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ПЕРВЫЕ
Право первыми получить 

комсомольские документы но
вого образца завоевали от
личники учебы и активисты IV 
курса (математико-механиче
ского факультета.

Среди 15 студентов, полу
чивших новые комсомольские 
билеты, '— Михаил Пахомов, 
секретарь курсового бюро; 
Александр Кривоногое, 'пред
седатель профбюро факуль
тета, кандидат в члены КПСС; 
Александр Овсянников, член 
учебной комиссии факульте
та, Ленинский стипендиат; Ва

лерий Мохов, комсорг группы 
Мх-402, занявшей третье место 
по УрГУ в соцсоревновании; 
Александр Липовецкий, член 
курсового бюро; Светлана
Миркина, член курсового бю
ро, член учебной комиссии 
факультета; Сергей Брыкалов, 
член бюро факультета.

На вручении комсомольских 
документов присутствовали 
представители Октябрьского 
райкома, горкома ВЛКСМ и 
парткома УрГУ.

Т. ШАДРИНА.

ф ОСТРЫ Й  СИ ГН АЛ

ФИ ЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
Истфак не на плохом счету 

в спортивной жизни УрГУ, од
нако от лишнего рекорда здесь 
тоже не откажутся.

Очевидно, болея за честь 
факультета, пошел на поби
тие рекорда и Евгений Симчук 
(И-305), председатель клуба 
туристов УрГУ. Но время вы
брал не вполне удачное — пе
риод сессии. Пока неясно, как 
оценено его спортивное до
стижение, но вот неявка Сим- 
чука на пять экзаменов не 
вызвала энтузиазма на фа
культете. Один рекорд повлек 
за собой другой, не менее зна
чительный: чтобы ликвидиро
вать задолженность, Симчук 
сдвинул для себя сроки инди
видуальной сессии: на два ме
сяца отключился от посещения 
лекций и вплотную занялся 
экзаменами. Сейчас четыре из 
пяти сданы, но вот с иностран

ным получается недоразумение: 
преподаватель не принимает 
экзамен у него за первый се
местр и выражает неудовольст
вие тем, что не видит Симчука 
па занятиях во втором семе
стре вот уже два месяца.

По количеству пропусков 
занятий второе место на фа
культете (серебро?) у Сергея 
Виноградова (А-203) — кажет
ся, из сборной по баскетболу. 
Первокурсники Сергей Разжи- 
гаев и Геннадий Шнайдер по
ка не блещут на спортивном 
небосклоне УрГУ, но ими уже 
сделана серьезная заявка па 
включение в состав сборной 
прогульщиков университета. 
Их первое достижение — по 
пять незачетов на каждого в 
аттестацию, прошедшую на 
факультете.

А. ИВАНОВ.

НА МАРТОВСКОЙ лы ж не
Лыжная база медицинского 

института принимала необыч
ных посетителей, работников 
вузов города (от ассистентов 
до профессоров), которые ра
зыгрывали между собой в этот 
день первенство по лыжным 
гонкам.

Члену месткома университе
та Вадиму Степановичу Нуст- 
рову, ставшему, кстати ска
зать, призером этих соревнова
ний, удалось сформировать 
дружную команду, которая бо
ролась на равных с сильными 
коллективами УПИ, горного,

лесотехнического и медицин
ского институтов.

Благородный дух спортивно
го соперничества, силу, бод
рость и здоровье продемонст
рировали на мартовской лыж
не Галина Павловна Бельцова, 
Васса Николаевна Казанцева, 
Надежда Федоровна Муравь
ева, Николай Федорович Се- 
секин, Анатолий Николаевич 
Левкое, Михаил Иосифович 
Эйдинов.

Н. ЮРЬЕВ.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Сигнал о неблагополучном 

положении на строительстве 
своевременно был услышан в 
университетском штабе строй- j 
ки, парткоме, комитете комсо- j 
мола. Деканат физфака и его I 
общественные организации one- \ 
ративно перестроили работу j 
студенческой строительной ; 
бригады. Уже 28  марта бригада j 
вышла на стройку в обновлен- j 
ном и постоянном составе. По ! 
опыту историков было отобрано j 
двадцать юношей со II курса, \ 
все из числа хорош о успеваю
щих студентов, которые без I  
особы х трудностей могли бы ! 
затем наверстать некоторое от
ставание в занятиях. j

Мнение мастера Анатолия
Петровича Черникова о стиле j
работы студенческой бригады j
физиков после перестройки: j

— Положение сразу выпра- j
вилось, с первого дня работы I
по-новому. Студенты успешно I
справляются с заданиями, обе- \
спечивают бесперебойную рабо- g
ту штукатуров, каменщиков, бе- j
тонщиков, закачивая раствор, :
подавая на этажи алебастр, це- |
мент, гипсоплиты для перегоро- 3
док. Помогают стройке в наве- а
дении порядка в здании и на 
площадке. Мы благодарны сво- Е 
им помощникам и надеемся, Е 
что и они останутся довольны: 
если будут работать и дальше 
так же, то за восемь рабочих =  
смен каждый заработает 3 0 — Щ 
40 рублей. Почти вторая сти- Щ 
пендия.

