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❖ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ПО ПЛЕЧУ 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Студенческий отдел 
областного комитета 
ВЛКСМ івыіполняет боль
шую (работу по направ
лению и (координации 
деятельности (многоты
сячного отряда уча
щейся молодежи тако
го крупного студенче
ского центра, каким яв
ляется наш Свердловск. 
В области только ву
зов — 13 и двенадцать 
из них — в Свердлов
ске.

Наш корреспондент 
встретился с заведую
щим студотделом
Свердловского обкома 
комсомола Михаилом 
ФЕДОРОВЫМ  и попро
сил его ответить на во
просы інашей ігазеты.

— Раскройте, пожа
луйста, понятие «студен
чество Свердловской 
области»!

— На К о м с о м о л ь с к о м  
учете (в вузах области 
состоит около 46 тысяч 
студентов. Прибавьте к 
ним 49 тысяч учащих
ся среднеспециальных 
учебных заведений. Вот 
какая огромная сила — 
почти 100 тысяч комсо
мольцев учится сегодня 
в вузах и техникумах 
нашей области.

— Свердловские сту
денты известны разно
образной общественной 
работой, трудовыми де
лами... Но нас сегодня 
интересует, как реша
ется главная задача — 
учеба, борьба за зна
ния!

—  Конечно, (наша 
главная задача —  повы
шение качества подго

товки спец и ал ист оз, ка
чества знаний. И ком
сомол — первый по
мощник профессорско- 
преподавательскому со
ставу в этом деле.

В области накоплен 
немалый опыт в этом 
направлении. Много за
служивающего интерес 
появилось и в послед
нее время. Например, в 
мединституте ширится 
движение за увлечен
ность своей проф ес
сией. іВ лесотехниче
ском началось соцсо
ревнование за право 
присвоения комсомоль
ской организации инсти
тута имени Ленинского 
комсомола. Комсомоль
цы Нижне-Тагильского 
пединститута хорошо 
организуют работу с 
отличниками. Там про
водятся встречи «Гово
рят отличники», на ко
торых ребята делятся 
со івсеми опытом орга
низации учебы. Прово
дятся месячники удар
ной учебы, при комите
те ВЛКСМ действует 
штаб сессии.

В ігоріном институте 
на 1— 2 курсах внедря
ется система общест
венных кураторов групп. 
То есть, кроме обыч
ны X кура-т о р о в - пр е п о д а- 
вателей, за группами 
(Первокурсников и сла
боуспевающими груп
пами (второго и частич
но третьего курса за
крепляю тся студенты- 
старшекурсники).

В У ПИ четко постав
лена обработка инфор- 
(Окончание на 4 стр.)

СТРЕМИСЬ СЕГОДНЯ 
УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА!

ПОРА ИСПЫТАНИЯМного новых слов зошло 
в словарь первокурсника 
за минувший год. Среди них 
«семестр», «семинар», «за-
чет» и другие. Можно оп- вступительных экзаменов Сессия. Это новое слово 
ределенно сказать что меня волновал вопрос о вошло в нашу жизнь как
учеба в университете __  том' ка‘к сложатся отноше- что-то большое и ответст-
это и новая жизнь ния с 6уДУЩими сокурсни- венное. Если признаться,

И вот __  сессия Какие ками- Сейчас этот вопрос немного страшновато, но в
впечатления от этой жизни практически отпал, во мно- то же время очень радо- 
какое настроение пеоед гом этомУ помогла работа в стно. Ведь после экзаменов 
первой сессией? Н а ‘эти “ олхозе- придет веселая пора кани-
вопросы мы попросили от- Относительно сессии. Ко- кул!
ветить первокурсников тс-  нечно' У'веР ен , что сдам Первые испытания орохо- 
торического филологиче- экзамень|-  но все-таки не- дят успешно. Уже четыре 
ского и философского фа- иэве,с,Гно,|:ть страшит. Ведь зачета позади. Очень хо- 
культетов сессия первая! чется, чтобы на первых

7 А. ШАИНОВА, филфак, страницах зачетной книжки
В. ВАЛОВ, истфак, 102 101 (группа: стояли симпатичные четвер-

группа: — Давно позади осталась ки и пятерки. Конечно, мы
— Учеба в университете дни, проведенные в Придан- приложим все силы для 

сложилась для меня так, никово. Да, если признать- успешной сдачи сессии, 
как я и представлял. Одна- ся честно, для нас это бы- Л. КОМРАТОВА, фило-
ко (получилось это гораздо ли трудные дни. Особенно софсікий факультет, 102 
серьезнее, что ли. Bo-пер- когда уральское солнце группа:
вых, учеба —  это тот же скрывалось за серыми ту- — Поняли, что быть сту-
труд, что и на предприятии, чами и моросил дождь. В Дентом — дело нелегкое:
Учебный (процесс был пост- Приданниково наша главная надо много работать, все 
роен так, что не оставалось цель была — собрать уро- успевать: и »учиться, и об-
свободной минутки. Порой жай. По вечерам, после щественной работой зани-
сказывалось неумение пра- трудового дня мы мечтали маться. Но все интересно,
вильно распределить свое о том, как каждый день б у- Узнали за семестр очень
время. Одним предметам дем приходить в наш у ни- много.
уделял больше внимания, верситет. Сейчас, »конечно, очень
чем другим. И сейчас это Три месяца 'собирали мы волнуемся. И в то же вре-
сказыівается. «урожай» знаний. А теперь очень интересно узнать

Во-вторых, появились но- пришло время держать эк- самим, а не по рассказам
вые знакомства, новые ин замены, первые универси- старшекурсников, что же
тересы, заботы. Еще до тетские экзамены. такое есть сессия?

♦ ФОТОРЕПОРТАЖ

Здрав
ствуй,

сессия!
Первый экзамен. 

День, когда отчитыва
ешься перед преподава
телем, перед самим со

бой. К нему готовишься 
целый семестр.

Сами понимаете, сей
час форма одежды у 
четверокурсников ист
фака — парадная.

Экзаменатор —  про
фессор, доктор истори
ческих наук Иван Ни- 
канорович Чемпалов го
ворит:

—  Уверен, экзамен 
по спецкурсу «Интерна
ционал в период с 1918  
по 1943  год» сдадут 
все, потому что 402  
группа —  одна из са
мых активных.

Это подтверждают и 
семинарские занятия.

...Каждый из них от
вечал на вопросы по- 
своему, но все —  со 
знанием предмета. Ре
зультаты : в о с е мь «от
лично», три «хорошо» 
и всего одно «удовлет
ворительно».

М. ГУЛАК.
На снимках: готовят

ся (верхний); «один на 
один» —  справа про
фессор И. Н. Чемпалов 
(средний снимок); пер
вой сдала В. Коряко- 
ва —  «хорошо».

Фото автора.

