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+  ГОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА

ЗЕМНЫЕ 
БУДНИ 

КОСМОСА
На днях гостем нашего 

университета стал летчик- 
космонавт, Герой Совет
ского Союза, Герой Мон
гольской Народной Рес
публики ВИКТОР ПЕТ
РОВИЧ САВИНЫХ.

Гость посетил музей 
книги, побывал в учебных 
лабораториях университе 
та. Особенно запомнилась 
студентам встреча с кос
монавтом в конференц-за
ле УрГУ, его яркий, эмо 
циональкый рассказ о под 
готовке к полету, о рабо 
те в составе международ
ного экипажа, о таких, в 
общем-то, земных косми
ческих буднях.

Наш корреспондент 
Т. АНИСИМОВА записа
ла рассказ космонавта, 
который мы публикуем на 
второй странице газеты.

АКТУАЛЬНАЯ
Т Е М А

В школе молодого лек
тора состоялась лекция,

Экономическая стратегия 
КПСС на современном 
этапе» (Продовольствен
ная программа). Прочел
ее заслуженный работник 
культуры РСФСР П. С. 
Томилов.

+  ПОЗДРАВЛЯЕМ

В Т О Р А Я
П Р Е М И Я

Правление Свердлов
ского отделения Союза
шнематографистов СССР 
подвело итоги конкурса 
на лучшую работу в обла
сти кинокритики.

Вторая премия в сумме 
ста рублей и диплом при
суждены киноклубу «Ло
гос» Уральского государ
ственного университета за 
статью «Как воспитать 
свой вкус», опубликован
ную, в газете «Уральский 
рабочий», и за активную 
пропаганду киноискусства.

+  НАЙРАМДАЛ — 
ДРУЖБА

УЧЕБНАЯ
ПРАКТИКА

На кафедре русского 
языка как иностранного 
в течение двух месяцев 
студенты V курса из МНР 
филологического факуль
тета проходили педагоги
ческую практику в учеб
ных аудиториях и на вне
аудиторных занятиях.

Более десяти самостоя
тельных занятий по лекси
кологии, развитию; речи, 
синтаксису, практическо
му русскому языку дала 
каждая из практиканток.

В учебной работе сту
дентки активно использо
вали ТСО, наглядные 
средства. Занятия прохо-

ИНФОРМАЦИЯ

дили на высоком педаго
гическом уровне.

Учебная практика сту
денток Нансолмаа, Том- 
тогтох, Цацрал, Эрдэнэ- 
чимэг оценена на «отлич
но».

В добрый путь, буду
щие учителя русского 
языка в Монгольской На
родной Республике!

В Е Ч Е Р  
ДЛЯ ДРУЗЕЙ

58 лет революционные 
войска под предводитель
ством Сухэ-Батора свергли 
реакционный режим. Ре
волюционная борьба мон
гольского народа заверши
лась провозглашением 
второго в мире социали
стического государства. С 
момента образования 
МНР Советский Союз ока
зывает ей всемерную по
мощь и поддержку.

Постоянно развиваю
щееся народное хозяйство 
Монголии требует новых 
кадров. Поэтому одним из 
видов помощи МНР явля: 
ется обучение монголь
ских студентов в^ вузах 
нашей страны...

Студенты из МНР с 
честью встречают годов
щину провозглашения рес
публики: подведены итоги 
обучения, проведен ряд 
культурно-массовых ме
роприятий. Одним из та
ких мероприятий был кон
церт художественной са
модеятельности для сту
дентов, проживающих в 
в общежитии № 5.

Искусство игры на ги
таре и исполнение мон
гольских и русских песен 
продемонстрировала сту
дентка I курса матмеха 
Урангчимэг; виртуозной

игрой на скрипке покори
ла слушателей третье
курсница Оюнгсурен; свое
образное искусство голо
сового пения показал пер
вокурсник Нямгэрэл.

Вечер завершился пра
здничной дискотекой, ор
ганизованной для мон
гольских друзей русски
ми студентами.

АОКААА
ПРОФЕССОРА

Недавно на 'расширен
ном заседании кафедры 
новой и новейшей исто
рии с участием студентов 
IV курса с докладом «Во
просы эволюции полити
ческой стратегии буржуа
зии» выступил доктор ис
торических наук, профес
сор Пермского государст
венного университета 
П. Ю. Рахшмир. В докла
де были представлены до
стижения советской науки 
по данной теме, ее прин
ципиальные позиции в 
споре с буржуазными ис
следователями. Выступив
ший в заключение зав. 
кафедрой профессор
И. Н. Чемпалов обратил 
внимание на важность ис
пользования в учебных 
лекциях обсуждаемых во 
просов.

ВЫСТАВКА 
В ЧИТАЛЬНОМ

З А Л Е
Научная библиотека 

УрГУ с 15 по 17 декабря 
проводит выставку лите
ратуры, посвященную 60  
летию создания СССР. 
Выставка состоит из раз
делов: «Ленин — созда 
тель СССР», «Советский 
народ — новая историче 
ская общность людей» 
«Наука в СССР», «В соз 
вездии равных».

С материалами выстав
ки можно познакомиться 
в читальном зале библио 
теки (ул. Тургенева, 4 
комн. 253) с 10 до 17 ча 
сов.

Идет конкурс
Конкурс на луч

шую организацию учебно- 
исследовательской и науч
но-исследовательской рабо
ты студентов проводит
ся 4 в 1982— 1984 годах по 
решению Министерства 
высшего и среднего специ
ального образования и бю
ро ЦК BJIKCM. Конкурс 
будет проходить по всем 
формам обучения (дневное, 
вечернее, заочное) в сле
дующих группах вузов: 
университеты, технические, 
сельскохозяйственные, ' пе
дагогические, медицинские, 
творческие. Этапы смотра- 
конкурса: внутривузовский,
республиканский, всесоюз
ный. Д ля поощрения вузов, 
кафедр, научных подразде
лений, комсомольских орга

низаций, студентов, про
фессоров и преподавателей 
установлены награды: 15
переходящих Красных зна
мен и 60 вымпелов MB и 
С СО СССР, а также де
нежные премии (для вуза- 
победителя конкурса в каж
дой группе одна первая — 
1000 рублей, две вторых— 
500 рублей, три третьих — 
300 рублей). Базовой орга
низацией, которая будет 
оценивать итоги конкурса в 
группе университетов, яв
ляется Московский универ
ситет.

Какова система показа
телей для подведения ито
гов? Это, прежде всего, мас
совость участия студентов 
в научно-исследовательской 
деятельности. Важным для

вынесения решения о вузе- 
победителе будет уровень 
руководства студенческой 
научной работой со сторо
ны преподавателей, внедре
ние комплексных планов 
НИ PC. Учитывается, какая 
организационная работа 
проводится кафедрами и 
другими научными подраз
делениями для привлечения 
студентов к хоздоговорным 
и госбюджетным исследова
ниям, к конкурсам науч
ных работ, олимпиадам. 
При подведении итогов 
обращается внимание на 
результативность ПИРС 
(авторские свидетельстваJ 
внедренные работы, публи
кации).