—  Выделить из ребят кого- Ё 
либо трудно. Все работают до- Ц 
бросовестно, хорош о работа- Щ 
ют, — говорит бригадир физи 
ков Михаил Калинин. —  И все Е 
же если называть, то в первую Е 
очередь —  Валентина Щ ерба- Щ 
кова, Сергея Семенова, Алек
сандра Сорокина, Владимира Щ 
Кудинова, Михаила Лейцинге- Е 
ра. А  с лекциями у нас нала- = 
дилось: с 31 марта деканат ор- Щ 
ганизовал для студентов-стро- “  
ителей вечерние занятия, каж
дый день по две пары.

Итак, месяц работы студен
ческих бригад на стройке поза
ди. Накоплен некоторый опыт 
организации работ, студенты 
доказали, что могут управлять
ся с заданиями по обеспечению 
строителей необходимыми ма
териалами, т. е. с предложен
ным университету участком ра
боты.

Тем, кто придет на смену 
уже поработавшим бригадам, 
следует пожелать держать так, 
как историки и физики.

1 0 8  минут и вечность
Был свежий зеленова

тый рассвет, земля, рас
шитая бисером росы. 
Завтрак. Разговор с 
Главным конструктором. 
Потом автобус вез его к 
стартовой площадке, и 
устремленный ввысь се
ребристый корпус раке
ты приближался, выра-

Рапорт председателю 
государственной комис
сии:

—  Летчик старший 
лейтенант Гагарин к пер
вому полету на космиче
ским корабле «Восток» 
готов!

И его короткое заяв
ление:
[См. 1 , 3, 4 стр.)

а. комов. Шшитштшшшптнпшшттнипшшпппшшппшппшшштппшншшшпшшии]!

В этот день

победного

1945-го

ф Войска 3-го Б елорусского 
фронта прорвались к центру 
Кенигсберга, овладев 13 квар
талами города.

ф Войска 2-го Украинского 
фронта северо-восточнее Бра
тиславы освободили г. Нове- 
М есто.

ф Войска 3-го Украинского 
фронта в ходе успеш ного нас
тупления вышли к Дунаю севе
ро-западнее Вены. Часть соеди
нений фронта обошла Вену с 
запада, вышла к Дунаю и от
резала пути отхода противнику 
в западном направлении. Одно

временно юго-западнее оз. Ба
латон советские войска совмест
но с войсками болгарской армии 
освободили города Чаковец, 
М урско-Средишце.

«Уральский рабочий», 7 ап
реля 1945 года.

Бригадир алюминщиков
Кульвицем, забыв об усталости, 
продолжал работать. Котел, на
полненный раскаленным ме
таллом, он отремонтировал на 
ходу, быстро. Н есмотря на вре
менный выход из строя котла, 
сменное задание было выполне
но на 180 процентов.

С УХО Й  л о г
В 32 колхозах района к на

чалу полевых работ откроются 
сезонные детские площадки. В 
селе Курьи члены сельхозарте
ли «П уть к коммунизму» и 
«К ом байн» делают капитальный 
ремонт дома, предназначенного 
для детплощадки. В мастер
ских промкомбината изготовле
на специальная мебель: малень
кие кроватки, столики, стулья. 
Ш вейная артель «Работница» 
выпускает мягкие игрушки.

Рубрику ведет Е. К У ЗЬ М И 
Н А.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Еще идет весенний 

семестр, еще впереди 
много работы и волне
ний, а 118 питомцев мат- 
меха, успешно сдав го
сударственный экзамен 
по философии, уже по
лучили назначения на 
места (производственной 
работы.

С каждым годом ра
стет спрос «на выпускни
ков математико-механи
ческого факультета
Распределение нынеш
него года по харак
теру мало отличается 
от распределений по

следних лет. Существен
но лишь отличается рас
пределение студентов 
педагогического пото
ка: все они направлены 
преподавателями мате
матики в старшие классы 
школ г. Свердловска.

Вот фам/илии наших 
будущих учителей: Л. Ка
шина (школа № 34), 
Л. Терехова (школа 
N2 110), Н. Соловьева 
(школа № 13), Н. Лунина 
(школа № 102), Т. Ко- 
пытова (школа № 61), 
Т. Николаенко (школа 
№ 10), Н. Архипова
(школа № 57), Л. Фиро- 
ва (школа № 11),
Н. Брылунова (школа 
№ 113), Г. Панкова бу
дет работать учителем в 
г. Златоусте, в своей 
родной школе.

Студенты вычислитель
ного потока направлены 
на работу в научно-ис
следовательские отрас
левые <и академические 
институты >и крупные 
вычислительные центры, 
в основном, Свердлов
ска.

Например, В. Раевский 
будет работать в Инсти
туте физики металлов,
А. Махнев — в Институ
те математики и механи
ки, И. 1Бененсон j— в Ин
ституте экологий УНЦ.

На прославленном 
Уралмаше будут рабо
тать выпускники-механи
ки И, Игнатьева, Т. Мез- 
рина, Ю. Ливщиц, 
Т. Смагина, И. Кукар- 
ских.

Среди мест распреде
ления математиков и 
механиков такие органи
зации, как проектно
конструкторские бюро 
автоматизированных си
стем управления, Ураль
ский политехнический 
институт, Уральский 
электромеханический ин
ститут инженеров же
лезнодорожного транс
порта, Гипромез, Пром- 
стройниипроект, Ин
ститут черных метал
лов, объединенное дис
петчерское управле
ние Урала, стали уже 
традиционными места
ми распределения. В

этих организациях рабо
тают большие группы 
выпускников нашего фа
культета разных лет вы
пуска.