*  На очередном заседа
нии Ученого совета У р ГУ  
шел разговор об обеспече
нии единства учебно-воспи
тательного и научного про
цесса в повышении качест
ва подготовки молодых 
специалистов. Сообщен ие 
проректора У р ГУ  проф ессо
ра В. М. Ж уковского, вызва
ло заинтересованное обсуж
дение членов совета.

Секретарь комитета
ВЛК'СМ В. Уш аков доложил 
совету итоги трудового се
местра юбилейного года.

По всем обсужденным во
просам принято разверну
тое постановление.

* В конце декабря по 
инициативе Нижне-Тагиль
ского горкома КПСС в горо
де металлургов был прове
ден день встречи с учены- 
ми-обществоведами Ураль
ского университета. В гости 
к тагильчанам приехали 
профессора А. Ф. Еремеев, 
Г. П. Орлов, К. Н. Любутин,
В. Г. Чуфаров, М. Е. Главац- 
кий, доценты Т. И. Зимина, 
Г. А. Дробышев, ст. препода
ватель В. П. Викторов.

Они выступили перед иде
ологическими работниками, 
комсомольским активом, а 
также на крупных предпри
ятиях города — Уралвагон
заводе, металлургическом  
комбинате им. Ленина, заво
де пластмасс и других.

Тагильчане с интересом  
слушали выступления
свердловских лекторов.

Большое впечатление на 
ученых университета произ
вело посещение уникально
го сооружения — первого в 
стране цеха широкополоч
ных балок на Нижне-Тагиль
ском металлургическом ком
бинате, который недавно 
досрочно введен в строй.

Т. П ЕТРО ВА.



Набор студентов іна хи
мический факультет в 1977 
году, в отличие ют прош
лых лет, имел некоторые 
особенности. В том поду 
впервые на химическом фа
культете абитуриенты,
имевшие средний балл в 
аттестате не менее 4,5, сда
вали только два экзамена, и 
был сравнительно низким 
проходной балл (19,5) для 
остальных абитуриентов. В 
результате оказалось, что 
студенты I курса имели 
очень разную подготовку 
по предметам, изучаемым 
в первом семестре.

Результаты аттестации по
казали, что студенты-«девя- 
тибалльники» вполне спра
вились с программой. На
против, студенты, имевшие 
низкий вступительный балл, 
не аттестованы по всем или 
некоторым предметам. Сту
денты, зачисленные с под
готовительного от д е л ен и я, 
справляются с программой 
первого семестра с боль
шим трудом, особенно іпо 
математике и (иностранно
му языку.

Студенты I курса, осо
бенно со слабой школьной 
подготовкой, встречаются 
с целым рядом трудностей:

♦ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

УДАЧИ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
— іне умеют самостоя

тельно работать;
— привыкли учить мате

риал только по точно ука
занному параграфу, то 
есть не умеют работать с 
книгой;

—  не умеют конспектиро
вать и кратко излагать свои 
мысли, отделить главное от 
второстепенного;

— не научены системати
чески заниматься, готовят
ся только к контрольным 
мероприятиям;

— плохие бытовые усло
вия, живут на частных квар
тирах.

Все эти трудности усугуб
ляются тем, что в'черашние 
школьники должны не 
только освоить новые мето
ды работы, но и за очень 
короткое время изучить 
сложный для них новый 
материал. Программы и 
объем материала по пред
метам не сокращаются, а 
первый семестр короче из- 
за сельскохозяйственных 
работ на целых пять не

дель, то есть почти на од
ну треть часов!

Сейчас, во время сессии, 
вызывают особые опасе
ния первокурсники: В. Рат- 
ченков (не аттестован по 
всем предметам), Е. Сидо
ров (по всем предметам, 
кроме химии), А. Климов 
(по иностранному языку), 
Е. Тюрина (высшая матема^ 
тика), С. Шишоів не аттесто
ван по математике, истории 
КПСС и химии* Л. Мартья
нова — по математике, ино
странному языку, С. Маль- 
чукова —  по истории КПСС, 
иностранному языку, 3. Кри
вых —  по математике, ино
странному языку, В. Руза- 
нов — по иностранному 
языку, истории КПСС, не
органической химии, А . Ти- 
богайкин — по математике.

Началась сессия. Пусть 
она будет для вас удачной, 
первокурсники!

Р. Н. КНЯЗЕВА,
О. И. КОРЧАГИНА,

3. А. ШЕВРИНА, 
кураторы групп химфака.

В ЛАДИМИР Олеш 
ко — студент 
журфака, один из 

участников закончивше 
гося университетского 
тура VII Всесоюзного 
конкурса студенческих 
работ по проблемам об
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движе
ния.

— Помнится, Женя
Котельников, пятикурсник 
журфака, как-то посове
товал мне: «Бери темы 
посложнее, они помогут
тебе в будущей работе».

В. Олешко выбрал те
му курсовой работы по 
современному русскому 
языку «Существительное 
в статье на экономиче
скую тему». Тогда он был 
на первом курсе жур
фака.

После разговора со 
старшекурсником заклю
чил: неинтересная эта те
ма, никакого исследова
ния. Взял другую: «Нейт
ральная и экспрессивная 
лексика © фольклоре».

Так было и на втором 
курсе. Тему реферата по 
истории КПСС «Ленин
ская «Правда» на Урале

в период 1912— 1914 гг.» щения темы — задача >не 
взял не случайно: хоте- только студента, но и на-
лось прочитать массу ли- учнош руководителя. Для 
тературы, проанализиро- В. Олешко Тамара Ива- 
вать материалы номеров новна Зимина, старший 
газет тех лет. Каким пу- преподаватель кафедры 
тем пойти: сравнить истории КПСС, не только
«Правду» с меныневист- человек, оценивающий

♦ СЕДЬМОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ

ВЫБИРАЮ ВАРИАНТ
ской газетой «Л уч» или 
остановиться на одной 
«Правде»?

В первом случае — бе
ри номера одной и другой 
газеты и сравнивай, вы
носи свою оценку — са
мостоятельность полней
шая. ? Преимущества 
«Правды» очевидны.

Второй путь более изу
чен, но требует глубины 
анализа. «Найти что-то 
новое здесь, — рассказы
вает Володя, — трудно. 
Пошел по нелегкому пу
ти: массу прочитанного
материала пропустил че
рез собственное «я», свои 
эмоции. Очень помогли 
встречи с ветеранами ре
волюции».

Продумать план осве-

твои намерения, но и хо
роший советчик, с боль
шим опытом исследовате
ля. Владимир мог бы 
многое рассказать о ней. 
Это были бы слова вос
торга и уважения.

Исследовательская ра
бота, по мнению В. Олеш
ко, будет только тогда 
настоящей, когда в ней 
одинаково заинтересованы 
и студент, и преподава
тель. Это всегда дает но
вый импульс в творче
ской работе.

...Студенческие годы — 
не просто учеба в рамках 
программы, а еще и 
стремление к неизвестно
му, малоизученному. Во
лодя понимает это.

