
Никто не забыт, ничто не забыто

В вечерних сумерках слабо ко
лебалось от легкого прикоснове
ния весеннего ветра пламя Веч
ного огня. Красные тюльпаны лег
ли к подножью памятника.

В канун Дня Победы на пло
щади Коммунаров собрались 
студенты Уральского универси
тета — участники антифашист
ского шествия.

Право зажечь первый факел — 
Сергею Георгиевичу Александро
ву, участнику Великой Отечествен
ной войны, ветерану Уральско
го добровольческого танкового 
корпуса.

Как от дружеского рукопожа
тия, воспрянуло уставшее в 
борьбе с сумраком пламя, ко
лыхнулось и зажгло первый яр
кий язык факела. Еще, еще и 
еще...

Огненным, бурлящим потоком 
двинулось шествие по проспекту 
Ленина. «Нет — коричневой чу
ме», «Мы с вами, сыны Эллады!», 
«Требуем обуздать неонаци
стов!» — плакаты, плакаты. А над 
празднично украшенным горо
дом — звонкие молодые голоса:

«'Парни, парни, это в наших 
силах —

Землю от пожаров уберечь!»
—  Да, это в наших силах — 

обуздать неонацистов ФРГ, дик
таторов Греции, сказать «нет» 
войне, — взволнованно говорил 
на митинге С. Г. Александров.

■Страстно прозвучала речь 
Люды Коряковой, студентки 111 
курса истфака, посвященная па
мяти павших в борьбе с фа
шизмом в годы Великой Отече
ственной войны.

іНа митинге выступил и канди-fl 
дат исторических наук К. Н^Лю -.’  
бутин. Он поделился впечатле4 
ниями о поездке в ФРГ. «Я видел

Учеба—самое главное
Мы приходим в университет 

чаще всего со школьной скамьи. 
Прилагаем все усилия, чтобы пе
реступить порог храма науки, и 
клянемся посещать все лекции, 
сидеть за учебниками, добросо
вестно вгрызаясь в гранит науки.

Благие намерения! А резуль
тат —  17 процентов неуспеваю
щих по УрГУ и 24000 пропущен
ных часов за второй семестр.

В чем же дело? Почему чело
века, стремящегося получить выс
шее образование, «заедает 
тройка»? Какова роль комсомоль
ской организации, учебных ко
миссий в учебно-воспитательном 
процессе, в повышении качества 
учебы?

Такой круг вопросов обсуждал
ся 26 апреля на комсомольском 
активе университета.

Люда Макарова (секретарь 
комитета комсомола УрГУ):

— В вуз приходят люди, при
выкшие к ежедневной оценке их 
работы. Отсутствие постоянной 
отчетности расхолаживает. По
тому необходимо особенно мно
го работать с первокурсниками. 
Здесь важно все: от посвящения 
в студенты до производственных 
собраний, где старшие товарищи 
делились бы опытом распределе-

книжные прилавки, заваленные 
воспоминаниями фашистских
главарей, учебники, в которых 
«ошибкой отцов» называют 1945 
год и призывают исправить ее. 
Это — кощунство перед миллио
нами жертв войны. Люди всех 
стран 23 года назад надеялись 
на прочный и длительный мир. 
Но поджигатели все выше подни
мают головы. Мир нуждается в 
защите. И главная сила, способ
ная сдержать агрессора, — ла
герь стран социализма».

«Мы хотим, чтоб всегда было 
солнце, чтоб всегда было небо, 
чтоб всегда была мама. Ради ми
ра на земле мы овладеваем воен
ной техникой», — -сказал курсант 
Свердловского высшего военно
политического танко-артиллерий- 
ского училища К. Любенский.

Татьяна Калюкина говорила о 
разгуле фашизма в Греции, о 
преступлениях правящей военной 
хунты.

На митинге принято обращение 
студентов УрГУ ко всему студен
честву Советского Союза и Ев
ропы.

і«...В эти дни, когда мир благо
дарно склоняет голову в па
мять о павших героях и празд
нует великую победу над фа
шизмом, мы с тревогой смотрим 
на ФРГ, где растет и крепнет не
онацистская национал-демократи- 
ческая партия. Фашизм — это
война.

Студенты СССР и всей Европы! 
Крепите единство и солидарность 
в борьбе с фашистской угрозой! 
Теснее ряды! Фашизм не прой
дет!».

И. ДЕДЫШЕВА.

Фото М. ЛЮБАРСКОГО 
(Фотохроника УрГУ).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ния времени, подготовки к се
минарским и практическим заня
тиям.

Проблема времени...
Александр Полыновский (фа

культет журналистики):
— Нет свободного времени — 

все занято лекциями...
Семен Шапиро (факультет 

журналистики):
— Лекции нужны: с их посе

щения начинается самостоятель
ная работа студента.

Александр Полыновский:
— Если читать некоторые темы 

факультативно или обзорным ме
тодом, если распространять лек
ции преподавателей, то...

За этим «то» кроется многое. 
В свободные часы можно посе
щать кружки факультета общест
венных профессий, более тща
тельно готовиться к практическим 
и семинарам, заняться научно-ис
следовательской работой. Сей
час лишь около половины студен
тов в той или иной мере вовле
чены в научную работу. А вто
рая половина? Безразлична ко 
всему? Или не успевает? Не 
здесь ли искать истоки тройки и 
«хвоста»?

(Окончание на 2 стр.).

Советский народ и все прогрессивное че
ловечество широко огметили 150-летне со 
дня рождения основоположника научного ком
мунизма, гениального мыслителя и пламен
ного революционера Карла Маркса. История 
подтвердила животворную силу идей Маркса, 
получивших громадное распространение в 
мире. Знамя борьбы пролетариата за рево
люционное преобразование мира, поднятое 
Марксом и Энгельсом, было подхвачено ве
ликим вождем пролетариата В. И. Лениным.

