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#  7— 15 апреля организованно 
прошел политический зачет на 
II— IV курсах химического факуль
тета.

t  С 24 по 26 апреля на хим
факе проводилась студенческая 
научная конференция. Работали 
следующие секции: неорганиче
ской химии, аналитической химии, 
физико-химии высокомолекуляр
ных соединений, органической хи
мии, физической химии и гетеро
генных процессов. Всего на кон
ференции выступило более 50 
студентов с различных курсов.

# 2 6  апреля началась студен
ческая химическая олимпиада, в 
которой принимают участие луч
шие студенты.

%  С 7 по 19 апреля на строи
тельстве нового корпуса работали 
студенты мат меха. Особенно отли
чилась бригада механиков IV  кур
са (бригадир — комсорг группы 
МХ-402 Валерий М охов). За удар
ный труд приказом ректора им 
объявлена благодарность, 16 чле
нов бригады награждены денеж
ными премиями. Коллектив фа
культета благодарен студентам 
IV и V курсов, чья работа на 
строительстве позволила не нару
шить учебный процесс ни на один 
час.

#  Недавно был проведен вечер 
вопросов и ответов. Около трид
цати вопросов заранее задали 
студенты, в основном II курса. 
Подавляющее большинство во
просов было связано с диаматом, 
эстетикой, критикой современной 
буржуазной философии. По мне

нию преподавателей философского 
факультета, участвовавших в ве
чере, вопросы были серьезные, 
глубокие, носили теоретический 
характер. Отмечается хорошая 
организация всего мероприятия, 
на котором присутствовало около 
90 студентов.

#  Завершается подведение ито
гов академической аттестации. 
Главный вывод этих итогов — 
судьбу успеваемости в летнюю 
сессию 1975 года решит I курс.

С. БАУТИН.
#  В ученом совете УрГУ по 

философским наукам состоялась 
защита докторской диссертации 
«Принципы физики и философские 
категории» доцентом кафедры 
диалектического материализма 
И. Я. Лойфманом.

«Это исследование явилось ре
зультатом многолетней исследо
вательской работы И. Я. Лойф- 
мана, чтения спецкурсов для сту
дентов философского факультета. 
Официальные оппоненты доктора 
философских наук Я. Ф. Аскин, 
Т. А. Югай, К. Н. Любутин оце
нили научный труд И. Я. Лойф- 
мана как оригинальное, глубокое 
исследование, свидетельствующее 
о высоких исследовательских ка
чествах его автора.

Коллектив преподавателей и 
студентов философского факульте
та, коллеги-диаматчики поздрав
ляют Исаака Яковлевича с успеш
ной защитой, желают ему новых 
удач в научной и преподаватель
ской работе.

В. МАКЛАКОВ.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
#  17 апреля прошла встреча 

комсомольцев ректората с 
участницей Великой Отечест
венной войны старшим препо
давателем общеуниверситет
ской кафедры истории КПСС 
Галиной Степановной Калуги
ной.

В годы войны Галина Сте
пановна была медицинской
сестрой полевого госпиталя.
Ее интересный, искренний, 
рассказ о буднях того суро
вого времени не оставил ни
кого равнодушным. Воочию 
предстали трудности, которые 
легли на плечи вчерашних 
школьниц, взявших на себя 
заботу о раненых бойцах, 
эпизоды их работы и военного 
быта.

—  Я и сейчас удивля
юсь,— говорила Галина Сте
пановна,— как мы все это вы
держали, девушки 18— 19 лет. 
Ведь за каждой из нас было 
закреплено по нескольку де
сятков раненых, и кроме своих 
прямых обязанностей, мы сти
рали, рубили дрова, делали 
все, чтобы как-то улучшить их 
положение. В годы войны 
сместились многие понятия—  
невозможное стало возмож
ным. Хрупкие девочки станови
лись мужественными и умелы- 
мий бойцами..

Участники встречи сердечно 
поблагодарили Г. С. Калуги
ну за такой живой, взволно
вавший многих рассказ. В за
ключение был показан фильм

Михаила Ромма «Обыкновен
ный фашизм».

В. ВОЛОДИН.
#  18 апреля состоялась вол

нующая встреча студентов и 
сотрудников биологического 
факультета с начальником 
учебной части военной кафед
ры УрГУ, участником войны 
полковником Николаем Заха
ровичем Максименко. Встреча 
была организована партбюро 
и бюро BJIKCM факультета и 
посвящена 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Николай Захарович прини
мал участие в обороне Москвы, 
Сталинграда, в освобождении 
Крымского полуострова, уча
ствовал в боях под Смолен
ском, Витебском, Кенигсбер
гом, форсировал устье Одера.

Николай Захарович поделил
ся своими воспоминаниями о 
тех тяжелых днях и годах, 
которые переживал весь совет
ский народ, о трудностях
Советской Армии в первые
месяцы войны. Подчеркнул то 
упорство, с каким советские 
солдаты противостояли пре
восходящей силе противника,
рассказал об отдельных эпизо
дах освобождения Евпатории, 
Севастополя, как ходили в
разведку боем и т. д..

Все студенты и преподава
тели факультета благодарны
вам, Николай Захарович, за 
эту встречу.

Р. А. БОРЗЕНКОВА.

В конкурсе читателей нашей 
газеты на лучшие очерк, за
рисовку, подборку писем и 
документов, посвященные
участникам Великой Отечест
венной войны, объявленном 
ректоратом, парткомом, ме
сткомом, советом ветеранов 
войны и редакцией газеты 
«Уральский университет», пер
вое место присуждено Вален
тине Пилипенко, студентке V 
курса исторического факуль
тета, за серию материалов об 
участниках войны, студентах 
и преподавателях Уральского 
университета.