М. ГУ Л А К .

Отличительная черта 
нынешнего новогоднего 
праздника во всех трех 
общежитиях университе

та — народу было как 
никогда много.

♦  Наиболее организо
ванно проходило празд
нование в общежитии на 
Большакова, 79. Я раз
говариваю с Леной Норо
вой — она была в этот 
вечер Снегурочкой.

— Такая уж моя до
ля — всю жизнь была 
Снегурочкой. После 11 
часов вечера Дед Мороз 
(он же Гена Демочкин, 
журфак, 3 курс) в холле 
взгромоздился на трибу
ну и прочел «доклад». А 
потом явилась я и нача
лись всякие конкурсы. 
Тут и беспроигрышная 
лотерея, и конкурс на 
лучшую комнату (победи
тели — сразу две комна
ты, 311-я и 225-я). В 
конкурсе на самую ста
рую монетку Вера Свеч- 
никова получила приз — 
термос.

Очень веселый был 
Дед Мороз! Представляе
те, справа елка, слева — 
стол, а он на руках сто
ит!

Тем временем в 521-й 
^омна^е (механики орга
низовали свой КВН. Ге
на Лукин, То лик Щуц- 
кий, Саша Арнаутов, Са-

♦ КАК МЫ ЖИВЕМ

П Р А З Д Н И К

ша Бабенко и другие ре
бята составили жюри и 
две команды: «Дровосе
ки» и «Е2—Е4». Это бы
ла самая веселая комна
та в общежитии в тот ве
чер.

А после 12 часов на 
втором этаже (у журна
листов) ходил шумный 
«поезд», мощный хор .го
лосов пел «В лесу роди
лась елочка». До шести 
часов утра по этажам хо
дил Дед Мороз со своей 
спутницей и раздавал по
дарки — кому зубной по
рошок, кому яблоко...

♦  В общежитии на 
Большакова, 77 праздно
вать начали 30 декабря. 
Когда внизу были обыч
ные танцы, никто не ожи
дал, что они превратятся 
в маскарад. Рассказыва
ет Света Антоновская 
(филолог, 4 курс):

— 30-го мы в своей 
комнате примеряли ко
стюмы, репетировали, 
можно сказать. Вдруг' 
весть — внизу танцы. 
Мы собрали гурьбу на
ших, впереди — гитарист 
и спустились в холл. Там

как раз меняли пластин
ку, все сидят кислые — 
ну мы и дали представ
ление! Уверена, что у 
всех, кто еще не почув
ствовал приближение Но
вого года, сразу появи
лось соответствующее 
праздничное настроение!

На следующий день в 
общежитии праздновали 
все. В комнате 323 (здесь 
живут девочки-историки 
с 5 курса: Наташа Ду-
бенская, Нина Подкоры- 
това, Света Солодовнико- 
ва и другие), по выраже
нию одной из девушек, 
проходила '«непродуман
ная очаровательная им
провизация».

Ночью по общежитию 
ходило подозрительно 
много Дедов Морозов и 
Снегурочек. Причем мно
гие утверждают, что один 
Дед Мороз был с собст
венной, неприклеенной 
бородой. А за стенами 
общежития была слышна 
песня «Солнечный
круг» — это хоровод сту
дентов из Монголии сі 
другими ребятами, не

вмещаясь в холл, танце
вал уже и в прихожей.

♦  В общежитии на Ча
паева, 16 все проходило, 
как утверждали студен
ты, на полной импрови
зации. Несмотря на то, 
что девочки-астрономы 
из 212-й комнаты уез
жали праздновать в лес, 
в одинокую избушку, 
многие разъехались поі 
домам, ребят в общежи
тии было очень много. И 
когда, по традиции, в 12 
часов был выключен 
свет, в коридоры хлыну
ла веселая толпа с бен
гальскими огнями.

Это было в ночь на 
1 января 1978 года. У 
студентов особенно резок 
переход от праздника к 
насыщенной работе. Чт)ё> 
ж, надо браться за учеб-, 
ники. А все же нет-нет 
да и вспыхнет бенгаль
ским огнем в памяти ве
чер прощания с 1977-м 
годом..

А. ВАНЮКОВ.

Фото А. ШОРНИКОВА.

О б щ е с т в е н н о  - п о 
л и т и ч е с к а я  практи
ка занимает важное 

место в жизни философ
ского факультета. За семь 
лет существования ОПП об
ществ енн ы е орган и з ации
факультета сделали нема
ло для повышения эффек- 
т и в нос ти об ще с те ©нін о- по

литической практики, раз
вития общественной актив
ности студентов.

За это время на факуль
тете сложилась система об
щественно - политической 
практики. Так, в течение ря
да лет успешно читаются 
теоретические курсы по 
ОПП на 2 и 3 курсах «Кри
тика идеологии и тактики 
современного антикомму
низма» (профессор К. Н. 
Любутин), «Основы марк- 
систско й п ро п аіганідистоко й 
работы» (старший препо
даватель В. П. Викторов). 
Для студентов 2 курса ор
ганизован методический се
минар іпо лекционнонпропа- 
гандистской работе. По
ложительную оценку обко
ма партии и обкома 
ВЛКСМ получила пропа
гандистская практика сту
дентов 3 курса в ГПТУ го
рода. Создалась проду

манная ррганизация обще- 
с т в ен но^поли т и ч еско й д е я- 
тѳльности на школьной и 
вузовской практике, улуч
шается работа по учету и

контролю за личными ком
плексными ,планами сту
дентов , большинство сту
дентов добросовестно и 
активно выполняют обще
ственные поручения, зіначй- 
т ѳльну ю об щест в ѳнн о̂ п ол и - 
ти чес кую работу ведут сту
денты факультета в период 
летнего, трудового семе
стра.

Казалось бы, можно быть 
спокойным за проведение 
общественно - политиче
ской практики в этом учеб
ном году. Однако с нача
лом практики выявились 
факты неорганизованно
сти, которые порождают 
чув от в о неуд о в л етв ор енн о - 
ста как у  преподавателей, 
так и у студентов. Так, вы
явилась низкая посещае
мость лекций по ОПП, от- 
сутстви е систем ати ч ©ского 
контроля и учета за про- 
хожде ни ем теоретик ©сіко й 
части ОПП со стороны со
вета ОПП, а также недоста
точная активность парт
групп и кафедр по органи
зации общественно-полити
ческой практики студен
тов.

(Началом разговора об 
устр  а н ении недостатков в 
ОПП стали выступления сту
дентов и преподавателей 
в факультетской газете 
«Логос» и декабрьское пар
тийное собрание факульте

та «Задачи парторганизации 
по улучшению работы 
ОПП».