Победа Великого Октября стала поворотной 
вехой в мировой истории.

«Правда жизни на стороне марксизма, он 
и впредь будет одерживать победы, приближая 
время полного торжества коммунизма на на
шей планете»,— говорится в Тезисах ЦК 
КПСС к 150-летию со дня рождения 
К. Маркса.

Под этим девизом 13 мая прошла теорети
ческая конференция партийных работников и 
научной общественности Свердловска, посвя
щенная юбилею, в ее работе принял участие 
первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС К. К. Николаев. Конференция была ор
ганизована Свердловским горкомом КПСС, 
парткомом и ректоратом Уральского государ
ственного университета. Она подвела итог 
большой работы, проведенной кафедрами об
щественных наук вузов города, лекторами 
и пропагандистами в предъюбилейные дни.

Открывая конференцию, первый секретарь 
горкома КПСС Г. А. Студенок сказал:

— Для всех коммунистов и трудящихся 
мира 150-летие Маркса — большой праздник, 
который мы отмечаем дальнейшим сплочением 
коммунистического и рабочего движения, всех 
антиимпериалистических сил. Советский народ 
постоянно сверяет свое движение к коммуниз
му по теории основоположников марксизма- 
ленинизма.

Участники конференции заслуша
ли интересные, содержательные док
лады преподавателей УрГУ: «Карл
Маркс — основоположник диалектического 
и исторического материализма» доктора 
философских наук, профессора М. Н. 
Руткевича, «Экономическое учение Маркса 
и современность» доктора экономических наук, 
профессора В. И. Олигина-Нестерова, «Карл 
Маркс и борьба рабочего класса на современ
ном этапе» кандидата исторических наук 
И. Н. Чемпалова, «Современная борьба вокруг 
идейного наследия Карла Маркса» кандидата 
философских наук К. Н. Любутина.

Г. А. Студенок 
в усилить деятельность 

партийных организаций города по воспитанию 
высокой политической сознательности трудо
вой и творческой активности сверд
ловчан в период подготовки к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, продолжившего 
великое учение Карла Маркса о революцион
ном преобразовании мира.

Закрывая конференцию, 
призывал ее участнштов
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ка студенческих стенгазет перенесена в помещение естествен
ных факультетов на улице Куйбышева. Там с ней более внима
тельно будут знакомиться физики, биологи, математики.

Оценило работу редколлегий и созданное решением партко
ма жюри — как по представленным, так и по непредставленным 
на выставку факультетским и курсовым стенгазетам.

Первое место по содержанию и оформлению номеров при
суждается стенгазете журфака. Его сильными соперниками яв
ляются редколлегии исторического и философского факульте
тов. «Историку» и «Логосу» определено второе место. К  ним 
подтягивается «Орбита» филологов. Она заняла третье место. На 
четвертое вышел «Интеграл» математиков, на пятое —«Х и 
мик», на шестом — «Спектр» физиков, на седьмом — «Нейрон» 
биологов.

Д И С П У Т  
НА ФИЛОСОФСКОМ

Старожилы университета, по
жалуй, не припомнят столь ши
рокого по размаху диспута, чем 
тот, что состоялся 14 мая на 
философском факультете. Четы
ре с половиной часа его участ
ники, среди которых были не 
только студенты, аспиранты и 
преподаватели-философы, но и 
представители других факульте
тов, обсуждали вопросы об ин
теллигенции и интеллигентности.

Отчет о диспуте будет напе
чатан в следующем номере на
шей газеты.



Учеба— самое главное
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Наташа Батурина (заместитель 
секретаря комитета комсомола 
по учебно-воспитательной рабо
те) предлагает составить, как это 
сделано в УПіИ, график реальной 
загруженности студентов, который 
могли бы учитывать бюро ВЛКСМ 
факультетов, выбирая время для 
проведения мероприятий.

В. И. Олигин-Нестеров (заве
дующий кафедрой политэконо
мии, профессор-доктор):

—  Для нормальной учебы не
обходимо умение правильно ор
ганизовать свое рабочее время. 
Но это умение не приходит са
мо, его надо развивать. И ком
сомольская организация, комсо
мольский актив должны счи
тать важнейшим делом развитие 
навыков самостоятельных заня
тий, рационального использова
ния учебного и внеучебного вре
мени. Больше внимания нужно 
уделять отличникам, создать та
кие условия, чтобы студенты 
стремились стать отличниками. Я 
также за индивидуальный гра
фик, который бы учитывал и раз
вивал способности студента. Его 
не следует смешивать с так на
зываемым «свободным расписа- 

. нием». Оно должно предостав
ляться в самых ограниченных слу
чаях (когда учеба совмещается с 
работой и нет возможности пе
ревести студента на вечернее 
или заочное отделение).

Комсомольской организации, 
студенческому активу совместно 
с учебной частью следует проду
мать систему текущего контроля 
за усвоением материала, помо
гать преподавателям гибко ис
пользовать весь арсенал средств 
поощрения систематических заня
тий студентов в течение семе
стра, включая оценку знаний без 
дополнительного опроса на заче
тах и экзаменах, по результатам

работы на семинарах, по участию 
в студенческих кружках, теорети
ческих конференциях и т. п.

На активе встал вопрос об 
учебных комиссиях факультетов.

Семен Шапиро:
—  Учебные комиссии должны 

быть проводниками решений ко
митета комсомола на факульте
тах, но у нас они — «палка» де
каната: снять со стипендии, про
вести рейд... А их права —  ак
тивное участие в улучшении учеб
ного процесса.

