УНИВЕРСИТЕТ
О РГА Н ПАРТКО М А, Р Е К Т О Р А Т А , КО М И ТЕТА ВЛКСМ , М ЕСТКО М А И ПРОФКОМ А
У Р А Л Ь С К О ГО ГО С У Д А Р С Т В ЕН Н О ГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А ИМ ЕНИ А . М. ГО РЬ К О ГО
№ 37 (1398).

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К,
25 Н О Я Б Р Я 1968

Основана в 1933 г.

Цена
2 коп.

Юбилей столицы Урала
Свердловск,
центр
Среднего
Урала, отме
тил
историческую
да
ту — 245 лет со дня его
основания.
Этой
знаменательной
дате и была посвящена
конференция,
прове
денная в университете
18 ноября.
Она
была
организована
город
ским отделением
Все
российского
общестза
охраны
памятников и
культуры
(ВООПИК)
совместно с областной
организацией общества
«Знание»,
областным
архивом и краеведче
ским музеем.
Конференция
откры
лась
вступительным
словом ректора универ
ситета В. ▲. Кузнецова.
В докладе
председате
ля городского
отделе
ния ВООПИК
доцента
А. Г. Козлова были ос
вещены история возник
новения
и
основные
этапы развития
Екате
ринбурга —
Свердлов
ска,
иллюстрированы
фактами
важнейшие
штрихи нового, рождав
шегося в нашем городе.

центром
края, В 1921 году от коллек
Так, в конце ХіХ ве ным
ка — первая социал-де центром передовой на тива университета В. И.
мократическая
органи уки.
Ленин был избран депу
Докладчик
подчерк татом в наш городской
зация, первые револю
ционные прокламации и нул, что с каждым го Совет.
дом
возрастает
дань
первые маевки.
О первых
марксист
к труду и ских
1905
год — первая уважения
организациях
в
Екатеринбурге
расска
революционная
демон славе наших предшест
историче зала на
конференции
страция,
первое крас венников, к
ное знамя
на главной скому прошлому горо член КПСС с 1906 года,
да. Свидетельством это почетный гражданин го
улице города.
служит
создание рода Свердловска А. Н.
1917 год —
первые му
памятников, ар Бычкова. О
революци
итоги
революционного новых
оформле онных традициях
трех
творчества
трудящихся хитектурное
города под
руководст ние памятных мест и ус поколений свердловчан
с
вом
большевиков
по тановление мемориаль говорил член КПСС
1907 года А. И. Парамо
строительству
социа ных досок.
Так, в центре города нов.
лизма.
Главный
архитектор
1958 год — первые в в 1957 году был уста
Пискунов
городе коллективы ком новлен памятник В. И. города В. А.
Ленину
на проспекте рассказал о проектиро
мунистического труда.
Шаги
строительства его имени. Немало фак вании и застройке исто
центра
свидетельствует
о рического
новой жизни действи тов
тельно грандиозны. О с связи вождя с нашим Свердловска. С проек
военная площадь горо городом. В 1917 году он том «ключа города» оз
присутствую
да за 245-летие вырос посвятил особую статью накомил
ла более чем в 2 тыся революционному почи щих главный художник
Екатеринбургского города В. А. Фролов.
чи раз. В первые десять ну
К конференции были
1919
лет
население
города Совета. 15 июля
памятные
едва достигло 2000 че года В. И. Ленин писал выпущены
Государствен
ловек, а ныне
здесь о том, что «узнал о взя значки,
архив
Екатеринбурга».
В ный городской
проживает
более мил тии
специаль
октябре 1920 года В. И. организовал
лиона.
Сейчас город являет Ленин подписал декрет, ную выставку о нашем
ся
крупнейшим
про по которому наш город городе.
Ю. А. БУРАНОВ.
университетским.
мышленным и культур стал

О Д Н О М из очерков об авиа
ционном конструкторе А . Н.
Туполеве, 80-летие которого
недавно отмечала страна, внимание
журналистов привлекла такая фра
за: генеральному конструктору в
высокой степени свойственно чув
ство аэродинамической
правды.
Есл и проще, — его всегда инте
ресует самый
главный и самый
простой вопрос:
полетит или не
полетит? Вопрос, о который раз
биваются порой в авиастроении
самые гениальные замыслы.
Полетит или не полетит? В пе
реводе на наш журналистский
язык этот пример, приведенный
ответственным секретарем «Вечер
него Свердловска» Р. Г . Б уха р ц евым, нуж но понимать так: к а ж 
дый раз, сдавая свой материал в
набор, газетчик долж ен задумать
ся: обладает ли его материал
«аэродинамической
правдой»?
Какой встретит отклик?

В

«П О Л ЕТИ Т И Л И
Проблемам
совершенствования
журналистского
мастерства
и
специализации
была
посвящена
студенческая
научная конферен
ция П С О факультета
ж ур н а ли 
стики, проходивш ая
15 ноября.
Д окладчики — еще «не остыв
шие» от впечатлений о нынешней
практике
студенты I V
курса.
Ю рию Б орисихину удался очерк, и
он пытается глубж е вскрыть про
блемы этого трудного ж анра, В а 
лерий П аниковский рассказал о
том, как он на практике постигал
очень важный вывод о том, что
«фельетонист до тех пор не дол
жен считать себя удовлетворен
ным, пока описанное им отрица
тельное явление ( именно явление,
а не факт!) не получит соответст
вующей оценки со стороны адми

На свердловской волне.

••

В кабинете технических средств обучения при кафедре по
литэкономии с ноября организуется просмотр телевизионных
передач Свердловской студии телевидения по различным проб
лемам политической экономии, истории
КПСС,
философии.
Среди этих передач есть и беседы «В помощь пропагандистам»
с необходимыми методическими советами.
Сегодня мы публикуем программу таких передач на де
кабрь 1968 года.
2 декабря. Партия — организатор строительства фунда
мента социализма (1925 — 1932). История К П С С .
3 декабря. В. И. Ленин. От разрушения векового уклада к
творчеству нового. Политэкономия.
9 декабря. Противоречия как источник движения и разви
тия. Диалектический материализм.
10 декабря. В помощь пропагандисту. Методические сове
ты для пропагандистов.
16 декабря. Победа и упрочение социализма (1 9 3 3 — 1941).
1-я передача. История К П С С .
17 декабря. В. И. Ленин. Об едином хозяйственном плане.
1 -я передача. Политэкономия.
23 декабря. Переход количественных изменений в качест
венные. Диалектический материализм.
24 декабря. В помощь пропагандисту. Методические советы
для пропагандистов.
30 декабря. Победа и упрочение социализма. (1933 —
1941). 2-я передача. История К П С С .
Начало передач в 20 часов 30 минут.