Интересной особен
ностью распределения 
этого года является сле
дующий показательный 
факт: более половины
заказчиков, представи
телей заинтересованных 
организаций, которые 
пришли на распределе
ние, составили бывшие 
выпускники нашего фа
культета.

В 1975 году факультет 
выпускает своего двух
тысячного питомца. Сту
дентам первого курса 
поручается установить и 
вручить коллективный 
приз дипломнику под 
№ 2000.

Деканат желает всем 
выпускникам факульте
та 1975 года успешной 
творческой, инициатив
ной работы на местах 
распределения и боль
шого счастья в жизни.

В. Е. ТРЕТЬЯКОВ, 
декан матмеха.

БЫТЬ ПЕДАГОГОМ-ЭТО СЧАСТЬЕ
Завершающий год девятой пятилетки, год > 

30-летия П обеды над фаш истской Германией 
наш биологический факультет встретил опре
деленными успехами в подготовке специали- 
стов-биологов для средней школы и научных 
учреждений. Ф акультет подошел к выпуску 
своего двухтысячного воспитанника.

Две тысячи уральских биологов *— это 
значительное пополнение отраслей народного 
хозяйства различных министерств, ведомств, 
академических учреждений и системы  народ
ного образования. Нам есть чем гордиться. 
Больш ой процент молодых ученых Уральско
го научного центра, его И нститута экологии 
растений и животных —  биологи, наших вы
пусков. В школах успеш но работают заслу
женные учителя республики, получившие пу
тевку в жизнь на нашем факультете.

Подходит день и очередного выпуска. За
дача наша —  дать стране высококвалифици
рованных, всесторонне грамотных специали
стов, усвоивш их новейшие достижения совре
менной биологической науки. Их ждут преж
де всего в средних школах, где по-прежнему 
ощ ущ ается недостаток в специалистах-биоло- 
гах. Как важно умело и с лю бовью  передать

свои знания, накопленные за годы  учебы, сво
им ученикам, привить им лю бовь к природе.

Каждый студент должен помнить, что его 
долг не только самому в соверш енстве овла
деть избранной специальностью, но и пере
дать затем свою  лю бовь к биологии, к живой 
природе тем, кто ещ е стоит перед выбором 
будущ его пути.

Формирование специалиста сегодня начина
ется с привития интереса к предмету ещ е до 
поступления в вуз. В этом  случае его кру
гозор всегда будет выше, знания более проч
ные и разносторонние.

Быть педагогом, преданным своей специ
альности, как в стенах средней школы, где 
каждое твое слово воспринимается с огром
ным вниманием как открытие мира, неведан- 
ное откровение, или передавать эти знания 
своим ученикам в вузе —  одинаково пре
красно. Это счастье. Н о чтобы иметь на это 
право, надо много и много работать. Надо не 
останавливаться на знаниях, полученных в 
вузе, —  жизнь требует больш его: постоянно
го их пополнения. И это больш ее зависит 
только от вас. Накопление знаний, постоян
ное соверш енствование в избранной специ
альности, расширение ее узких рамок путем 
освоения смежных дисциплин, новых направ
лений в биологии —  вот путь к успехам в 
настоящей науке, путь к постоянному ваше
му росту  в будущ ем. Современный педагог 
средней и высшей школы —  это ученый и 
широко образованный специалист.

Как и в прошлые годы, наши биологи го
товятся для пополнения педагогического со 
става средних школ. Часть выпускников вновь 
пойдет на пополнение кадрового состава ла
бораторий Института экологии растений и 
животных в плане выполнения договора о на
учном сотрудничестве. Пришла пора вернуть 
свой долг государству, давшему вам высш ее 
образование, затратившему на каждого из нас 
много сил и средств.

Надо надеяться, что очередной выпуск био
логов правильно оценит все, что было сдела
но для каждого из них за годы обучения, и 
с честью  выполнит свой долг молодого спе
циалиста перед государством.

Л. А . ПОДСОСОВ, 
декан биофака.

Вот и наступило долгождан
ное 1 апреля. Для нас, вы
пускников химфака, это был не 
просто день смеха и шутки, а 
день вступления в новую, неве
домую для нас трудовую  жизнь. 
Перед нами открылись широкие 
перспективы работы в научно- 
исследовательских институтах, 
на заводах, в школах.

Многие студенты продолжат 
заниматься научной работой, 
став научными сотрудниками 
Уральского научного центра 
(А . Никольский, В. Семяннико- 
ва, Т. Мухлынина), УНИХИМ а 
(В. Корзников), ВУХИН а 
(Т. Прокопьева), УрГУ (И. Ива
нова, М. Валутов). А  некото
рым придется осваивать и со
вершенно новые профессии. 
Например, Вале Терентьевой, 
будущ ему инженеру-проекти- 
ровщику заводов резиновой 
промышленности, нужно будет 
приложить немало стараний, 
чтобы стать настоящим инже
нером.