Действительно, чем больше 
учебные комиссии будут зани
маться творческими поисками в 
организации и совершенствовании 
учебного процесса, в обсуждении 
планов и программ с деканатами 
и кафедрами, в укреплении трудо
вой дисциплины, изучать причины 
неподготовленности и отсева сту
дентов, тем эффективнее будет 
их роль в жизни университета, 
тем смелее можно говорить о 
студенческом самоуправлении. 
Для обмена опытом комитет 
создает совет председателей 
учебных комиссий.

▲. И. Курасов (проректор по 
учебной работе, доцент):

— По результатам зимней сес
сии университет занимает далеко 
не лучшее место среди вузов го
рода, а успеваемость наших ком
сомольцев самая низкая. Это 
говорит о том, что многие комсо
мольцы забыли о своей основной 
обязанности — хорошо учиться, 
приобретать глубокие знания, 
чтобы стать хорошими специали
стами. Взятый в университете 
курс на уменьшение числа «троеч
ников», несомненно, правильный.

Но в этом отношении сделаны 
лишь первые шаги.

Борьба за высокую успевае
мость, прочные и глубокие зна
ния — дело не только препода
вателей. Велика роль в этом 
самих студенческих организаций, 
и в первую очередь, учебных 
комиссий. Они есть на каждом 
факультете, но работают по-раз
ному: одни хорошо, другие — 
плохо. Их деятельность необходи
мо активизировать. Всю свою ра
боту они обязаны строить на ос
нове «Положения об учебных ко
миссиях». Направлять и коорди
нировать работу учебных комис
сий будет учебно-методический 
совет, который создается в уни
верситете и в который войдут 
представители учебных комиссий 
и комитета комсомола.

На активе был зачитан единый 
для всех факультетов проект 
прав и обязанностей учебных ко
миссий, единогласно утвержден
ный собравшимися.

Б. П. Колесников (ректор уни
верситета, профессор-доктор) 
указал, что народу не нужны 
посредственные специалисты, 
подготовленные столь дорогой 
ценой. Главной задачей комсо
мола является контроль за са
мостоятельной работой студен
тов, за глубоким усвоением об
щественных наук.

Каждый день приближает нас 
к славному юбилею ВЛКСМ, и с 
каждым днем приближается сес
сия. Комсомольский актив уни
верситета постановил посвятить 
летнюю сессию дню рождени 
Ленинского комсомола.

НУЖЕН СВОИ ПУТЬ

Л. КОПЕЙКО.

іть I
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Усиленный контроль у входа 
не помог: число зрителей в ак
товом зале вдвое превышало 
допустимое и продолжало воз
растать.

Это был К В Н . Гуманитары 
стремились взять реванш за 
прошлогоднее поражение у ес
тественников. Они первыми 
бросились добывать очки.

Что такое кашпо? Кто из ве
ликих играл на скрипке? Обос
нуйте, сформулируйте и дока
жите «закон бутерброда» — 
непрерывным потоком сыпались 
вопросы и задания.

Прожекторы старательно на
гревали и без того накаленную 
атмосферу. Болельщики изныва
ли от любви и от жары. Жюри 
умоляло проветрить зал. К  кон
цу сражения с потолка начало 
капать.

Естественники выиграли с 
преимуществом в два балла: 
дома и стены помогают. Однако 
возможности и силы команд 
были равны.

Любители К В Н  расходились 
неудовлетворенными, еще не 
осознав причин разочарования. 
Только в споре рождается ис
тина и после ожесточенного об
мена мнениями оформились не
которые выводы.

Наш К В Н  превратился в 
азартную игру, где главное — 
результат, а не содержание. 
Баллы, баллы, баллы... Боль
шинство конкурсов было рас
считано на импровизацию. А  в 
рамках задания можно и нужно 
было решать свои, студенче- 

I ские проблемы.
Таким было и домашнее за

дание: «Студент У р ГУ  при дво
ре короля Артура». Сама тема 
дает уйму возможностей для

ВЫБОР
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Какие явления и законы живой 

природы еще не открыты, каковы  
проблемы и задачи современной 
биологической науки, какой раз
дел биологии выбрать для специа
лизации? Вот вопросы, волнующие 
первокурсников-биологов. Решать 
их помогает весь коллектив фа
культета.

Д ля первокурсников проводятся 
мероприятия, помогающие опреде
лить выбор узкой биологической 
специальностиф В  лекциях по спе
циальным предметам, которые чи
тают опытные, высококвалифици
рованные преподаватели, излага
ются не только основы науки, но 
дискуссионные и проблемные воп
росы, не обходят молчанием ' и 
«белые пятна» науки. Проведено 
собрание, на котором декан и за̂  
ведующие кафедрами познакоми
ли первокурсников со специализа
цией на кафедрах факультета.

Научные студенческие кружки, 
работающие при кафедрах, также 
приобщают студентов к будущейі 
специальности.

Знакомятся студенты и с общи-\ 
ми проблемами биологической на-' 
уки. На одном из выпусков устно
го журнала первокурсников док
тор биологических наук А . Т. Мок- 
роносов рассказал о современных 
проблемах биологии, о требова
ниях, которые она предъявляет к 
специалисту и гражданину. Позна
комились первокурсники и с меж
дународной биологической про
граммой, о которой увлекательно 
рассказал студент IV  курса 
Н. Фирсов.

Впереди летняя практика, пер
вые экспедиции, эксперименты. 
Они помогут сделать окончатель
ный выбор специализации

Е . Я. И Л Ь И Н А /  
ассистент кафедры ботаники.

И ТАК, снова 'КіВіН. К нашему 
счастью, несравнимо инте
реснее, чем в прошлом 

_ году. Нет смысла вспоминать 
бесславное прошлое универси
тетских іКіВН. Обратимся к на
стоящему.

іДа, конкурсы были гораздо 
умнее, ведущие (да не обидятся 
прошлогодние!) были подобра
ны удачно, перед нами были 
команды, способные нападать и 
защищаться. Но из зала мы ухо
дили с досадой. И, кажется, не 
только побежденные, но и по
бедители...

