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В
студенческих
«зачет
ках» появились первые запи
си летней
сессии 1 979/80
учебного года ’— последней
сессии десятой пятилетки.
К аж д ы й из нас должен пом
нить об этом и успешно за
вершить свою личную «пяти
летку». Успехи сессии — 60летию университета!

ДОБРЫЙГІУ ТЫ

Торжественным
митин
гом
отметил
коллектив
нашего
университета вы
пуск 25-тысячного специа
листа.
...Они стояли
с алыми
гвоздиками в руках,
сча
стливые
и чуть смущ ен
ные всеобщим вниманием.
Ю билейные выпускники —
их 10, представители всех
основных специальностей,
по которым готовит уни
верситет. Ленинские
сти
пендиаты О, Турин
(физ
фак),
В. Каплюков
(ист
фак), Горьковская стипен
диатка С. Краснова (ж ур фак), И. Хонина (матмех),
Н.
А брам чук
(химфак),
A.
Мальцев
(биофак),
Н. Ядыкина (философский),
Н.
Пращ ерук
(филфак),
B. И. Смирнов (выпускник
заочного
отделения
ист
фака), Н. М. Аникина (ве
чернее отделение
искус
ствоведов).
—
Практика
доказала,
что
университетский
тип
специалиста с мощным фун
даментом
знаний,
широ
ким круго зоро м позволяет
решать самые трудные за
дачи, которые ставит нау
ка и практика, — сказал
на
митинге
проф ессор
А. Т. М окроносов.
С напутствиями к выпу
скникам этого года обра
тились ректор университе
та П. Е. Суетин, зам. секре
таря парткома В. Ф . Барковский,
кавалер орденов
Ленина и Трудового Крас
ного Знамени учитель-ме-

О бщ еуниверситетс к о й
каф едрой педагогики
и
психологии впервые про
ведены
педагогические
чтения для студентов, по
священные 110-летию со
дня рож дения В. И. Л ени
на и 35-летию
П обеды
над фашистской
Г ерм а
нией.
Участники чтений должны
были, 'во-іпервых, отразить
существенные
исследова
тельские элементы в своей
работе; во-вторых, пока
зать результат научного по
иска в конкретной педагоги
ческой деятельности, обще
ственно-политической прак
тике.
Это потребовало от сту
дентов умения находить но
вое в общественных и педа
гогических явлениях, овла
девать опытом учебно-вос
питательной работы, специ
альными знаниями, умения
ми и навыками.

тодист Д. П. Чакин, перво
курсница матмеха Т. К узне
цова. 25-тысячным выпуск
никам вручены ценные по
дарки.
Символично, что их вы
пуск состоялся в год 60летия ленинского Декрета
об учреждении Уральско
го университета.
На снимке:
двадцатипя
титысячные
выпускники
УрГУ.
Фото
В. САРАПУЛОВА.

НАГРАДЫ
КОНКУРСА
На зональный тур Все
союзного конкурса по есте
ственным, техническим и гу
манитарным наукам Ураль
ский университет представ
лял 107 научных студенче
ских работ по 7 разделам
конкурса. Наибольшего ус
пеха добились в этом году
студенты исторического фа
культета — 5 дипломов,
биологического — 3 и фи
лологического факультета—
3 диплома.
Всего студенты УрГУ по
лучили 16 дипломов Респуб
ликанского
совета
по
НИРС; авторы 23 работ от
мечены, грамотами Ураль
ского Зонального сектора
НИРС, 59 работ рекомендо
вано конкурсными комис
сиями зонального тура к
«поощрению внутри вуза».
Дипломами I степени от
мечены работы
студентов
В.
Шахова
(физфак),
М.
Мнухина
(истфак),

(Окончание.
Начало в № 20).
В
постановлении
ЦК
КПСС указывается, что
«в
современных
условиях
с
увеличением
масштабов
производства,
усложнени
ем хозяйственных связей,
ускорением
научно-техни
ческого прогресса повыша
ется значение каж д ого ча
са, каждой минуты рабоче
го времени, строгого
со
блюдения правил внутрен
него распорядка...» О гово
s. Лойфмана
(филфак). ) рюсь сразу, что речь пой
дет о дисциплине препода
Дипломы I I степени полу
чат студенты Б. Верников 1 вателей и сотрудников уни
(матмех), М. Трусов (био- і верситета. Вопрос о дис

фак), А. Пышков (истфак)
С. Стрельников (филфак).
На заключительный Тур
Всесоюзного конкурса от
УрГУ прошло 29 научных
студенческих работ.
Центральный совет
по
НИРС УрГУ считает, что
важнейшим
моментом
подготовки к следующему
конкурсу 1980181 учебного
года является, во-первых,
расширение количества разделов конкурса, в которых
могут участвовать студенты
УрГУ. Кроме традиционных
разделов ( математика, физика, химия, биология, история, филология), УрГУ
может и должен принимать
участие в конкурсе по разделам: «Педагогика и псиГеология», «Охрана природы», «Геодезия» и некогорым другим.
По-прежнему актуальным
остается вопрос об улучшении качества оформления
работ в строгом соответствии с «Положением» о
конкурсе, основным требованием которого является
представление
экземпляра
работы, напечатанного через 2 интервала, объемом
не свыше 50 страниц.
Работу по подготовке к
новому конкурсу следует
начинать уже в период защит дипломных и курсовых
работ, взяв на заметку лучшие из них, чтобы затем
до ноября 1980 года работы и документацию к ним
оформить соответствующим
образом и представить в на
учный отдел.
А. Л. П О ДКО РЫ ТО В,
член совета по НИРС.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Работа студентки 6 кур
са заочного отделения фи
лологического
факультета
A. Я. Копыловой «Школь
ный музей В. И. Ленина и
его роль в воспитании поли
тической культуры учащих
ся» убедительно раскрыла
благотворное влияние
об
щественного строя, совет
ского образа жизни, стрем
ления педагогического кол
лектива
школы-интерната
№ 1 г. Серова «строить
жизнь по Ильичу» на фор
мирование подлинного бо
гатства духовной культуры
школьников.
Докладчик,
раскрывая принцип единст
ва исследовательского
и
учебно-воспитательного про
цесса, раскрыла содержание
работы школьного музея
B. И. Ленина, который в

течение 15 лет является
центром пропаганды вели
ких ленинских идей, воспи
тания политической культу
ры ш к о л ь н и к о в
крупного
индустриального центра на
севере Свердловской обла
сти.
Эффективно используя экс
позиции музея, созданные
самими ребятами, в учеб
ной и внеклассной работе,
педагогический коллектив и
школьная
комсомольская
организация через многооб
разные формы поисковой и
учебно-воспитательной
ра
боты систематически обога
щают структурные компо
ненты политической культу
ры: научное мировоззрение,
идейно-нравственные каче
ства молодого поколения.
Алевтина Яковлевна, про-