На партсобрании были 
обсуждены различные сто
роны в организации ОПП. 
Выступление Н. В. Бряник и 
С. Г. Чаплыгина особо под
черкнули и е об хо ди м ост ь 
в ос пи тани я от в етств е нн ости 
студентов за результаты 
практики. Об улучшении 
м ето ди ч ес ко й п одготов к и 
студентов говорили ѵ препо
даватель В. И. Колосницыін 
и студент 3 курса А. Лучан- 
кин. Преподаватель Ю. И. 
Мир о ш ни ко в также посвя
тил свое выступление роли 
лекторской группы в повы
шении об щеютв е н н о-по л и - 
ти ческой активности сту
дентов. Уже этот перечень 
тем выступлений говорит о 
мн ого об разии проб л эм,
связанных с общественно- 
политической практикой на 
факультете. По существу 
речь идет, как отметил ком
мунист А . А . Кленов, об 
«отлаживании системы ОПП 
во всех ее звеньях».

Анализ отдельных звень
ев ОПП на философском 
факультете был сделан в 
докладе ответственного за 
идеологический сектор
партбюро С. Н. Стародуб
цева.

НА Н О В Ы Е
Об щ е с т в е н н о  - п о л и 

т и ч е с к а я  практика 
студентов философ

ского факультета включает 
две важные части: теоре
тическую и практическую. 
В последние годы совет 
ОПП факультета сделал не
мало для поиска оптималь
ного варианта цикла лек
ций на различных курсах по 
теоретической части. Глав
ными задачами в улучше
нии теоретической части
ОПП является выбор цик
лов лекций в соответствии 
со спецификой курса, (Про
ведение теоретической ча
сти своими преподавателя
ми. Пока что такое усло
вие выполняется в отноше
нии второго и третьего (кур
сов. Особенно тревожно,
что на первом курсе до сих 
пор еще эти задачи не ре
шены. В свое время здесь 
проводился вводный курс 
по ОПП, знакомивший сту
дентов с основами маіссо- 
в о-п оли ти ч еск о й р або ты,
м ето дико й с амостояте л ь но й 
работы. Сперва цикл лек
ций на эту тему читали
сотрудники кафедры исто
рии КПСС, затем ряд пре
подавателей факультета. И

все же стабильного цикла 
лекций еще не получается. 
Видимо, следует прислу
шаться к предложению 
кафедры эстетики и науч
ного атеизма, которое вы
сказал преподаватель В. П. 
Лукьянов: читать н.а пер
вом курсе цикл лекций 
«Философия и эстетика».

Не до конца удовлетво
ряет партбюро постановка 
теоретической части на 4 
курсе. Здесь уже в тече
ние четырех лет читается
цикл лекций «Школа моло
дого специалиста», знако
мящих студентов с методи
кой работы преподавателя 
в вузе, спецификой рабо
ты в научных коллективах, 
в партийных и советских
организациях, деятельно
стью социолога на (Промыш
ленном предприятии. При
глашение для чтения лек
ций этого курса специали
стов со стороны нарушает 
его целостность и последо
вательность. Очевидно, за
крепление этого курса в 
будущем за определенной 
кафедрой, например за ка
федрой научного комму
низма, помогло бы создать 
более целевой курс.

Совету ОПП факультета, 
провидимому, нужно в этом 
году более обстоятельно 
рассмотреть вопрос о чте
нии т е о р ети ч е с к и х курс о в 
и составить развернутую 
пр огр а м м у т е о р ети ч е ск о й 
части ОПП, которая стала 
бы стабильной на ближай
шие годы. Наверно, такая 
программа должна вклю
чать не только темы лек
ций, но содержание основ
ных вопросов, которые 
должны раскрывать эти 
лекции, 'а также список не
обходимой литературы.
Здесь же необходимо пре
дусмотреть и формы от
четности студентов за 
теоретическую часть, по
скольку и в этом деле еще 
нет определенной системы.

К теоретической части 
от н ос яте я и пр ов одіим ые 
на 2 курсе семинарские 
занятия по методике про- 
паг андисте к о й пр а кт и к и. 
Эти занятия являются не
обходимым этапом в под
готовке студентов к лэкци- 
онн'О - пропагандистской ра
боте, задачи которой те
перь стали намного слож
нее в связи с темой «Кри
тика идеологии и тактики



Кружку- 2 0  лет \
Кружку исторических и/гр 

истфака исполнилось 20 лет.
«В лето 40-е Великого Ок

тября... нача быти кружоік 
исторических игр на .исто
рическом факультете» —  
гласит первая запись ;в 
«Летописи» кружка, кото 
рую ведут уже 20 лет. За 
строчками встает жизнь 
кружковцев, интересная и 
очень нужная работа.

Кружок л оста/в ил перед 
собой задачу — оказать 
помощь начинающему учи
телю ів организации вне
классной работы по исто
рии, научить использовать 
учебный материал в игро
вой форме, создать много
образие игр, способствую
щих обучению истории.

Сначала всему учились. 
Старались уяснить (психоло
гические основы и дидак
тическую роль игр. Разга
дав массу ребусов, крос
свордов, чайнвордов, нача
ли сами составлять игры 
на материале школьных 
учебников.

В апреле 1958 года на /за
нятии кружка в присутствии 
учителей города и членов 
кафедры истории СССР бы 
ла проведена защита -курсо
вых работ с демонстрацией 
первых игр. Результаты ра
боты организаторов круж
ка О. Ананьиной, Л. Чарнис, 
Т. Лепаловской были при
знаны отличными. Это уже 
победа!

Учителя школ Свердлов
ска высоко оценили пер
вые 20 пробных игр. Как 
выяснилось позже, /кружок 
исторических игр (КИИ) 
У p/ГУ был первым в стране.

В 1960 году в «Летописи» 
появляется новая рубрика— 
«Нам пишут — мы отвеча
ем». Создана она была в 
ответ на просьбы выпуск
ников факультета -помочь 
•наладить работу историче
ских кружков в школе.

Есть и другая форма свя
зи с учителями. В марте 
1966 года в кружок пришли 
учителя 49, 81 и 128-й школ 
Орджо ник ид/зевс кого райо
на Свердлов ска. Закончив 
учебу в нем на правах ря
довых кружковцев, они ос
тавили такую за/пись: «Мы 
познакомились с ра-знооб- 
разными историческими иг
рами, кружок привил нам 
вкус к ним, увлек нас. Мы 
обязательно будем прово
дить в шіколе эту интерес
ную работу».

У КИИ много добрых тра
диций. Одна из них —  ве

село отмечать «круглые да
ты». Юбилейный вечер в 
честь 10-летия кружка стал 
своеобразным вечером
встречи выпускников ист
фака, бывших кружковцев, 
всех, /кто пользовался по
мощью КИИ. Пришли пись
ма в наш адрес из многих 
уголков Союза: Ленингра
да, ,Улан-Удэ, из городов и 
поселков Свердловской об
ласти. Кто смог, -прибыл 
сам.

Первая староста О. Анань
ина рассказывала о сомне
ниях и трудностях, которых 
много было на -пути КИИ.

