостем отделов кадров всевозмож
ных предприятий, управлений, строительных 
организаций и так далее. На поиски, зачастую 
бесплодные, уходит очень много времени. 
Времени учебного!

Избавить студента от «холостых» пробегов 
по городу, помочь найти работу — вот глав
ная, цель, которую поставило перед собой бюро 
по трудоустройству. ОБТС уже сейчас завязы
вает отношения с предприятиями, жилищны
ми участками, районными бюро по трудоуст
ройству Свердловска. Сведения о работе 
можно будет получить по адресу: Ленина, 51, 
к. 316. Время работы ОБТС: понедельник, 
четверг, с 17 до 18 часов. Милости просим!

Вашему вниманию предлагается отрывная 
анкета. Она сделает деятельность ОБТС целе
направленной и эффективной, а также позво
лит штабу трудовых дел комитета ВЛКСМ 
изучить проблему свободного времени студен
тов УрГУ с несколько необычной стороны. 
Данную анкету необходимо заполнить, отре
зать и опустить в ящик для вопросов и пред
ложений.
1. По какой специальности вы хотели бы под
рабатывать?
2. В какое время суток (подчеркнуть)
— ночью;
— вечером, после занятий;
— утром, до занятий.
3. Как часто вы могли бы работать?
— каждый день;
— через день;
— раз в три дня; -
— в выходные дни;
— раз в неделю;
— реже, чем раз в неделю.
4. Можете ли вы работать в период сессий?
— да;
— нет.

5. На какой срок нужна вам дополнительная 
работа? Ц
— на месяц, два месяца;
— па семестр;
-7- па весь год.
6. Хотите ли вы работать в летнее время?
7. В каком районе города вас устроила бы 
временная работа?

±  г Н А В С Т Р Е Ч У  
6 0 'П Е Т И Ю  

О Б Р А З О В А Н И Я  
М Н Р

вершено издание на мон
гольском языке романа 
Льва Толстого «Война и 
мир».

Истоки художественного 
перевода в Монголии отно
сятся уже к XIII веку. Есть 
исторические сведения, что 
еще раньше, в V II веке, 
монголоязычные народы за-

корифеев восточной мыс
ли.

Монгольская литература 
издревле взаимодействова
ла с другими литературами 
и особенно с литературами 
древней Индии и Тибета. 
Этому вопросу посвящены 
последние научные работы 
академика Ц. Дамдилсуре-

ры. Сейчас совершенно 
самостоятельный интерес 
представляет перевод про
изведений А. С. Пушкина, 
что считали и считают сво
им почетным долгом все на
ши известные писатели-пе
реводчики. Созданы ос
новоположником современ
ной монгольской литера-

Наследие и современность
С давних пор считается, 

что перевод — это тради
ционная дисциплина линг
вистики монголов. Знаме
нитые «Рамаяна» и «Махаб-
харта», арабские сказки
«Тысяча и одна ночь», рус
ское «Слово о полку Иго- 
реве», грузинские и армян
ские героические эпосы,
немецкие песни Нибелун- 
гов уже известны монго
лам в переводах на родной 
язык.

Благодаря талантливым 
переводчикам наши читате
ли открыли для себя мир, 
созданный гением А. С. 
Пушкина, Л. Н. Толстого,
А. П. Чехова, многих дру
гих классиков русской ли
тературы. Сейчас на мон
гольский язык переведено 
свыше 90 пушкинских про
изведений («Переводы
Ц. Дамдилсурена, Ч. Чимэ- 
да, Г. Гаадмба и др.). За

нимались переводом. В 1264 
году при Хубилае было уч
реждено ведомство по пе
реводу восточной класси
ческой литературы и исто
риографии. Только благода
ря широкой творческой и 
переводческой литератур
ной деятельности смог по
явиться такой шедевр,- как 
знаменитое «Сокровенное 
сказание» XIII века. Воз
рожденный в Европе, он не 
обошел монгольских сте
пей, где развернулся в 
настоящий переводческий 
бум. Свидетельство тому 
знаменитые энциклопедиче
ские «Ганджур» и «Дал- 
жур», составляющие 336 
томов. Ныне в академиче
ской серии монголоведения 
переиздана «Кавьядарша» 
(«теория поэзии») древнеин
дийского ученого-лингвис- 
та Дандина. Это лишь одно 
из 4588 произведений двух