работавшая в этой школе 1
почти 20 лет, на.ярких при
мерах показала, что поли- 1
тическая культура личности
не может быть сформирова
на без соответствующих по
литических знаний, без чет
ко очерченного круга прав
и обязанностей
молодых
людей. «Подготовка к ле
нинскому юбилею, — гово
рит докладчик, — помога
ет учащимся определить лич
ное отношение к окружаю
щему миру. Образ В. И.
Ленина вызывает у детей
и подростков желание вос
питывать в себе замечатель
ные ленинские качества:
глубокую идейную убежден
ность, силу воли, силу кол
лективизма и товарищества,
трудолюбие».
(Окончание на 3 стр.).
і

Следует также сказать о
посторонних
занятиях на
ших сотрудников во время
рабочего дня (чтение
ху
дожественной литературы и
т. д.).
Все это не только
отражается на производст
венных показателях самих
сотрудников, но и наносит
огромный ущ ерб
воспита
тельной работе со студен
тами,
поскольку студенты
работают в этих же каби
нетах
и
лабораториях,
иногда
даже непосредст
венно с этими сотрудника
ми, и все это наблюдают.
М ож но выделить две ос
новные
причины наруше

СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСЦИПЛИНА
(Из д о к л а д а ч л е н а п а р т к о м а М. В. Цилипоткиной
на
о б щ е у н и в е р с и т е т с к о м парти й н ом
со б р а н и и ).
циплине
студентов — это
предмет особого обсуж де
ния.
Более или менее благо
получно обстоит дело
с
дисциплиной
проведения
учебных
занятий.
Срывы
занятий — редкое явление
в университете. Но у нас, к
сожалению, нередки случаи
опоздания преподавателей
на лекции и семинары.
Неблагополучно обстоит
дело с трудовой дисципли
ной
учебно-вспомогатель
ного состава, сотрудников
по НИСу и хоздоговорам,
сотрудников
служб
АХЧ.
Здесь немало случаев не
выхода на работу без ува
жительных причин
(Логи
нов — лаборант кафедры
физики твердого тела, Конышев — старший
инже
нер Коуровской обсервато
рии и др.), и еще больше
опозданий.
Как показала
недавняя
проверка группами народ
ного контроля,
к
началу
учебного дня часто нельзя
обнаружить на местах мно
гих лаборантов
филологи
ческого, ф илософского фа
культетов, сотрудников ла
бораторий
ТСО,
кафедр
педагогики, некоторых со
трудников учебной
части.
В день проверки в марте
на
кафедре
магнетизма
опоздали 9 человек, в Коу
ровской обсерватории
—
7 человек.
Следует сказать и о дис
циплине слушателей
ИПК
(на учете в нашей партор
ганизации их состоит свы
ше 100 человек). Не все из
них
соблюдают
учебную
дисциплину,
есть
случаи
пропусков
занятий
без
уважительных причин, са
мовольный отъезд домой,
несоблюдение
графиков
выполнения
индивидуаль
ных планов.
В течение 1979 года за
нарушение
трудовой дис
циплины
ре кто ром
уни
верситета
наложено
19
взысканий, за первые три
месяца этого года — 7.

ния
трудовой
дисципли
ны. Первая — это низкая
требовательность со сторо
ны деканов
факультетов,
зав. кафедрами, начальни
ков подразделений,
кото
рые
недостаточно
ведут
контроль за приказом ре к
тора от 28 марта 1977 г. о
распорядке работы в уни
верситете. На целом ряде
кафедр не было и нет гра
фиков работы лаборантов
и сотрудников.
Здесь есть над чем по
думать
партийным
бю ро
факультетов и кафедр,
в
особенности
математико
механического
факультета
(секретарь партбюро В. С.
Нустров). Нет четкости в
установлении
обеденного
перерыва, почти нигде в
графиках работы сотруд
ников и лаборантов кафедр
он не указан.
Плохо обстоит дело с ве
дением
журналов
учета
прихода и ухода с рабо
ты. Они либо вообще от
сутствуют
(филологиче
ский
факультет,
кафедра
теоретической физики), ли
бо ведутся формально (за
полняются
за
несколько
дней сразу).
Вторая причина —
это
слабая воспитательная ра
бота среди сотрудников и
слабый контроль за состоя
нием дисциплины со сто
роны общественных
орга
низаций и
прежде
всего
партийной. В январе сразу
ж е после выхода в свет
постановления
ЦК
КПСС
парткомом
университета
был разработан план рабо
ты общественных
органи
заций по выполнению дан
ного постановления. Одна
ко не все из этого плана,
намеченное
по сегодняш
ний день, еще выполнено.
Надо сказать, что в пос
леднее
время
усилили
контроль за трудовой дис
циплиной
центральная
группа народного контроля
(председатель —
ком м у
нист Н. М. Лаптев), группы

(Окончание на 2 стр.).

(Начало на 1 стр.).
народного
контроля
фа
культетов.
Участились
их
рейды с целью проверки
дисциплины. Наиболее р е 
гулярно эта
работа
вы
полняется на физическом,
химическом, историческом
факультетах.
И это, каза
лось бы, долж но дать в ру
ки партийным б ю ро
фа
культетов
богатый факти
ческий материал для об
суждения. Но они его ли
бо совсем не используют,
либо
используют
очень
мало.
Вопросы
трудовой дис
циплины преподавателей и
сотрудников
практически
не рассматриваются ни на
партийных
собраниях,
ни
на заседаниях партийных
бю ро.
Партийная органи
зация университета
мало
использует
для
укрепле
ния трудовой
дисциплины
трибуну
газеты
«Ураль
ский университет».
Говоря о роли
общ ест
венных организаций в у к 
реплении дисциплины нель
зя не сказать о времени
проведения общественных
мероприятий и о графиках
этих мероприятий. В поста
новлении ЦК партии осо
бое внимание обращается
на недопустимость прове
дения в рабочее время за
седаний, собраний, спор
тивных
соревнований
и
других.
Таким
образом,
перед
партийной
организацией
университета стоит немало
задач в области укрепле
ния трудовой
дисциплины
преподавателей и сотруд
ников.
Парткому и парт
бю ро факультетов держать
под постоянным контролем
этот вопрос, а обязанность
каж дого
коммуниста
—
подавать личный пример в
строжайшем
соблюдении
дисциплины и способство
вать ее укреплению среди
окруж аю щ их его сотрудни
ков.
В ПОСТАНОВЛЕНИИ, ко 
торое мы сегодня рассмат
риваем, наряду с дисцип
линой вопросу кадров уде
лено
большое
внимание,
ибо от правильного их под
бора, их стабильности
и
зрелости
зависит
успех
всей нашей работы.
Что касается преподава
тельских кадров, то м ож но
сказать,
что в настоящее
время
университет прак
тически
полностью
ими
укомплектован.
58,4 про
цента преподавателей Име
ют ученое звание или уче
ную степень (из них
4t
доктор наук, профессор).
Наибольший
процет
преподавателей с учеными
степенями
на химическом
факультете — 90,
биоло
гическом — 80, меньший —
на
математико-механиче
ском и филологическом —
52 процента, и факультете
журналистики — 41. Из об
щеуниверситетских кафедр
в большей степени уко м п 
лектованы
квалиф ициро
ванными кадрами кафедра
истории КПСС — 78 про
центов, в меньшей степе
ни
кафедра
филосо
фии — 45.
Следует
отметить,
что
56 процентов преподавате
лей имеют возраст до 40
лет. Следовательно, в це
лом университет уком п ле к
тован высококвалиф ициро
ванными и, в основном, мо
лодыми кадрами,
способ
ными успешно решать за
дачи по подготовке квали
фицированных
специали
стов для народного хозяй
ства страны.
Но необходимо обратить
внимание, что,
во-первых,
средний возраст заведую
щих
кафедрами
выше
среднего
возраста препо
давательского состава
в
целом
—
46 процентов,
заведующ ие
кафедрами
имеют возраст свыше
50
лет, из них 13 процентов—
свыше 60 лет (это касается
математико - механическо
го, физического,
химиче
ского факультетов); во-вто