Та-ма/ра Григорьевна 
Тушкова... Что мне о 
ней известно?

Знаю, что более 20 
лет она работает в на
шем университете и по
ловину из них заведует 
университетским архи
вом.

Знаю, что" свою ра
боту она выполняет 
очень добросовестно и 
что люди, знакомые с 
Тамарой Григорьевной, 
говорят о ней только 
самые хорошие слова.

іВспоминаю свою пер
вую встречу с Тамарой 
Григорьевной. Это бы
ло, когда я работала в 
общественной прием
ной комнюсии. Шла за

♦ РЯДОМ С НАМИ

ДОБРЫЕ СЛОВА
делами двух наших 
бывших студентов, ко
торые хотели вернуться 
в университет. Пер
вое, что мне бросилось 
тогда в глаза в универ
ситетском архиве, — 
это множество стелла
жей с бесчисленными 
серыми папками. Каза
лось, нет человека, ко
торый бы мог каким-то 
образом в них ориенти
роваться. А потом поя
вилась Тамара Гри
горьевна и быстро на-

в

За минувший год наша газета получила от читателей 698 писем 
и 221 фотографию. Это почти на сто писем и снимков больше, 
чем в 1976 году.

С Новым годом вас, друзья! Пишите нам!

А итоги двадцатилетнеи 
работы кружка внушитель
ны: выступления с играми
на 'Всесоюзных конферен
циях в Новосибирске и 
X IV  центральных /педаго
гических чтениях, /проведе
ние тематических вечеров 
исторических игр. Самые 
интересные игры /кружка 
вошли в книгу Г. А. Кулаги
ной «Сто «игр по истории». 
Это незаменимое пособие 
для учителей - историков, 
и, несмотря на значитель
ный тираж — 175 тысяч эк 
земпляров, найти его на 
полках книжных магазинов 
невозможно. В различных 
школах Свердловска с ту 
дентами создавались /круж
ки исторических игр, инте
рес к ним велик, »как убеди
лись мы сами на (практике.

Кружком исторических 
игр, отмечающим свое 20- 
летие, бессменно руко
водит доцент Г. А. Кулаги
на, готовит студентов к 
учительскому труду. И все, 
кому посчастливилось ра
ботать с Галиной А лек
сандров/ной, навсегда со
хранят в душе самое теп
лое, благодарное чувство 
за помощь, за науку.

Т. ЗАХАРОВА,
В. КОШУБА, 

студентки 5 курса.

Диспут «Семья, брак, любовь» в обще
житии № 3. Фото М. ГУЛАКА.

шла именно то, что мне 
было нужно.

«Как же вы ориенти
руетесь во всем 
этом?» — спрашиваю 
я и тут же убеждаюсь 
в наивности своего во
проса. Тамара Гри
горьевна улыбается.

В университете мно
жество отделов, каж
дый из которых еже
дневно передает архиву 
определенную докумен
тацию. Бухгалтерия — 
лицевые счета, учебная 
часть — дела студен
тов, отчисленных из 
университета, разного 
рода справки. И все 
это нужно принять и 
рассортировать как 
можно быстрее. Пото
му что в любое время 
может прийти человек, 
которому требуются 
как раз эти сведения. 
Казалось бы, что здесь 
№  гшавшш fl

Редакция получила 
ответ деканата фило
софского факультета 
на материал «После 
звонка», опубликован
ный 19 декабря 1977 
года.

♦  В первом семест
ре 1977-78 учебного 
года деканатом фило
софского факультета 
совместно с обществен
ными организациями 
учебной комиссией фа
культета проведен ряд 
организационных ме
роприятий по укрепле
нию учебно-производст
венной дисциплины сту
дентов в связи с боль
шим количеством про
пусков занятий /по не
уважительным причи
нам. Восстановлена не
штатная должность по
мощника декана по во
просам посещаемости. 
Деканатом и учебной 
комиссией установлена 
определенная шкала на
рушений и система 
взысканий. В резуль
тате, в первом семест
ре трое студентов об
суждались на УК фа
культета за три выго
вора и двое представ
лены к отчислению (Се- 
тюков — 202 группа, 
Жалигашвили — 104
группа).

Профбюро и комсо
мольское бюро факуль
тета активно помогают

особенного? Ну сведе
ния, ну дела. Всякий 
может их рассортиро
вать, разложить по по
лочкам. А всякий ли? 
Попробуйте-ка каждый 
день позаниматься та
кой работой. Дела, 
справки, справки, дела. 
А за ними — люди. И 
люди торопят, им нуж
ны эти самые «бума
ги».

Тамара Григорьевна 
рассказывает мне об 
архиве, и даже лицо ее 
преображается: разгла
живаются добрые мор
щинки у губ, глаза 
улыбаются и даже ру
ки складываются как- 
то по-особенному.

А я слушаю ее и на
чинаю понимать, поче
му с таким уважением 
говорила о ней ее но
вая подопечная Вика 
Кобяшова, почему в 
канцелярии, где я по
просила рассказать о 
Тамаре Григорьевне, 
звучали такие хорошие, 
добрые слова.

А. ЖАРОВА.
Я

деканату в работе: 
осуществляют контроль 
за посещением занятий, 
выясняют причины про
пусков, проводят раз
бор поведения отдель
ных студентов на соб
раниях и бюро групп, 
курсов и факультета. 
Проводится учеба акти
ва групп и курсов по 
вопросам учебы и дис
циплины.

Партбюро и декана
том проводится работа 
по улучшению качест
ва преподавания: опре
делены курсы, семина
ры, где более всего 
пропусков по неуважи
тельной причине, с 
целью выяснить меру 
вины студентов и пре
подавателей.

В результате приня
тых мер пропуски, на
пример в ноябре, со
кратились на 20 про
центов (с 2600 до 2100 
часов) по сравнению с 
октябрем.
В. СКОРОБОГАЦКИЙ,

пом. декана 
философского 

факультета 
по посещаемости.

Р У Б Е Ж И
соівір е м енін о го антикомму
низм а» и спецификой ау
дитории (учащиеся ГПТУ), с 
которой приходится рабо- 
тат ь с ту д ен т ам-про пэган ди
етам. Для ведения семи/на- 
ров привлекаются препо
даватели различных ка
федр, с различным опы
том работы. В силу этого у 
них нет достаточной ясно
сти 'и согласия относитель
но того, что должны 
представлять собой эти се
минары. Думается, что ка
федра истории философии, 
отвечающая за обеспече
ние теоретической части на 
этом курсе, должна подго
товить с оотів етс твующи е
методические рекоменда
ции для проведения семи
наров по методике леікци- 
онно - пропагандистской 
работы, которые содержа
ли бы точное указание це
лей, задач,, основных фо/рм 
и /н ап равл е/ни й про в е д е-
ния занятий и т. д.