Но начнем сначала. Зал набит 
битком. Людей гораздо больше, 
чем билетов. Естественники, по
тайными путями пробившиеся в 
зал, занимают по крайней мере 
три четверти всей площади. По
чему было не разделить зал на 
две половины, как в телетеатре, 
и строго определить: здесь — 
болельщики гуманитаров, здесь— 
естественников. И уж, конечно, 
вести себя деликатно, без свиста 
и криков «на мыло». Это отно
сится и к тем, и к другим, но к 
болельщикам естественников в 
большей мере — может по-г 
тому, что они лучше умеют сви
стеть.

в іНо это еще мелочь. Главное—

КВН. Личные впечатления
жюри. Это лицо КВН. Оно долж
но быть поистине веселым, на
ходчивым, эрудированным, ост
роумным.

А. у нас — действительно — 
«А судьи кто?» Прежде всего со
отношение естественников— гума
нитаров в жюри — 5:3. Не мало 
ли для гуманитаров? Ну пусть 
даже так, пусть гуманитаров 
меньше, но объективность долж
на остаться объективностью. Но 
этой-то объективности и не было. 
Жюри строго придерживалось 
принципа: разрыв не больше оч
ка в каждом конкурсе. Лучше— 
только одно очко, хуже — тоже 
только на очко. Вспомните кон
курс капитанов, 6 очков, данных 
Баутину. За  что? За корову с та
лией? За совершенно неумест
ный, неумный, скажем прямо, 
пошлый вопрос с «семейным ук
лоном»? За «жизнь поломатую»? 
Даже при всем уважении к ка
питану естественников надо при
знать, что он был просто жалок. 
А жюри дает счет 6:7. Потом со 
скрипом добавляет Одинцову 
еще очко. Дорого ценится пош

лость у нас в университете.
іКонкурс «Бутерброд с маслом». 

Счет 5:6 в пользу естественни
ков. Не знаем, может, их доказа
тельство было точнее с научной 
точки зрения. Сомневаемся, но 
допускаем. Но КіВН— не экзамен 
по физике, а соревнование весе
лых и находчивых. Ни остро
умием, ни находчивостью дока
зательство естественников не 
блистало.

...Мы объективны. Мы призна
ем, что гуманитары непрости
тельно опозорились в конкурсе 
«великие скрипачи», что серена
да Баутину была отнюдь не ше
девром, что философы могли бы 
и знать, как звали Гегеля.

Но это три провала. іКонкурсов 
было много. И, подводя итог не 
по принципу жюри, мы заявляем: 
«Мы считаем нашу команду по
бедительницей и поздравляем ее 
с победой!» М. РУТ.

Стенгазета «Орбита».
іс *  *

Вряд ли кто из болельщиков с 
естественных факультетов, при
шедших- на К В Н , сомневался в

блестящего, яркого представле
ния, феерии. Можно отразить 
наши недостатки, как в зерка
ле, в жизни королевского дво
ра, а в шестом веке найти не
мало полезного для студента 
Ур ГУ . Команды же ограничи
лись только намеками.

На этом примере наиболее 
ярко прослеживаются основные 
недостатки нашего К ВН : во- 
первых, буквальное следование 
заданию, а, во-вторых, стремле
ние уйти от трудного вопроса.

В других конкурсах, напри
мер, в «Дютюктиве», также иг
норировали задание, смазали 
его. В «Великих скрипачах», 
наоборот, точно следовали бук
ве конкурса, не используя соб
ственной фантазии, остроумия, 
находчивости, эрудиции.

Что еще повредило нашему 
КВН ? И ограниченное число 
участников, и недостаточная ор
ганизация, и, пожалуй, общий 
дух преклонения перед москов
ским КВН .

Вообще, КВН  переживает се
годня тяжелые дни. У  участни
ков телевизионного К ВН  глав
ный вопрос — соотношение им
провизации и театрализованно
го представления. Трудность 
для них — не сказать того, что 
уже говорили. У  нас, как ока
залось,— не сказать того, чего 
еще не говорили. «Коли не бы
ло в Москве, не надо и у нас!»

Над недостатками стоит по
думать, и тогда объединенная 
команда «физиков и лириков» 
сможет выступить на следую
щий год в общегородском мас
штабе. Силы в нашем универси
тете, безусловно, есть.

3. БЕЛИНА,
И. ОРШ.

победе своей команды. Но в кон
це состязания это мнение не было 
единодушньш. Команда гумани
таров показала себя отлично.

Многие, в том числе и я, счита
ют, что бой выиграли все-таки 
гуманитары. Н о не будем оспари
вать решение жюри. Одно бесспор
но: по сравнению с предшествую
щими К В Н , когда преимущество 
естественников было очевидным, в 
этот раз «противники» были до
стойны друг друга . О болельщи
ках этого сказать нельзя: естест
венники «болели» так, что любо 
было посмотреть. И х команда 
ощущала могучую поддержку. Мы  
ж е были намного слабее.

Мне кажется, что гуманитары 
должны сделать из этого следую
щие выводы: мы становимся все 
сильнее, это факт. Не далек час, 
когда естественников мы побе
дим. Нам надо учиться «болеть» 
за свою команду, быть сплочен
нее, дружнее, кое-кому и преодо
леть в себе «техницизм наизнан
ку». Если  в следующем году мы 
сформируем хорошую команду из 
способных новичков и «старых 
бойцов», то обязательно победим.

Н . С. К У З Н Е Ц О В , 
ассистент кафедры 

исторического материализма.

ВНИМАНИЮ
СТЕНГАЗЕТЧИКОВ
20 мая в 17 часов в аудито

рии № 54 (главное здание) со
стоится семинар редакторов стен- 
газет, членов редколлегий.