Почетными грамотами от
мечены ветераны войны Н. Г. 
Елкин, инженер вычислитель
ного центра, и С. Д. Кохан, 
проректор по административ
но-хозяйственной работе, за 
серии материалов с воспоми
наниями о Великой Отечест
венной войне.

- Виктор Юровских, студент 
IV курса факультета журнали
стики, стал победителем фо
токонкурса нашей газеты, пос
вященного 30-летию Победы.

Сердечно поздравляем по
бедителей конкурсов!



•  2 стр. :ф  «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
28 А П РЕЛ Я  1945 ГОДА

•  Войска 1-го Украинского 
фронта вели бои в юго-западной 
части Берлина и заняли городские 
районы Ф риденау, Груневальд, Ру- 
лебен. Войска фронта соедини
лись в этом районе с войсками
1-го Белорусского ф ронта, что 
привело к  рассечению берлинской 
групп иров'ки войск противника 
на три изолированные части и к 
потере управления войсками со 
стороны командования берлин
ской группировки.

29 апреля
•  Войска 1-го Белорусского 

фронта продолжали бои в Берли
не и полностью заняли городской 
район Моабит, А н гальтский  вок
зал и 177 кварталов в центральной 
части Берлина; севернее Берлина 
войска фронта заняли крупные 
населенные пункты  И оахнмсталь, 
Грос-Делльн, Грос-Ш енебек, Клан- 
дорф, Везендорф, Либенталь, 
Хаммер, Либенвальде.

30 апреля
•  Войска 1-го Белорусского 

фронта в 5 часов утра мощным 
огневым налетом начали ш турм 
рейхстага . В 13 часов 50 минут 
подразделения советских войск 
через проломы в сте н ах  ворва
лись в здание р ей хстага . Завязал
ся ожесточенный бой (внутри зда
ния. Разведчики серж анты  М. Его
ров и М. (Кантария водрузили Зна
мя Победы на нрыш е рейхстага .

1 мая
•  В связи с  отклонением тре

бования советского командования 
о безоговорочной капитуляции 
Берлинского гарнизона в 18 часов 
30 минут по районам, удерж ивае
мым противником, был произве-

В эти дни
победного
1945-го

ден мощный огневой налет всей 
имевшейся артиллерией. Вслед за 
этим началась  сдача в плен ги т
леровских войск.

2 мая
# Ставка Верховного Главноко

мандования отдала 2-му Украин
скому ф ронту директиву о прове
дении Пражской наступательной 
операции совместно с войсками 
1-го Украинского  фронта.

4 Войска 1-го Белорусского 
фронта во взаимодействии с вой
сками 1-го Украинского  ф ронта 
завершили разгром берлинской 
группировки войск противника и 
полностью овладели Берлином. К 
15 часам враж еские войска в Бер
лине прекратили сопротивление.

3 мая
# Войска 1-го Белорусского 

фронта северо-западнее Берлина 
заняли крупны е населенные пунк
ты  Вильснак, Глевен, Ш тю денитц , 
Нитцов, Вельгаст , Ш тродене, Ри- 
нов, Ш патц , Хоен-Науцен и, вы й
дя на р. Эльбе юго-восточнее Ви т
тенберге, установили связь  с аме
риканскими войсками.

Р уб р и ку  ведет Е . КУЗЬМ ИН А.

Мне выпала большая 
честь быть делегатом 
встречи студентов со
циалистических стран, 
с 14 по 18 апреля 
проходившей в Москве 
1975 года. Это был 
грандиозный форум, 
продемонстрировавший 
преданность молодежи 
и студенчества стран 
социализма идеалам 
марксизма - ленинизма, 
стремление быть в пер
вых рядах строителей 
коммунистического бу
дущего.

14 апреля под сво
дами Колонного зала 
Дома Союзов собра
лись посланцы десяти 
братских социалистиче
ских стран — Болга
рии, Венгрии, ГДР, 
ДРВ, Кубы, МНР, 
Польши, Румынии, Со
ветского Союза и Че
хословакии. В числе 
приглашенных были 
студенты университета 
имени Патриса Лумум- 
бы, представлявшие 
более ста государств 
Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. 
Среди почетных гостей 
присутствовали руково
дители партии и комсо
мола, видные воена
чальники, герои Вели
кой Отечественной вой
ны, ученые, представи
тели общественных ор
ганизаций.

Бурными аплодис
ментами встретили де
легаты выступление 
секретаря ЦК КПСС 
К. Ф. Катушева, кото
рый от имени Цент
рального Комитета пар
тии приветствовал уча
стников встречи и за
читал приветственное

В ЕДИНОМ СТРОЮ
письмо Генерального 
секретаря нашей пар
тии Л. И. Брежнева.

С большими докла
дами на пленарном за
седании выступили 
первый секретарь ЦК 
комсомола Е. М. Тя- 
жельников и министр 
высшего и среднего 
специального образова
ния В. П. Елютин.

На пленарном засе
дании выступили деле
гаты от всех братских 
республик. В своих вы
ступлениях студенты 
рассказали о работе 
союзов молодежи и 
студенческих организа
ций социалистических 
стран, выразили едино
душное согласие с по
литикой коммунистиче
ских и рабочих партий, 
верность заветам вели
кого Ленина, принци
пам пролетарского ин
тернационализма. Было 
отмечено, что встреча 
студентов социалисти
ческих стран проходит 
в знаменательную го
довщину 105-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина и 30-летия Ве
ликой Победы над фа
шизмом. В выступле
ниях была подчеркнута 
решающая роль совет
ского народа в разгро
ме фашистской Герма
нии и становлении су
веренных государств 
Восточной Европы. 
Продолжитель и ы м и 
аплодисментами делега
ты приветствовали вы
ступления руководите
лей Международного

союза студентов и Все
мирной федерации де
мократической молоде
жи.