Сейчас проходит обще
университетский ; этап кон
курса. Оргкомитет — Цент
ральный совет по НИРС. 
В этом месяце заслуши
ваются отчеты кафедр и

факультетов о руководстве 
научной работой студен
тов. Результаты будут объ
явлены в феврале будуще 
го года. Д ля победителей 
среди факультетов уста 
новлены премии: первая — 
200 рублей, вторая — 150 
рублей, третья — 100 руб 
лей. Кафедры и научные 
подразделения, использую 
щие наиболее разнообраз 
ные и эффективные приемы 
вовлечения студентов в 
науку, получат премии в 
размере 100, 75 и 50 руб
лей. Предусмотрено по 
ощрить отдельных сотрудни 
ков и преподавателей, внес 
ших наибольший вклад в 
совершенствование исследо 
вательской деятельности 
студентов.

Э. ЛАЗАРЕВА, 
член Центрального 

совета НИРС.

С О Б Р А Н И Е
КОМСОМОЛЬСКОГО

А К Т И В А
Интересно прошло собрание комсомольского ак

тива университета.
С информацией о работе комитета комсомола 

УрГУ в 1981/82 учебном году выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ С. Шашкин.

Доклад «О задачах комсомольского актива по 
повышению эффективности учебы в свете решений 
XIX съезда ВЛКСМ» сделал член учебного отдела 
комитета ВЛКСМ университета С. Рогожин.

На собрании выступили: ректор университета
П. Е. Суетин, член парткома М. В. Цилипоткина, 
секретарь обкома Е. Н. Пору нов, член комитета 
комсомола УрГУ И. Кисшіева, Ленинский стипен
диат В. Панкращенко, начальник студенческого 
вычислительного центра Л. Бараз и другие.

В ходе собрания были определены основные за
дачи сегодняшнего дня, стоящие перед комсомоль
цами университета.

Центральными задачами 
в работе комсомольской 
организации считать вы
двинутые XIX съездом  
BJIKCM вопросы комму
нистического воспитания 
студентов, мобилизацию 
их на борьбу за глубокие 
и прочные знания, повы
шение общественно-поли
тической активности. До
биваться превращения 
знаний студентов в убеж
дения.

Сектору социалистиче
ского соревнования коми
тета ВЛКСМ, факультет
ским бюро ВЛКСМ обес
печить организованное за
вершение 2-го этапа смот
ра-конкурса факультет
ских комсомольских орга
низаций, посвященного 60- 
летию образования СССР.

УВК факультетов улуч
шить организационную 
деятельность. Все меро
приятия, проводимые в 
группах и на курсах, 
должны быть включены в 
общую систему деятельно
сти УВК факультетов. 
Шире использовать воспи
тательный потенциал ком
сомольской группы, повы
шать руководящую роль 
и воспитательное воздей
ствие комсомольских соб
раний в учебно-воспита
тельной работе.

В рамках движения 
«Студенты — народному 
хозяйству» продолжать 
работу по улучшению ка
чества знаний и эффектив
ности учебы студентов. 
Добиваться участия каж
дой группы в движении 
за качество знаний, в по
чине «Учиться без троек». 
УВК факультетов посто
янно анализировать реаль
ные возможности каждой 
группы в учебном процес
се, причины низкой успе
ваемости отдельных сту
дентов. Использовать в 
этой работе авторитетное 
мнение отличников учебы.

Студенческим строи
тельным отрядам обсу
дить почин «Учиться без 
троек», комитету ВЛКСМ 
в феврале-марте провести 
собрание, посвященное 
этому вопросу.

УВК факультетов и бю
ро ВЛКСМ факультетов 
продолжать уделять осо

бое внимание I курсу. Ис
пользовать опыт работы 
математико-механического 
факультета, факультета 
журналистики, рекоменда
ции семинара комитета 
ВЛКСМ по проблемам 
I курса. Шире привлекать 
к работе с I курсом от
личников и именных сти
пендиатов.

УВК факультетов и бю
ро ВЛКСМ обратить серь
езное внимание на инфор
мационную сторону рабо
ты. Регулярно выступать 
в факультетской стенной 
печати и на страницах га
зеты «Уральский универ
ситет» по проблемам дея
тельности УВК, рассмот
рению опыта лучших 
групп и отличников.

Комитету ВЛКСМ, фа
культетским бюро посто
янно изучать передовой 
опыт организации НИРС, 
развивать новые формы 
этой работы. Физическому 
факультету изучить во
прос о создании СКВ.

Обеспечить высокий 
организационный и теоре
тический уровень (прове
дения X Всесоюзного кон
курса по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и 
международного моло
дежного движения.

Комитету ВЛКСМ сов
местно с советом о п п  
УрГУ и кафедрами обще
ственных наук продолжать 
работу по совершенство
ванию системы ОПП. Бю
ро ВЛКСМ факультетов 
обратить серьезное внима
ние на организацию соб
раний по общественно-по
литической аттестации.

Комитету ВЛКСМ и фа
культетским бюро посто
янно совершенствовать 
формы политического про
свещения студентов, изу
чить опыт работы студен
тов исторического факуль
тета по организации по- 
литзачета и политбоев.

Факультетским бюро 
ВЛКСМ более тщательно 
подходить к подбору ко
мандных кадров линей
ных ССО, активно участ
вовать в комплектовании 
отрядов, осуществлять по
стоянный контроль за ус
певаемостью бойцов ССО.



Земные будни космоса
Для меня всегда пред

ставляет огромный инте
рес выступление имен
но в студенческой ауди
тории, потому что 
это коллектив специа
листов будущего, завтраш
него дня. И кроме того, 
это самый благодарный 
коллектив слушателей, ко
торый все интересует. 
Правда, здесь есть и свои 
негативные 'моменты: во
просов очень много зада
ют, иной раз и не знаешь, 
как ответить.

...С Уралом меня связы
вает очень многое, потому 
что Свердловск — это го
род, в который впервые 
я приехал после оконча
ния семилетки поступать 
в железнодорожный тех
никум. К сожалению, по
пытка эта оказалась не
удачной — «двойку» по
лучил на вступительных 
экзаменах. Потом, когда 
я уже 10 классов закон
чил, я все же поступил в 
железнодорожный техни
кум, правда, Пермский. И 
после его окончания при
ехал по распределению 
именно в Свердловск. И 
вот здесь, на дистанции 
путей, которая находится 
на Сортировке, я и рабо
тал полгода.

Потом служил в армии. 
Затем поступил в Москов
ский институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии. В институ
те я, будучи членом сту
денческого научного круж
ка, работал на кафедре, 
которая, в свою очередь, 
вела исследования совме
стно с одной из лаборато

рий конструкторского бю
ро, которое возглавлял 
Сергей Павлович Королев.