рых, 38 процентов
заве сти труда. Для университе
дую щ их кафедрами на се та
это на сегодняшний
годня не
имеют
ученой день
«больной»
вопрос.
степени доктора наук или Вдумайтесь
в такую циф
звания
профессора.
По ру — в 1979 г. из универ
этому одной из централь ситета уволилось по
раз
ных проблем, стоящих пе ным причинам 800(1) чело
ред университетом,
явля век:
36
преподавателей,
ется
подготовка
кадров 142 лаборанта,
остальные
высшей квалификации. Со 600 человек,
в основном,
стояние этой работы тре младший
обслуживаю щ ий
бует в настоящее время персонал.
серьезного улучшения. Так,
Нам представляется, что
если в IX пятилетке было дело не только в объек
защищено
2
докторских тивных причинах, в частно
низкой
заработной
диссертации, а за 4 года X сти,
пятилетки — всего одна.
плате этой категории пер
В серьезном
улучшении сонала. Это зависит и от
нуждается и работа по за совокупности ряда других
—
«м икрокли
щите
кандидатских
дис причин
сертаций преподавателями мата», в который попада
университета,
т. к. в на ет тот или иной сотрудник,
стоящ ее время еще 258 че от перспективности его на-

СОСТАВНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИДИСЦИПЛИНА
(Из д о к л а д а ч ле н а п а р т к о м а М. В. Цилипоткиной
на о б щ е у н и в е р с и т е т с к о м п а р т и й н о м
со б р а н и и ).
ловек,
или 41,6 процента
не имеют ученых степеней.
Важным источником
по
полнения
преподаватель
ских кадров является аспи
рантура.
Успешно
идет
подготовка аспирантов
у
В. К. Иванова, Л. Н. Ш еврина, В. М. Ж уковского, В. Г.
Чуфарова, М. Е. Главацкого, И. Ф . Плотникова, К. Н.
Любутина, Г. П. Орлова,
Л. Н. Когана и других. О д
нако, в X пятилетке
уни
верситет получил после ее
окончания
75
специали
стов, но в срок из них за
щитились только 10. Поло
вина аспирантов
окончили
аспирантуру
даже
без
представления
диссерта
ции. Очень мало защища
ются в сро к аспиранты ес
тественных
факультетов.
Задача парткома и партий
ных б ю ро факультетов —
принять все необходимые
меры в реализации планов
защиты докторских и кан
дидатских диссертаций в XI
пятилетке.
Большую помощь препо
давателям в организации
учебного
процесса
при
званы оказывать
лаборан
ты. В настоящее время на
кафедрах работает 45 стар
ших лаборантов с высшим
образованием и 130 лабо
рантов. Среди них есть за
служенные ветераны, про
работавшие в университе
те много лет — коммунист
И. А. Якушева — химиче
ский факультет, Н. Г. Гнедкова
(кафедра
теории
функций), Л. П. Ш ашкина
(кафедра астрономии)
и
другие. Однако, при
ана
лизе обнаружилось, что на
гуманитарных
факультетах
количество старших лабо
рантов больше, чем на ес
тественных, хотя, казалось
бы, долж но быть наоборот.
Это вызывает в ряде слу
чаев перегруженность ла
борантов естественных фа
культетов. Не соблюдает-ч
ся
установленное
мини
стерством
соотношение
м еж д у старшими лаборан
тами и лаборантами.
Во-вторых,
второй
год
тянется работа по состав
лению
и
утверждению
должностных
инструкций
старших лаборантов и ла
борантов. Совершенно яс
но, что без знания этих ин
струкций невозм ож но чет
ко и правильно организо
вать работу этой
катего
рии сотрудников.
Требует
своего решения вопрос об
учебе лаборантов исполь
зованию
ТСО,
ведению
справочной работы и т. д.
Уменьшение
текучести
кадров — это резерв уве
личения
производительно-

учного роста и роста
по
служебной линии, от того,
насколько четко определен
кр уг его обязанностей.
Немалую роль здесь иг
рают условия труда, в осо
бенности
на естественных
факультетах,- состояние тех
ники
безопасности, усло
вия отдыха, которые может
создать
администрация
для
сотрудников универ
ситета и членов их семей,
а также условий питания.
В частности, у нас плохо
обстоит дело
с
работой
столовой и буфета в / зда
нии естественных факуль
тетов, и месткому универ
ситета
следует
заняться
этим вопросом.
Уместно здесь сказать и
о поощ рении наших веду
щих
преподавателей
и
ученых. Ректорат, научный
отдел, партком универси
тета слиш ком мало прояв
ляют инициативы по пред
ставлению их к награжде
нию, к ученому званию за
служенного деятеля науки,
а если и представляют на
Ученом совете, то не д о
водят это дело до конца.
А ведь здесь дело не
только в моральном поощ 
рении, но и в престиже
университета.
И,
наконец,
больш ую
роль в проблеме текуче
сти кадров играет решение
жилищ ного вопроса.
Это
тоже «больной» ДЛЯ" нас
вопрос, и здесь нам нужна
помощ ь вышестоящих пар
тийных и советских
орга
низаций:
обком а партии,
горсовета. У нас до сих
пор не обеспечены хоро
шими
жилищ ными
усло
виями ряд ведущих
пре
подавателей
университета.
Ректорат и общественные
организации
должны при
ложить все усилия для ре
шения этого вопроса в са-)
мое ближайшее время.
Товарищи
коммунисты!
Из , доклада
партийного
комиуеѴа видно, что перед
нашим коллективом стоит
целый ряд задач по совер
шенствованию
стиля
и
уровня
организационной
работы в университете, у к 
реплении
трудовой
дис
циплины, повышению ква
лификации наших кадров и
уменьш ению их текучести.
Думается, что партийная
организация, преподавате
ли и сотрудники уже в бли
жайшее
время
приложат
все усилия для их решен
ния, с тем, чтобы выпол
нить решения партии
и
правительства, а также до
стойно встретить
прибли
жаю щ ую ся
знаменатель
ную дату для нашего уни
верситета — его 60-летие.

ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Студенты 4 курса хими
ческого факультета, специа
лизирующиеся на кафедре
аналитической
химии, за
вершили выполнение кур
совых
работ — первых
серьезных научных иссле
дований.
Тематика курсо
вых работ непосредствен
но связана с научным на
правлением кафедры. Зна
чительное место в ней за
нимают работы, направлен
ные на решение проблемы
охраны
окружающей сре
ды. Студенты разрабатыва
ли способы
определения
малых
концентраций ве
ществ, попадающих в сточ
ные и природные воды. Не
которые работы посвящены
изучению механизма взаи
модействия ионов различ
ных металлов с неоргани
ческими
и органическими
реактивами.
Для решения
этих задач
привлекались
современные методы иссле
дования:
инверсионная
вольтамперометрия, спект'рофотометрия, люминесцен
ция при низких температу
рах и другие.
Студентами
проделана большая экспе
риментальная работа, изу
чено большое число литера
турных источников.
Такая
целеустремленная
работа принесли
свои ре
зультаты: 11 студентов за
щитили
курсовые работы
на «отлично», 4 — на «хо
рошо».
Особенно следует
отметить защиту курсовых
работ студентами А. Шипоковым, В. Глуховой, И. Не
красовой, А. Мелентиновичем, С. Медведицковой. Ра
бота И. Некрасовой выпол
нена на уровне
изобрете
ния. В. Ф. Б АРКО ВСКИИ ,
профессор.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ЗАДАЧА
Ни для кого не сек
рет,
что
посещение
занятий —- обязанность
студента. И хотя все
это знают, в реальной
ж изни
дело
обстоит
иначе. По неофициаль
ным данным за пер
вые три недели этого
семестра
пропуск за
нятий без уважитель
ной причины составил
на I курсе биофака 111
часов, на 2 курсе —
166 часов, на 3 к у р 
се — 38 часов (сведе
ния по одной группе)
и на 4 курсе — 94 ча
са. В среднем по фа
культе ту на 1 час про
пуска
по уважитель
ной причине приходит
ся 1 час пропуска без
уважительной
причи
ны.
Следует
признать,
что это много. Но речь
нуж н о вести не о го
лы х цифрах,
оцени
вать их значение, их
последствия,
к
чему
они приводят.
Любой студент, по
ложа р у к у на сердце,
признается,
что сда
вать предмет при пло
хом посещении
лек
ций труднее, чем, если
бы
лекции
посеща
лись аккуратно. Поэто
му
каж ды й
студент,
пропускаю щ ий занятия
без уважительной при
чины, берет на себя от
ветственность не толь
ко перед собой, но и
перед своими товари
щами, т. к. задача ус
певаемости
—
наша
общая задача.

Благодаря
регуляр
ной
подготовке
сту
дент показывает хоро
шие результаты на за
четной и экзаменаци
онной сессии. Этим, к
сожалению, не
могут
похвастаться
наши
прогульщ ики.. Значит,
переоценивают
они
свои
способности,
и
значит, требовательнее
должны мы к ним от
носиться!
К сожалению, не в
каждой комсомольской
группе и не всегда мож
но наблюдать именно
коллективную
заботу
об
успеваемости. Но
именно
тогда,
когда
задача улучш ения по
сещаемости и повыше
ния успеваемости ста
нет задачей коллекти
ва, а не отдельных от
ветственных за это лиц,
дело может быть .сдви
нуто с мертвой точки.
Почему же такая важ
ная задача к а к повы
шение успеваемости (и
не только
ее количе
ственной, но и качест
венной
стороны)
не
стала еще задачей об
щей? Наверно, потому,
что еще недостаточно
уделяется у нас внима
ния соревнованию меж
ду
комсомольскими
группами.
Соревнова
ние — тот стимул, ко 
торый
способствует
сплочению коллектива,
устремленности его
к
решению общих задач.
А . М А Л Ь Ц Е В,
председатель
У ВК биофака.

ф

НАШИ

ОТЛИЧНИКИ
Ф изический факультет
самый «мужественны й» в
университете. Но то, что
сегодня мы рассказы ваем
о студентк е группы Ф-Зте
Наташ е М окруш иной не
случайность.
Наташа
единственная
отличница
среди девуш ек своего кур
са. В ее зачетке всего три
четверки: две
получены
на первом курсе, одна - на втором. Мы уверены,
что
в
дальнейш ем
ее
ж дут одни пятерки. Кроме
того, она — по свидетель
ству многих однокурсников, проживающ их в обЧапаещ ежитии
на
ва, 16, — хорош ий това
рищ, всегда поможет- «то
нущ ем у» в сессии._______
Ф ото В . С А Р А П У Л О В А .

ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕНЫ
В
газете
«Ураль
ский университет»
от
10 марта с. г. содер
жались
критические
замечания
по работе
группы народного кон
троля
математико-ме
ханического ф акульте
та.
9 апреля с. г. сос
тоялось заседание пар
тийного бюро ф акуль
тета, на котором об
суж дал ась работа груп

пы
Н К (председатель
М . И. Логинов). К р и 
тические
замечания,
вы сказанны е в газете,
признаны справедливы
ми.
Партийное бюро по
становило:
1. План работы гр уп 
пы Н К должен разра
батываться в начале
каж дого учебного года
совместно с партийным
бюро.
2. В течение года по
стоянный контакт пар
тийного бюро с гр у п 
пой Н К осуществляется

через
зам. секретаря
партбюро по идеологи
ческой работе (в на
стоящее время — Н. Ф.
Сесекин).
3. В конце каждого
семестра на заседании
партийного бюро заслу
шивать отчет председа
теля группы Н К .
4. Группе Н К приве
сти в порядок
свой
стенд.
Оперативно ос
вещать результаты те
кущ ей работы.
В.
С. Н У СТРО В,
секретарь партбюро
матмеха.