На заключительном 
заседании 18 апреля 
представители студен
чества приняли заявле
ние солидарности с 
патриотами Вьетнама, 
с героическим народом 
Чили, обращение к 
студентам социалисти
ческих стран и привет
ствие строителям Бай
кало-Амурской магист
рали.

За время пребыва
ния в Москве делегаты 
побывали в Мавзолее
В. И. Ленина, в Крем
ле, на ВДНХ и в Цент
ральном музее Воору
женных Сил, где состо
ялась встреча с ветера
нами Великой Отечест
венной войны, после 
которой участники 
встречи были сфото
графированы у святы
ни советского народа— 
Знамени Победы.

Незабываемыми для 
каждого участника 
встречи были вечера 
интернациона л ь н о й  
дружбы, проводившие
ся в гостинице 
«Юность», где жили 
иностранные делегаты. 
Здесь, в неофициаль
ной обстановке, разго
рались бурные дебаты, 
дискуссии по всем зло
бодневным вопросам 
современности. Моло
дежь обменивалась сво
ими впечатлениями, 
студенты рассказывали 
о своей учебе, работе,

планах на будущее, об
менивались памятными 
подарками и сувенира
ми. Недостаточное зна
ние языка не мешало 
нам понимать друг 
друга. Здесь было не
важно, из какой стра
ны ты приехал, на ка
ком языке говоришь— 
было важно, что все 
мы представители од
ной нации — студенче
ства. Замечательные 
концерты, песни и тан
цы, продолжавшиеся 
до поздней ночи, завер
шали работу «Интер
клуба». Но несмотря 
на позднее время, на 
усталость от насыщен
ного до предела, бога
того впечатлениями 
дня, не хотелось уез
жать из «Юности», в 
которой каждый вечер 
проходил исключи
тельно интересно, в 
которой выковывалась 
настоящая большая 
студенческая дружба.

От встречи студентов 
осталось много впечат
лений, которыми не
возможно поделиться 
в нескольких строках 
газетной заметки, но 
самое главное — это 
сложившаяся убежден
ность в том, что мы— 
студенты братских со
циалистических стран, 
идем в едином строю 
навстречу светлому бу
дущему человечества.

В. ЛУПАНДИН, 
студент V курса 

биологического 
факультета.

К АК ВХОДЯТ в  жур
налистику вчераш
ние абитуриенты! 

Усиленно изучают жан
ры, общественные нау
ки, промышленность и 
сельское хозяйство! На
чинают знакомиться со 
старшекурсниками! С 
преподавателями, кото
рые вот уже 30 лет де
лают нашу науку, воспи
тывают газетчиков и не 
очень любят рассказы
вать о себе!

Полгода — это срок. 
Стало быть, первый за
чет. Чичиланов Влади
мир Александрович. 
Волнение вплоть до не
земной дрожи — это 
имя знакомо каждому 
студенту журфака. И 
почти невозможно пред
ставить себе энергич
ную фигуру в военной

гимнастерочке давности 
1946 года, когда Влади
мир Чичиланов шагнул 
в университет перво
курсником. Это совсем 
не трудно представить, 
как, по словам «старо
жилов» «Уральского ра
бочего», на второй день 
пребывания его в долж
ности ответственного се
кретаря в редакции по
явился график сдачи 
материалов в секрета
риат.

И сейчас пеняй на се
бя, если после первого 
посещения типолабора- 
тории не сумеешь от
личить бабашку от мар
зана. Не помогут неле
пые оправдания: мол,
вовсе не собираюсь ста
новиться ответственным 
секретарем... Очень 
мы привыкли к разного

шшишшипшшшшишшшшш!!

У  знамени Жобеди
ф  Мишу Волкова на матмехе знают все. И дело здесь не только 

в том, что Миша — председатель школьного центра, скорей всего 
секрет его популярности заключен в другом.

Когда я впервые пришел к нему домой, меня поначалу удивило 
то, что на стене его комнаты висит маленькая школьная доскаг ря
дом — аккуратно сложены разноцветные мелки, на письменном сто- 
ле план дел на ближайшее время. Но, наверное, и в этом тоже ле
жит источник его поразительной работоспособности, его умения со
четать большую общественную и научную работу. Круг его интере
сов очень широк. Не всем, наверное, известно, что в школе Миша 
увлекался... химией и даже в 10 классе занял второе место на Все
союзной химической олимпиад'е школьников. В послужном списке 
у Миши победы на областных конкурсах и олимпиадах по физике, 
химии, литературе.

Но Миша всегда остается прежде всего математиком. Свою пер
вую научную работу «Коммутативные кольца, близкие к регуляр
ным» он написал еще на первом курсе. Сегодня у Миши их уже 
несколько. ' *

Много сделано и, наверное, еще больше предстоит сделать. А 
сегодня третьекурсник математико-механического факультета Ми
хаил Волков, награжденный знаком ЦК ВЛКСМ « Отличник уче
бы», представлен к фотографированию у Знамени Победы.

А. ПЕТУНИИ.

ф  Оля Лысова — студентка IV курса исторического факуль
тета, отлично учится, Ленинский стипендиат, кандитат в члены 
партии, член комитета ВЛКСМ университета. Оля требова
тельна как к себе, так и к другим. Прежде всего, к себе.

Согласитесь, что всем нелегко было на I курсе. В упорстве 
и терпении с ней не мог соперничать никто на нашем курсе. 
Оля уходила из университета поздно вечером, когда закры
вался читальный зал. Первая сессия была сдана только на 
пятерки.

Оля активно участвует в научной деятельности факульте
та. Ее курсовая работа «Мамин-Сибиряк как историк Урала» 
была признана одной из лучших и послана на Всесоюзный 
конкурс студенческих научных работ. Она — участник научно
го кружка «Культура древней Руси», член археографической 
экспедиции 1974 года.