Наше производство также по
полнится квалифицированным 
отрядом молодых специалистов 
из УрГУ. Три выпускницы 
(Е. Сорогина, Н. Брагина, 
Л. Ваганова) будут работать на 
заводе в Свердловске, а многие 
уезжают в другие города. Галя 
Веселова —  в Новокузнецк на 
металлургический завод,
Н. Мокрушина, О. Горицкая, 
О. Лутова, Л. Калинина — на 
предприятия и заводы города 
Челябинска, Н. Ш ипулина — 
в Дзержинск. Пять лет назад 
Копейский машиностроитель
ный завод направил Людмилу 
Кокшарову на учебу в Ураль

ский госуниверситет, и теперь 
она возвращ ается на родной 
завод квалифицированным спе
циалистом.

Есть среди наших выпускни
ков и будущ ие педагоги. Им 
пригодятся знания,, полученные 
во время педпрактики в школе. 
Хотя двухмесячная практика и 
отличается от работы в школе, 
тем не менее определенное 
представление о специфике 
этой работы она дала. Уже сей
час студентка В. Толокольнико- 
ва совмещ ает работу над дип
ломом с преподавательской дея
тельностью в школе №  63, от
кликнувшись на просьбу педа
гогического коллектива заме
нить ушедшего преподавателя. 
В этой школе она остается ра
ботать после окончания универ
ситета.

Не побоялась трудностей На
таша Ж уйкова, выбрав местом 
своей работы школу рабочей 
молодежи в г. Ивделе. Н екото
рые из нас поедут в Тюмен
скую область преподавать хи
мию в поселках нефтяников и 
газовиков (Н. Утюмова, С. Ж е
лудков).

Хочется отметить, что рас
пределение не обмануло наших 
ожиданий. И сейчас уже можно 
сказать, что молодые специ
алисты придут осенью на места 
своей работы с деловым настро
ем, желанием работать, чувст
вуя ответственность за гордое 
звание выпускника Уральского 
государственного университета.

И. И В АН О ВА,
Р. Т А Р А С О В А , 

студентки V курса химфака.

ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
На заседании профкома 

университета обсуждался во
прос о состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению об
щественного питания студен
тов.

На заседании присутствова
ли: заместитель начальника
производственного отдела го
родского управления общест
венного питания Н. А. Пень- 
ковских, заместитель директо
ра 3-го треста столовых И. В. 
Сирота, представители 1-го и
4-го трестов столовых, за
ведующие столовыми УрГУ.

Из доклада председателя 
комиссии общественного конт
роля Л. Гилимшиной следует, 
что при общем удовлетвори
тельном состоянии наши сто
ловые имеют еще ряд недо
статков. Опрос студентов по
казал, что наибольшее внима
ние нужно уделить качеству 
первых блюд и ассортименту 
молочнокислых продуктов, а 
также наличию витаминного 
стола. Общественные . контро
леры обратили внимание при
сутствующих на большие оче
реди в столовых и буфетах.

Ясно, что организация об
щественного питания в нашем 
университете оставляет же
лать лучшего. Комиссия об
щественного контроля профко
ма регулярно организует рей
ды в столовые и буфеты уни
верситета и общежитий. При

ее содействии некоторые не
достатки устранены. Но суще
ствуют еще и объективные 
причины, препятствующие нор
мальной работе.

Заведующая столовой № 1 
(главное здание университе
та) И. А. Шумейко указала на 
то, что старое оборудование 
столовой часто выходит из 
строя.

Много претензий было вы
сказано в адрес столовой в 
общежитии № 2 и буфета в 
общежитии N2 3. Как отметила 
заведующая столовой по ул'и- 
це  ̂ Чапаева В. И. Ауштинай- 
тис, 48 посадочных мест этой 
столовой за день бывают пе
регружены в 6 раз. При этом 
столовая не имеет машины 
для подвоза продуктов. Эта же 
проблема стоит и перед бу
фетом. Кроме того, санитар
ное состояние буфета (отсутст
вие холодильника) не позволя
ет хранить там даже салаты.

Профком постановил:
— обратиться в гориспол

ком с просьбой выделить ав
тотранспорт студенческим сто
ловым;

— обязать руководство сто
ловых расширить ассортимент 
и улучшить качество приго
товляемых блюд, систематиче
ски работать над повышением 
культуры обслуживания сту
дентов.

Л. КОНОВАЛОВА.

— Дорогие друзья, 
близкие (и незнакомые, 
соотечественники, люди 
всех стран и континен-' 
тов! Через несколько 
минут могучий космиче
ский корабль унесет ме
ня в просторы Вселен
ной. Что можно сказать 
вам в эти последние ми
нуты перед стартом? 
Вся моя жизнь кажется 
мне сейчас одним пре
красным мгновением... 
Мне хочется посвятить 
этот первый космиче
ский полет людям ком
мунизма — общества, в 
которое уже вступает 
наш советский народ и в 
которое, я уверен, всту
пят все люди на земле.

— ...Минутная готов
ность!

— Понял вас. Настрое-
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•  УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ = ф 3 СТР.

X  ТРАДИЦИОННАЯ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

УрГУ.
Хроника 
военных лет
(Окончание. Начало в № 6).

1945 год.
Января 9. — Приказ о под

готовке к празднованию 25-ле
тия университета, о созыве 
первой научной конференции, о 
проведении конкурсов на луч
шие научные работы среди пре
подавателей и студентов.

Февраля 22. — Постановле
ние Совнаркома СССР о пре
образовании * Свердловского 
государственного *университе- 
та имени А. М. Горького в 
Уральский государственный 
университет имени А. М. Горь
кого.