на. Это исследование пере
вода и бытования древне
индийского героического 
эпоса «Рамаяна» в М онго
лии и Тибете. Он уяснил, что 
монголо-тибетские расска
зы нельзя назвать версия
ми «Рамаяна», ибо они со
держат элементы мотивов 
местного монголо-тибетско
го происхождения. Совсем 
недавно Ц. Дамдилсурен 
перевел и изучил тибетские 
рассказы из знаменитой 
книги «Пять учений». В по
следних своих работах ои 
старался показать место 
монголов в общем литера
турном и переводческом 
процессах.

Значительное место среди 
переводов художественной 
литературы в настоящее 
время занимает перевод на 
монгольский язык класси
ческих произведений рус
ской и советской литерату-

туры Д. Нацагдоржем мон
гольские переводы «Анча
ра» и «Узника» и ряда 
других произведений гени
ального русского поэта. Они 
и поныне остаются непрев
зойденными образцами по
этического перевода, вер
ного понимания духа и по
этики пушкинских стихов. 
Популярными у- читателей 
стали такие творения А. С 
Пушкина, как «Сказка о зо
лотой рыбке» и «Песнь о ве
щем Олеге» в переложе
нии Дамдилсурена.

Произведения советских 
классиков — М. Горького, 
Д. Фурманова, М. Шолохо
ва, А. Фадеева, Р. Гамзато
ва, Ч. Айтматова и других 
также переведены и стали 
популярными среди наших 
читателей.

МУНХБАЯР, 
стажер из МНР.

+  СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ТРЕНИРУЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ!
Сердце — неутомимый 

труженик, «мотор жиз
ни», как порой называют 
его. Надо сохранить серд
це здоровым. Для этого 
надо тренировать его фи
зическими упражнениями: 
ходьбой, бегом, плавани
ем. В условиях ^нашего 
века нервно-эмоциональ
ные нагрузки занимают ве
дущее место в ряду «фак
торов риска», приводя
щих к стенокардии и ин
фаркту миокарда.

Беда многих — мало
подвижный образ жизни. 
Отрицательно сказы
вается на организме 
избыточное питание, осо
бенно употребление жи
вотных жиров, сладостей. 
Переедание вредно, т. к. 
из-за малой подвижности 
энергии тратится меньше, 
чем потребляется пи
щи. Немалую роль в за
болевании сердца играет 
курение и алкоголь.

Самые доступные виды

тренировки сердца — это 
гимнастика в виде воль
ных упражнений, когда 
усиливается сокращение 
сердечной мышцы, уве
личивается в 2— 3 раза 
кровообращение сердца. 
Глубокое дыхание мас
сирует сердце, облегчает 
его работу, способствует 
питанию нервных клеток 
мозга. Нетренированные 
мышцы сердца быстро ста
новятся дряблыми, вя
лыми, не способными вы
полнять свои функции. 
Занимайтесь физически
ми упражнениями, заряд
кой, во время которой 
удаляется из организма 
яд — молочная кислота,

накапливающаяся за 
ночь, а приток кислорода 
увеличивается, нормали
зуется кровяное давле
ние, зарядка уничтожает 
застойные явления и де
лает бодрым, трудоспособ
ным организм на целый 
день.

Систематические про
гулки предупреждают 
ожирение, неврастению, 
гипертонию, одышку и 
другие заболевания. Хо
рошо утром сочетать про
гулку с физическими уп
ражнениями, после кото
рых излечиваются многие 
болезни.

Ц. ЖГАРЕВА, 
врач.

+  ТУРИЗМ +  ТУРИЗМ +  ТУРИЗМ +  ТУРИЗМ

ВЕРНЫЕ ШАГИ
За последние два-три 

года в туризме намети
лось направление целево
го накопления туристиче
ского опыта, связанное 
с повышением спортивно
го мастерства и, главное, 
обеспечением техники бе
зопасного прохождения 
маршрутов, с борьбой 
против несчастны^ случа
ев. Речь идет о школах 
НТП— ВТП (начальной — 
высшей туристской подго
товки) всех видов, явля
ющихся центрами органи
зованной передачи накоп
ленного опыта новому по
колению туристов. Но 
школы используются еще 
для организации туркол- 
лективо^в в городах, обла
стях и т. д. и для дело
вого сплочения членов 
микроколлективов.