Как бы ни была велика 
теоретическая подготовка, 
но в конечном счете она 
призвана оказывать по
мощь студентам в органи
зации и овладении навыка
ми самостоятельной обще

ственной деятельности. Эту 
задачу призвана решать 
практическая часть ОПП, 
которая проводится в те
чение всего учебного года 
и трудового семестра на 
всеіх /курсах.

Ор г ани з у ю ще й основ о й
этой практики является 
принятие личных ком/плекс- 
ных планов каждым сту
дентом. Как известно, идея 
составления личных комп
лексных планов возникла 
на философском факульте
те. Студенты-философы ра
ботают по этим планам уже 
более пяти лет. В самом 
составлении личного ком
плексного плана заложена 
важная идея — обществен- 
н о- п олитич ес к а я д ея т ел ь-
ность студента, как и лю
бая другая деятельность, 
должна планироваться, не
обходимо, чтобы студент 
с н ач ала представ л ял, ч ем
он будет заниматься в те
чение года, каков будет 
его вклад в работу факуль
тета, комсомольской орга
низации, курса, групіпы. 
Кроме того, личный ком/п- 
лексный план является хо
рошей формой отчетности 
студента перед своим кол

лективом, формой само
воспитания. Но именно 
здесь-іто и возникает опас
ность впасть в формализм, 
результатом которого яв
ляются сомнения некото
рых комсомольских органи
заторов: не приносит ли
принятие личных планов 
скорее отрицательный, чем 
положи т ел ыны й эф ф эк т ?
Очевидно, формальные 
планы возникают лишь при 
формальном отношении к 
делу. Особенно это каса
ется организации приня
тия и контроля за выпол
нением личных комплекс
ных планов. Недавно на ф а
культете прошли собрания 
по утверждению личных 
планов на новый учебный 
год. К сожалению, на пер
вом и втором курсах было 
до/волыню мно/го отсутст
вующих (соответственно 14 
и 21 человек). Многие ку
раторы не приняли участия 
в этом собрании. Так, на 
первом курсе, особенно 
ответственном, на собра
нии присутствовал лишь 
один куратор 102 группы.

По-видимому, чтобы лич
ные планы были рабочими 
док ум ен/тамм, помог а ю щи -

ми прежде всего самому 
студенту самоорганизо
ваться, необходимо строить 
форму плана с учетом спе
цифики курса, осуществ
лять регулярное обсужде
ние хода выполнения пла
нов в студенческих груп
пах в течение года. И, ко
нечно, партийные группы 
студентов могут показать 
пример в этом деле, об
суждая отчеты коммуни
стов по личным ‘ комплекс
ным планам.

Одним из основных эле
ментов системы ОПП яв
ляется участие в работе вы
борных органов общест
венных организаций, вы
полнение постоянных об
щественных поручений. По 
существу эффективность 
работы ОПП во многом оп
ределяется уровнем ак
тивности студентов в ра
боте общественных органи
заций. Значение этой ра
боты хорошо подчеркнул 
К. Маркс в одном из своих 
писем: «Общественная дея
тельность, — писал он, — 
какой бы скромный харак
тер она ни носила, оказы
вает на каждого необычай
но освежающее действие». 
(К. Маркс, Ф . Энгельс. Соч., 
т. 27, стр. 418).

Видимо, нормой здесь 
должно ста/ть участие в 
общественной работе сту

дентов 4 курса, на котором 
89 процентов студентов 
и м е ют пост о я н ны е об щест- 
венные поручения. Пока же 
в целом по университету 
постоянные поручения вы
полняют 71 процент сту
дентов. Наиболее низкая 
доля постоянно участвую
щих в общественной рабо
те на первом курсе — 61 
процент.

/Интересно, что, по дан
ным общественной прием
ной комиссии, только 2,5 
процента поступивших на 
факультет не выполняли 
никакой общественной ра
боты до поступления в вуз. 
Резкое снижение общест
венной активности на пер
вом курсе сами студенты 
нередко объясняют тем, 
что их главная задача на 
первых порах — это ус
пешно сдать первую сес
сию, закрепиться на фа
культете. Но, как показы
вает практика, именно те 
студенты, которые времен
но берут /на вооружение 
эту «тактику»і как прави
ло, в дальнейшем остаются 
пассивными в обществен
ной работе. Видимо, для 
первого курса нужно бо
лее активно использовать 
такие формы участия в 
общественной работе, как 
ф акул ьтет об ществ еніных
п рофесси й, доброе оль ная

народная дружина, опера
тивный отряд. Большую 
помощь могла бы оказать 
первому курсу щедрая ра
бота четверокурсников, об
ладающих большим опытом 
студенческой жизни.

Составной частью ОПП 
является лекционная прак
тика. К сожалению, пока 
выбор ГПТУ, где студенты 
ведут занятия, не всегда 
учитывает возможность реа
лизовать задачи, которые 
стоят перед лекционной 
практикой. В некоторых 
училищах просто нет усло
вий для нормальной про
пагандистской работы. В 
результате некоторым сту
дентам пришлось менять 
место ее прохождения, но 
там, где она продолжает
ся, в ряде случаев невоз
можно составить четкое 
расписание занятий, что ме
шает осуществить контроль 
за практикой студентов. 
Вероятно, этим объясняет
ся тот факт, что некоторые 
преподаватели и студенты 
ставят под сомнение пра
вильность выбора места 
лекционніо - пропагандист
ской практики.

(Окончание на 4 стр.]



♦ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ПО ПЛЕЧУ 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА

(Нач. на 1 стр.)
маци и из основного зве
на соцсоревнования в 
вузе —  студенческой 
группы. Политехники' 
используют для этой 
цели ЭВМ. И імы сейчас 
думаем над примене
нием их опыта в разви
тии соревнования групп 
вузов города.

— Города!...
— Да. Второе зве

но — научно-исследо
вательская работа сту
дентов. С  1974 года она 
вышла за рамки толыко 
внеучебной работы. 
НИРС все больше про
никает в учебный про
цесс. Мы уже говорим 
о системе НИРС. Хоро
шо всем известные на
учные студенческие об
щества (НСО) — только 
один из элементов этой 
системы. И довольство
ваться работой только в 
рамках НСО мы уже не 
можем: (нынешнее вре
мя не позволяет.

В развитии системы 
НИРС мы пока отстаем 
от ведущих вузов стра
ны, ведь в ряде их уже 
сейчас на учебно-иссле
довательскую работу 
планами отводится от 
150 до 200 часов в год. 
Большое -внимание уде
ляется методике иссле
дований.

Мы в этом году под
готовили* положение по; 
учебно - (исследователь
ской работе, в котором 
учтен опыт такой рабо
ты УіПИ, СИНХа, гор
ного института. И уже 
становится делом неда
лекого будущ его раз
витие НИРС 'по комп
лексным планам с 1 по 
5 курс. Об этом долж
ны знать все: и руковод
ство вузов, и комитеты 
ВЛКСМ, и студенты. ЦК 
ВЛКСМ ориентирует
всех нас на повыше
ние качества НИРС...