Несколько лет подряд Оля была старостой нашей группы, 
проявив себя как заботливый, чуткий, требовательный това
рищ, умелый организатор, который всегда поможет, поддер
жит/ И главное, Оля — «свой парень», любит походы; приро
ду, поэзию.

Хочется отметить характерное для Оли: за какое бы дело 
она ни взялась, она отдается ему вся, целиком, работает с 
увлечением и заражает энтузиазмом других. Часто среди лю
дей можно услышать такую фразу: «Почему я все должен де
лать, что мне больше других надо?» Оле — надо больше других.

Человеком своего времени называют того, кто в нужную 
минуту делает все от него зависящее. Эти слова вполне мож
но отнести к Оле Лысовой, представленной к фотографирова
нию у Знамени Победы.

Н. ОХОВА.

#  ТВОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЖУРНАЛИСТЫ
рода скидкам, бережно
му к себе отношению. 
А ОНИ — требователь
ны, потому что сами 
учились, теперь других 
учат и не понимают, да 
и не хотят понимать, как 
можно иначе. Только 
так, по-своему, по-фрон- 
товому.

1946 год, первый курс. 
Пятьдесят человек, из 
них тридцать пять — 
коммунисты. Половина 

«курса — фронтовики, из 
них два артиллериста — 
минометчики Александр 
Курасов и Вадим Фоми
ных. В зачетках не было

даже троек, хотя сту
денты еще умудрялись 
работать в газете и да
же заведовать отделами.

Бывший минометчик, 
заряжающий «катюши», 
Александр Иванович 
Курасов 9 мая ездит в 
Москву на встречу одно
полчан. Ходит в Измай
ловский парк взглянуть 
на монумент — орудие- 
памятник полку, назва
ние которого он произ
носит с гордостью: 79-й 
Черновицко - Берлинский 
Краснознаменный ор
денов Богдана Хмель
ницкого, Кутузова, Су

ворова минометный 
полк. Полк, решивший 
судьбу. На фронте быв
шему студенту ВГИКа 
довелось по поручению 
политотдела собирать 
материал и писать ис
торию полка. Дошел до 
фашистского логова и 
стал одним из авторов 
сборника о ч е р к о в  
«Штурм Берлина». Это 
и определило его судь
бу. Много воды утекло. 
Теперь А. И. Курасов 
работает в университе
те вместе с однокурс
ником Вадимом Нико
лаевичем Фоминых.

Кто бы мог подумать, 
что наш декан ушел на 
фронт из десятого клас
са. Из всех закончен
ных образований имел 
за плечами только од
но — свердловские ра
диокурсы. Прошел всю 
войну: был командиром 
орудия, командиром от
деления радиотелефон
ной связи разведки и 
вычислительной коман
ды штаба полка. Окон
чил войну в Прибалтике, 
вернулся домой и посту
пил на факультет.
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ПОД СТАРОЙ РУССОЙ
Они только закончили среднюю школу, десятеро хлопцев из ук

раинского села на Донбассе. Гоняли футбол, ставили пьесу по 
«Мятежу» Фурманова, наведывались на бахчу к деду Киселю, в 
страдные дни помогали колхозу.

Война перевернула жизнь десяти друзей-комсомольцев. Пятеро 
из них не дожили по победы. Славе Бастицкому не было еще и 
i7, он погиб в разведке. Его брат Жора пал в Белоруссии в 41-м, 
Николай Лагоша — под Ельней. Александр Шалин — при осво
бождении Литвы, Семен Полежаев — в августе 1943-го на Бело
русском направлении.

Более тысячи дней на передовой в наступлении и обороне дове
лось драться с врагом Степану Хохану. О днях, памятных осо
бенно жестокими боями, рассказывается в его воспоминаниях.

Б ОЛЬШИНСТВО 
моей батареи 
лиметровых минометов 

по возрасту ничем не отлича
лись от моих школьных друзей, 
какими они были до войны.

Те, кому довелось воевать в 
42-м на Северо-Западном фрон
те, помнят, конечно, бои по ок
ружению 16-й немецкой армии, 
и коридор-горловину в два ки
лометра шириной под Омычки- 
но у Старой Руссы.

Свой НП я поместил на са
мом переднем крае в располо
жении пехотной роты. Сектор 
обстрела изучил так, что до 
сих пор прикрою глаза и вижу: 
изгиб дороги, мощенной булыж
ником, четыре кустика за ней, 
поляна, холм и за ним немец
кие траншеи.

Враг несколько дней пытался 
расширить коридор, вновь и 
вновь яростно атакуя полосу 
нашей обороны. Но огонь пуле
метов и нашей батареи кидал 
немцев на землю, заставлял от
ходить к своим траншеям.

И в тот день с утра отража
ли мы их яростные атаки и 
так же, как и раньше, встречали 
их пулеметными очередями, я 
передавал на батарею команду 
«Беглый огонь!», и враг отка
тывался, оставляя трупы на 
склоне холма.

Но около полудня наступила 
тревожная тишина, а вскоре 
над рощей, за которой укрыва
лась батарея, повис десяток 
«юнкерсов». Один за другим 
они начали пикировать на ог
невые позиции батареи, разры
вы бомб слились в сплошной 
рев и грохот. Оборвалась связь. 
Связисты кинулись искать пов
реждение. И тотчас поднялась 
в атаку немецкая пехота.

Да, крепко насолила немцам 
наша батарея, если для ее по
давления персонально выделили 
они десять «юнкерсов»...

Я понимал, в какой ад попа
ли сейчас молодые парни из 
недавнего пополнения. Мы по
лучили его в начале мая под 
Калугой. Вспомнился мне сос
новый лесок, стриженые пар
нишки, группами сидевшие в 
ожидании своей судьбы. Возле 
одной такой группы мы с зам
политом остановились.