Когда я закончил ин
ститут, распределили меня 
именно в КБ Королева. Я 
пришел в КБ уже в то 
время, когда корабль 
«Союз» начал проходить 
первые испытания.

Следующий этап моей 
биографии — отряд кос
монавтов, куда я был за
числен в 1978 году.

В отряд космонавтов я 
пришел, когда заканчива
лась работа с космиче
ским кораблем «Союз», 
на смену пришел нодый 
корабль — «Союз-Т». 
Кроме системы управле
ния, основанной на борто
вой вычислительной маши
не с очень большим бы
стродействием, «Союз-Т» 
еще отличается тем, что 
он имеет 3 места и  можно 
выводить в космос трех 
человек.

Вот в составе такого 
экипажа я и начал гото
виться к полету. К этому 
времени на станции «Са
лют» уже отработало 4 
основных экспедиции, и 
находилась она более трех 
лет в космосе. У нас в 
Звездном городке были 
подготовлены еще 2 сов
местных экипажа по про
грамме «Интеркосмос», 
это советско-монгольский 
экипаж и советско-румын
ский. И для того, чтобы 
закончить программу «Ин
теркосмос» 1-го этапа, бы
ло принято решение на
править на станцию «Са
лют-6» еще одну экспе
дицию. Выбор пал на нас 
с Володей Коваленком,

потому что он к тому вре
мени уже работал на ор
битальной станции, она 
ему была знакома, да и я 
только что прошел подго
товку на корабле «Со
юз-Т».

Через пять месяцев пос
ле того, как создали эки
паж, мы уже стартовали.

...Самый такой эмоцио
нальный первый момент— 
это когда мы уже надели 
скафандры, прибыли к ос
нованию ракеты-носителя, 
поднялись на лифте на
верх фермы, заняли свои 
места в кабине... Мы этот 
момент отрабатывали мно
го-много раз. Но всегда 
чувствовалось, что ты си
дишь на тренажере. А вот 
здесь мы наконец поняли, 
что это «штатная работа», 
как у нас говорят. Что 
это, действительно, полет.

Но стоило привязаться 
ремнями, подготовиться к 
старту, как в общем-то, 
волнение прошло, и когда 
прозвучала команда
«Пуск!», никаких особых 
впечатлений практически 
не было, чувствовалось, 
что где-то внизу машина 
гудит, значит, двигатели 
работают. И только после 
того, как оператор сказал, 
что пошла пятая секунда 
полета, только тогда я по
верил, что мы уже ле
тим...

530 секунд нужно было 
для того, чтобы вывести 
космический корабль на 
орбиту искусственного 
спутника Земли. Три сту
пени отработали, и когда 
идет разделение корабля с 
ракетой-носителем, вот в

этот момент наступает не
весомость.

Первое ощущение было 
такое, что, действительно, 
прилив крови к голове 
очень сильный и перевер
нутость какая-то. Володд 
меня спрашивает: «Куда
тебя перевернуло?» Я го
ворю: да вот вроде пове
сило над пультом. А у 
него, наоборот, значит 
ощущение такое было, что 
пульт над ним. Вот Tättoe 
первое ощущение невесо
мости. Но потом это про
ходит, координация посте
пенно восстанавливается, 
появляется чувство ориен
тации относительно кораб
ля. В первый момент это 
сложно делать. Когда мы 
состыковались со станци
ей и я начал переходить 
в орбитальный отсек, то 
мне показалось, что я пе
рехожу по полу, вот как 
обычно мы привыкли, но 
как перешел, смотрю на 
стенку, оказывается, я ви
шу на боковой стенке, 
было такое ощущение, что 
я свалюсь вниз.

Но это только первое 
время кажется,. что все 
неудобно, что как-то не
ловко работать, а потом 
невесомость уже помогает, 
потому что появляется 
возможность * доступа к 
разным приборам. Если 
мы привыкли на Земле 
работать с приборами стоя 
или сидя, то в космосе 
лучше перевернуться но
гами к потолку — эта по
за намного удобнее. И вот 
если раньше, например, 
конструкторы, разрабаты
вая технику, мыслили «по- 
авиационному», то есть

все относительно Земли 
делали, то сейчас — «по- 
космически», — на Земле 
с таким прибором рабо
тать неудобно, а в космо
се он незаменим.

Десять дней мы рабо
тали вдвоем, готовясь к 
встрече наших друзей — 
экипажа в составе Влади
мира Джанибекова и Жэр- 
дэрдэмидийна Гурракчи. 
И момент стыковки, мо
мент открытия люка — 
очень волнующий и радо
стный. Приятно встречать 
гостей на Земле, в космо
се это еще приятнее.

Хотя прошло немного 
времени, но мы уже успе
ли соскучиться по Земле, 
по земной пище, все-таки 
десять дней мы находи
лись на бортпайке, все 
хоть и вкусное, и калорий
ное, но в тубах, в банках, 
пакетах. А ребята привез
ли нам в подарок по све
жей луковице, которая в 
нашем «космическом» ме
ню, стала изысканнейшим 
деликатесом.

Были и другие подарки: 
свежие огурцы, например.

Это просто сказка!
...Во время работы на 

борту мы занимались аст
рофизическими, техноло
гическими исследования
ми, природными ресурса
ми, очень много фотогра
фировали.

Очень много снимали, 
когда прилетел «монголь
ский экипаж», сейчас, 
кстати, в Монголии самый 
лучший атлас по природ
ным ресурсам.

Проводили биологиче
ские эксперименты по ис
следованию продуктов пи
тания, медикаментов, соз
данных в Монголии.

Но если выдавалась 
хоть минута, свободная от 
работы, то самым лучшим 
отдыхом было подлететь к 
иллюминатору и смотреть 
на нашу Землю. Она, дей
ствительно, как сказал 
Юрий Алексеевич Гага
рин, голубая, наша плане
та. И красивая удивитель
но.

В. САВИНЫХ, 
летчик-космонавт, 

Герой Советского Союза.
Фото Е. Лихачева.

Д О С Т О Я Н И Е  
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЫѴРЫ

Н е д а в н о  в нашем 
университете прохо
дила 'ставшая уже 

традиционной конференция 
«Итоги фольклорного года 
в Ураль$ком регионе».

На конференцию съеха
лись посланцы не только 
уральских вузов (Челябин
ска, Перми, Тюмени), но и 
фольклористы Северного 
Казахстана, Башкирской 
АССР. Отрадно отметить, 
что в работе приняли учас
тие представители молодо
го, созданного всего год 
тому назад Красноярского 
университета, они пред
ставили интереснейшие ма
териалы фольклорных экс
педиций в некоторые рай
оны Сибири.

Всего было заслушано 
52 доклада и сообщения.