— Как, на ваш взгляд, 
выглядит наш Ураль
ский университет на фо
не других свердлов
ских вузов!

— Университет, ко
нечно, пользуется авто
ритетом среди вузов, и 
не только нашей обла
сти... Можно сказать 
много добрых слов в 
его адрес. Но давайте 
сегодня остановимся на 
ваших резервах. Так,

представляется, будет 
правильнее...

Итак, некоторые пока
затели не могут устраи
вать ни нас, ни вас. На
пример, общая успевае
мость в УрГУ — 90 про
центов, а средняя по 
области — 94. Мало
групп со 100-;про'Ц ент- 
ной успеваемостью — 
чуть больше четверти, а 
в среднем по области—- 
48,8 (процента!

К сожалению, и успе
ваемость іпо всем обще
ственным наукам ниже 
среднеобластных пока
зателей, и не только об
щая, но и качественная.

Возьмем НИРС. В уни
верситете ею занимает
ся 70 (Процентов студен
тов, а по области —  74. 
И это — -когда в УрГУ 
самый высокий показа
тель в области по ру
ководству НИРС, т. е. у 
вас (прекрасные .педаго
гические кадры, препо
даватели.

В прошлом учебном 
году ни одна научная 
работа студентов УрГУ 
не поднялась до все
союзного уровня. И на 
недавней областной вы
ставке научного твор
чества студентов УрГУ 
выглядел (непредстави
тельно.

Но должен сказать, 
что в последние годы 
заметны положительные 
изменения, сдвиг по 
всем (вышеперечислен
ным направлениям. Ра
боту эту надо (продол
жать и (наращивать. А 
то, что комсомолии 
Уральского университе
та іпо плечу большие 
дела, доказывают ваши 
успехи в трудовом вос
питании: многолетнее
первое место в области 
по уборочным рабо
там, прогресс ваших 
ССО и т. д.

— Наступает 1978 год. 
Что нового он принесет 
комсомолии Урала!

— Прежде всего, это 
год 60-летия Ленинско
го комсомол а, год X V III 
съезда ВЛКСМ. Достой
но встретить съезд, хо
рошими делами отме
тить юбилей ВЛКСМ —  
это наши ближайшие 
задачи и пожелания 
комсомольцам УрГУ!

Беседу провел 
В. ФЕДОРОВИЧ.

I
. • .  • >

■ ■■ СКОРО
КАНИКУЛЫ!

Да, уже не за горами 
долгожданная пора зимних 
каникул. И хотя сейчас вас 
больше занимают хлопоты 
сессии, ответственная пора 
зачетов и экзаменов, не за
бывайте о возможности хо
рошо отдохнуть! Студентов 
приглашает зайти профком, 
а сотрудников и преподава
телей — местный комитет 
УрГУ. Здесь вы получите 
необходимую информацию 
о имеющихся путевках в 
туристские и оздоровитель
ные лагеря, дома отдыха, 
санатории и на курорты. А 
может, вы хотите совер
шить туристский поход! 
Тогда маршрут вам пред
ложит клуб туристов УрГУ.

Успешной сессии, хоро
шего вам отдыха! і

Когда выходят на охоту 
хищники, к примеру, лев, 
трепет охватывает живот
ный мир. И хотя поведение 
«царя зверей» многим жи
вотным представляется не
этичным по отношению к 
ним, ничего не поделаешь— 
закон природы. Д а  и свой 
«кусок хлеба», то бишь мя
са, «царь зверей» зарабаты
вает, что называется, в поте 
лица. А уж если выйдет на 
охоту сам «царь приро
ды» — человек, тут и «ца
ри зверей» конфузятся, как 
малые дети...

Стала в прошлом году за
ведующей виварием биоло
гического факультета И ри
на Яковлевна Кривенко. 
«Солидная женщина, кра
сивая. Ну просто артист
ка!» — обменивались впе
чатлениями сотрудники ви
вария. А уж зверушки-то... 
Выпусти их — проходу не 
дают. Все бегают вокруг, 
ласкаются, норовят руки 
лизнуть... Знают, заведую 
щая — и кормилица, и пои
лица всему виварию, еже
недельно получает с базы 
мясо на прокорм животных 
(они же науку двигают — 
их кормить надо).

Но скоро «животные» 
страсти поутихли.

Привезет Ирина Я ковлев
на мясо с базы, кусок по
нежнее выберет и... в сумку  
(домой, значит), а остатки 
уж зверушкам  — и чао!

Собачки поскуливали от 
такой несправедливости, а 
коты жалобно мяукали, по
тирая лапкой глаза.

Были в виварии и люди, 
его сотрудники.

♦ ИСТОРИЯ ДЛЯ НЕМНОГИХ И ДЛЯ ВСЕХ

хищник
— Ой, что-то нечисто, — мясо стало «исчезать» все 

говорила старший препара- возрастающими порциями, 
тор П. И. Макарова своему Так среди безобидных жи-
мужу, который работал 
здесь же. — П олучили мя
со — вроде один кусок был, 
сейчас смотрю — другой. 
Давайте проверим, взвесим.

вотных в виварии появился  
«хищник».

...Сколько веревочке ни 
виться, а конец один. Седь
мой рейд народных контро
леров стал для И. Я. Кри-

была
— Некогда мне, — отре

зала заведующая, услышав венко роковым: она
рассуждения П. И. Макаро- поймана с поличным, 
вой. И уходила. ы

п о  рано радовались зве- 
Даже рейды народного руиіки из вивария: человече- 

контроля факультета не ос- ск жизнь знают 
тановили И рину Яковлевну.
А покоя «назойливые» на- важно Кривенко не уво- 
родные контролеры ей не лили, а она... уволилась...
давали.

«Чего это все они 
ищут?» — удивлялась она. 
А о П. И. Макаровой дума
ла: «Придумает тоже — м я
со взвешивать! Так больше 
жить нельзя».

И заведую щ ая развила  
бурную деятельность еще в 
одном направлении. Объек
том ее первой атаки стал 
Макаров.

— Слушайте, — молвила  
Ирина Яковлевна, — мне 
зав. кафедрой сказал, что 
надо освобождаться от
пенсионера. Пишите заявле
ние по собственному...

Макаров 
захворал и., 
ление.

Убрав с дороги подчинен
ного, Кривенко решила, что 
поле деятельности расши
рилось. Аппетиты возросли,

верно, вы уже догадались:

«по собственному желанию». 
Вот так! Тянула у зверуш ек  
мясо ( они хоть и домаш
ние называются, но — госу
дарственные), поймана за 
руку и р-раз... по собствен
ному желанию. Мы люди гу 
манные — зачем человеку 
жизнь портить, по статье 
254, п. 2 КЗоТа увольнять 
( юрисконсульт УрГУ под
твердил полную обоснован
ность ее применения). Ж ал
ко человека. А человека что- 
то не очень уже видно — 
хищ ник скорее, пусть мел
кий, но хищник. А таких 
еще рано вносить в «крас
ную книгу» природы , Тем 
более, что уходя, Кривен
ко оставила «крылатые» 
слова: «Брала и буду
брать!»