В конце октября в Тарту со
стоялась философская
конфе
ренция на тему «Личность и
система массовых
коммуника
ций». Кроме эстонских ученых
в ней приняли участие
около
ста исследователей, приглашен
ных из других городов страны,
в том числе профессора У р Г У
Л. М. Архангельский и Л. Н.
Коган. На конференции обсуж
дались вопросы, раскрывающие
содержание марксистского по
нятия личности с учетом пос
ледних достижений в этой обла
сти, сделанных в стране и за
рубежом, а также различные
аспекты воздействия на лич
ность системы массовых комму
никаций (печати, радио, телеви
дения и т. п.).
13 ноября на объединенном
заседании кафедр философско
го факультета профессор Л. М.
Архангельский сделал краткое
сообщение о конференции. Он
обратил внимание слушателей
не только на научную и орга
низационную
сторону
конфе
ренции, но и на факт широкого
участия в ней сотрудников со
циологической
лаборатории,
«неостепененных» преподавате
лей
и студентов
Тартуского
университета.
В этой связи мне вспоминает
ся восторженный отзыв профес
сора Л. Н. Когана об участии
студентов того же университета
в работе аналогичной конферен
ции, состоявшейся в прошлом
году. Лев Наумович с удоволь
ствием рассказывал о том, ка
кой живейший интерес прояв
ляет тартуское студенчество к
науке, интерес, постоянно вы
ливающийся в активную
по
мощь профессорам и препода
вателям в проведении научных
исследований и в самостоятель
ную
исследовательскую
дея
тельность. «Студентов
более
увлеченных наукой, чем тарту
ские, мне встречать не прихо
дилось», — говорил он.
Думается, что пример
сту
дентов университета в
Тарту
заслуживает того, чтобы
ему
подражали. Это пожелание я в
первую очередь отношу к сту

Н Е П О Л ЕТИ Т»?

нистративных и общественных ор
ганов»,
ибо фельетон пишется
«не смеха ради, а для
конкрет
ной пользы и помощи обществу».
Глубоки м и и содержательными
были выступления Ю рия Совцо'ва — о профессиональной ориен
тации
журналистов,
Галины
Кирьяновой — о трудности репортажного ж ан ра,
Тамары
Гар
маш — о морально-этических те
м ах на страницах наших газет,
Анатолия Д авы дова — об учеб
ном плане и практике.

введения специализации в период
практики, — отметил заведующ ий
кафедрой теории и практики пар
тийно-советской
печати доцент
В. А . Ш андра.

Этой цепи служат спецсемина
ры и годовые спецпрактикумы, р у 
ководят которыми опытные ж у р 
налисты.
Словом, все на факультете, а
главное,
стремление самих сту
дентов направлено на то, чтобы
не только получить глубокие зна
ния, но и развить в себе профес
— Н овы й порядок проведения сиональные навыки, найти свой
путь к мастерству, чтобы их ма
производственных практик, увели
териалы «летели».
чение их количества позволяют
задуматься
о
целесообразности
С. К О Л Е С О В А .

дентам философского факульте
та У р Г У : ведь речь здесь идет,
главным образом, о примере их
коллег по профилю образования
и специализации.
Деятельность НСО философ
ского факультета
постепенно
набирает силу. Это видно даже
по чисто внешним признакам.
Не пустует доска объявлений
НСО. Сейчас там, в частности,
вывешены тезисы
докладов
студентов, желающих принять
участие в научной студенческой
конференции в Ленинграде, а
несколько дней назад висело
объявление, призывающее чле
нов социологической
секции
явиться на заседание, чтобы по
слушать информацию профессо
ра Л. М. Архангельского о кон
ференции в Тарту. Все чаще
можно видеть студентов факуль
тета в зале заседаний Совета
У р Г У , во время защиты диссер
таций по философии. Мы видим
их также в числе приглашен
ных на заседания кафедр, когда
там обсуждаются научные воп
росы.
Хотелось бы, чтобы со вре
менем
студенты
факультета
сделались в массе своей столь
же одержимы наукой, как и их
эстонские коллеги, и чтобы их
так же ставили в пример. И не
только в масштабе
универси
тета.
Ю. НИКИФОРОВ.

Г оворит
П оль Элю ар...
Каф едра иностранных
язы
ков приглашает всех студен
тов на ежедневные занятия в
линпофонный кабинет.
В
нашей
ф онотеке
есть
магнитофонные записи на н е 
мецком, английском, француз
ском языках. Вы мож ете под
робнее познакомиться с био
графиями
Кронина,
Моэма,
М арка Твена, Гете, с системой
высшего образования в ГДР,
Англии, послушать
выступле
ния
Ф.
Жолио-Кюри,
Поля
Элю ара на
юбилее В. Гюго,
А н д р е Ланжевена и т. д.
Каф едра предоставляет воз
можность студентам
изучать
второй язык.
Для
начинаю
щих
изучение
английского
или ф ранцузского языка име
ются
начальные
курсы
в
записях на пластинках.
Наши учебные фильмы по
могут в переводе
текстов, в
привитии навыка разговорной
речи.

Е. М. ШЕНДЕРОВ,
лаборант кафедры
иностранных языков.
Н а с н и м к е : в лингофонном
кабинете
занимаются
студенты-журналисты
(слева
направо): В. Тетюева,
г. Бацунова и Т. Хлебникова.
Фото М. ЛЮ БАРСКОГО.

БОЛЬШ Е

Лицо
Пусть это будет преувеличе
нием, но, по-моему, стенная га
зета — это лицо факультета.
Как чуткий прибор, она показы
вает характер его жизни. Надо
сказать, некоторые факультеты
выпускают газеты редко, да и
не всегда интересные.
Но хочется поговорить о по
ложительном. Если говорить о
факультетском лице, то у исто
риков оно в виде стенновки
есть, и даже очень приятное.
Они выпустили два номера «Ис
торика», которые привлекатель
ны, в них четко выражено глав
ное направление
материалов.
По всему видно, что преподава
тели и студенты старших кур
сов очень заинтересованы тем,
как приживутся на факультете
первокурсники, какими они ста
нут студентами: активными или
пассивными? Какими они будут
специалистами в будущем?
Борьба за подлинного специ
алиста началась еще с прием
ных экзаменов. Это видно из
корреспонденции Ю. Кирьяно
ва, секретаря комсомольской
организации — «Впервые на фа
культете».
В ней говорится:
«Целью работы
общественной
приемной комиссии было выяв
ление из числа абитуриентов
наиболее увлеченных и обще
ственно активных, присутствие
которых на факультете принесло
бы только пользу... На собесе
довании члены комиссии путем
спорных вопросов пытались вы
яснить эрудицию абитуриента,
степень его увлечения истори
ей, общественную активность
личности... В целом экзамены
подтвердили выводы обществен
ной приемной комиссии. На за
числении не обошлось без спо

Г

РО ЗА
так:

начинается
тишина и

ГЛУБИНЫ

ров, но единодушие всех членов
комиссии исторического ф акуль
тета позволило отстоять «своих»
кандидатов в студенты »...
Стремление
заинтересовать
новичков, втянуть их в общест
венную жизнь факультета —
вот стержень двух номеров «Ис
торика». Старшекурсники рас
сказывают в газете о кружках и
клубах, которые у них сущ ест
вуют, знакомят с их
работой,
темами, которые
их волнуют.