17 ноября состоялось 
пленарное заседание, на 
котором со вступительным 
словом выступила доктор 
филологических наук про
фессор нашего универси

тета В. П. Кругляшова.
В своем докладе она 

подчеркнула, что фольк
лор — это достояние сов
ременной духовной культу
ры многонационального со
ветского народа — несет 
на себе идейно-эстетичес
кую функцию и играеі 
большую роль в передаче 
народного понимания ис
торических и жизненных * 
явлений. Темы, связанные^,

с проблематикой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, гражданской вой
ны, исследования межэтни
ческих связей русского 
фольклора с фольклором 
народов СССР, звучали 
более актуально, чем когда 
бы то ни было, ибо наша 
конференция проходила в 
год празднования шести
десятилетия образования 
Союза ССР.

Отмечалось, что много
национальный фольклор в 
советскую эпоху претерпел 
ряд изменений, и прежде 
всего это выразилось в 
возникновении новых и 
трансформации старых
жанров. «Советский фольк
лор, — говорилось на
конференции, — форми
рует духовный мир наше
го современника, обогаща
ет художественную куль
туру социалистического об
щества и, будучи творчес
ки развивающимся искус
ством, становится достоя
нием всего советского на
рода». В связи с этим ос
новная задача конферен
ции — показать, что се
годняшний фольклор, не
смотря на сужение сферы 
бытования, является не
реликтом, а живым, про
дуктивным видом народно
го творчества. И основным 
источником решения этой 
задачи был анализ мате
риалов фольклорных экспе
диций.

В основном научные ито
ги были подведены на пле
нарных заседаниях, а бо
лее подробное, конкретное 
рассмотрение материала 
было предпринято 18 но
ября, когда работа велась 
по секциям. Первая зани
малась сказочной и неска
зочной прозой, народным 
•красноречием.

Вторая секция рассмат
ривала вопросы,, связанные 
с песенными жанрами 
фольклора, обрядами и 
обрядовой поэзией. Было 

сделано 13 докладов, при
чем пять из них — по час
тушкам, вероятно, это свя
зано с тем, что этот жанр 
устного народного твор
чества — один из самых 
живых и оперативных. От
мечено, что в этом году 
только в городе Полев-
ском студенты УрГУ соб
рали более двух тысяч 
частушек. Интересные док
лады были сделаны по пе
сенному жанру. Наиболее 
содержательным в этом 
плане было выступление 
студентки ЧГУ О. Гудковой 
Отражение межэтнических 

связей русского и украин
ского народов в песнях 
Ю жного Урала». Этот док
лад, имея прочный науч
ный фундамент, был пря
мо противоположен сооб
щениям студентов из
Пермского университета, 
которые, к сожалению,
ограничились лишь одним 
эмоциональным восприя
тием. Хочется отметить 
доклад представительницы 
Уральской консерватории 
fl. Сухоруковой «Городская 
самодеятельная песня», в 
котором она дала характе
ристику некоторых сторон 
творчества В. Высоцкого, 
Ю. Визбора, С. и Т. Ники
тиных. Было сказано, что 
многие исполненные ими 
песни по своему бытова
нию стали одним из видов 
народного искусства, свое
образным родом совре-,’ 
менного фольклора.

И, наконец, третья сек
ция обсуждала работу 
оных фольклористов об
ласти. Несмотря на то, что 
секция эта — новая, она

оказалась весьма предста
вительной. Более сорока 
человек участвовало в ее 
работе: это были не толь
ко школьники, и их непо
средственные руководите
ли, но^и родители ребят, 
учителя. Но самое отрадное 
то, что в этой секции есть 
школьники, начиная с пя
того класса. Ребята поде
лились интересными наход
ками и открытиями, выска
зали свою точку зрения на 
те или иные явления в сов
ременном устном народ
ном творчестве, представи
ли смелые решения неко
торых проблем. И пусть их’ 
работы еще несовершен
ны, но сам факт, что ре-' 
бята интересуются фольк
лором и интересуются 
серьезно, говорит сам за 
себя.

Перед участниками кон

ференции выступили два 
народных коллектива
Свердловской области: 
фольклорная группа Се
верского хора и хор Бело- 
ярского района деревни 
Некрасова.

19 ноября на заключи
тельном пленарном засе
дании были подведены 
итоги работы. Исходя из 
заслушанных докладов, 
был сделан вывод, что наи
больший интерес представ
ляют собой исследования 
современного фольклора 
в двух направлениях: по
своему бытованию, по ге
незису. Следует обратит^ 
особое внимание на изу
чение устного народного 
творчества рабочих. Про
должать поиски в области 
межэтнических связей.

Хочется надеяться, что

СССР
VII научно-практическая 
конференция по итогам 
фольклорного года (1983) 
в Уральском и теперь уже 
Сибирском регионах собе
рет большее число участ
ников и решит те вопросы 
и проблемы, которые вста
ли перед VI конференци
ей.

Е. ПРОКОПЬЕВА, 
студентка II курса фи
лологического факульте

та.

На снимках: выступает
профессор В. П. Кругляшо
ва; на сцене — группа Се
верского народного хора.

Фото С. Черепова.



ЧТО ЕСТЬ «лицейский 
дух»? Таким вопро
сом в последнем но

мере стенной газеты «Сло
варь» филологического фа
культета студент А. Козлов 
призывает товарищей
вспомнить бурную жизнь 
лицеистов пушкинских вре
мен. В понимании автора 
материала «Я за... А за 
кого? лицейский дух — это 
«возможность посканда
лить, побраниться, «поца
паться». Кому, мол, нужна 
«фальшивая, местническая,

♦  ОБЗОР ПЕЧАТИ

свою профессиональную 
самостоятельность. Некото
рые до сих пор искренне 
убеждены: если бы судьба 
и распределение заброси
ли их в другой коллектив, 
к другому «шефу», то 
практика была бы удачнее, 
а их творческие способно
сти проявились бы полнее 
и ярче. «Пишите скучно и 
стандартно», — к такому 
выводу приходит второ
курсник В. Васильев, ориги
нальные и нестандартные 
материалы которого «сла
бая» редакция «На смену!» 
возвращала автору. «Ах,

ности развенчан гласно и 
принципиально на страни
цах факультетской газеты. 
«Логос» — традиционно 
настоящая трибуна дискус
сий, научной полемики, 
место рождения истины. 
Для студентов — будущих 
ученых примером блестя
щей научной критики и 
публицистики стало откры
тое письмо «Хаос в уни
версуме» декана философ
ского факультета профес
сора К. Н. Любутина про
фессору Горьковского ин
женерно-строительного ин
ститута Л. А. Зеленову, со-

В ДУХЕ ЛИЦЕИСТОВ?
корпоративная (!) дружба» 
студентов факультета?.. Да
лее ратующий за такой 
мнимый «дух» спешит вы
ложить массу оскорбитель
ных обвинений студентке— 
члену бюро ВЛКСМ. Ред
коллегия ставит на место
А. Козлова, так не по- 
джентльменски обрушив
шегося на свою сокурсни
цу, определив его выступ
ление как «словесное 
хулиганство». Возмущенные 
комментарии читателей го
ворят о том, что «дух ли- 
цейства» студенты пред
ставляют иначе. Полемика? 
Да, но без грубого сведе
ния личных счетов. Крити
ка — принципиальная и ар
гументированная, но одно
временно дружеская. «Ли
цеисты» должны быть выше 
мелких склок в стенной пе
чати.