— Возьмите нас к себе в ба
тарею, — попросил несмело 
паренек.

И такие они были, еще сов-

солдат мать и сестра проститься перед 
120-мил- отправкой на передовую...

«Обработка» батареи была 
жестокой, как рассказал мне 
потом командир огневого взво
да. Ребята гибли под бомбами, 
спасая зарядные ящики.

...Враг рвался к нашим око
пам. Еще несколько перебе
жек — и дойдет до рукопаш
ной в нашей траншее. Комбат 
Жуков требовал огня. Нако
нец:

— Есть связь с батареей! 
Даю команду: «По квадрату

беглым, пять снарядов. Огонь! 
Еще огонь!»

Плотный заградительный 
огонь в 200—300 метрах от 
наших траншей так прижал вра
га, что о продолжении атаки не 
могло быть и речи. Мои маль
чики выдержали. Под бомбами, 
беззащитные перед «юнкерса- 
ми» врага, теряя товарищей, 
они вели яростный огонь из 
уцелевших от всей батареи двух 
стволов.

— Спасибо, братцы! Выру
чили пехоту, — благодарил 
комбат. Теперь до утра вряд ли 
полезут. А вдоль берега Ловати 
им не пройти, там порядок.

Выручили — да, но какой 
ценой! Немного осталось в жи
вых на батарее. Погибших хо
ронили рядом с огневой пози
цией, ставили вешки, на дощеч
ках химическим карандашом 
писали имена. Среди погибших 
был и Зотов. В ответ на изве
щение от матери Юрия приш
ла записка с последним страш
ным адресом: «На могилу мое
му любимому сыну Зотову 
Юрию». Не в силах смириться 
с постигшим ее горем, мать пи
сала ему, как живому:

«Мой дорогой, любимый 
Юрик! Жди меня, мой дорогой 
сын, как только можно будет, 
я приеду к тебе обязательно. 
Ты меня знаешь. Я всюду те
бя находила. Я живу только 
этой надеждой, Юра, родной 
мой. Я не могу жить без тебя.

Крепко обнимаю и целую те
бя, мой любимый, единствен
ный. Любящая тебя мама».

К тому времени мы с боями 
ушли далеко от Омычкино, и 
я не смог исполнить последнюю 
просьбу скорбящей матери. Так 
и берегу до сих пор этот пожел
тевший листок — крик души 
матери по родному сыну. В 
память о тех мальчишках, что 

сем мальчики... Невольно поду- ценой своей жизни остановили

ф ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

КОММУНИСТ И ЕГО ДЕЛО
У Валерия Николаевича Ларионова есть 

замечательное качество: быть в центре живой 
организаторской работы, делать дело, за ко
торое он берется, с душой, умея заражать 
своим энтузиазмом и других, а главное — 
доводить начатое до конца. А еще он умеет 
работать с людьми: умеет быть и простым, и 
строгим, и чутким, и требовательным.

Недавно прошел на факультете праздник— 
«день математика и механика», который пра
здновался три дня: была встреча с выпускни
ками, смотр художественной самодеятельно
сти курсов, студенческая олимпиада и спор
тивный праздник, научная конференция н по
священие первокурсников. Даже только пере
числение программы праздника может дать 
представление о той работе, которую надо 
было проделать, чтобы все планы были ре
ализованы. А те, кто побывал на празднике, 
конечно, согласятся, что немало усилий, вы
думки и настойчивости было приложено при 
его организации. Отвечал за этот праздник 
III курс, осуществлял всю работу оргкомитет, 
главой и душой которого был Валерий Нико
лаевич Ларионов.

Это один из примеров большого конкрет
ного дела, в которое Валерий Николаевич 
вложил много сил и часть своей души.

Если попытаться перечислить все дела, ко
торыми за последние годы занимался на фа
культете В. Н. Ларионов, то получится весь
ма внушительный список. *

Будучи заместителем декана, Валерий Ни
колаевич, как коммунист, курировал работу 
бюро ВЛКСМ, отвечал за работу в общежи
тии, являлся членом цехкома, возглавлял со
вет ОПП. В этом учебном году он куратор 
III курса, ведет на И курсе кружок по диф
ференциальным уравнениям, занимается раз
работкой системы АСУ ВУЗ. Вера Томило- 
ва — комсорг III курса — говорит, что рабо
тать с таким куратором легко и интересно.

Но не надо забывать, что прежде всего 
В. Н. Ларионов — доцент кафедры вычисли
тельной математики, а это значит, что он чита
ет лекции и ведет практические занятия, руко
водит практикой и курсовыми работами сту

дентов — и все это на высоком научно-мето- 
дщеском уровне.

ьозможно, скоро Валерий Николаевич по
едет в США на стажировку.

Мы от души желаем ему больших творче
ских успехов, желаем сохранить энтузиазм в 
делах и теплоту в отношении к людям.

Э. В. ВДОВИНА, 
доцент кафедры вычислительной 

математики, член партбюро.

малось: если попадут в пехоту, 
на второй же день многих из 
них не будет в живых. Конечно, 
такое ̂ юожет быть и в артилле
рии... Мы взяли. К одному — 
калужанину Юрию Зотову — 
приезжали потом на батарею

тогда врага под Старой Руссой. 
В память о сотнях тысяч дру
гих мальчишек, отстоявших 
Родину. С. Д. КОХАН, 

ветеран войны, проректор 
УрГУ по административной 

работе.