Марта 30. — Организация 
при госуниверситете заповед
ника.

Марта 31. — Начало переда
чи университету здания школы 
№ 11 (ул. Белинского, 71а). 
Вскоре сюда переехали ректо
рат и ряд факультетов.

Июля 10. — Открытие экстер
на на факультете журнали
стики.

Июля 11. — Организация 
лаборатории рентгено-минера- 
логии.

Июля 27. — Приказ об ор
ганизации географического фа-

культета.
Августа 31. — Образование 

редакционно-издательского со
вета, учреждение издания 
«Ученых записок» универси
тета.

Сентября 26. — Приказ о 
плане проведения 25-летия 
университета.

Октября 13. — Приказ о вы
пуске 23 специалистов фа
культетом журналистики.

Ноября 20. — Приказ на
родного комиссара просвеще
ния РСФСР «О двадцатипяти
летии со дня основания Ураль
ского госуниверситета имени
А. М. Горького».

Ноября 27. — Открылась 
юбилейная научная конферен
ция, посвященная 25-летию 
университета.

(По материалам обществен
ной лаборатории истории 
Урала, собранных студентами 
истфака в 1967— 1970 годах под 
руководством А. Г. Козлова).

БУДНИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ. Фото В. Нифонтова

В воскресенье 27 апреля в 
ЦПКиО будет проведена X тра
диционная военизированная 
эстафета, посвященная 30-ле- 
тию Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне.

Эстафета проводится с 
целью популяризации военно
прикладных видов спорта в 
университете, выявления луч
ших спортсменов, команд по 
техническим видам спорта и 
массового выполнения нор
мативов комплекса ГТО.

Эстафета организуется и 
проводится комитетами
ДОСААФ и ВЛКСМ, профко
мом, месткомом университе
та при активном участии воен
ной кафедры и кафедры фи
зического воспитания и спор
та. Непосредственное прове
дение эстафеты возлагается 
на судейскую коллегию 
(главный судья Ю. Б. Кислое, 
начальник дистанции В. П. Бе- 
рестин).

В эстафете принимают уча
стие студенты всех курсов, 
имеющее разрешение врача, и 
только члены ДОСААФ. Каж
дый факультет выставляет не
ограниченное число команд. 
В зачет факультету идет одна 
команда (7 женщин, 5 муж
чин) с лучшим временем. Но
мера команд: 1 — журфак,
2 —  матмех, 3 — физфак, 4 —

РА НА
В октябре 1940  года я 

был призван на действитель
ную службу, которую  прохо
дил в частях Дальневосточ
ного округа. Был рядовым 
красноармейцем —  стрелком 
отделения, которым командо
вал сержант Обухов. Наибо
лее близкими моими товари
щами в то время были Ва
силий М аксимов, Сергей Ки
селев, Леонид Кузминых, 
Владимир Бикман, Виктор 
Каменский. О дальнейшей их 
судьбе я узнал в конце вой
ны от Николая Х ромы х, ко
торый служил вместе с на
ми, а в настоящ ее время 
живет в городе Северо- 
уральске. Василий М акси
мов, Виктор Каменский по
гибли вскоре после прибы
тия на фронт. Сергей К исе
лев прошел всю  войну, за
кончил ее в Чехословакии и 
благополучно вернулся до

мой. Леонид Кузьминых на 
фронт не попал, после войны 
стал журналистом.

Здесь, на другом конце 
страны, и застала нас вой
на...

17 февраля 1942 года наш 
эшелон начал движение на 
фронт. По пути многих из 
нас встречали родственники, 
и для кого-то эти встречи 
были .последними. Запом
нился рассказ моего товари
ща Григория Скиба о про
щании с маленькой дочкой. 
Обнимая отца за шею, она 
лепетала: «Папа убьет Гит
лера и привезет булку».

истфак,  ̂ 5 химфак, 6 —  
философский факультет, 7 —  
биофак, 8 — филологический 
факультет.

Эстафета проводится по 
восьми этапам общей протя
женностью 5 км.

Первый этап — бег 200 
метров в противогазе (муж
чина).

Второй этап — перевязка 
верхней (без шины) и нижней 
(с наложением шины) конеч
ностей (две женщины).

Третий этап —  вынос по
страдавшего из зоны пора
жения на расстояние 100 мет
ров на носилках (четыре 
женщины).

Четвертый этап —  бег 1500 
метров (мужчина).

Пятый этап — бег 500 мет
ров (женщина).

Шестой этап — бег 20 мет
ров, одевание и снимание 
ОЗК, бег 20 метров, разборка 
и сборка автомата, нормативы 
7 и 8, бег 20 метров, стрель
ба из пневматического ору
жия, 15 пулями поразить три 
мишени, за каждую непора
женную мишень штраф 20 
секунд, бег 20 метров (муж
чина).

Седьмой этап — бег 400
метров с автоматом, с преодо
лением препятствия (муж
чина).

Восьмой этап —  переползти

50 метров с автоматом и тре
мя гранатами. Метание гранат 
в окоп на расстояние 25 мет
ров. Засчитывается первое по
падание. За непопадание в 
окоп одной гранатой штраф 
20 секунд, двумя — 40 секунд, 
тремя — одна минута.