Если оппонент из «Сло
варя» остался на своей по
зиции,—  а его письмо-пост
скриптум ясно говорит об 
этом,— то в стенгазете фи
лософов «Логос» подобное 
критиканство и осуждено, 
и логично, убедительно, 
блестяще опровергнуто. 
В ответ на пессимистиче
ские сетования студента
А. Шкребы по поводу неу
довлетворительного состоя
ния идеологической рабо
ты на факультете редакция 
«Логоса» приводит четко 
аргументированные контр
доводы. Разграничив «ра
циональные зерна» и 
«львиную долю демагогии» 
в публичных выступлениях
А. Шкребы на комсомоль
ских собраниях и заседа
ниях актива, редколлегия 
дает студенту блестящий 
ответ.

В третьей полемической 
дискуссии, развернувшейся 
уже на страницах стенной 
газеты «Журналист», спор 
идет о студенческой про
изводственной практике 
студентов в редакциях га
зет. «Тема своей беспо
мощности» — так опреде
лила тон трех выступлений 
в газете О. Штраус, автор 
статьи «Ваша беспомощ
ность меня возмущает». 
Студенты - практиканты, 
попав в нелегкий и напря
женный ритм редакционной 
жизни, не сумели отстоять

вычеркивали оригинально
сти и красивости? Значит, 
они «не играли» на дело, 
на главную мысль, были 
самоцелью», вполне право
мерно предполагает О. 
Штраус. И она же опреде
ляет общую для некоторых 
студентов установку: «По
чему-то мы носимся со 
своей талантливостью, соз
даем себе комплексы, му
чаемся, есть или нет в нас 
эта пресловутая божья иск
ра? А, наверное, позднее 
после таких неудачных 
практик подумать о ^том, 
что в любом случае глав
ное — работать честно и 
старательно». Иронический 
комментарий дает редактор 
«Журналиста» М. Вздорнова 
в «Большой редакционной 
статье»: «И, любя себя, мы 
найдем в уголках наших 
сердец так необходимое 
нам прощение... И бог с 
ней, с практикой, оценки 
уже в зачетках, давайте 
ждать следующую...». Иро
ния уместна, но на этом 
дискуссия, в общем-то, и 
затихает. «Кулуарные раз
говоры (о практике — 
прим. автора) идут. Точно! 
Но хватило ли кого-нибудь 
на серьезное, аналитиче
ское выступление по пово
ду практики?» — сетует ред
коллегия. «Кулуарные раз
говоры» она, похоже, не в 
силах превратить в прин
ципиальный и большой спор 
на страницах своего органа. 
Четыре выступления по по
воду практики (три из ко
торых, мягко выражаясь, 
спорны) и неконкретная, 
расплывчатая «Большая ре
дакционная статья» — суть 
всей дискуссии.

В ОТЛИЧИЕ от газеты 
будущих журнали
стов, редакция «Ло

госа» не пасует перед «за
кулисными» мнениями. Об
разцом сатирического пам
флета, яркого идеологиче
ского спора со студентом
В. Иглиным, не так давно 
демонстративно ушедшим 
с факультета, можно на- ' 
звать статью доцента ка
федры диалектического 
материализма В. О. Лобо- 
викова. «Кулуарные» не
доумения и догадки, миф 
о непонятной яркой лич-

кращенный вариант которо
го был опубликован в га
зете «Советская Россия». 
Пожалуй, в авторском ак
тиве стенгазеты больше 
преподавателей, чем сту
дентов. Последние, к тому 
же, предпочитают выступать 
анонимно или под псевдо
нимами.

И СТИННЫЙ «лицейский 
дух» — не только ди
скуссии, но и вечный 

студенческий юмор, стихи, 
«суд» творческих опусов 
своих товарищей. «Сло
варь» филологов известен 
своей рубрикой «Мастер
ская», где студенты публи
куют собственные поэтиче
ские произведения и дают 
профессиональные крити
ческие рецензии творчества 
факультетских поэтов: «Его 
стих — иероглиф, который 
может прочесть, наверное, 
только . сам автор». Или: 
«Абстракция, штампы и 
недостаточное чувство сло
ва — три самых больших 
врага поэзии нашей газе
ты...». На страницах «Лого
са», «Журналиста» и «Сло
варя» можно найти весе
лые репортажи о «колхоз
ной» жизни, юмористиче
ские новеллы («Нищета фи
лософии М. Демокритова в 
«Логосе»), пародии («Мания 
величия» А. Николаева в 
«Журналисте»). . Внешне 
выигрышнее всех смотрится 
номер стенгазеты журфака 
(художник В. Близнецов). 
Принципы этого оформле
ния — вкус, умеренность и 
аккуратность. Пестрота и 
дисгармония , в художе
ственной. композиции ме
шают зрительному воспри
ятию последних номеров 
«Словаря» и «Логоса».

Номер стенгазеты отра
жает определенный пе
риод в жизни каждого фа
культета. Если этот момен
тальный снимок точен, он 
может многое рассказать 
о традициях, проблемах, 
текущих делах студенческих 
коллективов. Пусть их бу
дет больше, таких сним
ков, — оригинальных, кра
сочных и всегда актуаль
ных.

И. ДЕМЕЖКО, 
студентка факультета 

журналистики.

что
ДЕЛАТЬ?

Товарищи оказали тебе 
доверие. Выбрали проф
оргом. Что делать? С чего 
начать свою работу? На 
эти вопросы дала ответ не
давно состоявшаяся учеба р 
профсоюзных организаторов 
естественных факультетов.

Перед профоргами - пер
вокурсниками и студента
ми, впервые избранными на 
эту должность, выступили 
председатель профкома
УрГУ Г. Вертегел и его 
заместитель В. Юнтунен. 
Они объяснили, как рабо
тать с профсоюзными до
кументами, правильно офор
мить документы на мате
риальную помощь, вести 
финансовую отчетность и 
ответили на множество дру
гих важных вопросов.

В Т О Р А Я
П РО Ф ЕССИ Я

Н 'Е ПЕРВЫЙ год 
сущ ее т в у е т 

Свердловский филиал 
института туризма. При 
институте организова
на межвузовская шко
ла инструкторов по ту
ризму. В школе прово
дятся теоретические и 
практические занятия 
по разным видам ту
ризма — пешему, гор
ному, водному, по ту
ризму зимнему и лет
нему.

По окончании шко
лы присваивается ква

лификация экскурсо
вода или инструктора 
по туризму.

В школе три отде
ления: начальной,
средней и высшей тур- 
подготовки. На отде
лении начальной тури
стской подготовки сей
час занимается 25 сту
дентов УрГУ, на ос
тальные отделения на
бор продолжается.

Межвузовская шко
ла ждет студентов 
УрГУ.