ф ЦЕЛИНА-75

ПЕРВАЯ И САМАЯ НЕЗАБЫВАЕМАЯ
Мы едем в нашу 

первую «агитку». В 
вагоне электрички мы, 
«молодые», сидим с то
мительным чувством 
ожидания и легкой 
растерянности. Но под 
перестук вагонных ко
лес уверенность по
степенно исчезла. За
звучали гитары, и 
песни, веселые и с 
легким оттенком гру
сти, шуточные и лири
ческие, не смолкали до 
самой Северки.

Мы — это будущие 
бойцы студенческого 
строительного отряда 
«Россияна». Минуты 
пролетели незаметно. 
С шутками, песнями 
высыпали девчата из 
вагона. «Молодые» 
отряда с любопытством 
осматривались. Т а к  
вот она какая, Север- 
ка, — поселок, в клубе 
которого будет первое 
для нас выступление. 
Нетерпение усилива
лось. Ведь «старики» 
говорят, что «агитку»

можно сравнить с од
ним днем на целине.

У входа в клуб со
брался народ. С инте
ресом посматривают 
на нас. Быстрые при
готовления, последние 
перед выходом па тан
цоров, бормотание чте
цов — и вот занавес 
поднят.

Первый номер на
шего концерта — ли
тературная компози
ция, посвященная 30- 
летию Победы над фа
шистской Германией. 
Звучат вдохновенные 
голоса девчонок, пес
ни, скорбные и в то же 
время полные веры в 
несокрушимую силу 
народа, волнуют слу
шателей. Каждое вы
ступление встречалось 
подчас очень бурны
ми аплодисментами. 
Особенно тепло зри
тели встречали во
кально - инструмен
тальный квартет «ста
риков» — Олю Бабы- 
кину, Ирину Неймыше-

ву, Галю Китаеву и 
Олю Лоскутникову, ко
торые исполняли песни 
«Россия», «У деревни 
Крюково»; чукотский 
танец, подготовленный 
под руководством Га
ли Китаевой, и песню 
«Поговори со мною, 
мама», которую заду
шевно спела Вера Ту- 
рицына. Все мы не раз 
участвовали в концер
тах художественной са
модеятельности, но 
этот концерт запом
нится, наверное, боль
ше всех.

Но впереди нас жда
ли самые интересные 
события. Мы ухитри
лись «пронюхать», что 
после концерта пойдем 
в горы. Будет костер 
и еще очень много ин
тересных вещей.

Было уже темно, на 
бархатном небе привет
ливо мигали необычно 
яркие звезды. Костер, 
как маленький рыжий 
чертенок, уже бесно
вался среди камней.

Это несколько девчо
нок, ушедших раньше 
других, разожгли его. 
Они встречают нас с 
факелами, приветст
венными криками. Вы
сокие, стройные сосны 
с могучими кронами, 
яркие звезды, матово 
отсвечивающие камни, 
отблески огня на ли
цах настраивали нас 
на романтический лад.

Мы с огромным вни
манием слушали рас
сказы «стариков» с 
целины. Произнося 
слова клятвы верности 
делу отряда, мы были 
бесконечно благодарны 
«старикам» за оказан
ную нам высокую 
честь — быть кандида
том «Россияны».

Впереди нас ждут 
другие агитпоходы, 
выступления и, конеч
но, самое главное — 
целина, но эта первая 
«агитка» останется для 
нас самым незабывае
мым событием.

Л. ВЫСОЦКАЯ.
ШШШ ПЛЮШ]

Был выпускаю
щим «Уральского ра
бочего». Пришел в уни
верситет уже опытным 
журналистом и партий
ным работником.

Первым преподавате
лем, вернувшимся с 
фронта, стал Борис Са
муилович Коган. Читал 
тогда спецкурс «Военная 
журналистика», который 
позже был преобразо
ван в «Публицисты Ве
ликой Отечественной 
войны» и впервые вве
ден в программу нашего 
факультета. Преподава
теле, который учился 

еще в легендарном 
КИЖе, но по окончании 
не успев прочитать ни 
одной лекции, с первого 
дня ушел на срочную 
работу — на войну. За

то успел несколько раз 
напечатать рецензии в 
«Уральском рабочем» и 
приобрести вторую про
фессию — театральный 
критик. Теперь студен
ты, затаив дыхание, слу
шают лекции Бориса 
Самуиловича о вполне 
мирных вещах — о ре
цензировании кинофиль
мов и театральных по
становок. Это понятно. 
Это они должны знать. 
Пусть же узнают они и 
о том, что их препода
ватель воевал на Кали
нинском и Центральном 
фронтах, 2-м Белорус
ском, в Польше и Гер
мании.

Сергей Георгиевич 
Александров об этом 
времени, о себе судит 
по-своему:

— Понимал, раз в ап
парате редакции — зна
чит тоже приближаю 
День Победы. Но любой 
солдат в бою прибли
жает его несравненно 
больше. И все-таки я 
приравнял перо к шты
ку. *

Да, он видел смерть 
солдата, потом доставал 
из нагрудного кармана 
партбилет, письмо от 
матери и номер его га
зеты «Добровол^». 
Видел, как дорого це
нится живое слово, и 
шел с этим словом на 
передовую. Война кон
чилась — военная тема 
осталась. Слишком уж 
он, Александров, жур
налист, чтобы не под
нимать этой темы вновь

и вновь. А когда 
в 1965 году Сергей Ге
оргиевич взялся за кни
гу «Золотые звезды 
свердловчан», в ее со
ставлении приняли уча
стие 76 студентов. Це
лый курс. В универси
тетском соревновании 
курс занял первое ме
сто за увлеченность сво
ей профессией и по
лучил путевку в Москву.

На нашем факультете 
шесть преподавателей- 
фронтовиков. Погово
рить с ними —  у всех 
удивительное чувство 
меры в самооценке.

— Сколько я навое
вал, только в 45-м, уже 
конец войны! — гово
рит Валентин Андреевич 
Шандра.