На факультетах вышли све
жие номера стенных газет. К а
ково содержание,
направле
ние
их у студентов-гуманитаров? Об этом и размышляют
сотрудники нашего нештатно
го отдела стенгазет в опубли
кованных сегодня материалах.

ф акульт ет а
В заметке «Новисты» начинают
работу» студент I I I курса В. Б а
канов рассказывает о научных
кружках. В то же время он
предлагает делать научные до
клады по тем темам, которые
студентов интересуют. А 3. Скурыхина, со второго курса, де
лится своими впечатлениями о
вокальном квартете.
Даются объявления о только
что созданном клубе «Олимп»
и туристской группе « К И Т » .
Первокурсник В. Козлов в
заметке «Тем, кто любит древ
ность» рассказывает о кружке
по изучению древнего мира. А
Г. Яшин делится впечатления
ми о первом факультетском ве
чере. Эти газетные
выступле
ния студентов 1 -го курса
не
большие, но они говорят о том,
что новички на факультете уже
интересуются его жизнью, вклю
чаются в нее.
У историков большая и инте
ресная летняя практика, с ко
торой они, конечно, познакомят
первокурсников в последующих
номерах. А пока они
сделали
выставку-фотоочерк о музейно
экскурсионной практике и объ

явили об этом в первом номере.
Линия «первокурсник — фа
культет» не единственная
в
«Историке». Есть и передовые
к знаменательным датам, кото
рые отметила
недавно
наша
страна, хроника событий, недав
но происшедших на факульте
те, лирическая страница и от
дел юмора. Это говорит о том,
что редколлегия старается как
можно шире охватить
жизнь
факультета.
И еще хочется отметить акку
ратность оформления «Истори
ка». Этим он всегда отличался
от других факультетских газет.
Чистота, обилие
фотографий,
рисунки, сопровождающие ма
териалы, — все это привлекает
читателя.
Надо сказать, что второй но
мер вышел несколько
беднее
по количеству материалов
по
сравнению с первым. Но это
объясняется тем коротким про
межутком времени между годов
щиной комсомола
и годовщи
ной революции, к которым вы
шли номера.
В. СО ГРИ Н А ,
студентка ДІІ курса
факультета журналистики.

УНИВЕРСИТЕТСКИХ

конкур
сах стенгазет «Журналист»
не раз занимал первое ме
сто. Ныне его выпускают сменные
редколлегии факультета.
Газета
действительно интересная, ориги
нальная. У кее есть
свое лицо,
свой стиль, а главное, проф ессио
нальная целенаправленность. Ну,
а разве должно быть иначе?
Обратимся к'п о сл е д н е м у
пра
здничному номеру, подготовлен
ному студентами первого курса,
и проследим основное направле
ние в содержании материалов.
«Лучший
способ
отпраздно
вать годовщину великой револю 
ции — это сосредоточить внима
ние на нерешенных
вопросах».
(Ленин). Под такими словами ре
дакция поместила корреспонден
цию Б. Кортина «Планы остаются
планами».
Автор ведет разговор о так на
зываемой
категории «средних»
студентов, которых очень трудно
заинтересовать каким-нибудь де
лом, не относящимся к ни'м лич
но. Он пишет: они, «несмотря на
внушительное звание журналиста,
так и останутся «вещью в себе»,
не проявив себя ни в большом,
ни в малом». И далее автор при
водит примеры безответственно
сти студентов
к комсомольским
поручениям. Заканчивает Кортин
так: «Факультет журналистики —
особый факультет. Здесь куются
кадры для нашей прессы, здесь
готовятся стать «инженерами че
ловеческих душ», для этого мало
успевать по учебной программе».

БОЕВИТОСТИ

Читая «Орбиту»
«Орбита» филологов
ш агает в
ногу с временем. Это очевидно.
Вот рубрики
первого
ном ера:
«Наш трудовой вклад» (здесь под
ведены итоги трудового
сем ест
ра), «Слово проф сою зу», «Ф ило
логи на практике», «К 150-летию
Тургенева». А насколько удались
материалы?
На открытии номера стоит от
чет
председателя
проф бю ро
Н. Черняковой «Слово проф сою 
зу». Прошли перевыборы,
сос
тав бюро обновился. Как работал
проф сою з в минувшем году, ка
ковы успехи, в чем
промахи —
об этом стоит поговорить.
Но посмотрите,
как
поверх
ностно раскрыто в отчете дейст
вительное творчество проф бю ро:
«Наш филфак чуть ли не впервые
занял первое
место...
(имеется
в виду
проф сою зная
деятель
ность), комнаты с прошлого
го
да просто преобразились. Нашу
работу
оценили
хорошо...».
А
чуть ниже: «Не очень весело мы
жили на ф акультете, вовсе непри
глядная картина в общежитии в
этом отношении...». Но, простите,
как же тогда ф илфаку удалось
занять первое место?
Взяв главную тему, редакция не
сумела не только хорошо и вер
но ее раскрыть, но даже как сле
дует материал обработать. Кста
ти, в постскриптуме этого отчета
автор заметила, что в газете бу
дут публиковаться постоянные от
четы . о работе
секторов. Будет
действительно печально, если и
впредь корреспонденции о проф 

союзной жизни станут преподно
ситься в таком узком р азр езе, в
неглубоком освещении.
Опыт практикантов поучителен
не только для них самих, но и
для тех, кому предстоит еще про
вести свой первый урок. В этом
сем естр е проблема практики выд
вигается впервые. И, само собой
разум еется, читатель ждал боль
шого и вдумчивого выступления
со страниц стенгазеты.
М ежду тем обсуж дение итогов
практики ограничилось интерес
ной ю мореской М. Рут. Она про
сто бы заиграла, помести
ред
коллегия и другой материал, в ко
тором
шла
бы
дискуссия
о
поставленных двойках,
о прове
денных уроках, об умении моло
дого педагога.
Материалы, связанные с днем
рождения И. С. Тургенева, пожа
луй, самый удачный отдел «О р 
биты». Свеж а
корреспонденция
Е. А. Шпаковской о межвузовской
юбилейной тургеневской конфе
ренции. И. Бауэр в заметке «Пе
речитывая
страницы»
делится
своими мыслями о худож ествен
ном м етоде, стиле и новаторстве
этого писателя.
Итак, чувство времени, чувство
современности у «Орбиты» есть.
Нужно только больше
глубины,
четкости в построении газеты и
ее материалов.

3. ПАСНИЧЕНКО,
студентка III курса
журфака.