+  ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

АЗБУКА ТУРИЗМА
Несколько лет назад 

кафедрой педагогики и 
психологии УрГУ было 
проведено исследование о 
социальной эффективно
сти занятий студентов са
модеятельным туризмом. 
Результаты его поразили. 
Выяснилось, что студен
ты-туристы имеют высо
кую успеваемость, несмот
ря на то, что активный 
отдых у них занимает в 
10 раз больше времени, 
нежели у их товарищей.

Они меньше болеют, у 
них лучше показатели 
функционального состоя
ния сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной 
системы организма.

Свободное время сту- 
дентов-туристов наполне
но общественно полезной 
работой, поисково-иссле
довательской деятельно
стью, занятиями физиче
ской культурой, спортом, 
техническим и художест
венным творчеством. Они 
отличаются от своих свер
стников идейно-нравст
венными качествами, ор
ганизаторскими умениями 
и навыками, отношением 
к жизни, характеризую
щимся активной жизнен
ной позицией.

Самодеятельный туризм 
помогает решать вопросы 
формирования политиче
ской культуры юношей и 
девушек, располагая ни
чем другим не компенси
руемыми возможностями 
комплексного, одновре
менного идейно-нравствен
ного, трудового, эстетиче
ского воспитания и физи
ческого развития лично
сти студента, оказывает 
влияние на расширение и 
обогащение структуры 
учебной деятельности мо
лодых людей, на их вза
имодействие с обществом, 
природой, меняет содер
жание и формы общения, 
делает их целенаправлен
ными. В туристской дея
тельности как одной из 
форм коммунистического 
воспитания учащейся мо
лодежи во вреучебное 
время большую роль иг
рает общественное мне
ние, которое дисциплини
рует и воспитывает чле
нов туристических коллек
тивов, дает возможность 
включить каждого из них 
в систему коллективных 
отношений в благоприят
ной для каждой личности 
форме.

Свердловский обком 
КПСС, реализуя поста
новление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем 
развитии и совершенст
вовании туристско-экскур
сионного дела в стране» 
от 31 октября 1980 года,

разработал «Комплекс
ную программу развития 
физической культуры, 
спорта и туризма в Сверд
ловской области в 11-й 
пятилетке», где указано 
партийным организациям, 
ректорам вузов , «пол
нее использовать возмож
ности туризма и экскур
сий в целях улучшения 
идейно-политического, тру
дового, нравственного вос
питания студентов, в учеб
но-воспитательном про
цессе, при изучении ис
тории, природы и куль
туры родного края и стра
ны, для укрепления здо
ровья и рационального 
использования свободного 
времени».

Для качественной под
готовки общественных ту
ристских кадров для ву
зов Свердловска при 
ФОПе УрГУ открыта 
школа инструкторов ту
ризма.

Для каждой категории 
общественных кадров оп
ределен соответствующий 
уровень обязательной про
граммы начальной, сред
ней и высшей подготовки, 
утвержденный ЦС по ту
ризму и экскурсиям.

Школа готовит руково
дителей походов выходно
го дня, руководителей 
походов по местам рево
люционной, боевой и тру
довой славы советского 
народа, руководителей 
сложных туристских по
ходов всех видов туриз
ма, экскурсоводов для 
проведения экскурсий в 
Свердловске и на тропе 
Бажукова.

Программа начальной 
туристской подготовки 
включает два этапа: пер
вый этап А — учебные 
занятия общей продолжи
тельностью 40 часов и 
двухдневный учебный по
ход; второй этап Б — 
учебные занятия общей 
продолжительностью 60  
часов, включая учебный 
туристский поход первой 
категории сложности.

Программа средней ту
ристской подготовки со
стоит из 160 учебных ча
сов, в том числе учебный 
поход второй-третьей ка
тегории сложности. Боль
шую популярность среди 
студентов приобрела Все
союзная туристско-крае
ведческая экспедиция 
«Уральский меридиан», 
которой руководит наш 
земляк летчик-космонавт
В. Г. Лазарев. Она явля
ется частью широко раз
вернувшегося Всесоюзно
го похода по местам ре
волюционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа, Всесоюзной экс

педиции «Моя Родина — 
СССР».

Вместе с тем туристско- 
краеведческая экспеди
ция «Уральский мериди
ан» имеет свои специфи
ческие черты — это при
общение учащейся моло
дежи к занятиям актив
ными видами туризма 
(пеший, лыжный, горный, 
водный, велосипедный и 
др.), усиление общест
венно полезной направ
ленности туристских похо
дов, знакомство с дости
жениями тружеников 
Урала в коммунистиче
ском строительстве, соз
дании Большой Уральской 
тропы.

Кафедрой педагогики и 
психологии разработаны 
научно - методические ос
новы комплексного вос
питания учащейся моло
дежи в самодеятельном 
туризме, в экспедиции 
«Уральский меридиан», 
отряды студентов УрГУ, 
архитектурного институ
та, школьники, учащиеся 
ПТУ под руководством 
выпускника биологиче
ского факультета дирек
тора ботанического сада
А. Доброва проложили 
первую на Урале учеб
ную тропу Бажукова, по
могающую регулировать 
туристские потоки в Сред
не-Уральском нацио
нальном парке.

Летом 1983 года бо
лее тридцати тысяч люби
телей путешествий вый
дут на прокладку Боль
шой Уральской тропы. Во 
главе их должны встать 
опытные, овладевшие 
психолого - педагогически
ми знаниями, туристским 
мастерством, выпускники 
школы туризма ФОПа 
Уральского госуниверси- 
тета.

П. ИСТОМИН, 
доцент кафедры 
психологии и пе
дагогики, мастер 
спорта СССР по 
туризму, член шта
ба экспедиции 
«Уральский ме

ридиан».

На снимке: заседание
Всесоюзного штаба ту- 
ристско - краеведческой, 
экспедиции «Уральский 
меридиан».
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С ДЕТСТВА я поражал
ся умению героев 
детективов распуты

вать всевозможные слож
ные истории и запутанные 
дела. Мне казалось, что 
для этого необходимо 
иметь какой-то особенный 
талант, специальную ода
ренность, и уж  никак я 
не представлял себя в ро
ли следователя. Но вот 
волею случая мне пришлось 
стать кем-то вроде частно
го детектива: просто мне 
пришло в голову поинте
ресоваться, почему так 
долго не могут построить 
студенческий' клуб в под
вале общежития на Чапае
ва, 16. Подробности я 
узнал в штабе трудовых 
дел комитета ВЛКСМ. И вот 
излагаю.

Клуб этот, как мне. ска
зали, решили построить 
еще года два назад спе
циально для проведения 
вечеров стройотрядов, кон
цертов ансамбля полити
ческой песни и других
культурных мероприятий. 
Поговаривали еще о том, 
чтобы сделать в подвале
студенческое кафе, но это 
вело бы за собой врезку 
новых труб для проведения 
водопровода и канализа
ции, и помещение в конце 
концов попало бы в ведом
ство общепита, а ребята
хотели иметь свой клуб.