ф

35 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СНАЙПЕР
— 35 лет, как кончилась
война, а кажется,
совсем
недавно были походы, бои
и сражения, — эти слова
сказаны
человеком, кото
рый в 1944 году семнадца
тилетним был
призван на
фронт,
потом
воевал в
М анчжурии. Его зовут А р 
кадий Иванович
Колчанов.
Студенты Уральского уни
верситета
знают его как
тренера стрелковой коман
ды УрГУ.
Как часто бывает, что че
ловек, с которым мы встре
чаемся, как говорится, по
многу раз в день, который,
на наш взгляд,
не таит в
себе ничего
необычного,
оказывается человеком та
кой необыкновенной судь
бы, что просто диву даешь
ся.
— Как, Аркадий
Ивано
вич был в войну
снайпе
ром? — удивилась девушка
с <матмеха,
которая зани
мается в стрелковой секции
и знакома с тренером вот
уж е второй год.
— А вы разве не знали?
— Да что вы! Мы не м о
ж е м даже добиться, когда
у него
день
рождения.
Всегда все
переводит в
шутку или заводит разго
вор на другую тему. О се
бе он не любит говорить...
Да, Аркадий
Иванович

был снайпером.
Воевал в
составе
91-й стрелковой
дивизии, награжден.
...Шло
сражение за не
больш ую деревеньку. Снай
перу Колчанову
дали за
дание снять
враж еского
пулеметчика, не подпуска
ю щ его наших солдат к м о
сту через реку.
Снайпер
выбрал удобное место за
кустом напротив пулемет
чика. Прицелился в черную
точку амбразуры.
Выстре
лил. Пулемет замолчал.
— Ну как, снял?
— Вроде, снял.
(А как
проверишь, снял или не
снял — пулемет замолчал и
все).
— Ну смотри,
если не
снял...
Такой был короткий раз
говор с ком андиром роты.
Снайпер не имел права на
ош ибку, от его точности за

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
«У'меете
ли
вы
пла
вать?» — такой вопрос был
задан
каж дом у
из нас
преподавателями ф изкуль
туры 'В первые дни учебно
го года. Мы были в числе
тех студентов, которые от
ветили: «Нет».
Как известно, сдача' норм
ГТО по плаванию — обя
занность ка ж д о го студента.
И кафедра физвоспитания
создает
все условия для
подготовки
студентов
к
успеш ному
выполнению
этих нормативов.
Она не
только организовала прием
норм ГТО
в специально
арендованном
для этого
бассейне
«Динамо», но и
позаботилась о тех, кто не
умеет плавать.
Была создана группа по
обучению
плаванию. Воз
главил ее опытный тренер,
настоящий
знаток своего
дела,
преподаватель ка
федры Виктор Михайлович
Митин.
Наша группа приступила
к занятиям в ноябре. По
началу мы опасались, что
бассейн будет отнимать у
нас много времени, драго
ценного для первокурсни
ков. Но с первых ж е заня
тий взамен этого мы стали

(Окончание. Начало
на 1 стр.).
Большое значение в обо
гащении содержания работы
музея, обновлении и систе
матическом пополнении его
фондов придается развер
тыванию
туристско-крае
ведческой работы. Краевед
ческий поиск по ленинской
теме является важным сред
ством идейно-политического
воспитания, формирования
активной жизненной пози
ции школьников.
Содержание и формы ра
боты по воспитанию поли
тической культуры с раз
личными возрастными груп
пами учащихся в школьном
музее В. И. Ленина пред
ставляют большой интерес.
Учителя младших клас
сов ярко и эмоционально
раскрывают детям образ
вождя, зажигают в их серд
цах постоянный интерес к
личности В. И. Ленина, к
его делам, помогают понять
маленьким гражданам, про
тив кого и за что боролись
Владимир Ильич и партия
большевиков.
Искра, заженная в ю н ы х' сердцах,
помогает детям воспитывать

получать полноценный фи
зический отдых и психоло
гическую
разрядку. О со
бенно
помогли нам такие
занятия в период
сессии,
когда нервное напряжение
достигало
своего апогея.
Но, самое главное было то,
что меньше чем за месяц
мы научились плавать!
Теперь
каждое занятие
приносит
нам
огромное
удовольствие. Будучи пловцом -разрядником ,
Виктор
Михайлович
выработал
свою систему
для нович
ков. Он не только терпе
ливо прививает
необходи
мые
навыки,
но и учит
«чувствовать воду».
Теперь нам под силу не
только нормы
ГТО, но и
спортивные разряды, если,
конечно,
продолжать тре
нироваться.
Мы очень
благодарны
кафедре
физвоспитания и
особенно нашему тренеру,
который сумел найти время
для занятий с начинаю щ и
ми — 'ведь Виктор Михай
лович кр о м е
того тренер
лыжной секции УрГУ и член
судейской
коллегии
г. Свердловска.
Студенты матмеха
и физфака |8 подписей).

Подходит пора летней
страды, об этом напомина
ет и ласковое солнце, и
добрые улыбки прохожих.
О том, что «телегу надо
готовить зимой», на нашем
факультете (хорошо извести
но. Заканчивается работа
по комплектованию
авгу
стовского колхозного от
ряда —в год, когда стра
на своими трудовыми успе
хами встречает 110-ю го
довщину со дня рождения
В. И. Ленина.

висели жизни десятков лю 
дей. Несколько минут рота
переправлялась
на другой
берег. Все эти минуты Кол
чанов -с напряжением смот
рел в черную точку амбра
зуры, с ужасом
представ
ляя, как оживает пулемет,
и те, кто
еще не успел
пройти через мост, падают,
скошенные
пулеметной
очередью. К счастью, все
обошлось, все солдаты пе
реправились на другой бе
рег. Но эти минуты, пока
завшиеся тогда вечностью,
не забыты до сих пор.

Кроме своей непосредст
венной задачи — уборки
урожая, у отряда имеются
и другие, не менее важные
проблемы.

И. МАЕРКОВА,
первокурсница журфака.

В «колхозе» должна про
должаться
комсомольская
работа. Единая форма дея
тельности, единые цели сту
дентов, выявление нефор
мальных лидеров поможет
поднять ее на более высо
кий уровень. О том, что не
которые формы комсомоль
ской работы устарели, гово

ф

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

НАШИ ЗАБОТЫ
рит почти
каждый,
но
предлагать новые, почемуто мало кто решается. В
колхозе представляется воз
можным поиск и выработка
таких форм.
С этой целью в августов
ском колхозном отряде фи
лософского факультета пла
нируется создание своего
внеуставного комсомольско
го бюро, которое будет ра
ботать по всем направлени
ям. В бригадах будут по
мимо бригадиров избраны
комсорги, которые
будут
держать ответ перед бюро
отряда.
О комсомольских
взысканиях и поощрениях
по приезде будет извещено
бюро факультета. Специфи
ческую форму примет идео
логическая
и культурномассовая работа.
Вообще
планов, действительно, мно
го, и осуществление их за
висит и от всех нас, сту
дентов.
Вспоминая
предыдущие
«колхозы», с сожалением
можно заметить, что по
рой массовая работа своди
лась к организации танцев,
в которых многие не могли
физически принять участие
после рабочего дня.
По поводу комиссарской

работы возникают пробле
мы, как осуществить пре
емственность в комиссарской
работе, что нового необхо
димо внести для оживле
ния ее?
Помнится случай, в од
ном из колхозов, когда
А. Лобок готовил материал
для колхозного «Логоса»,
было проведено анкетиро
вание по поводу организа
ции работы в колхозе. Ре
зультаты этого
анкетиро
вания были весьма интерес
ны, и студентам (то бишь
рядовым
«колхозникам»)
было что порекомендовать
руководству отряда. По
чему бы не провести такое
анкетирование «на берегу»
и не учесть разумные пред
ложения.
Осуществление
массовой работы в Приданниково затрудняется тем,
что место проживания ос
новной массы студентов на
ходится далеко от «дворца
культуры и отдыха» (то
бишь столовой).
Все эти трудности долж
ны быть преодолены по ме
ре возможности.
К. Д А Л Л А К Я Н ,
студент 4 курса
философского
факультета.