Война с Японией толь
ко началась, когда мо

лоденький штурман, ре
дактор училищной газе
ты прибыл в 411-й от
дельный авиаполк на 
маньчжурской границе*. 

В университете Валентин 
Шандра имел свободное 
расписание: походная
жизнь приучила его ус
певать всюду, парал
лельно он работал в 
«Уральском рабочем». 
Валентин Андрее
вич долгие годы воз
главляет кафедру тео
рии и практики партий
ной советской печати. 
И, вероятно, совсем ско
ро в коллективе препо
давательского состава 
нашего факультета по
явится человек с ученой 
степенью доктора фило
софских наук.

Субъективное мнение 
имеет одно преимуще

ство перед обществен
ным. Оно категорично в 
своей искренности. При
нято считать наш фа
культет одним из луч- 

щйх. Я же считаю, что 
абитуриенты поступают 
на лучший факультет 
страны. Исхожу из ко
нечных целей обучения, 
их результатов. Из того, 
что редактор, сталки
ваясь с проблемой вы
бора перед студенче
ской практикой, выбора 
из ленинградцев, моск
вичей, свердловчан, не 
задумываясь, говорит:

— Ургушников!
Мы ученики тех, чья 

журналистская школа 
известна по-хорошему, 
по-настоящему.

О. ПЕТРОВА-
КАЗАНЦЕВА.
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ЭТИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МЕТРЫ
Команда скалолазов спорт

клуба УрГУ заняла первое ме
сто иа первенстве вузов обла
сти (ДСО «Буревестник») и 
первое место среди коллекти
вов физкультуры Урала на

соревнованиях по скалолаза
нию, проходивших 11— 13 ап
реля на Южном Урале.

В «памятке скалолазу», ут
вержденной областной феде
рацией, сказано: «Этот вид

спорта предъявляет высокие 
требования к организму. 
Здесь нужна большая физиче
ская сила, ловкость, быстрота, 
чувство равновесия, отличная 
координация движения, сооб
разительность, точный расчет, 
смелость, отсутствие боязни 
высоты, скальная выносли
вость (на соревнованиях при
ходится проходить 60— 80— 
100 метров скального маршру
та без отдыха с крутизной 
склона 60— 90 градусов, а под
час и с отрицательным укло
ном). Преодолевать в крат
чайший срок и без обуслов
ленных правилами технических 
ошибок».

А еще нужно понима
ние смысла почти каж
додневных тренировок, бес
конечных подъемов и спу
сков по скале, терпеливого 
стояния на страховке. Скалы—  
уже меньше экзотика, а боль
ше твое рабочее место. (Это 
кроме работы, учебы). Для 
этого нужна долгосрочная, 
запланированная целеустрем
ленность. Ведь главные сорев
нования — это миг в две-три 
недели. К ним мы идем ос
тальные 50 недель года. Так 
всегда в спорте.

И опять скалы ждут нас. Тем 
сильнее они необходимы, чем 
больше отдаешь им. Так ведь 
во всем... Ты подойдешь к 
скале, стартер взмахнет флаж
ком, ты возьмешься за пер
вую зацепку, будешь бежать 
по вертикальной стометровке 
и для тебя в эти секунды не 
будет существовать другого 
мира — только эта скальная 
стена. А когда секундомеры 
остановятся, твои легкие будут 
разрываться, и ты будешь с 
надеждой ждать от судей ре
зультата и не поверишь, что 
твоя команда взяла первое 
место, когда надеялась толь
ко на третье, и будешь кри
чать и обниматься с товари
щами...

Спортклуб УрГУ поздравля
ет наших скалолазов — А. 
Киржайкина, С. Мамаева, Г. 
Васильева, Е. Подкорытова, 
Т. Атюкину, И. Корнилову, А. 
Гребневу, Г. ЖДанову, О. Ни
кифорову, Н. Душеину, О. 
Гужавину и ее капитана и тре
нера Виталия Примерова и 
желает им дальнейших спор
тивных успехов.

Б. ХАРЧЕВНИКОВ, 
студент I курса философ

ского факультета.

ПЕШКОМ ПО ГОРАМ
В нашем университете вот 

уже около полугода активно 
действует секция горного туриз
ма, единственная среди вузов 
области. Она насчитывает 25 
постоянных членов, студентов 
разных курсов и факультетов. 
Несмотря на свою молодость, 
секция УрГУ пользуется в 
Свердловске популярностью и 
имеет немалый вес в городской 
секции горного туризма. Доста
точно сказать, что в сентябре 
1974 года два спортсмена сек
ции УрГУ участвовали в соста
ве сборной команды области в 
I Всесоюзном слете по горному 
туризму, где свердловчане за
няли пятое место. Сегодня мы 
хотим подробнее рассказать о 
деятельности секции горного 
туризма, в беседе принимает 
участие председатель секции, 
студент IV курса физического 
факультета С. РЕВУН.

— Сергей, расскажите, с 
чего все началось?

— Пожалуй, с туристского 
интереса, с постоянного увлече
ния горами. Наша секция гор
ного туризма возникла не слу
чайно. Ежегодно студенты уни
верситета совершают горные 
походы по Кавказу, Памиру, 
Тянь-Шаню. Но до недавнего 
времени такие походы были 
уделом лишь одиночек и не
больших групп. Горы трудно 
штурмовать в одиночку, да и 
к тому же опасно.

— Чем руководствуется 
правление секции при отборе 
кандидатов и новичков?

— Безусловно, в первую 
очередь внимание обращается 
на успеваемость кандидата. На
стоящему спортсмену всегда 
хватит воли для того, чтобы 
успешно учиться. Вторым кри
терием при отборе служит здо
ровье, физическая подготовка, 
без которой «в горах не ах...».

— Сергей, несколько слов о 
составе и о том, как сегодня 
поставлена работа в секции?