И вот уже определена 
необходимая площадь и 
есть договоренность со 
стройотрядами, преиму
щественно женскими, о 
производстве малярно-шту

РЕШЕНИЕ—ЕСТЬ, КЛУБА-НЕТ
катурных работ... Стоп! 
Сначала могло показаться, 
что выделение нужной пло
щади и договор со строй
отрядами шли сразу друг 
за другом, но площадь 
определили года два на
зад, а с отрядами дого
ворились в начале этого 
учебного года. А что же 
было между этими собы
тиями?

Как одного из энтузиас
тов в организации клуба мне 
назвали Валерия Кольцова, 
студента философского фа
культета, который и расска
зал мне о-том, какая же ве
лась работа все это время. 
Вместе с членом комитета 
BJ1KCM, ответственным за 
сектор общежитий в ту 
пору Е. В. Лисюткиным хо
дили они по разным органи
зациям и пробовали достать 
необходимые материалы. 
Естественно, «людям с ули
цы», которыми они, по су
ществу, и являлись, никто 
ничего не даст, везде тре
бовали официального пред
ставителя из университета. 
Проректор по АХР М. Я. Пе- 
рельштейн сказал, что тако
го представителя ректорат 
выделить не может. И это 
вполне естественно: клуб
всего лишь маленькое звено 
в огромной цепи хозяйст
венных дел университета. Но 
и в комитете ВЛКСМ им от
ветили, что такого «достава
лы» у них нет, и ребята

продолжали работать одни, 
хотя клуб студенческий, 
комсомольский, и кому как 
не комитету, им заниматься.

Наконец, Красноуфимский 
совхоз, в котором каши сту
денты ежегодно отраба- 
тызают на уборке овощей 
свой трудсеместр, дал от
личные материалы: кожза
менитель, полированный 
пластик, дефицитную крас
ку. Ребята были рады — 
они хотели иметь настоя
щий клуб, а не отремонти
рованную столовую. Но 
радоваться было рано: сна
чала привезти эти материа
лы долго не удавалось из- 
за отсутствия транспорта, 
потом привезли лишь не
значительную часть. Позже 
я поинтересовался в АХЧ, 
и меня заверили, что мате
риалы до сих пор лежат на 
складе, но долго ли еще 
пролежит такой дефицит?

Тем временем Лисютки- 
на перевели в обком 
ВЛКСМ, и дело вроде 
опять заглохло.

Но тут пришел на по
мощь партком университе
та. 12 февраля 1981 года 
им было принято постанов
ление о состоянии и мерах 
по улучшению воспитатель
ной работы в общежитиях 
и укреплению их матери
ально-технической базы, в 
десятом пункте которого 
говорилось:

«Профкому и комитету
ВЛКСМ ускорить работу пр 
введению в действие студен* 
ческого клуба по Чапаева\. 
16 до ноября 1981 года\\ 
АХЧ обеспечить строитель
ство клуба всеми необхо
димыми материалами (от
ветственные — Перельщ- 
тейн М. Я., Помазков А. К. 
(это бывший председатель 
профкома) и Шашкин
С. Ю.)».

23 сентября 1981 года 
парткомом в качестве
контрольного рассматри
вался вопрос о ходе вы
полнения ремонтно-строи
тельных работ, где в пунк
те девятом рекомендова
лось ректорату рассмот
реть вопрос о включении 
в план ремонтно-строитель
ных работ на 1982 год ре
конструкцию столовой по
Чапаева, 16 под студенчес
кий клуб.

Средства были выделе
ны — 12,5 тысячи рублей. 
Но это было крайне недо
статочно. На эти деньги
сделали мозаичные полы 
и ' провели освещение. Вот 
тогда и обратились за по
мощью к стройотрядам. 
Женские отряды «Ромаш
ка», «Россияна», «Радуга» 
и «Эос» взялись отштука
турить и покрасить клуб, 
а отряд «Товарищ» обе
щал все подготовить для 
их работы. Командир «То
варища» ска'Зал, что дело

за АХЧ. Если им обеспечат 
машину и инструменты, то 
все подготовитольныэ ра
боты они сделают за неде
лю. Прораб АХЧ О. А. Ба- 
жулина с готовностью за 
неделю согласилась предо
ставить все необходимое, 
в том числе и раствор для 
штукатурки. Казалось бы, 
все в порядке. Сейчас — 
да. А потом? Пока есть 
энтузиасты — кет средств, 
пока их достанут — энту
зиасты кто куда подеваются 
и т. д. А нельзя ли все 
сразу?

И опять помог партком. 
Член парткома, ответствен
ный за воспитательную ра
боту в общежитиях, студент 
факультета журналистики 
Салават Юлбарисов поде
лился со мной своими со
ображениями:

— Мы строим студен
ческий комсомольский
клуб. И, естественно, нуж
но самим проявлять боль
ше инициативы, быстрее 
шевелиться. Это наш клуб, 
и почему кто-то должен 
строить его за нас? В на
ших руках огромная сила 
— стройотряды, смело 
можно обращаться к ад
министрации: мол, у нас
есть рабочая сила, но нуж
ны стройматериалы, а ос
тальное берем на себя. 
Короче говоря, здесь нуж
но поработать комитету 
ВЛКСМ. Организовать

стройотряды, составить
график работы. И не прос
то составить, а выступить 
с ним в парткоме и про
сить ректорат выделить 
средства на 1983 финансо
вый год специально для 
студенческого клуба. А ес
ли каждый отряд отрабо
тает по дню в неделю— это 
будет большая помощь.

Наверно, здесь можно 
поставить точку в надеж
де, что все будет так, как 
предложил Салават, и к кон
цу учебного года клуб бу
дет готов. Но сколько уси
лий пришлось приложить, 
чтобы отыскать тех ответ
ственных, которым было 
поручено это дело! А от
ветственными, вернее, бе
зответственными, оказа
лись многие, ситуация в 
итоге сложилась, как в из
вестной присказке: у семи 
нянек... Кто-то оказался 
слишком неповоротлив,
другой — мягкотел, тре
тий хорош — да перевели 
куда-то, четвертый... Да ес
ли уж так смотреть, то не 
в них главное дело. Глаз
ное — в нас, в нашем от
ношении к клубу, к читал
ке, спортзалу, любому об
щему делу. Все ждем, 
чтобы нас позвали. Не 
ждать надо, а приходить, 
предлагать, советовать,
участвовать.

В. СИМОНОВ.

ФАНТАЗИЯ 
НА ТЕМУ ЗИМЫ

Зачем рубить зеленые 
елочки к Новому году? 
Вместо разлапистого дере
ва под потолок не лучше 
ли поставить на стол хвой
ную веточку? Да если еще 
составить красивую компо
зицию из тех же веточек?!

Уже который год дру
жинники биологического 
факультета проводят в 
масштабах города опера
цию по охране деревьев 
от «праздничных» пору
бок.