«ВЕЧНОЕ ПЕРО»-НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

напряженность, на
иіим стенгазетным
ста телей. М ы с воодуш евле
бирают мощь земные сти
жем. Реш или: в переры нием продолж али
дело.
хии, и вдруг, как взрыв,
выпусками На днях повешен
пока
— дож дь, молнии, гром, вах м еж ду
факультетского « Ж у р н а  еще\ правда, 3-й номер.
ветер...
листа» выпускать
свою Н о
редколлегия
полна
«Вечное перо» начина курсовую газету.
сил, энергии и, конечно,
ется так ж е : на . первом
И вот висит первый творческих замыслов.
курсе — какая-то н еуло номер «Вечного
пера».
К а к и х ? Это пока наш
вимая
отчужденность К аж д ы й старался вло маленький секрет. М о ж 
друг от друга и в то ж е жить в него свои давние но было бы рассказать
время взаимное наблю  мечты, свои
традиции, о материалах, увидевш их
дение — формировался помыслы, а также при свет в номерах, но мы по
коллектив, первые пробы менить знания, получен лагаем,
что
читатели
сил.
ные на факультете.
«Уральского университе
На втором курсе кос
Выш ло неплохо, если та» сами прочтут их.
тяк курсовой редколле судить по реакции чита
Одно нам
хотелось
гии подобрался с боль^ ^ хл з^ сссссссссо зсса о о о эо о о о зо о о о о ззээо сса о ссо о о о а о о с^ ^

В

И

А что для этого нужно? Автор
не дает конкретных указаний, он
лишь ограничивается отрывочны
ми общими примерами. Таким об
разом, важная и нужная тема не
решена, не раскрыта обстоятель
но, что сделало бы корреспон
денцию полезнее.

подчеркнуть в заклю че
ние: стенная газета ста
нет интересной,
острой,
если делать ее от серд
ца, искренне вносить
в
нее пламя своей
душ и,
следовать основному де
визу, которым
живет
«Вечное перо», — «За
творческую страстность».
Редколлегия стенгазеты
«Вечное перо»,
коллективный
корреспондент
«Уральского
университета».

ности
в
области
телевидения,
но где им учиться? Нет возм ож 
ности одновременно учиться
во
ВГИКе на операторском , в М ГУ
или У р ГУ на ф акультете ж урна
листики, во Владивостоке на ф а
культете ірежиссеров телевиде
ния или в Ленинградском инсти-

Жаркие споры у очередного номера стенгазеты.
Vci'^ e zrzzzzzzzzzzzzzzro ccccccco o co o o o o ccc
Ведь жизнь,
Заки-агай, — это
что-то около, все около того, что
есть центр, может, и вы с конем,
да не я с блокнотом, вовсе не я».
Все такое неопределенное, за
гадочное, туманное. Много надо
думать, чтоб понять
эту очень
«умную» философию.
Понимает
ли ее сам автор, — неизвестно.
Есть у него такие выражения, ко
торые никто не поймет из-за их
стилистической
неграмотности.
Например: «Качая в бочонке ку
мыс, целовалось белое нутро его
об стенки».
заметить и того, что некоторые
Борисихин
«любит»
ненави
материалы выпуска не со ответст деть. Здесь он ненавидит
«все
вуют тематике газеты. Они выби медально-блямкающ ее». Но, про
ваются из общ его
тона номера. стите, эти претендую щие на чтоВст,
например,
выступление то рассуждения именно «блямкаюЮ . Борисихина
под заголовком щие». А наличие многочисленных
«А князю другого коня подвели». цитат классиков ещ е не предпо
Почему редколлегия
поместила лагает наличия собственных мыс
его рядом
с корреспонденцией лей.
«Подвести черту» и перед в обРядом
с
корреспонденцией
щем-то ключевой статьей «Планы
«Подвести черту», где мысли из
остаются планами»? Правда, она
лагаются
просто
и последова
попыталась пришить этот материал
тельно, заумное «А князю друго
к другим, снабдив его рубрикой
го коня подвели» выглядит кри
«Час прош едш ей практики», но...
чаще, абстрактно.
неубедительно.
К сожалению, такие вещи
не
Ю . Борисихин пишет часто
и
редко проходят в номера «Жур
помногу.
Своеобразно 1 пишет.
налиста». Хотелось бы освободить
Подчас слишком отвлеченно. Та
газету
от этих
бессмысленных
ково и новое его творение. Вот
экстравагантностей. Пусть меньше
выдержки:
.
будет
красивостей,
а
больше
«Ах, зачем человеку что, когда
простоты и строгости. Строгости
есть конь, и зачем ему ещ е чтои требовательности к отбору ма
то, если смотрят на тебя из-под
териалов, к их качеству.
ладони, если верность, иная, чем
А.
САЛАМБАЕВА,
людская, словесная, а бег для
студентка III курса
тебя — зачем ему все
осталь
факультета журналистики.
ное?...
такие, например,
предложения:
«Исправил рыскающие
троллей
бусы на правую сторону»...
Да и вообще, юмор не блещ ет
остротой. Страница выглядит бед
но, ни одного рисунка, ни одной
карикатуры.
Читая «Журналист», нельзя не

С профессиональным уклоном
Разговор о содержании учеб
ной и общественной жизни
на
ф акультете продолжает
ко р рес
понденция
«Подвести
черту».
Причем, в ней поднимается про
блема, ещ е мало обсуж даемая в
нашей ср ед е
и стоящая
того,
чтобы над
ней
поразмыслили.
Это — расш ирение диапазона под
готовки журналистов.
Автор
М. Дмитриев, пришед
ший на ф акультет после длитель
ной работы оператором на бар
наульской телестудии, пишет
о
том, что студентам полезно изу
чать не только теорию и практи
ку газетной работы, но и вопро
сы кино,
театра и телевидения.
Он, в частности, отмечает:
«Телевидение за время своего
существования успело выработать
несколько жанров кинорепорта
жа
и докум ентального
фильма,
где просто необходимо
совм е
щение в одном лице
способно
стей оператора, реж иссера и ав
торе... Ясно, что есть люди, стре
мящиеся развить свои способ

туте театра, музыки и кинемато
графии
на
реж иссерском
фа
культете». М. Дмитриев предлага
ет подвести черту
м ежду поня
тиями
автор-оператор-реж иссер
и создать на нашем факультете
отделение
ж урналистов-операторов-реж иссеров.
Те же раздумья о будущ ей про
фессии и осмысление своих за
дач, своих путей в журналистике
отражены и на страницах отдела
юмора. В корреспонденции «Чья
сестра краткость» Р. Ш ляпнико
ва рассказы вает о том, как под
руги на летней практике сокра
щали ее материал для городской
газеты
«Свердловский
строи
тель». Кстати, редколлегии «Ж ур
налиста» не мешало
бы проде
лать то же самое и с этим м ате
риалом Р. Шляпниковой, в кото
ром она ратует за краткость.
В «Коротком
рассказе»
(ав
тор А. Блинов) речь идет о ж гу
чей и своевременной
проблеме
типизации в литературе. Он тоже
требует
доработки, в нем есть

ИОЛОГИ ведут
иссле
дования
живых
орга
низмов
и
процессов
жизни в природе и лабора
тории. Студенты
принимают
самое активное участие в на
учных исследованиях кафедр. ■
Они работёли в составе эк с-:
педиций нашего университета і
и выезжали с другими научно- j
исследовательскими учреж де-!
ниями страны. Они побывали і
в низовьях Волги и на полу- !
острове Канин, в
Северном j
Казахстане и на
Ямале,
на j
озере Байкал и в Киргизии, ;
в долинах рек Тобола, Ирты- j
ша, Оби и Ленинградской об- j
ласти. В этом номере студен- j
ты рассказывают о своей лет- і
ней работе.