— Состав секции уже доста
точно сложился, появился и 
опыт. На сегодня мы имеем до 
десятка разрядников, среди 
них один человек с первым 
спортивным разрядом, два — 
со вторым, все остальные — с 
третьим. Важно и то, что все 
члены секций уже сдали нормы 
ГТО на золотые и серебряные 
значки.

С сентября прошлого года 
при секции работает школа ин
структоров горного туризма. 
Занятия два раза в неделю. 
Проводят их квалифицирован
ные лекторы, мастера спорта, 
инструкторы-методисты по гор
ному туризму. За теоретиче
ским показом следуют практи
ческие занятия на Волчихе, Ук- 
тусе, Соколином Камне (Сверд
ловская область) и на Шихане 
(Челябинская). Здесь отрабаты
вается техника передвижения 
по снежным склонам и скалам, 
кроме того, отрабатываются 
действия при аварийной ситуа
ции и спасательных работах. Не 
остается без внимания и меди
цинская подготовка. Словом, 
все, что требуют горные похо
ды.

— И какие же походы ждут 
вас в ближайшее время?

— В начале мая вся секция 
выезжает в район Памиро-Ал- 
тая для совершения похода. Но
воиспеченные туристские орга- , 
низаторы и инструкторы закре
пят теоретический курс, совер
шив спортивный поход первой 
категории сложности. Руковод
ство секции и руководители се
минара организаторов горного 
туризма УрГУ совершат поход 
третьей категории сложности. 
На одном из самых высотных 
перевалов будет установлена пи
рамида с эмблемой похода 
УрГУ, посвященного 30-летию 
Победы.

Интервью провел В. ШАРЫ- 
ГИН.

ф  Что такое маршрутно-квалификационная комиссия (МКК)? 
В положении о туристских МКК говорится: туристские МКК со
здаются в целях проведения консультаций туристов по вопросам 
подготовки, организации и проведения походов и путешествий, 
проверки подготовленности групп к походам, рассмотрения от
четных документов о проведенных путешествиях.

Все студенты, которые собираются в поход на один или не
сколько дней, должны сообщить об этом в МКК УрГУ и офор
мить необходимые документы. Если вы хотите пойти в поход, но 
не выбрали еще район путешествия или возникли какие-то зат
руднения с картами района, вы можете получить необходимые 
консультации в нашей МКК. Консультации МКК проводятся по 
понедельникам и четвергам с 16 до 17 часов иа кафедре физвос
питания (Куйбышева, 48а).

Георгий Иванович Зайцев, 
инвалид Великой Отечествен
ной войны, закончил факуль
тет журналистики УрГУ в 1969 
году. Живет в городе Курга
не. Он много лет посвятил со
биранию газет.

Вполне возможно, что не
многие знают, когда и где 
был опубликован Лервый рас
сказ Максима Горького «Ма
кар Чудра». Это произошло 12 
сентября 1892 года в газете 
«Кавказ». Копия этого номера 
в натуральную величину (фор
мат «Правды») поступила не
давно в мой адрес из Тбилиси.

За прошлый год коллекция 
выросла на 610 газет. Среди 
них можно увидеть такие: 
«Газета А. Гатцука», выходив
шая в Москве' в 1885 году, 
«Правительственный вестник».  ̂
за 2 сентября 1896 года, 
«Русское слово» от 23 декаб
ря 1910 года и «Газета-копей
ка» — 10 мая 1915 года.

Безусловно, особый интерес 
представляют номер газеты 
60-й армии «Армейская прав
да» за 1 декабря 1943 года, 
орган Британского посольства 
в СССР — восьмистраничный 
«Британский союзник» от 11 
января 1948 года, отдельные 
красноармейские газеты пос
левоенного периода.
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ПОЧТА КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Свыше двадцати новых га

зет поступили из зарубежных 
стран — ГДР, Румынии, Поль
ши, ЧССР, Югославии и 
КНДР.

Большинство же вновь по
ступивших газет — современ
ные советские издания: недо
стававшая часть городских, 
районных и многотиражных 
газет из Московской, Ростов
ской и других областей 
РСФСР, из Белоруссии, с Ук
раины, из Казахстана.

Есть и оригинальные спец
выпуски: «Тюмень литератур
ная», «Литературная Пенза», 
«Горьковский рабочий» на за
готовке картофеля и овощей», 
«За чистую Волгу» («Горьков
ский рабочий» на строительст
ве очистных сооружений).

Особое место в почте зани
мают 5 000-е номера газет 
«Молодой сибиряк» (Омск) и 
«Молодой коммунар» (Тула), 
10 000-е номера «Енбек туы» 
(Джамбул), «Хорезмская прав
да» (Узбекистан), «Каспиец»—  
орган Краснознаменной Кас
пийской флотилии, 15 000-е но
мера газеты «Грозненский ра- 

н

бочий» (Чечено-Ингушская
АССР), «Орловская правда», 
«Дагестанская правда».

В числе вновь поступивших 
первые номера областных га
зет из молодых областей Уз
бекистана и Туркмении. При
шла и новая узбекская рес
публиканская газета «Сель
ская правда».

Теперь в коллекции насчиты
вается более 12 тысяч газет 
на 80 языках народов СССР и 
ряда зарубежных государств.

'В заключение скажу. Собра
ние газет для меня не только 
увлечение. Материалы коллек
ции часто экспонируются на 
различных выставках, помога
ют людям лучше узнать про
шлое нашей Родины, оценить 
громадные успехи, достигну
тые за годы Советской власти, 
служат делу воспитания соци
алистического интернациона
лизма.

Г. ЗАЙЦЕВ,
— член Союза журнглистов 

СССР.

На снимке: Г. И. ЗАЙЦЕВ, 
ш а
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