Первое место присуждается 
команде, показавшей лучшее 
время дня, не имевшей нару
шений, с наименьшим штраф
ным временем. Команда-побе
дительница награждается куб
ком комитета ДОСААФ УрГУ 
и грамотой. Команды, заняв
шие 2— 3 места, награждаются 
грамотами комитета ДОСААФ.

Заявки по установленной 
форме, (с визой врача, за 
подписью декана, досорга, 
спорторга факультета) пода
ются в комитет ДОСААФ УрГУ 
до 17 часов 23 апреля.

Заседание судейской кол
легии с представителями 
команд состоится 23 апреля в 
17 часов в комитете ДОСААФ  
УрГУ (пр. Ленина, 51, комна
та 022). Кроме заявок в су
дейскую коллегию, подать 
списки на участников с ука
занием размеров обмундиро
вания и обуви. Факультет, вы
ставивший несколько команд, 
подает заявку на каждую 
команду отдельно.

ОРГКОМИТЕТ
ЭСТАФЕТЫ.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ..
Г. Скиб погиб в первом 
бою ...

До фронта наш эшелон 
шел 3 4  дня. М оей сестре не 
удалось повидать меня по 
дороге, хотя она (тогда сту 
дентка Свердловского учи
тельского института) и про
вела на вокзале целую ночь.

Приближаясь к М оскве, 
мы стали встречать эш ело
ны раненых.

Они рассказывали о боях. 
В  их словах не было уны 
ния, а были злость на врага 
и досада на то, что ранение 
вынудило их оставить своих 
товарищей.

24  марта мы прибыли на 
фронт, и вскоре наш полк 
пошел в наступление.

П ервого апреля подразде
лениями нашего полка были 
заняты три деревни. В двух 
из них довелось быть и мне. 
Это Гривы, ее брал наш 1-й 
батальон, и Дунино, за ко
торой были наши позиции 
следующ ие 10 дней. Когда 
стемнело, в деревне, что 
была на правом фланге, 
загорелись постройки. Это 
немцы подожгли их, чтобы  
освещ ать подступы к дерев
не. Они боялись ночного на
ступления.

В ночь на 11 апреля ба
тальон предпринял попытку 
выбить немцев из деревни 
Тархово. Наш пулеметный

расчет был выдвинут для 
поддержки стрелков на пра
вый фланг. Н есколько раз 
мы пытались ворваться в д е 
ревню, но немцы вели ж есто
кий огонь, и на рассвете 
был дан приказ отойти на 
исходные позиции.

Во время отхода я нес 
станину станкового пулеме
та системы  «М аксим ». Вдруг 
услыш ал пулеметную оче
редь и почувствовал тяж е
лый удар по руке. Я  упал, 
понял, что ранен, позвал то
варища, попросил забрать 
станок. Нам удалось добрать
ся до опушки леса. О това
рище, который заменил ме
ня как второго номера в 
последние минуты боя, я 
знаю очень мало, фамилия 
его Семенов, он был старше 
меня лет на 1 5 — 20.

Добраться до санитаров 
мне помог Иван П орозов, с 
которым мы служили еще 
на Дальнем В остоке. Я  хо
рош о знал двух неразлуч
ных друзей —  Михаила Тау- 
рова и Ивана П орозова и не
сколько более старш его, чем 
мы, Григория Скибу. На 
фронте мы оказались в раз
ных расчетах. Г. Скиб и 
М. Тауров погибли в пер
вом бою.

М. Д. ГОРОД ЕН ЦЕВ,
старший преподаватель 

кафедры механики.

ШРШ
ние бодрое, самочувст
вие хорошее, к старту 
готов.

— Подъем!
— Поехали!
Было 9 часов 07 минут

по московскому време
ни. С этой минуты на
чался отсчет космиче
ской эры человечества.

Он летел без неба над 
головой. Над ним была 
только фиолетовая чер
нота с непривычно вы
пуклыми звездами и 
косматым солнцем. А 
внизу...

Голубая Земля...
В сердце и нежность,
и робость:
Круглая,
никакими границами
не размеченная.
Вот он,
наш прекрасный



Как мы им завидовали! 
Сильные, загорелые, весе
лые — наши первые знако
мые из студенческих отрядов. 
И в наших представлениях ву
зовская жизнь начиналась с 
этих стройных рядов, с этих 
мозолистых рук, с озорных 
улыбок в разливах уходящего 
солнца.

Радостно забилось сердце, 
когда услышали о записи бой
цов в ССО, когда увидели свои 
фамилии среди фамилий вете
ранов трудовых семестров. 
Неужели это мы? Вчерашние 
чистюли - десятиклассницы, 
уложившие свои белые фар
туки в мамины комоды...

Неужели это мы, забыв обо 
всем, увлеченно орудуем лопа-

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
той, что-то кричим работаю
щим внизу подругам? Нас 
много на субботнике, сорок 
девчат. И каждая, наверное, 
испытывает сейчас такое же 
чувство. В нем и радость сбыв
шейся мечты, и гордость за 
то, что мы такие дружные, 
сильные.

Что это? Конец работы? И 
последний нестаявший снег на 
крышах торгового центра в 
академгородке, и беспорядочно 
валяющиеся доски во дворе 
стройки, и захламленные лест
ничные площадки строящихся 
домов, — все, что ждало на

ших проворных, жаждущих 
работы рук, уже убрано, вы
мыто. Четыре часа пролетели 
как четыре минуты — свет
лые и незабываемые.