П А М Я Т Н Ы Й ВЕЧЕР
ф Р Я Д О М С НАМИ

Старший преподаватель, подполковник Б. П.
Степанов работает на военной кафедре уж е 5
лет. За это время он был куратором трех учеб
н ы х взводов, студенты ко то р ы х успешно за
кончили подготовку на военной кафедре.
Борис Петрович является секретарем пе р 
вичной партийной организации. По итогам
1979 года награжден знаком «Победитель со
циалистического соревнования».
Фото В. С А Р А П У Л О В А .

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
в себе черты пионера-ле- школы, стали мерилом твор
нинца, патриота-интернацио- ческого участия в труде, об
щественно-полезной деятель
налиста.
ности каждого юноши и де
В музее
торжественно вушки.
принимают октябрят в пио
Результат
комплексной
неры, подросткам вручают опытно - экспериментальной
ся комсомольские билеты. работы по воспитанию со
Здесь совет ленинского за циальной активности
сту
ла под руководством коми дентов и школьников в про
тета комсомола разрабаты цессе взаимодействия вузов
вает ленинские уроки, заоч ского и школьного комсомо
ные . путешествия по ленин ла доложила студентка 2
ским'местам, проводит Все курса филологического фа
союзный ленинский зачет, культета И. Грачева. Про
комсомольские собрания, на. ведение экспедиции на М а
которых подводится итог лую землю, по местам боев
общественной
аттестации за Кавказ, по пути леген
комсомольцев. Отсюда ухо дарной 30-й Краснознамен
дят старшеклассники
на ной им. В Ц И К дивизии, ко 
трудовые объекты
пятой торой командовал В. К.
четверти.
Блюхер, дали возможность
Таким образом, ленин студентам и старшеклассни
ский музей школы-интерна кам подшефных школ вклю
та № 1 осуществил принци читься в интересную поис
пиальное положение воспи ково-исследовательскую ра
тания политической культу боту, в дела, отвечающие
ры учащихся •— это то, что интересам как всего разно
ее компоненты вошли
в возрастного коллектива, так
культуру, в быт, в привыч и в отдельности каждой
ки каждого
выпускника личности.

Получив задание комите
та В Л КС М УрГУ по созда
нию экспозиций музея бое
вой славы в университете,
юноши и девушки остро
осознали общественную на
правленность своей работы,
ее значимость для последу
ющих поколений студентов.
Участники туристских похо
дов и экспедиций привезли
с Малой земли реликвии бо
ев: каску, предметы воен
ного снаряжения, осколки
бомб и снарядов, копии
приказов, «боевых
лист
ков», опаленных войной в
дни высадки десанта.
В течение двух лет уча
стники походов прочитали
для школьников, населения
города и области 54 лек
ции, которые сопровожда
лись показом цветных диа
позитивов.
Взволнованные
рассказы студентов и руко
водителей походов услыша
ло и эмоционально пережи
ло более 4 тысяч человек.
Особенно много приглаше
ний получают они сейчас, в

Исполнилось 10 лет под
готовительному отделению
УрГУ. В организации празд
ничного вечера участвова
ло более 20 человек. Зара
нее были
распределены
обязанности. Ответственные
за художественную
само
деятельность
С. Тарасова,
В. Чемезова, В. М ы ш ко и
другие работали над сце
нарием вечера и его про
граммой. Р. Гусанов, В. Чир
ков и другие
занимались
материалами для стенгазет,
куда помещались фотогра
фии,
интервью,
письма
выпускников, ответы на воп
росы, (поздравления, ю м о 
рески.
Ответственные
за
архивную работу разыски
вали адреса
выпускников
прошлых
'выпусков.
Ими
было разослано более 100
приглашений. Была приду
мана эмблема рабфака и
даже выпущен
свой зна
чок.
Ведущими вечера были
Г. Семеренко и Е. Трифо
нова, кром е рабфаковцев,
в концерте принимали уча
стие наши гости: студенты
ф илософ ского
и химиче
ского
факультетов,
ан
самбль
политпесни «Со
лидарность».
В конце зечера проводи
лась викторина «Какой вы

пуск самый остроумный и
находчивый?». В ней при
няли участие представители
всех выпусков рабфака. И
опять журналисты
оказа
лись самыми «находчивы
ми и остроумными». Пер
вое место в викторине за
нял
С. Н. Бадьев — вы
пускн и к
отделения 1971
года.
О собенно приятными и
радостными были встречи
тех, кто
не виделся друг
с другом по нескольку лет.
Очень жаль,
что не все
выпускники смогли прийти
на эту
не так
у ж часто
проводим ую встречу.
— Рабфак не только на
учил нас учиться, не толь
ко подготовил к студенче
ской жизни, но и дал веру
в себя,
в свои силы, —
говорит студентка 2 курса
филфака Л. Лопатина. —
Именно . рабфак ввел нас в
большую
интересную
жизнь.
Конечно, отделение еще
очень молодо, и учеба на
нем очень непродолжитель
на, но мы верим, что д р уж 
ба рабфаковцев всегда бу
дет старой и крепкой!

дни 35-й годовщины Победы
над фашистской Германией.
— В системе коммунисти
ческого воспитания, — под
черкивает И. Грачева, — ту 
ристская деятельность ока
зывает влияние на идейно
нравственное,
физическое
развитие юношей и девушек,
на воспитание социальной
активности молодежи.

силой служат сама история
нашей Родины, революци
онные боевые и трудовые
традиции народа и партии,
которые познаются в ак
тивной поисково-исследова
тельской общественно значи
мой работе.

Исключительной популяр
ностью туризм пользуется и
потому, что он отвечает воз
растным особенностям мо
лодых людей, их романтиче
ским устремлениям, направ
лен на активное познание и
преобразование
окружаю
щей действительности, охра
ну природы, изучение про
шлого и настоящего родно
го края.
Это помогает вузовскому
и школьному комсомолу ут
верждать в сознании совет
ской молодежи идеи совет
ского патриотизма и социа
листического интернационализма> прививать
чувство
гордости за нашу Родину,
готовность встать на защи
ту завоеваний социализма.
Великой
воспитательной

Т. РОЗАНОВА,
О.
ТУГОЛУКОВА,
слушатели отделения.