Именно с этими целя
ми (особенно последней) 
была связана организация 
прошедшей школы НТП 
лыжного и водного туриз
ма в университете и как 
ее продолжение — школа 
горного и водного туриз
ма в этом семестре. 
Школы созданы при АП К 
и ФОП при непосредст
венном участии в >их ор
ганизации и проведении 
секций турклуба УрГУ.

Проведение школы по
казало необходимость ак
тивной пропаганды куль
туры туризма, знакомства

начинающих туристов с 
понятиями своего рода 
кодекса чести туриста, 
включившего бы отноше
ние к природе, самому 
микроколлективу, где они 
находятся, и многое дру
гое. Задача организаторов 
школ в ходе обучения рас
крыть слушателям много
образие' форм самодея
тельности туристов, их 
фантазии и мастерства в 
изготовлении самоделок, 
чтобы молодые туристы 
перешли к творческому 
освоению полученного ма
териала.

Большая роль в органи
зации школ принадлежит 
руководящему составу, 
многое зависит от его опы
та, личного спортивного 
мастерства каждого и уме
ния работать с людьми.. 
Мы еще начинаем — шко
лы на таком уровне под
готовки и требований про
водятся впервые. Про
шедшая школа продемон
стрировала большой запас 
надежности секции водни
ков по сравнению с лыж
никами. Это объяснимо — 
кадры водной секции в 
настоящий момент более 
стабильны (Быстрых, Те
лешов, Лебедева, Шад
рин, Зак и др.) и, глав
ное, работоспособны имен
но в коллективе. Они 
ищут пути решения возни

кающих проблем в отли
чие от лыжников, кото
рые не могут сдвинуть 
воз с места. Преуспевая 
в спортивных мероприяти
ях («Юбилейный», «Слет 
УрГѴ», «Европа— Азия»), 
лыжники пока слабее в 
организации. Есть надеж
да, что проводимая в 
этом семестре школа (на
чальник — П. Киселева) 
даст толчок к разреше
нию проблемы. Большие 
надежды правление клуба 
возлагает на опытные кад
ры лыжного и горного ту
ризма: Селезнева, Сапо- 
гова, Коровину, Казанце
ву, Шелепова, Шумкова, 
Акулова и других. И, на
конец, может, более ак
тивно подключить к орга
низационной работе на
ших недавних выпускни
ков, членов турклуба 
УрГУ, привлекать масте
ров спорта и кандидатов 
в мастера.

Сказанное выше не за
трагивает всего круга 
проблем, связанных с ор
ганизацией и проведени
ем школ. Они зависят от 
специфики вузов, органи
зации федерации по ту
ризму облсовета «Буре
вестник», от конкретных 
условий работы туркол- 
лективов. Но о них следу
ет говорить широко — в 
печати, радио, выступле
ниях, чтобы общественное 
мнение помогло в их ре
шении.

В. МОРОЗОВ, 
председатель клуба 

туристов университета.

-+  ТУРИЗМ +  ТУРИЗМ

В ПѲХОД ЗА 
ВЫГѲВѲРѲМ

В конце марта этого го
да группа студентов Сверд
ловского горного институ
та совершила путешествие 
в пещеру Дивью без ре
гистрации маршрутных до
кументов. В результате сту
денты Бабушкин и Туманов 
отчислены из института, а 
11 студентов получили 
строгий выговор.

В университете, к сожа
лению, очень развит так 
называемый «дикий», то 
есть неоформленный ту
ризм. Впереди теплые 
дни# и любители пу
тешествий обязаны зареги- 
стрироваться в клубе турис
тов УрГУ о выходе в похо< 
ды выходного дня- Это сде
лать несложно, достаточно 
прийти в любую среду в 
аудиторию 413 на Ленина, 
51, с 18.00 до 20.00 или к 
Инге Ткаченко (биофак, 3 
курс).

Этот порядок не являет- 
ся нашей инициативой, а 
установлен «Правилами ор
ганизации и проведения са
модеятельных туристских 
походов и путешествий на 
территории СССР».

А. ЗАК, 
председатель прав

ления турклуба УрГУ, 
студент III курса 

матмеха.

Редактор А. ШКАВРО.