Б

С РЮКЗАКАМИ В МИР ПРИРОДЫ
В островные боры Казахстана
Летом 1968 года кафедра
зоологии организовала энтомо
логическую экспедицию, в ост
ровные боры Северного Казах
стана. Цель ее— изучить биоло
гические особенности насеко
мых в условиях резко континен
тального климата лесостепной
зоны.
Участники экспедиции,
сту
денты I I I и IV курсов Н. Кузне
цова, Н. Корума и М. Чирков,
выполнили
большую
работу.
Несмотря на неблагоприятную,
дождливую погоду, они собра
ли интересный и ценный в на-

учном отношении материал, ко
торый еще предстоит
обрабо
тать и проанализировать.
Это
потребует определенных зна
ний не только в области энто
мологии, но и других биологи
ческих дисциплин. Хочется на
деяться, что студенты успешно
справятся и с этой важной за
дачей.
Ю. А. М АЛОЗЕМ ОВ,
ассистент кафедры
зоологии.

Тайны

ДОЛГОНОСИК БЕЗ РОМАНТИКИ и з п е р в ы х р у к
Сказать, что летняя практика,
которую я проходил в Кокчетавской области, мне очень у ж понравилась и что я всем остался
доволен, значило бы сказать не
правду. Н о в целом впечатление
осталось хорошее. Оно было бы
еще лучше, если бы его «не под
мочили» дож ди, шедшие с завид
ной настойчивостью.
По-моему, ехать
в
неизвестность всегда трудно, хотя и интересно. Н о наша маленькая экспедиция не знала трудностей. Е х а л и
мы в город Щ учинск и наперед
знали о нем чуть больше, чем его
жители. Кандидат биологических
наук Ю . А . Малоземов принял такое деятельное участие в организации экспедиции, так много еделал, чтобы мы не сталкивались
с неизвестностью в процессе ра
боты по теме, что нам остается
только оыть ему признательными.

ваться с ними в лесу, в нагромождениях камней,
Работа моя была
связана с
изучением
большого
соснового
долгоносика, вредителя леса. Н и 
какой романтики, о чем так лю 
бят писать, я не испытывал. В
лесу спал лишь одну ночь, и, по
верьте, кроме песни козодоя ни
чего не слышал. Спокойно провел
ночь, чтобы встать рано утром,
проследить за поведением долго
носика и провести сборы материала.
Ничего необыкновенного в экспедиции не было. Бы ла еж едневная
неслож ная работа, перемежаемая
спокойным сном в уютном доме,
на чистой кровати, под чистыми
простынями,
М. Ч И РКО В,
студент I V курса.

Этим летом я принимала
уча
стие в энтомологической
экспе
диции по С евер но м у
Казахстану
под руководством Ю . А. М алоземова. Моя работа заключалась
в сборе жужелиц и наблюдении
за очень интересными насекомы
ми — муравьиными львами.
По-моему, после экспедиции я
стала
как-то
сер ьезн ее
отно
ситься к будущ ей специальности,
поняла, что надо очень
много
знать, уметь.
Посм отреть на незнакомые м е
ста очень интересно. А нам, зо
ологам, это просто
необходимо,
потому что именно на природе
мы сталкиваемся с тем, что
не
возможно узнать
и пронаблю 
дать,
слушая
теоретические
курсы.

Н. КУЗНЕЦОВА,
студентка III курса.

;ЕЛЕНЫІЙІ ОКЕАН
В июле этого года мне дове
лось побывать в экспедиции по
Средней Азии (руководитель —
профессор Б . П. Колесников).
Цель ее — изучение
лесной
растительности Киргизии. Одно
временно
члены
экспедиции
приняли участие в работе кон
ференции по лесной раститель
ности. В ходе экспедиции соб
ран богатый научный материал
и впечатлений, конечно, очень
много.
Своеобразный климат, люди,
крутой серпантин дорог, снеж
ные вершины над головой, рас
тительность — все это
было
весьма впечатляющим. В
пер
вые дни мы посетили Тигровую
Балку. Она имеет свои клима-

<><х><х>о<><х><><х><>о<><>с<><>о<х>о<>о<х><><>ос > о < х х > ^

Город, в котором мы жили ме
сяц, находится в курортной мест
ности. Н еподалеку
от него рас
положены озера Щ учье, километ
ровая гора Синюха. Чудное, краси
вейшее озеро Боровое плещется о
скалы, манит к себе син>ю. Б у р 
ный и коварный Котуркуль ( что в
переводе с казахского означает
«Паршивое озеро») поражает ди
кой красотой. В о зд у х кристален,
чист, су х ( когда нет д о ж д я ).

На снимке: спуск с Анзопского перевала.
>ооск>оо<х><><>о<><>о<><>о<с>о<><><>оо

В округ озер располагается лес
ной массив — часть «Золотого бо
ра».
Здесь — заповедник,
где
обитает до 2,5 тысяч
косуль.
М не часто приходилось
сталки> 00000000000000000000000^>

ЕСМ О ТРЯ
на
размах
орнитологических иссле
дований северных
ши
рот нашей страны, тундра Канинского полуострова оказалась
почти неизученной.
Последние
исследования касались
только
его южной части. Для изучения
фауны птиц и была организо
вана экспедиция на полуостров
Канин летом этого года. В нее
вошли мы, студенты-зоологи, и
группа палеонтологов Башкир
ского филиала А Н С С С Р , изу
чавших
ископаемые
однокле
точные организмы — фораминиферы. Объединив усилия, мы
начали подготовку к будущей
экспедиции с ознакомления
с
литературой, из которой брали
все данные, касающиеся полу
острова Канин.
Мы отчетливо
представляли: чем больше мы
узнаем заранее, тем легче и
интересней будет работать по
том на месте.
Настало время отправляться
в путь. До Архангельска ехали

тические и почвенные особен
ности, является удобным объ
ектом изучения растительности.
Никогда прохлада не казалась
нам такой прекрасной, как здесь
на юге, да еще в Ореховой ро
ще, уникальном месте не толь
ко Средней Азии, но и Совет
ского Союза.
Но вот снова горные дороги
Тянь-Ш аня, сменяющаяся пест
рая растительность,
громады
скал, быстрые реки. Удивитель
но среди этой экзотики встре
тить березу, черную смородину,
землянику, ель, пихту. И тогда
невольно вспоминаешь
наш
Урал, мыслями ты уже
среди
его лесов, полей, со своими ре
бятами.
В. Ж ДАНОВ,
студент V курса..