Тема занятия: «Как собирать
факты для заметок и корреспон
денций».

Доценту кафедры аналитической хи
мии, заместителю декана химического 
факультета по вечернему отделению 
Тамаре Николаевне Бондаревой испол
нилось 50 лет.

В тяжелые дни начала Великой Оте
чественной войны студентка V курса 
химфака Т . Полозова сдала последние 
экзамены и сразу же по путевке по
ехала на химический завод, чтобы сво
им трудом, знаниями помогать ,Родине 
в ее справедливой войне.

Через два года Тамара Николаевна 
перешла работать в Уральский научно- 
исследовательский институт химии, а в 
1948 году — на кафедру аналитиче
ской химии Ур ГУ .

Высококвалифицированный препода
ватель и методист, Т . Н. Бондарева в 
1967 году опубликовала учебное посо
бие «Лабораторный практикум по ка
чественному анализу полумикромето- 
дом», пользующееся большим спросом 
во многих университетах страны. Ее 
лекции по общему курсу аналитиче
ской химии и специальному курсу 
«Электрохимические методы анализа», 
методически зрелые, отвечающие тре
бованиям современной науки, отлича
ются большой содержательностью и глу
биной.

Тамара Николаевна ведет большую 
научную работу, результаты которой пу-

Д в а д ц а т ь  л е т  в  У р П
J • НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

бликуются в химических журналах и 
имеют практическое применение.

Под ее руководством выполнено 
большое число курсовых и дипломных 
работ. Некоторые из них отмечены на 
конкурсах премиями министерства.

Немалую помощь оказывает Т . Н. 
Бондарева работникам заводских лабо
раторий и учителям школ, активно 
участвуя в семинарах повышения ква
лификации.

Многогранна и ее общественная де
ятельность. Она была председателем 
профбюро факультета, ответственным 
редактором стенной газеты «Химик», 
членом товарищеского суда, агитато
ром. Тамара Николаевна — бессменный 
руководитель научного студенческого 
кружка по аналитической химии.

Студенты и сотрудники химфака лю
бят и уважают Тамару Николаевну за 
ее принципиальность и прямоту, за 
большой оптимизм и жизнелюбие, за 
чуткое и душевное отношение к людям.

А. М. БЛИНОВА, 
старший лаборант кафедры 

аналитической химии;
Т. В. ВЕЛИКАНОВА, 

ассистент кафедры.



С Т А Р Т О В А Л А  Д В А Д Ц А Т А Я
До начала эстафеты два часа, 

а перед университетским корпу
сом по ул. (Куйбышева, 48а уже 
толпятся группы студентов. Здесь 
и болельщики, приготовившие 
запасы бодрых слов, и те, кому 
предстоит передавать эстафет
ную палочку. Среди собравших
ся чувствуются напряженность и 
волнение, и неизвестно, кто вол
нуется больше — судьи, пред
ставители деканатов, спортсмены 
или болельщики, среди которых 
находятся ректор университета 
Б. П. Колесников, секретарь парт
кома А. Ф . іЕремеев, проректор 
по научной работе А. Ф . Гераси-

ми по-прежнему идет упорная 
борьба. Ясно одно — у химиков 
задача сохранить за собой и на 
этот раз право иметь первый но
мер, а физики хотят взять ре
ванш. Обе команды достаточно 
сильные. Некоторые их предста
вители входят в состав универ
ситетской сборной. Упорно рвут
ся вперед и филологи. Как-никак, 
а в прошлом году они были вто
рыми.

8 начале соревнований спор
тивная борьба между факульте
тами идет по всем правилам.
Но вот судейская коллегия фик
сирует в своих протоколах гру-

іНа последнем этапе впереди 
физики, которых неустанно пре
следуют химики. Первой обры
вает финишную ленту первокурс
ница физфака Наташа Коновало
ва, которую с восторгом встре
чают многочисленные болель
щики. Многочисленные — сказано 
здесь не для красного словца. 
Пожалуй, ни у одного факульте
та не было такого числа болель
щиков.

Когда мы спросили у физиков, 
что им помогло занять первое 
место, все в один голос заявили: 
«Сергей!»— и показали на своего 
капитана.

С . Спасский — старшекурсник, 
перспективный легкоатлет. 9 мая 
на районной эстафете он полу
чил в подарок от райкома комсо
мола ручные часы. К  этим со
ревнованиям как капитан он по
дошел серьезно. Ребят подобрал 
надежных. И результат сказал 
сам за себя.

(Но вот страсти улеглись. Все 
команды построены на церемо
ниальный парад. Председатель 
спортивного клуба УріПУ В. Н. 
Телепнев зачитывает результаты 
победителей. У физиков — 12 
минут 25 секунд, у химиков, за
нявших второе место, — 12 ми
нут 42,7 секунды. На третьем ме
сте биологи, на четвертом — ис
торики, пятое осталось за мате
матиками, шестое — за журнали
стами, предпоследнее заняли 
филологи и на последнем оказа
лись философы.

Победителям вручают кубки и 
грамоты. Казалось бы, в этот мо
мент уже не могло быть никаких 
неожиданностей. 'Но когда для 
награждения вызвали представи
теля женской команды математи
ков, из строя никто не вышел. 
Причем, в прошлом году мате
матики совсем не принимали уча
стия в заключительном параде. 
Этим спортсмены грубо нару
шают установленный порядок 
традиционных университетских 
соревновний.