Интересны были также
сообщения студенток мат
меха Л. Мартыновской и
М. Кралиной
«Методика
экспериментального обуче
ния» (научный
руководи
тель доцент кафедры педа
гогики и психологии Г. П.
М ажура), студенток фило
софского факультета Т. Колотовой «Первичный трудо
вой коллектив и е,го воспи
тательные функции», Г. К уз
нецовой на тему «Быт и его
воспитательные возможно
сти в социалистическом об
разе жизни» (руководитель
зав. кафедрой педагогики и
психологии В. Д. Семенов).
П. И. ИСТОМИН,
кандидат
педагогических
наук, мастер спорта
С С С Р по туризм у.
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Москва.
Красная
пло
щадь. Она всегда привет
ливо открыта
для гостей
столицы. Входишь на пло
щадь и попадаешь в объ
ятия
древнерусской
ста
рины: красавец Кремль, ви
давший на своем веку не
мало событий, сверкает на
солнце золочеными куп о 
лами собор Василия
Бла
женного. Но самым глав
ным достоянием
Красной
площади является М авзо
лей В. И. Ленина. Идет и
идет народ
к
М авзолею
почтить память своего вож 
дя.
В
год
празднования
110-й годовщ ины со дня
рождения В. И. Ленина со
ветские люди и гости на
шей
страны
стремятся
больше узнать о жизни и
деятельности Ильича, и по
этому особенно м ного лю 
дей в Государственном Ис
торическом музее В. И. Ле
нина.
Трехэтажное здание со
брало самые драгоценные
и интересные документы,
факты и вещи,
рассказы
вающие о жизни и револю 
ционной деятельности вож 
дя. На втором этаже по
мещены материалы после
революционных
лет,
на
третьем — экспонаты о
достижениях сегодняшних
дней нашей страны.
Заглянем и мы в этот
музей.
Напротив
входа в м у
зей — мраморная фигура
вождя, у которой всегда
лежат живые цветы.
Зал № 1, начнем осмотр
с
материалов,
рассказы 
вающих о семье
Ульяно
вых. На стенде демонстри
руются книги из библиоте
ки семьи: «Колокол» Гер
цена, «Сочинения» Д о б р о 
любова,
«Происхождение
человека» Чарльза Д арви
на. Возможно, и эти книги
помогли м олодом у Ленину
найти правильный путь
в
жизни. Тут же, под стек
лом, хранится
сочинение
Володи - гимназиста «Что
требуется для того, чтобы
быть полезным обществу и
государству». О трывок
из
сочинения: «...Для
полез
ной деятельности человека
нужно: 1) честность, 2) лю 
бовь к труду, 3) твердость
характера, 4) ум, 5) зна
ния».
Революционная деятель
ность Володи Ульянова на
чиналась
в соприкоснове
нии с ж изнью народа. Он
встает
на
путь
борьбы.
Первые ссылки: Казань, Са
мара. В трудных условиях

в горах...»

У АЙНИНА
ссылки
он пишет свыше
30 произведений,
в кото
рых разрабатывает страте
гию и тактику
партии
в
борьбе
против
эконом и
стов — «Крестьянское хо
зяйство», «Судьбы капита
лизма в России» и др.

о III съезде, который наме
тил стратегический план и
револю ционную
тактику
партии в революции.
Экспонаты
следую щ его
зала показывают борьбу за
укрепление партии в годы
реакции, рассказывают
о
защите и развитии
Лени
Возвращение
в
Петер
ным
теории
Маркса.
В
бург. Эта витрина расска
этой комнате экспонирует
зывает о «Союзе
борьбы
ся
небольшой
столик с
за освобождение рабочего
искусно вырезанными фи
класса» — первом шаге ре
гурными ножками, на кото
волюционной партии, . опи
ром стоит стеклянная чер
рающ ейся на народ, «Со
нильница с опущ енным
в
юз...» стал впервые
осу
нее пером. Этими предме
ществлять соединение идей
тами пользовался Ильич в
научного ком м унизм а с ра
Копенгагене в 1910 году.
бочим движением.
Далее показаны истори
О создании газеты «Иск
ра», о работе
«Что
де ческие материалы, раскры 
марксистско-ле
лать?» рассказывают
экс вающие
понаты залов № 2 и 3. В нинскую тактику по вопро
музее хранится первый но сам войны, мира и револю 
м ер газеты «Искра», кото ции. Под стеклом на столе
пожелтев
рый нелегально вышел в экспонируются
Ш вейцарии и Англии.
В шие от времени листовки:
этом же зале показано ти «Долой царское правитель
пограф ское оборудование, ство!», «Долой войну!».
Мировая
война,
голод
на
котором
печаталась
бременем
«Искра», и вещи, в которых легли тяжелым
нелегально она переправ на плечи русского народа,
лялась в Россию: чемодан он повернул свое оружие
с двойным дном, детские против царя. В следующ ем
зале хранятся листовки, к о 
пустые кубики, трость...
В. И. Ленин был не толь торые отражают весенние
ко организатором
газеты, дни победы февральской
Под
сводом
но и ее непосредственным резолюции.
руководителем. Он вел пе комнаты картина — «Свер
У
опустевшего
реписку,
составлял
план шилось».
каж д ого номера, редакти трона стоит простой чело
ровал материалы. «Искра» век с гордо поднятой го
стала первой подлинно ре ловой, смотрящ ий вперед.
волюционной русской
га Пришел конец сам одержа
зетой. Рядом с номерами вию!
1917 год. Численно воз
газеты — слова Н. К. К руп
ской: «Без Ильича не было рос состав партии. О бра
бы «Искры», без «Искры» тим внимание на такую таб
24000
борьба
русских
рабочих лицу: февраль —
была бы менее сознатель членов, апрель — 100000,
на, менее единодушна, ме июнь — 240000. Под р у к о 
водством партии
больше
нее пламенна».
виков во главе с В. И. Ле
Далее документы —
о
ниным
народ
совершил
возникновении
партии,
о
Великую О ктябрьскую со
борьбе
Ленина
против
циалистическую
револю 
меньшевиков.
На стендах
цию.
помещены документы, рас
В музее — подлинники
сказывающие
о
работе
первых
декретов
Совет
II съезда РСДРП, борьбе ской
власти: «Д екрет о
в округ програм мы и уста мире», «Д екрет о земле»,
ва, об избрании ЦК.
«Д екрет о создании Совет
Революция
1905— 1907 ского правительства»...
годов. Для ознакомления с
Наша экскурсия подходит
этим периодом жизни на к концу. Еще раз мыслен
шей страны
перейдем в но проходишь по светлым
зал № 4. Слова
Ленина: залам музея, так наглядно
«Весной
1905
года наша и ярко рассказавшим нам
партия была сою зом под о жизни и деятельности
польных круж ков , осенью Владимира Ильича Ленина.
она стала
партией
мил
Е. ВОРОБЬЕВА,
лионов пролетариев».
Пе
лаборант
ред нами на стенде лежит
типолаборатории УрГУ.
документ, рассказывающий