Н

Когда тундра звенит и поет
томимые желанием быстрее до
стичь цели и взяться за работу.
Но когда сели на теплоход, за
хватило богатство впечатлений
от встречи с природой Севера, с
морем и белыми ночами.
Высадились в небольшом на
селенном пункте Шойна. Отсю
да и началось наше изучение
полуострова,
продолжавшееся
два месяца. Уже первые выходы
на экскурсии позволили убе
диться в исключительном богат
стве края. Тундра не создает
впечатления унылой местности,
наоборот, здесь жизнь бурлит,
как горный
поток.
Поразило
разнообразие
растительных
форм. Привычные для жителей
средней полосы герани, купаль
ницы, ромашки образуют сплош
ные пестрые ковры, выстилаю
щие долины рек и ручьев. Ти 
пичные северные растения бо
лее скромны. Нет в них той
разномастности, но и они лас
кают глаз. Из древесных форм
доминирует полярная ива. Она
достигает двух метров высоты
и образует иногда почти непро
ходимые заросли.
В августе тундра
наиболее
полно раскрывает свои богат
ства. Поспевает
морошка. Го
ворят, в иные годы ее бывает

так много, что невозможно сту
пить, чтобы не раздавить с де
сяток ягод.
В
теплую осень
очень много грибов
подбере
зовиков. Карликовые березки
здесь
настолько
малы,
что
шляпки грибов возвышаются над
ними.
Тундра — край птиц. Весной
на водоемы устремляются мил
лионы уток, куликов, гусей. К у 
старниковые заросли заселяют
ся певчими птицами. Тундра
звенит от крика, гогота, свиста
ее пернатых обитателей.
Самые
крупные
животные
полуострова — северные оле
ни. Тысячные стада их круглый
год кочуют по тундре.
Образ жизни, который мы ве
ли, можно назвать полубродячим. Несколько дней стоянки
и — дневной марш на 10— 25
километров, чтобы в устье ка
кой-нибудь из многочисленных
тундровых рек разбить очеред
ной лагерь,
который должен
служить нам и домом, и лабо
раторией, и столовой, и базой,
с которой мы предпринимаем
вылазки в тундру и на берег
моря для наблюдения, количест
венного учета птиц, добычи их
для последующей лабораторной

обработки
и коллекционирова
ния.
Устья рек и ручьев — самое
удобное место
для
разбивки
бивака, по той простой причине,
что только там мы могли найти
в изобилии пресную воду и топ
ливо для цоетра. Дров в этих
местах было более чем доста
точно. Это был лес, который
реки вырвали из рук лесосплавщиков и вынесли в море, а за
тем прибой выбросил его на
берег.
Наш режим на переходах,
которые мы совершали по бе
регу моря, определяли отливы,
обнажающие широкую
полосу
чудесного пляжа, идти по кото
рому было несравненно легче,
чем по тундре. Местами, прав
да, приходилось тащить
свои
двухпудовые рюкзаки по скольз
ким от водорослей скалистым
берегам.

ненцы. Оленеводческий колхоз,
членами которого они являют
ся, занимает весь полуостров.
К зиме каждая бригада гонит
рогатых подопечных на юг, в
лесотундру. За стадами тянутся
на упряжках и семьи пастухов с
чумами и всем домашним скар
бом.
Нехитрое сооружение — чум,
дающий жителям этого сурово
го края кров в любое время го
да, несмотря на довольно при
митивную конструкцию, вполне
удовлетворяет привыкших
к
нелегкой кочевой жизни олене
водов. Нас покоряли радушие и
гостеприимство,
оказываемое
нам этими совершенно незнако
мыми людьми, с которыми уже
в первые минуты можно было
беседовать, как со старыми дру
зьями. После долгого
«сиде
ния» на сухарях хлеб, испечен
ный ненецкими женщинами пря
мо на костре, разведенном по
среди чума, казался нам не
обыкновенно вкусным. И как-то
не верилось, что в наши дни
могут так, почти по-первобыт
ному, жить люди. Но первое
впечатление такого рода раз
веивается то звуками «Спидо
лы», неожиданно, будто из дру
гого мира прилетающими в это
царство оленьих шкур, то пора
жением в шахматной партии, в
которое тебя повергает простой
ненецкий парень.
Два месяца прошли
удиви
тельно быстро. И солнце, кото
рое раньше круглые сутки ко
лесило по небу, теперь надолго
пряталось на ночь за горизонт,
отдавая неласковое полярное
небо во власть холодного дыха
ния Ледовитого океана и уди
вительных, незабываемых се
верных сияний.
Нам пора было возвращать
ся. Позади оставались полтыся
чи километров, исхоженных по
тундре и берегам морей. Сквозь
осенние штормы мы увозили с
зоологическими коллекциями и
исписанными дневниками уйму
впечатлений и горячее желание
непременно сюда вернуться.
В. Р Я Б И Ц ЕВ ,
Н. ЗУБЦ О ВСКИИ,
студенты IV курса.

Население полуострова
не
многочисленно. Все оседлые жи
тели его северной части сосре
доточены в поселке Канин нос,
который расположен на одно
именном мысе,
разделяющем
Белое и Баренцово моря. Кро
На снимках
(вверху) — на
ме того, летом к побережью Баренцова моря пригоняют оле стыке двух морей; (внизу) —ней аборигены этого края — золотистая ржанка.

формирования
получи
ли
высокую
оценку
командования
штаба
гражданской
обороны
области.
Но хотя наши санитар
ные дружины и подучи
ли положительную оцен
ны Свердловской обла
ку іна этом учении, нам,
сти. Все студентки- санвсему коллективу
уни
дружинницы
на
этом
верситета, предстоит в
строевом см отре
пока
будущ ем соверш енство
зали обр азец организо
вать постоянную боевую
ванности,
дисциплины,
готовность сил граж дан
слаженности
и товари
ской обороны, заблаго
щеской взаимовыручки.
временно подготовить и
О собенно
хочется ска
обсюуловать м еста сбо
зать большое спасибо за
ра
и
развертывания
умелые
и энергичные
формирований, система
действия командиру 1-й
тически готовить личный
санитарной
дружины
состав к ведению спаса
студентке III курса На
тельных и аварийно-вос
деж де Орловой и коман
становительных работ.
диру
2-й
санитарной
дружины студентке
III
Ф. Я. свяжин,
курса Наталье Ш абано
начальник штаба
вой. На строевом см отре
гражданской
санитарных дружин
их
обороны УрГУ.