Итак, прошла XX весенняя эс
тафета. На этот раз в ней участ

вовали все факультеты, но все 
же в организации таких ответст
венных соревнований еще очень 
много недочетов. Не случайно, 
что перед самым зачётом, когда 
все спортсмены уже были рас
пределены по этапам, вдруг на
чалось неожиданное переформи
рование. Так, например, случи-

мов, многие преподаватели, бое нарушение у биологов. Одна
Это юбилейная традиционная из участниц эстафеты прошла

эстафета на приз газеты «Ураль- два этапа. Это окончательно вы-
ский университет». Она посвя- водит биологов из числа претен- 
щена в этот раз 50-летию ком- дентов на первенство, 
сомола. Последний этап. Всем уже по-

Стрелки часов приближают нятно, что химики будут первы- 
время старта. Представители ми. Вторыми остаются физики,
команд проверяют составы, дают затем идут математики. У фини- 
последние советы. Среди спорте- ша болельщики с радостью 
менов можно отличить «старич- встречают спортсменку, принес- 
ков» и «новичков». «Старички» с шую победу химфаку. Результат 
олимпийским спокойствием де- победителей — 14 минут, 51,8
лают разминку, новички явно секунды.
нервничают. Ну что же, это есте- (Как обычно, на традиционной 
ственно. На судейском столике весенней эстафете дается два 
появляются кубки, привлекающие старта. И конечно, наиболее ин- 
общее внимание. тересно выступление смешанных

іИ вот до начала — считанные команд, 
секунды. Здесь спортивные баталии со

На старте семь девушек. На- всеми их неожиданностями, взле- 
ступившую тишину нарушает тами и падениями, начинаются 
громкое и отчетливое: с первых этапов.

— (Ноги за линию! С момента старта лидирует
ß этот момент «струна» вол- историк (Вячеслав Стешин. Он 

нений натягивается до предела, учится на третьем курсе и не
трудно выразить, что чувствуют однократно защищал честь УрГУ, 
сейчас те, кому уже на первых выступая в его сборной. На вто- 
350 метрах начинать борьбу за ром этапе рекордсменка Вера 
победу. Николаева закрепляет успех сво-

Выстрел из стартового пистоле- ей команды, 
та. Это начало. Уже на первой Но вот картина резко меняет- 
сотне вырываются вперед девуш- ся. Историки вынуждены уступить 
ки с первым, шестым и третьим дорогу физикам, которых выру- 
нагрудными номерами. Это хими- чают капитан команды Сергей 
ки, биологи и физики. Отличное Спасский и Валерий Попков. Те- 
начало у биологов. Представи-І ряют возможность финишировать 
тельница их команды первой пе-Щв числе первых и химики, 
редала палочку на своем э та п е .I Журналистка первого курса 
Но девчатам с биологического^Светлана (Плотникова на своем 
не удалось воспользоваться этим этапе приняла палочку шестой, 
преимуществом. Уже к четвер- Ка дистанции 350 метров она су- 
тому этапу спортсменка с нагруд- мела обойти трех соперниц. Но 
ным номером шесть приходит начиная с шестого этапа журна- 
последней. листы все больше и больше от-

А между химиками и физика- стают.

ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

лось с командой факультета 
журналистики.

8 этот раз первые места оста
лись за физиками и химиками. 
Большую роль в этом играло то, 
что каждый спортсмен «знал свой 
маневр».

A. ГОРБАТОВ,
B. НАГОРНОВ.

МАТЕМАТИКА 
И ОКЕАНОЛОГИЯ
В  ЛЕНИНГРАДСКОМ универси- 

тете недавно начала рабо
тать вычислительная лабо

ратория географического фа
культета. Ее цель — показать зна
чение связи математики и океа
нологии, ее возможности, пер
спективы, познакомить студентов 
с основами радиотехники, реше
нием с помощью математических 
уравнений конкретных видов 
распределения в океане темпера
тур, солености.

Машина для моделирования 
уравнений, описывающая различ
ные океанологические процес
сы, применена впервые не 
только на кафедре океанологии 
факультета, но и вообще.

«Ленинградский университет».

Договор о содружестве
Коллективы преподавателей 

и студентов Уральского, Перм
ского, Челябинского и Тюмен
ского политехнических институ
тов и Ижевского механического 
заключили договор о творче
ском содружестве и социали
стическом соревновании.

Цель договора — повышение

качества подготовки инженеров, 
научно-педагогических кадров, 
расширение научных исследова
ний и усиление помощи про
мышленным предприятиям 
Урала и Сибири.

«За индустриальные кадры».
Свердловск.

« К И Н О  X X »
В ноябре 1967 года в Воро

нежском государственном уни
верситете был организован но
вый клуб «Кино X X » .

Теперь в клубе работают че
тыре секции: кинокритики, ре
жиссерско-сценарная, докумен
тального кино и социологиче
ская. Задача клуба — изуче

ние отношения между кино и 
человеком, знакомство с миро
выми шедеврами кинематогра
фа. Сейчас «Кино X X »  органи
зовал два цикла кинопрограмм: 
«Камера против фашизма» и 
«Кино Франции».

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
(На факультете иностранных 

языков Омского государственного 
педагогического института вышел 
первый номер устного журнала 
«Хочу все знать».

На его страницах был краткий 
международный обзор, материал 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, очерк о творчестве 
художника Пластова, прозвучали 
арии из опер в исполнении ве
дущих вокалистов «Ла Скала».

Очень интересно студентам бы
ло услышать об английской эн
циклопедии и Вестминстерском 
аббатстве.

«Воронежский университет». Омск.
«Молодость».

На снимках: (слева) — фини
ширует студентка физфака Н. Ко
новалова; (вверху] — старт за
бега женских команд; (внизу) — 
команда химфака, победившая в 
женском забеге.

Фото М. Любарского 
и А. Нагорнова. 

(Фотохроника УрГУ).
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СНОВА ПЕРВЫЕ
9 мая прошла эстафета команд 

Октябрьского района, посвящен
ная Дню Победы, в которой 
спортсмены УрГУ в третий раз 
заняли первое место (время — 
11 мин. 47,0 сек.).