...А на следующий день 
ноют ноги, руки. Краснеют на 
ладонях первые мозоли. Мы 
поглядываем на них целый 
день и чувствуем себя все 
сильнее и сильнее. Да и 
нельзя быть сейчас слабыми. 
Ведь мы — будущие бойцы 
студенческого строительного 
отряда. Нашего отряда «ЭОС».

Новички ССО «ЭОС», 
первокурсники матмеха.

«ТОВАРИЩ»

ССО «Товарищ» — первый 
рабфаковский отряд. Создан 
три года назад.

...Все ехали на целину впер
вые. Опыта целинной жизни 
ни у кого, конечно, не было, 
один энтузиазм. Работали на 
износ. Вставали с первыми 
петухами, а возвращались в 
«гостиницу» (это был старый 
троллейбус, неизвестно откуда 
взявшийся в этих деревенских 
краях, приспособленный под 
жилье), когда солнце, давно 
закатившееся за горизонт, 
почти не освещало улицу, и 
сразу — в постель.

Совсем скоро такая нагруз
ка сказалась на ребятах. Пер
вым на «большую землю» сбе
жал воспитанник отряда, за 
ним потянулись и некоторые 
«бойцы». Не обошлось без 
конфликтов.

К концу целины в отряде 
осталось около десятка бой
цов. Но это был костяк. Зака
ленный трудностями, сплочен
ный, имеющий трудовой опыт.

Позже, во время занятий 
в университете, когда прово
дили «баню», где давалась 
характеристика каждому из 
выдержавших до конца, ре
шили, что «Товарищ» должен 
жить дальше.

Выбрали командиров, штаб. 
Было ясно, что на одной ро
мантике далеко не уедешь, 
нужны специалисты, а самое 
главное — коллектив, прове
ренный на прочность еще на 
«зимних квартирах».

Новичкам, приходившим в 
отряд, объясняли: «Отряд — 
коммуна, в отряде все об
щее, мы — члены коммуны, 
главное — работать по мере 
своих сил и жить отрядом, о 
деньгах ни слова, мы не ша
башники».

Кто не принимал, не согла
шался с этими принципами, 
уходил из отряда по собст
венному желанию.

Задолго до целины отряд 
был сформирован полно
стью. Он жил. Агитбригада 
ставила концерты, лекторская 
группа читала лекции на про-

Студенческий строительный 
отряд философского факульте
та «Искра» — 1967 года 
рождения. Первая целина бы
ла победоносной для отряда, 
занявшего первое место в од
ной из зон Казахстана и по
лучившего за ударный труд и 
общественно - воспитательную 
работу Красное знамя райкома 
комсомола. В последующие го
ды отряд трижды занимал при
зовые места и считался одним 
из лучших в университете.

В последние годы ССО 
«Искра» не выделялся среди 
других строительных отрядов,

« И С К Р А »
причиной тому послужили сла
бый подбор бойцов и объек
тов работы.

В нынешнем году отряд фор
мируется почти заново. Наби
раются каменщики, бетонщи
ки, плотники — этого требует 
наш объект — строительство 
четырех двухквартирных до
мов общей площадью 576 ква
дратных метров и зернотока 
общей площадью 1800 ква
дратных метров. Объект нахо
дится в отделении Ирбитского 
птицесовхоза Гаево, который

#  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОРА СМОТРОВ
В университете прошел пер

вый конкурс героико-патриоти
ческой песни и очередной кон
курс чтецов. Выступило восемь 
ансамблей, пять дуэтов, шесть 
солистов, 30 чтецов.

Среди ансамблей первое мес
то занял ансамбль девушек — 
О. Терехова, У. Стрепакова, 
JI. Окрут (матмех), второе — 
И. Огоновская, Н. Дурнева,
В. Корякова (истфак).

Т. Иканина, декан В. П. Ко- 
чергин).

Заинтересованность в подго
товке к конкурсу проявили мат
мех и факультет журналисти
ки.

21 марта состязались уни
верситетские «барды » — ис
полнители самодеятельных пе
сен под гитару. Против ожида
ния (популярность пения под 
гитару общ еизвестна), этот кок-

Среди вокалистов победите- курс не привлек больш ого чис-
лями стали С. Гудкина (жур- 
фак) и Н. Привалова (матмех).

Среди чтецов жюри едино
душно признало победителями
С. Василенко и А. Перминова, 
студентов философского фа
культета, оригинально испол
нивших отрывки из поэмы 
«Л онж ю м о». Второе место за

ла ни исполнителен, ни слуша
телей. Лишь четыре факульте
та — журналисты, биологи, 
физики, математики —  присла
ли своих участников, да и то, 
что прозвучало со сцены, в 
большинстве случаев не выдер
живало критики.

На общем фоне, заметно вы-

изводстве, работали на суб
ботниках, зарабатывая на 
форму и проверяя друг друга 
в труде.

Прошло два года. Целина-74 
принесла «Товарищу» первое 
место в Ирбитской зоне.