Гражданская оборона
и наши задачи
Гражданская
оборо
на — это система общ е
государственных
обо
ронных
мероприятий,
заблаговременно осущ е
ствляемых для
защиты
населения
и народного
хозяйства
от
оружия
м ассового поражения, а
также для проведения
спасательных и неотлож
ных
аварийно-восстано
вительных работ.
В современных усло 
виях,
когда империали
стические
силы
то
и
дело обостряю т м еж ду
народную обстановку и
толкают человечество к
ракетно-ядерной
войне,

подготовка населения и
формирований граждан
ской обороны к защите
от оружия м ассового по
ражения
является важ
нейшей
задачей
всего
советского народа.
В нашем университе
те также проводятся все
мероприятия
по граж
данской обороне. А 17 и
18 октября две санитар
ные дружины филологи
ческого ф акультета от
стаивали честь
нашего
У р ГУ в командно-ш таб
ном учении и строевом
см отре санитарных д р у
жин, проведенном шта
бом гражданской оборо

Р И К А З О М Министерства высше
го и среднего специального обра
зования С С С Р от 18 марта 1968
года утверждено «Положение о персо
нальном распределении молодых специ
алистов, оканчивающих высшие и сред
ние специальные учебные заведения».
Что нового содержит это Положение?
Прежде всего оно расширяет права
комиссии по персональному распреде
лению.
Если предоставленное министерством
место работы не соответствует специаль
ности, квалификации, приобретенной вы
пускником в вузе, или молодого специа
листа не могут обеспечить необходимой
жилой площадью, комиссия с согласия
Министерства высшего и среднего спе
циального образования Р С Ф С Р
может
направить его на другое место работы, в
том числе и вне плана.
Положение о специальном распреде
лении предусматривает большую подго
товительную
работу
на факультете.
.Опыт прошлых лет
показывает: чем
лучше проводится работа, тем организо
ваннее проходит само распределение.
Так, в 1967 году на математико-меха
ническом, химическом, физическом фа
культетах были проведены встречи с вы
пускниками, на которых их ознакомили
с правилами и обязанностями молодых
специалистов. Все оканчивающие
уни
верситет своевременно подготовили не
обходимые документы, дающие право
на льготы по распределению.
Кому же предоставляются льготы и в
чем они заключаются?
Молодые специалисты, имеющие ин
валидность первой или второй группы,
направляются на работу с
учетом со
стояния их здоровья по месту постоян
ного жительства их семьи или с их сог
ласия в одно из мест,
предложенных
комиссией.
Молодым специалистам, имеющим, ро
дителей — инвалидов первой или вто-

П

ЗАКАНЧИВАЯ
УНИВЕРСИТЕТ...
рой группы при отсутствии в семье дру
гих трудоспособных членов, работа пре
доставляется по их просьбе по месту по
стоянного жительства их родителей.
Женам военнослужащих
офицерско
го состава, а также сержантов и стар
шин сверхсрочной службы предоставля
ется работа по месту постоянного про
хождения службы их мужьями, при на
личии там работы по специальности.
Молодым специалистам
— женщи
нам, в случае беременности или нали
чии ребенка в возрасте до одного года,
работа предоставляется по месту посто
янного жительства семьи.
Супругам, оканчивающим
вуз одно
временно,
работа предоставляется на
предприятиях ш в организациях, распо
ложенных в одном городе или районе.
Если один из супругов оканчивает учеб
ное заведение ранее, то ему предостав
ляется работа на общих основаниях, с
учетом будущего
направления на ра
боту в тот же район другого супруга.
Куда будут направляться
молодые
специалисты выпуска
1969 года? Вопервых, 50 процентов от всего выпуска
направляется в распоряжение
Мини
стерства просвещения Р С Ф С Р и Мини
стерства путей сообщения: от химиче
ского факультета — 40, от физическо
го — 48, математико-механического —
54 человека. Остальные выпускники бу
дут направляться на заводы, в НИИ и
другие организации.
А где трудятся молодые специалисты
выпуска 1968 года?

ДЛЯ ВАС,
Критические этюды
В книгу И. К А Ш К И Н А « Д Л Я
Ч И ТАТЕЛ Я - С О ВРЕМ ЕН Н И КА.
С ТА ТЬИ И
И ССЛ ЕД О ВАН И Я»
(М ., «Советский писатель», 1968,
562 стр.) входят избранные рабо
ты И. А . Каиікина — тонкого кри
тика и литературоведа, талантли
вого переводника и теоретика пе
ревода.
Первы й раздел составляют кри 
тические этюды о
выдающ ихся
английских и американских писа
телях — Хемингуэе и . Бирсе, Ф ро
сте и Эмили Д икинсон, Чосере и
Честертоне.
Во
втором разделе
собраны
статьи, посвященные
теории и
практике художественного пере
вода.

Х ниясная

Мир
п р екр асн ого
Книга Евг. Осетрова «Позна
ние России» (М., «Московский
рабочий», 1968, 311 стр.) роди
лась не сразу. В течение ряда
лет автору пришлось
часто
ездить по городам и странам,
встречаться с писателями и
художниками, присутствовать на
литературных вечерах и диспу
тах, любоваться памятниками
древней архитектуры и народ
ного творчества. Собранное
в
этом сборнике — лишь малая
часть опубликованного в литера
турной периодике.
В книге читатель встретит
такие разные имена, как гени
альный древнерусский живопи
сец Андрей Рублев, полузабы
тый талантливый критик Вале
риан Майков, скульптор С. Т.
Коненков, талантливая народная
сказительница бабушка
Олена
(Е. В. Волкова)...
Книга состоит, из трех разде
лов: силуэты, история и совре
менность, мир прекрасного.

В школах Министерства просвещения
и Министерства путей сообщения рабо
тают 96, в Н И И — 51 человек. Пять вы
пускников
матмеха
направлены
на
строящийся
автомобильный
завод в
г. Тольятти.
Почти все выпускники прибыли к ме
стам назначения. Получены первые от
зывы. Выпускники истфака супруги Запухлые успешно работают в Туринске.
Вячеслав преподает историю, немецкий
и французский языки в средней школе
№ 11, а Марина историю в ІІІР М № 1.
Они обеспечены квартирой, работой до
П У Т И
вольны. Биолог JI. Н. Плещева работа
ет старшим
инженером
в «ГорводоК ПРАВДЕ
канале» в Целинограде, получила трех
комнатную благоустроенную квартиру.
Книга «Пути к художественной
Химик Г. Н. Зусь работает младшим
правде. Статьи о современной со
научным
сотрудником
филиала А Н
ветской прозе»
(Л., «Советский
С С С Р в Сыктыкваре,
В. Н.
Ниякиписатель», 1968, 416 стр.) состав
на — инженером вычислительного цен
лена
из
работ ленинградских
тра в Златоусте.
критиков разных поколений.
В
центре внимания
авторов — наи
Выпускница физфака М. М. Кононова
более значительные явления р ус
преподает в Полдневской средней шко
ской советской прозы последних
ле в г. Полевском, Ю. А . Еланцев — в
лет,
ее идейное и интеллекту
Исовской средней школе, В. И. Белов —
альное богатство,
ее различные
учитель математики в средней школе
стилистические
тенденции.
Это
№ 63 станции Кузино, Г. Г. Шашкостатьи
о романах
Ю . Германа,
ва — в средней школе
№ 28 станции
Д. Гранина, К. Симонова, произ
Ивдель, И. Ю. Добрушина
преподает
ведениях В. Пановой, Э. К азаке
русский язык и литературу в Верхневича, В. Конецкого, А. Кузнецова,
салдинской средней школе № 1, В. В.
повестях В. Тендрякова, В. Бело
Васякина ведет те же предметы в Ниж
ва, рассказах Ю . Казакевича;
о
нетуринской средней школе № 7.
книгах молодых писателей,
об
Н. В. Иванова работает редактором
очерковой, научно-фантастической
радио в Магадане, С. Г. Ревякина —
и детской литературе.
литсотрудником газеты «Речник Ирты
В книге анализируются
пути,
ша» в Омске, К . А . Елютин — литсот
которые ведут к наиболее пол
рудником газеты «Заполярная правда»
ному и правдивому отображению
в Норильске, H. Н. Балыков исполняет
жизни* рассматривается своеоб
обязанности редактора газеты «Заветы
разие различных творческих ма
Ильича» в Калмыцкой А С С Р .
нер и индивидуальностей.
А.
К. В А Х Р Е Н Е В ,
Подготовила обзор
начальник отдела кадров.
библиограф
М. Л. КАРЯГИНА.