В борьбе семи лучших бегунов 
района за личное первенство по
бедил студент физфака УрГУ 
Сергей Спасский, преодолевший 
800 метров за 1 мин. 56,4 сек.

С. ПЛОТНИКОВА.



Имени Б .  Б .  Дидковского TWjfT

Революционер, крупный гео
лог, организатор геологической 
службы и высшей школы на 
Урале Б. В. Дидковский в 
1921— 1923 гг. был ректором 
н а ш е г о у ниве рс итета.

Мы рады сообщить, что не
давно одной из вершин П ри
полярного Урала вновь дано 
его имя.

Приполярный Урал долго оста
вался на карте «белым пятном». 
Только в начале двадцатых го
дов приступили к его системати
ческому изучению. По инициати
ве Бориса Владимировича Дид
ковского, работавшего тогда за
местителем председателя Урал- 
плана, была организована Се*- 
веро-Уральская экспедиция, ко
торая пять лет вела исследова
ния севернее 64 параллели.

За эти годы (1924— 1928) была 
обследована малоизвестная тер
ритория Ляпинского края. Рабо
ты проводились под общим 
руководством Б. И. Городкова от 
Академии наук и Б. В. Дидковско
го от Уралплана. В исключитель
но трудных условиях экспедиция 
составила топографические и 
геологические карты района. 
Топосъемкой было установлено, 
что самой высокой на Урале яв
ляется не гора Тельпов, а горные 
вершины открытого экспедицией 
кряжа Исследовательский. Им 
были присвоены названия: гора 
Народная (высота 1894 метра над 
уровнем моря), гора Карпинско
го (1803 метра) и Дидковского 
(1777 метров).

Однако название горы Дид
ковского после 1937 года исчез
ло с карт Урала.

Учитывая заслуги Б. В. Дидков
ского, крупного геолога, видного 
революционера, организатора 
высшей школы и геологической 
службы на Урале, Министерство 
геологии в прошлом году об
ратилось в Междуведомственную 
комиссию по географическим на
званиям, и решением от 16 фев
раля 1968 года она восстановила 
прежнее название — гора Дид
ковского (в Приполярном Урале).

ß честь пятидесятилетия Ок
тября группа туристов во главе 
с В. Г. Карелиным прошла по 
местам похода отряда Б. В. 
Дидковского. Там у них зароди
лась мысль увековечить память 
революционера.

19 марта восемь туристов: 
свердловчане В. Карелин, Ю . Го
голев, В. Клепцин, карпинцы
A. Шумков, Е. Сердитых, Р. Ми- 
ков, А . Чумаков и тагильчанин
B. Базилевич выехали в район 
Приполярного Урала.

Вскоре в адрес областного 
клуба туристов пришла телеграм
ма: «Взошли на пик Дидковского 
плохую погоду. Маршрут подъе
ма сложный. Вершине установили 
памятную плиту. Пик смотрится с 
запада очень красиво. Есть запи
си геологов. Сделали фотогра
фии, зарисовки. Подробности 
встрече. Карелин».

іВ. Карелин, или Слава, как его 
называют в клубе, рассказал нам 
о восхождении. «Подъем был 
длительным и трудным. Отвес
ные обледеневшие скалы и ог
ромное нагромождение камени
стых глыб грозили обвалом. В 
эти дни держался сильный мо
роз, дул ледяной, пронизываю
щий ветер. Но нам удалось до
стичь вершины горы Дидковско
го, где мы установили памятную 
плиту».

На снимках: (слева вверху) —
на пути к вершине; (внизу) — 
установка плиты; (справа) —  па
мятная плита.

ZZZZZZZ

сп о р т  Летний сезон открыт
По давней традиции уральские 

легкоатлеты открыли летний спор
тивный сезон эстафетой на приз 
газеты «Уральский рабочий» .

По результатам прошлого года 
сборная университета заняла 10 
место в группе сильнейших и нын
че вышла с намерением' бороться 
за лучшее место. Г  отовились 
сильно, как никогда. И несмотря 
на то, что из команды ушло не
сколько хороших легкоатлетов, 
мы не падали духом. Команда по
полнилась 7 первокурсниками. 
Впервые честь У р Г У  защищали 
П. Ж арова , В . Бакулев (хим 
ф ак), В . Попков, С. Кельщиков 
(физф ак), биолог В . Дорофеев и 
журналистка С. Плотникова.

Команда провела тренировоч
ный месячный сбор и последние 4

дня жила на турбазе Ц П КиО  име
ни Маяковского.

И  вот дан старт забегу команд 
первой группы, в которую входят 
и спортсмены университета. В за
беге участвуют 25 коллективов 
Свердловской области. Со старта 
лидерство стараются захватить 
команды У П И , нижнетагильского 
«Спутника», «Калининца», Урал- 
маша и пединститута. Это удается 
легкоатлетам УП И .

Н у , а как жекнаши? На первом 
этапе у нас бежал перворазряд
ник Володя Кинанин, он очень 
сильно прошел его. Н о первыми 
на финише оказались не мы. П о
бедителем стал коллектив «Спут
ника», на втором месте — студен
ты У П И , третье у команды заво

да имени Калинина. А наши лег
коатлеты заняли 11-е место.

Что можно сказать о их выступ
лении? Команда могла занять 9 
или 10 место, но помешали неуда
чи. Хотя надо отметить, что вре
мя, которое мы показали в том 
году (23,22 0 ), было улучшено на 
17 секунд. Это уже говорит об 
успехе.

Летний сезон только начался, 
впереди много соревнований, и 
мне хочется пожелать нашим 
легкоатлетам новых побед.

В . А . У С Т Ю Ж А Н И Н , 
преподаватель отделения 

легкой атлетики.