ССО «Товарищ» живет и се
годня. В январе был закончен 
набор новых бойцов. Крепки 
рабфаковские традиции в от
ряде: половина бойцов — 
слушатели подготовительного 
отделения, ребята здоровые, 
крепкие, отслужившие в ар
мии. •

Командир Валера Дубовцев 
и комиссар Витя Липатов, 
имеющие целинный опыт, ста
раются проверить отряд на 
прочность еще в университе
те. Уже в декабре они вы
вели своих бойцов на суббот
ник. Это была помощь уни
верситету на стройке корпуса 
ИПК. Первый трудовой экза
мен сдан на «хорошо». Вы
пускаются стенгазеты, созда
на «агитка», работает лектор
ская группа. Командиры побы
вали на местах, где предстоит 
работать этим летом. Одним 
словом, отряд полностью го
тов к трудовому семестру.

В. ГРЕЧИХИН.

няла 3. Верникова (биофак), делилась вкусом, тактом, куль- 
третье —  В. Ш умкин (матмех). турой исполнения Оля Данило- 

Игорь Аболин, студент вто- ва (матмех). Ей и было при- 
рого курса философского фа- суждено первое место. Второе 
культета, удостоен первого мес- место занял третьекурсник фи
та за исполнение прозы (от- зического факультета Носков, 
рывок из романа Б. Васильева 
«В  списках не значился»).

Подводя итоги конкурса, ж ю
ри отметило недостаточную об- прозвучали гораздо слабее, 
щ ую музыкальную культуру Третье место досталось журна- 
исполнителей 
ческой песни.

выразительно, драматично ис
полнивший песню «К рик». Две 
другие песни в его исполнении

героико-патриоти- листам Сергею Посашкову и 
Сергею Труш у за песню «Нам 

Высокий художественный нужен мир», исполненную ими 
уровень вузовской самодея- технически совершенно. Однако

жюри, возглавляемое компози
тором Е. Родыгиным, отметило

тельности может быть достиг
нут лишь при условии, если бу
дут задавать тон клубные кол- несоответствие мелодии словам
лективы и коллективы ФОПа. 
Эти коллективы и их руководи-

этои песни.
Что касается других участни-

тели должны оказывать про- Ков смотра, то их исполнение,
фессиональную помощь факуль 
тетской самодеятельности. Но 
пока клубные коллективы и

как правило, отличали низкая 
музыкальная культура, подра
жательность, мелкотемье, до-

коллективы ФОПа университе- полненные порой вовсе неумест- 
та все еще переживают ор.га- ной претенциозностью.

24 и 25 марта прошел смотр
та все еще переживают 
низационный период. _ _ _ _ _

Прошло полгода, в болынин- самодеятельности факультетов 
стве коллективов очень мало университета. М еста распреде-

расположен в одном из живо
писных уголков Свердловской 
области.

По нашему мнению, объект 
подобран неплохой, при этом 
руководство совхоза подготови
ло полностью материалы, необ
ходимые для выполнения зада
ния. Что касается нас, то 
бойцам необходимо зарядить
ся той энергией, которая была 
присуща первооткрывателям 
«Искры».

А. ЛИТОВСКИЙ, 
комиссар ССО «Искра».

участников, да и состав во мно
гих кружках непостоянный. Не
отложная задача —  сделать все 
возможное, чтобы каждый фа
культет дал университетским 
коллективам максимум участни
ков.

Ж юри отметило также, что 
деканаты и общественные орга
низации некоторых факультетов 
подготовке этого конкурса уде
лили больше внимания, чем 
смотру агитбригад, но все еще 
плохи дела на химическом фа
культете, который не предста
вил ни одного номера и на этот 
конкурс (член художественного 
совета университета от химфа
ка JI. И. Колманова, секретарь 
комсомольской организации

лились следующим образом: 
философы, историки, филоло
ги, журналисты, биологи, мате
матики, физики, химики.

26 марта отчитывались о 
своей работе клубные коллекти
вы и коллективы ФОПа.

1 апреля университет участ
вовал в первом туре городско
го фестиваля.

Окончательные итоги всех 
смотров и -культурно-массовой 
работы по эстетическому воспи
танию молодежи будут подведе
ны в конце апреля.

И. И. Щ Е Р Б А К О В А , 
председатель худож ественно

го совета;
В. П. ЛУКЬЯН ИН , 
зам. председателя.

Служба 04
Твердо соблюдайте правила 

пользования газом, требуйте 
постоянной проверки исправ
ности электрооборудования и 
электропроводки в подвалах и 
подъездах ваших ” омов.

При обнаружении запаха га
за в подвале, подъезде или 
квартире немедленно органи

зуйте охрану помещения, тщ а
тельно проветрите его. Если за
пах не исчезнет или появится 
вновь, немедленно звоните по 
телефону 04  или в контору ва
шего района.

Помните! Малейшее несоб
людение правил может привес
ти к взрыву газа.

3. Ч АГИ Н А , 
зав. техкабинетом ЭК-2.

глобус.
С высоты
полета
человечьего!
После 108 минут по

лета Юрий Гагарин и 
спускаемый аппарат —  
«шарик», как любовно 
называла его те, кто соз
давал' его, запускал в 
космос, кто летал в нем 
и кто его ждал, — были 
на родной земле.

Эти минуты потрясли 
мир.

И сегодня, когда ге
роев космоса десятки, 
и завтра, когда их будут 

сотни, когда станут 
близки и доступны пла
неты и далекие звезды, 
первым среди всех имен 
навсегда останется имя 
Юрия Гагарина.

А. ГРАЙ.
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