ПОЕТ «ХОРАЛ»
Ансамбль
старинной
м узы ки «Хорал» — ста
рейший
из коллективов
художественной самодея
тельности
нашего
уни
верситета. Е м у исполни
лось
одиннадцать
лет.
Все эти годы душ ой ко л 
лектива
является
его
организатор
и
руково
дитель
Галина И саков
на Стрепетова, преподава
тель кафедры
иностран
ны х язы ков.
В программе ансамбля
вокальные произведения
зарубеж ны х
и
отечест
венных
композиторов

средних веков, народные
песни. Репертуар ансамб
ля
насчитывает
многие
десятки хоралов,
мадри
галов, слож ны х произве
дений Баха, Генделя, Па
лестрины. Л учш ие из них
прозвучали
на отчетном
концерте в конце мая.
А
недавно Свердлов
ская студия телевидения
провела видеозапись
пе
редачи «Встреча с «Х о
ралом», в июле она вы й
дет в эфир.
Н а снимке: поет «Хо• рал».
Ф ото М. Г У Л А К А .

Среди многих пред
метов, изучаемы х на
ф акультете, есть осо
бенный —
советская
ж урналистика. Н етруд
но догадаться, что он
очень важен в системе
обучения и подготовки
будущ их журналистов.
Более полному изуче
нию и освоению этого
предмета способствуют
проводимые на ф акуль
тете
та к называемые
«четверги
журф ака».
К а ж д ы й четверг
в
свободное
от занятий
время
студенты
фа
культета собираются в
самой большой
438-й
аудитории. В гостях у
них бывают люди са
мых
различных про
фессий. Это люди с со
лидным трудовым ста
ж ем, герои войны и
труда, видные деятели
на уки и кул ьтур ы .

ЧЕТВЕРГИ ЖУРФАКА
поэт, участник Великой
Отечественной войны,
поделился
воспомина
ниями о боях,
позна
комил слушателей со
своими
последними
произведениями.
За
таив дыхание, слуш а
ли
ребята
поэму
«М ать»,
баллады «О
хлебе» и «О 20-летнем
капитане».
Не
преувеличивая,
можно сказать, что по
добные встречи очень
полезны: студенты по

лучают массу самой
различной
информа
ции, знакомятся с ин
тересными людьми,
а
это в значительной сте
пени расширяет
их
кругозор.
В. Ш А Л А И ,
первокурсник
ж урф ака.
На снимке: в гостях
у
журналистов
про
ф ессор МГУ В. В. Ученова.
Фото В. Вахруш ева.

В
теплой,
друж е
ской обстановке прош
ла встреча с собствен
ны м
корреспондентом
газеты
«Советский
спорт» М . JI. А зерны м,
которы й рассказал об
олимпийском движении
в
современном мире.
Интересным и содер
жательным
было зна
комство с автором мно
ги х к н и г по истории и
теории
ж урнал истско
го творчества,
докто
ром
ф илологических
на ук,
профессором
М ГУ
В. В. Ученовой.
В. Т. Станцев — из
вестный
уральский

ф СПОРТ В УрГУ

ЗАИЛИЙСКАЯ ВЕСНА
Очень хочется рассказать
о весне в горах.
Наша группа горных ту
ристов университета
для
одного из весенних походов
выбрала район Заилийского
Алатау.
Преодолев
все
трудности
подготовки и
дождавшись ответной теле
граммы Алма-Атинской спа
сательной службы о том,
что район открыт, облег
ченно вздохнули только в
поезде.
Потом мелькали красные
островки тюльпанов, удив
лял своей рыбой Балхаш.
Алма-Ата
встречала
нас
настоящим летом, а
мы
смотрели поверх первомай
ских улиц, туда, где свер
кала и манила белая гряда
пиков. Побывав в «тисках»
проверки контрольно-спаса
тельной службы, в тот же
день уехали на Медео и
вышли на маршрут.
Погода радовала, и мы
спешили. Но какой тяже
лый и крутой подъем! Д а 
же в зоне леса с облегче
нием сбрасывали рюкзаки
через каждые 25—30 ми
нут. -В ущелье только по

стрелочкам стройных краса
виц елей высоко на скалах
можно судить о расстоя
ниях. Через несколько ча
сов подъем кончился, и
впереди открылся снежно
ледовый цирк.
Мы «заявляли» три пере
вала: Титова, Маметовой и
ТЭУ. Наверное, будет до
статочно рассказать об од
ном из них: на перевал М а
метовой вышли в шестом
часу у(тра. По подмерзше
му снегу мы подошли к са
мому перевальному
взле
ту. Крутизна 35—40 граду
сов. Оставался последний
рывок. Первые лучи осве
тили скалы на перевале и
сверху, оттаивая от скал,
покатились первые камни,
заставляя уйти нас влево,
на осыпь, с которой уже
стаял снег. Хождение
по
подвижной крутой
осыпи
не доставляло еще никому
удовольствия, но здесь без
опасно. И вот медленно, но
верно мы поднимаемся к
перевальному гребню. На
перевале солнце, но негде
спрятаться от сильного вет

ра. Фотографируемся, во
круг во воем великолепии
сверкают льдом пики, ко
торые недаівво вытянули нас
из алма-атинского лета.
Надо спускаться, продол
жать путь... Под нами ле
жал крутой склон, покры
тый размякшим под солн
цем
снегом,
увенчанный
снежным карнизом. Глубо
ко внизу видны плохо при
крытые трещины ледопада
и конусы лавин, сошедших
с правого склона. Слева —
скальный хаос, -успевший
освободиться от снега. Ре
шаем провести разведку.
Часть группы вытаптывает
в снегу за ветром
пло
щадку и готовит обед, ос
тальные с тщательной стра
ховкой подрезали и обру
шили вниз часть карниза в
надежде вызвать лавину и
расчистить спуск на ледник.
Время подходило к 6 ча
сам вечера, ледник време
нами закрывал густой ту
ман. Связками пересекли
ледник, по глубокому сне
гу вышли на морены и
только здесь смогли поста
вить лагерь. Ночь
была
теплой. Где-то около пере
вала сходили
камнепады.
В глубине цирка загрохо
тала лавина...
А утром любовались пей
зажем и снова торили глу
бокий снег на
моренах.
Только вечером спустились
на «Солнечную поляну», и
снова жизнь стала прекрас
ной. Нас окружал зате
рянный мир, закрытый от
всех высокими снежными
перевалами и лавинами на
всю зиму. Мы — первые,
кто проник сюда в этом
году,.
А . ГУСЕВ,
руководитель
отряда.
Коллектив факультета
журналистики Уральско
го университета с при
скорбием
сообщает о
смерти бывшего заве
дую щ его кафедрой сти
листики и русского языка
Павла Акимовича Вовчка
и выражает соболезно
вание его сыну, и. о. д о 
цента
кафедры Д. П.
Вовчку.