Как закрепить победу?
Обычно на смотрах художественной 

самодеятельности университет соперни
чал с постоянным «чемпионом» смот
ров — УПИ. За последние годы не 
только УПИ , но и Горный, Педагоги
ческий, Медиц'инский институты «от
теснили» нас далеко от первого места. 
Тем приятнее, что в нынешнем году 
самодеятельность У р ГУ  оказалась в 
числе лучших .̂ Первое место на город
ском смотре присуждено Горному ин
ституту, второе после долгих дебатов 
и перерешений отдано университету.

Когда на общеуниверситетском смот
ре самодеятельности отбирались луч
шие номера, члены . художественного 
совета порой чувствовали обиду: Ну, 
что уж так придираться? Такие хоро
шие номера «зарезали». Они, наверня
ка, не хуже тех, которые показывают 
другие вузы на городских смотрах. Но 
городской смотр показал, что от жест
кой требовательности мы только вы-; 
играли. Университетский концерт |ока-; 
зался хорош прежде всего потому, что 
в нем не было серых проходных номе
ров «на количество». Небольшой, ком
пактно и четко сделанный, с неизменно 
высокой культурой и вкусом в исполне
нии — такой концерт было приятно 
смотреть. <

Конечно, как всегда, нас выручили 
хоровая капелла и скрипичный ан
самбль. На примере этих коллективов 
видно, как важны давние хорошие тра
диции, выработанные энтузиазмом и 
кропотливым трудом их руководите
лей — В. Серебровского и М. Ревин- 
зона. Неплохо прозвучал и наш инстру
ментальный квинтет «Биос». И здесь 
опять-таки на фоне многолюдных и 
назойливо громких эстрадных ансамб

лей других вузов наш «Биос» выгодно 
отличался вкусом и тонкой лирич
ностью. Естественно, что и на этот раз 
университет отличился хорошими чте
цами (С. Баутин и Т . Волкова).

И все же радостные итоги смотра 
не заглушают чувства горечи, когда 
думаешь о студенческой самодеятель
ности У р ГУ . В  известной мере полу
чение нами второго места на нынешнем 
смотре — случайность, так как коллек
тивы других вузов (особенно УП И  и 
мединститут) выступили нынче значи
тельно хуже обычного. А  ведь мы мог
ли бы прочно, независимо от случая, 
держать одно из первых мест на город
ских смотрах. Одна из серьезных пре
тензий городского жюри к самодеятель
ности У р ГУ  — мало студенческого твор
чества. Да, когда-то университет сла
вился своими поэтами, литературными 
монтажами, сатирическими обозрения
ми, так называемым студенческим 
фольклором. Действительно, кому как 
не университету этим славиться?

Но куда все это ушло? Нет, не ушло. 
Все это осталось. И на факультетских 
смотрах этого года было показано не
мало интересных замыслов в этом пла
не. Почти каждый факультет попытал
ся сделать композицию-концерт, прони
занную идеей 50-летия ВЛ КС М . Кон
цертные программы были интересными, 
а каково исполнение? Неслаженность, 
неотработанность номеров, а нередко 
и явная халтура. Хорошие замыслы, 
творческие заявки — их всегда много, 
и всегда не хватает серьезной, система
тической отработки, отсюда и серость 
исполнения. К  сожалению, в этом году 
ни один из хороших? замыслов не был

доведен до такого уровня, чтобы пока
зать на городском смотре.

В прошлом году клуб поэзии фило
логов выступил на городском смотре с 
великолепной по замыслу (опять-таки 
по замыслу!) поэтической композицией 
«50 лет Октября». А  исполнение ос
тавляло желать много лучшего.

Итак, студенческое творчество не 
исчезло. Надо только его организо
вать, а для этого необходимо, чтобы 
художественные советы факультетов ра
ботали, а не числились в приказе рек
тора.

Эстетическая культура студенчест
ва — как это важно и нужно! На каж
дом факультете есть постоянный рабо
чий орган, который должен возглавить 
всю многообразную работу по эстети
ческому воспитанию студенчества, — 
художественный совет. Но о его су
ществовании студенты частенько даже 
не знают. Деканаты и партбюро фа
культетов, которые формируют худо
жественные советы, почему-то, как пра
вило, не считают общественное поруче
ние председателя художественного со
вета серьезным и важным делом. Пото
му кандидатуры подбираются иногда 
случайные. Так было последние два 
года на биологическом, химическом и 
математико-механическом факультетах. 
Без согласия с ректором, который 
специальным приказом утверждает 
председателей художественных) советов 
факультетов, последние выбывают из 
их состава по причине выбора или на
значения на другую работу, а то и 
просто без всяких причин.

Мы можем и должны поднять уро
вень студенческой самодеятельности. 
Но для этого факультетские советы 
должны стать постоянными рабочими 
органами.

Л. П. ЧУРИНА, 
доцент, председатель художественного

совета УрГУ.

После тяжелой болезни скон
чался бывший доцент кафедры 
органической химии, кандидат 
химических наук Леонид Ни
колаевич Болдырев.

Л. Н. Болдырев в течение 
почти двадцати лет работал в 
университете, куда он пришел, 
сменив шинель фронтовика на 
халат исследователя и препода
вателя химфака.

Еще в предвоенные годы, 
будучи в аспирантуре УПИ, он 
принял участие в работах по 
синтезу сульфамидных препара
тов, сыгравших затем огромную 
роль во время войны в спасе
нии жизни тысяч советских ра
неных.

На химфаке У р ГУ  он зани
мался вопросами синтеза кра
сителей и пластификаторов.

Л. Н. Болдырев воспитал де
сятки специалистов-органиков, 
которые успешно трудятся в 
научно-исследовательских ин
ститутах и предприятиях, с 
благодарностью вспоминая свое
го учителя.

Л. Н. Болдырев надолго со
хранится в памяти тех, кто знал 
и работал с ним.

Группа сотрудников 
химфака.

Редактор А. И. ДОЛЖЕНКО.
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