30 марта 1964 года
Друг мой далекий... В про
шлый раз остановилась — пом
нишь? — на том, как попала в
медпункт Свердловского вокза
ла. Хозяйничала здесь добрая
пожилая женщина — врач. Те
тя Ш ура хотела сначала отвез
ти меня к себе домой, отмыть с
дороги, накормить, наглядеться
на меня, наговориться за все
годы разлуки, а потом,
через
недельку, отвезти в больницу.
Врач воспротивилась.
— Если хотите всерьез де
вушку лечить, то валяйте с вок
зала прямо в клинику. И -не
вздумайте ляпнуть, что в Сверд
ловске у вас квартира! Вы слы
шали, как в этом институте с
местами трудно? Узнают,
что
пристанище есть, начнут вас в
приемном покое «завтраками»
кормить! — сердито рокотала
она своим прокуренным фрон
товым баском, помогая
мне
удобнее
устроиться на носил
ках.
Свободных мест, как и пред
сказывала врач, в ортопедиче
ском отделении не оказалось,
но у нас была бумага, подписан
ная самим Богдановым, а бума
га всесильна. Приняли меня на
приставную кровать, а точнее —
на каталочные носилки.
— Эта лежачая больная бу
дет в носилках
маяться? —
удивилась маленькая
девушка
на костылях. — Пусть на мою
кровать ляжет, все равно мне
послезавтра уезжать.

Такой была моя первая зна
комая здесь, Жанна из Арме
нии — веселый человек с дву
мя толстыми жгуче-черными ко
сищами...
Я великолепно устроилась на
ее койке в уголке палаты, под
окном, и раскрыла глаза и уши,
жадно вбирая в себя этот но
вый мир...
Наша двадцатая палата, наш
ноев ковчег, никогда не забу
дется. Советский, оптимистиче
ский лад царил здесь...

третьей неделе, пришла ко мне
в больницу
юная представи
тельница университета и забра
ла все мои документы. Потом
один за другим приходили пре
То есть вслух при мне ниче
подаватели и принимали всту
го не говорили, но у каждого
пительные экзамены. Экзамено
больного, как
тебе известно,
вали они меня чересчур благо
слух и зрение обострены до
желательно. Ведь все это было
так неожиданно, что я даже
учебников не имела, чтобы про
честь что-то перед испытанием.
Н. ВИ Ш Н ЯКО ВА
Все сдавала без повторения,
по памяти. И вот я студентка
государственного университета.
Это ли не высшее счастье?!
Лечение
тоже подвигалось
вперед. Снова и снова уклады
вали меня хирурги на операци
онный стол. После первых двух
предела. Я улавливала обрывки ного университета. Написала о больших операций и двух «мафраз, читала взгляды, чувство- том, о чем мечтала, но до этого лых» — подвертельная остеотовала свое положение по вздохам даже себе признаться боялась,— мия обоих бедер, так называетврачей. Старалась ничем не вы- о своем желании учиться
на ся все это по-научному, — я,
давать своих чувств, а сама на- журналистском ф акультете...
закованная в гипс почти по горпряженно думала: «Все равно
Написала я проректору
как ло, выписалась на три месяца,
встану».
бы из любопытства
что вый- потому что мест в клинике не
в
оприиоовяли
П т дет? РазвеДкУ хотела
про- хватало.
местной анестезией
так ' как вести для настойчивой атаки в
Снова, как восемь лет назад,
сеолпе мое слабым пля бУДУЩем Г°ДУ- Но м°е письмо, предстали моим глазам зелено„ aDKOia ц аса полтопа тоѵли ВИДИМ0- бы ло принято как заяв- ватые стены тетушкиной комна£ виачи Теопение ѵ
меня ление поступающего, и через ты с окном на север.
^
J-cpncnnc у
тепл несК0ЛЬК0 ДНеЙ, а ИМеННО
НЭ
Шпптглпіѵаииа
лттп
(Продолжение следует).
что будет! После семнадцати
лет лежания, да с такими де
формациями,
расслабленной
мускулатурой...»

ный обход, во вторник — опе
рационный день, в среду —
свеженькие оперированные в
палате, в четверг — особенно
много процедур и перевязок, в
пятницу — опять
операцион
ный, в субботу — последние
на неделе больничные дела, в
воскресенье — домашние, дру
зья, родные.
Так вот на второй неделе
после операции я послала пись
мо проректору заочного отде
ления Уральского государствен-

ПИСЬМА ДРУГУ
А вела этот ковчег Ева Нирилова — девушка лет двадцати пяти, ярко красивая, с голосом низким и властным, с глазами, добро улыбающимися навстречу тебе.
Она перенесла
несколько операций в тазобедренных суставах, знала, какой
нужен порядок и тон в этой
особенной, молодежной больнице и, обладая организаторской
жилкой вечного комсомольскогп ппжякя рпяпяряпя ипппритыр

£гТ Г „Ѵ с

было°ей^й-ой какСТВне6Лпросто Решительная
женщина-хирург
сплотить в одну жизнерадост Зоя Петровна Лубегина
(сейнѵю семью всех этих исстоаляв- час ~ ДиРекТ0Р Свердловского
ш и хсяю н ы х людей^ изломанных И™
утн\
ВО С ХИ ТО ) сняла
телесно и душевно...
Л погладила меня по
голове: «Молодец».
Очень скоро после поступлеВ хирургической
больнице
ния в институт мне предложи- время течет по-особому: там поч
ли операцию
бедра.
Причем ти нет деления на месяцы и дамногие врачи с сомнением ка- же времена года, там царит нечали головами: «Ой, едва ли деля. В понедельник — врачеб

Ректорат, партком, местком, комитет В Л К С М ,
кол
лектив сотрудников и студентов Уральского университе
та выражают глубокое соболезнование проректору по ве
чернему обучению, старшему преподавателю
кафедры
истории К П С С Першакову Н. Н. в связи с кончиной его
матери
П ЕРШ А К О В О И Анастасии Александровны.
НС 24524.
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