Операция осуществляет
ся по трем основным нап
равлениям. Студенты
прежде всего проводят 
профилактическую работу: 
организуют по радио и те
левидению передачи, в ко
торых предупреждают о 
запрете вырубок ели, де
монстрируют варианты
хвойных букетов, которые 
могут украсить дом в но
вогоднюю ночь.

Часто приходится прибе
гать к решительным ме
рам, вплоть до конфиска
ции незаконно приобретен
ных дерезьез. Оператив
ные отряды с 23 по 30 де
кабря патрулируют М осков
ский тракт, чтобы задер
жать «елочных» браконье
ров. Участие в таких рей
дах принимают все студен
ты факультета. Работа не 
ограничивается организа
ционно-массовой деятель
ностью. Ведут они и социо
логические исследования 
среди населения, выясняя 
путем анкетирования эф
фективность своей работы.

По данным прошлого го
да, 44 процента опрошен
ных согласились заменить 
ели на букеты. И все же 
после новогоднего праздни
ка на свалки города было 
выброшено около 150 
тысяч елок. Так что опе
рация «Ель» продолжает
ся.

С. БЕЛОБОРОДОВА, 
студентка I курса журфака.

Т В О Р Ч Е С Т В О  
Н А Ш И Х СО СЕД ЕЙ

«Моя Родина— СССР»— 
так назвали сврю пере
движную фотовыставку, 
посвященную 60-летию 
образования СССР, сту
денты и сотрудники Че
лябинского государствен
ного университета. Про
смотр Еыставкн был ор
ганизован членами фото
клуба «Апейрон» нашего 
университета (председа
тель фотоклуба И. Фи
лимонов). Выставка бы
ла расположена на 3-м 
этаже в переходе между 
главным корпусом и зда
нием по улице Тургенева.

Тематика фоторабот, 
представленных на вы
ставке, привлекала своей 
разнообразностью. Фото
снимки рассказывают о 
жизни стройотрядов и о 
туристических походах, 
часть фотографий — ли
рические пейзажи, ге
рои многих снимков — 
дети.

«В целом фотовыстав

ка динамична, — отмеча
ется в книге отзывов. — 
Хотелось бы чаще видеть 
фотоснимки как студен
тов нашего университета, 
так и других вузов».

Наибольший интерес у 
зрителей вызвали рабо
ты «Бросили» (С. Арка
нов), «Это нам по плечу» 
(С. ( К о н с т а н т и н о в ) ,  
«Уральский мотив»
(А. Митюхин), «Времена
года» (А. Федорова) и 
другие.

Выставка экспонирова
лась до 10 декабря.
Вслед за ней появится
фотовыставка «Мой совре
менник» студентов наше
го университета.

С. ЩЕКОТОВ, 
студент факультета 

журналистики.

На снимке: Осенний
этюд. Фото С. Феофилак- 
тава, Челябинский госу
дарственный университет.

ЛОВИСЬ, РЫБКА...
Промышленное произ

водство рыбы — новейшее 
направление развития рыб
ного хозяйства. особен
ностью которого является 
всесторонний контроль за 
выращиванием рыбы.

Рыба содержится в за
крытых бассейнах, не тре
бующих большого расхода 
воды/ поскольку применяет
ся оборотная система во- 

г доснабжения. Пищей слу

жит искусственный кон
центрированный корм.

Такие условия обеспе
чивают высокорентабель- 
ность рыбному хозяйству, 
ускоряют в несколько раз 
рост рыбы.

Инициатива эксплуатации 
подобных систем при
надлежит свердловчанам. 
Установка, спроектирован
ная и построенная в Сверд
ловском НИИ химического 
машиностроения, стала од

ной из первых в Советском 
Союзе.

Для . изучения работы 
установки и дальнейшего 
ее совершенствования на
учные сотрудники институ
та пригласили биологов 
Уральского университета.

Прошло немногим более 
года совместных исследо
ваний. За это время выяв
лены недостатки системы, 
накоплен опыт ее эксплуа
тации, получено около че
тырех тонн товарной ры
бы — вкусных килограм
мовых карпов. НИИ Хим- 
маш сейчас проектирует 
новую систему — уже на 
20 тонн рыбы в год. По 
нашим рекомендациям эго 
будет рыботепличный комп
л екс

Если в нынешней установ
ке применяется только 
микробиологическая очист
ка воды, в результате че
го накопившиеся ценные 
минеральные элементы — 
азот, фосфор, калий и 
другие оказываются сбро

шенными в канализацию, 
то в проектируемой добав
ляется звено растений, ко
торые будут очищать «воду 
от этих биогенных элемен
тов. А в итоге — установка 
при тех же затратах корма 
будет дополнительно к ры
бе давать овощи.

Следует подчеркнуть, что 
рыбный комплекс с замк
нутым водоснабжением с 
биологической точки зре
ния представляет собой 
очень сложную экосистему. 
От согласованности рабо
ты ее отдельных звеньев в 
значительной степени за
висит выход рыбы.

Сейчас на кафедре фи
зиологии и биохимии рас
тений закончены расчеты 
гидропонного растительно
го блока для будущего 
рыботепличного комплекса. 
Впереди — новые инте
ресные исследования.

В. УМПЕЛЕВ, 
доцент кафедры 

физиологии и биохимии 
растений.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

ЯЗВЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ

Язвенная болезнь обычно 
обостряется весной и осенью 
и причиняет человеку мно
го страданий. Чаще боле
ют люди в возрасте от 20 
до 40 лет, преимущественно 
мужчины.

Начинается заболевание 
незаметно.

Д ля язвы желудка ха
рактерна «ранняя боль», 
возникающая через 30—40 
минут после еды, для язвы 
двенадцатиперстной киш
ки — «поздняя боль», воз
никающая через 2—4 часа 
после еды или на голодный 
желудок, а также «ноч
ная» или «голодная» боль.

Язва моо/сет образоваться 
не только при повышенной 
кислотности, но и при нор
мальной, пониженной.

Частое и дробное пита
ние предупреждает появле
ние болевых приступов. 
При правильно организо
ванном питании и соблюде
нии режима болезненные 
симптомы через 2—4 не
дели проходят. . Человек ста
новится практически здо
ровым, но процесс зажив
ления язвы продолжается 
6—8 недель. Самое грозное 
осложнение язвенной бо
лезни — прободение язвы. 
Если своевременно не сде
лана операция, то может 
развиться воспаление брю
шины — перетопит.

Все больные язвенной 
болезнью желудка и две
надцатиперстной кишки 
должны, быть на диспансер
ном учете и 2 раза в год — 
весной и осенью—проходить 
курс обязательного проти- 
ворецедивного лечения.

После стационарного ле
чения таким больным пока
зано лечение в профилакто
рии, на курортах в Ессен
туках, Железноводске, Пя
тигорске, Нижних Сергах.

Ц. ЖГАРЕВА, 
врач УрГУ.
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