Г. МИХАИЛОВ.

поохал-поохал, 
написал заяв-

ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙ...
Областная навигационно-техническая инспек

ция напоминает всем туристам, что выход в пла
вание на незарегистрированном в областной ин
спекции судне, без соответствующих докумен
тов, на необорудованном спасательными средст
вами, а также с просроченными удостоверениями 
на право управления маломерными судами, кате
горически запрещается.

В навигацию 1978 года патрулями контроль
но-надзорных органов на водоемах области за 
вышеприведенные нарушения будут изыматься 
документы с принятием строгих мер.

По вопросам, связанным с регистрацией, ат
тестацией, и по всем интересующим вопросам 
следует обращаться по адресу: ГСП-907,
г. Свердловск, ул. Челюскинцев, 35, областная 
навигационно-техническая инспекция. Тел. 
58-18-55, 58-11-04.

(Окончание.
Начало на 2— 3 стр.)

Видимо, партбюро фа
культета, совету ООП сле
дует более старательно р е
шить вопрос о подборе не- 
об хо ди'м ого колл ектив а
ГПТУ, пде бы студенты 
могли проходить практику 
с наибольшей эффективно
стью.

Существуют проблемы и 
в организации обществен
но-политической работы 
студентов, находящихся на 
школьной и вузовской 
практике. За последние го
ды были сделаны методи
ческие рекомендации по 
этим практикам, которые 
четко определяют направ
ление и объем обществ е-н- 
но-пюлити чеіс кой работы 
студента в период прохож
дения практики. Однако со 
стороны преподавателей, 
которые руководят этой 
практикой в учебно-произ
водственном плане, обще
ственная работа студен
тов контролируется слабо. 
Да, по существу, такой 
контроль они не всегда 
имеют возможность ооуще-

НА НОВЫ Е РУ БЕЖ И
отвить. В связи с этим со
вету ОПП, комсомольской 
организации следует поду
мать о введении путевок- 
заданий по общественной 
работе на время школьной 
и вузовской практики, как 
это делается в некоторых 
тех ни ч ески х вуз ах. Таки е
иут ѳв ки-задани я вру ч ал о
бы комсомольское бюро 
студентам при отправке 
на производственную прак
тику.

Важную роль в повыше
нии эффективности ОПП 
играет постановка учета и 
контроля, особенно орга- 
ни з а цил об ществ ен н о-п ол и - 
тичеокай аттестации, кото
рая проводится не апрель
ских собраниях. Нужно 
стремиться к тому, чтобы 
аттестация выполняла свою 
фунік ци ю и ндиівиіду ал ь ной 
требовательности к студен
там, повышения их ответ
ственности за свою обще
ственную биографию. Для 
этого бюро ВЛКСМ и сове
ту ОПП следует разрабо
тать четкие критерии оцен

ки каждого студента по ре
зультатам ОПП. Естествен
но, какой бы совершенной 
ни была система отчетно
сти, ее эффективность бу
дет зависеть от того, как 
по р аб о тают а ттест ациоін -
ные комиссии, от заинтере
сованного отношения к 
этой работе со стороны 
студенческих партгрупп и 
кураторов.

Стоит обсудить предло
жение о том, чтобы не про
сто кратко оценивать сту- 

* дента по системе Ленин
ского зачета — зачет и не
зачет,, а утверждать на ат
тестационном собрании на 
каждого студента характе
ристику. Форму такой ха
рактеристики мог бы раз
работать совет ОПП. Та
кие характеристики по 
курсам могли бы лечь в 
основу итоговой характери
стики с ту д е нтачв ь іпус к н и -
ка. Сейчас же кураторам 
и активу группы выпускно
го курса подчас бывает 
трудно отразить обществен- 
ніо-п о ли ти ч ескую деятель

ность „студента в течение 
всего времени учебы на 
факультете. Видимо, сле
дует сделать традицион
ным открытое обсуждение 
характеристик студентов 5 
курса с участием партбю
ро, комсомольского актива, 
I р уік о в о д и те лей диіпломіных 
работ, гпром зів одств е нно й
практики и заведующих 
кафедрами.

Важно, чтобы работа по 
аттестации не ограничива
лась собраниями, а (про
должалась бы до конца го
да. Между тем работа с 
теми, кто не получил ат
тестацию, ведется слабо. 
Более того, в настоящее 
время в бюро ВЛКСМ нет 
ясной картины в отноше
нии того, кто из студентов 
факультета остался неатте- 
стов энным. Кому же нуж
на такая аттестация?! А ведь 
именно в отношении от
стающих в общественно- 
политической практике ну
жен не только персональ
ный контроль, но и по
мощь.

Анализ выступлений
коммунистов на партийном 
собрании показывает, что 
основная задача, которая 
стоит перед ОПП факуль
тета, заключается не столь
ко в поиске новых форм 
работы, сколько в повы
шении эффективности и 
качества, уже, в общем-то, 
Сложившейся системы. И 
тут многое зависит от ор
ганизации и инициативы, 
от комплексного руковод
ства со стороны партийно
комсомольского актива, со
вета ОПП, кураторов, вы
пускающих кафедр.

В общем-то, обязанности 
различных организаций оп
ределены «Положением о 
системе об щестів енню-по- 
литической практики», раз
работанным общеунивер

ситетским советом ОПП. 
Однако в практической ра
боте мы иногда забываем 
об этом положении. В нем 
ясно сказано, что непо
средственен а я органи заци я 
и контроль за проведени
ем системы ОПП на фа
культете возлагается, в 
основном, н а б юр о ВЛКСМ 
и совет ОПП. Вместе е 
тем, на наш взгляд, боль

шую помощь работе этих 
организаций могли бы ока
зать студенческие и ка- 
ф едраль н ь і е парт группы.

Партийное собрание, по
священное задачам улуч
шения системы ОПП, при
вело к решению о реали
зации ряда предложений, 
выдвинутых в ходе подго
товки и проведения собра
ния, а также в газете «Ло
гос». Впереди — работа по 
выполнению этих решений. 
На наш взгляд, обсужде
ние поставленных проб
лем, нельзя ограничивать 
одним партсобранием.
Следует обсудить этиJ воп
росы на курсовом и фа
культетском активе. Сама 
суть ОПП требует Творче
ского и самого широкого 
участия всех студентов в 
таком обсуждении. Поэто
му, наверное, нельзя иск
лючить и такую форму об
суждения, как дискуссия. 
Лишь в том случае, когда 
забота об улучшении ОПП 
станет делом всех, можно 
быть уверенным в ее ус
пехе.

В. В. НЕЧАЕВ, 
ст. преподаватель 
кафедры истмата.


