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Через месяц в Москве начнет свою работу 
XVIII съезд Ленинского комсомола. Знамена
тельно, что этот форум советской молодежи 
пройдет в год 60-летнего юбилея Всесоюзно
го Ленинского Коммунистического Союза Мо
лодежи, славный путь которого отмечен шес
тью высокими орденами нашей Родины.

В эти дни молодые руки заняты привычным 
любимым делом: варят сталь, сжимают рыча
ги трактора, держат книги, лежат на пультах 
управления космическими аппаратами. В об
щем, заняты повседневными своими делами. 
Но молодые сердца стучат в унисон, потому 
что где бы ни был комсомолец, он всегда 
помнит о своем месте в общем строю, пом
нит и стремится добрым делом встретить свой 
съезд, свой праздник.

ф 22 марта в 15 часов 
в актовом зале на Тур
генева, 4 состоится об
щеуниверситетское от
четно - выборное пар
тийное собрание.

ф На деканском со
вещании 13 марта об
суждены итоги работы 
подготовительного от
деления за первое по
лугодие.

С сообщением о под
готовке к новому прие
му в УрГУ выступил от
ветственный секретарь 
приемной комиссии
H. Н. Першаков.

ф Работа доброволь
ной народной дружины 
УрГУ обсуждалась на 
заседании партийного 
комитета.ф 19 марта в универ
ситете начались дни от
крытых дверей для на
ших будущих абитуриен
тов.ф Очередное занятие 
киноклуба «Логос», по
священное авторскому 
кинематографу, прошло 
в прошлый понедельник 
в малом зале кинокон
цертного комплекса 
«Космос».

Шел разговор о твор
честве режиссеров
Г. Панфилова, А. Тарков
ского и О. Иоселиани. 
Члены и гости клуба по
смотрели фильм Отара 
Иоселиани «Жил певчий 
дрозд».

ф 18— 19 марта в ок
рестностях Соколиного 
Камня (ст. Северка) сос
тоялся традиционный 
весенний слет туристов
УрГУ.

готовясь
К СЪЕЗДУ

На очередном заседа
нии комитета ВЛКСМ 
УрГУ в центре внимания 
были вопросы подготовки 
комсомольцев университе
та к XVIII съезду ВЛКСМ 
и празднованию 60-летия 
Ленинского комсомола.

До открытия съезда 
осталось чуть больше ме
сяца. Все свои дела ком
сомольцы проводят под 
знаком этих важных для 
молодежи страны собы
тий.

В студенческих груп
пах началось социалисти

ческое соревнование за 
право подписать рапорт 
съезду, в м арте— апреле 
готовится общественно-по
литическая аттестация и 
политзачет, будут выпу
щены специальные номе
ра стенных газет. На био
логическом факультете 
намечено провести собра
ние. На матмехе решили 
посвятить съезду традици
онный день математика и 
механика. На факульте
тах готовится наглядная 
агитация, посвященная 
юбилею комсомола. Коми
тет ВЛКСМ УрГУ принял 
постановление о подготов
ке к XVIII съезду 
ВЛКСМ.

С. ПОНОМАРЕВ, 
член комитета 

ВЛКСМ.

УСПЕВАЮТ ВСЕ!
Более половины акаде

мических групп УрГУ име
ют по итогам зимней сес
сии 100-процентную успе
ваемость. А на истфаке 
есть даже два таких курса: 
2 курс историков и 3 курс 
архивистов.

Третьекурсники - архи
висты считают свой курс 
очень дружным. Вспомина
ют первый курс, второй...

Группа 304. Первой о ней 
мы стали рассказывать не 
зря. Именно здесь на 
первом — втором курсах 
наиболее сплотился студен
ческий коллектив. Отличи
тельная черта группы: гос
подство единого мнения. 
Вот кто-то подал идею, а 
подхватывают ее все в сте
нах ли университета, идут 
ли по лесу с рюкзаками за 
комсоргом Лешей М оси
ным.

Группа 303. Учебе эта 
группа уделяет внимания 
несомненно больше всех. 
Если у предыдущей группы 
ровность сдачи сессии за 
счет, так сказать, хорошего

морального климата, то 
здесь чувствуется более 
сильная учебная подготов
ка. Как выразился пред
ставитель 304-й, здесь «все 
учатся».

Группа 305. Эта группа 
сложней. Здесь четко за
метны «полюсы». Конечно, 
в каждой группе можно 
найти студентов, с трудом 
«переваливающих» через 
сессии. В предыдущих груп
пах отношения между ре
бятами с солидной дозой 
товарищества не допуска
ют такого различия меж
ду «слабым» и «сильным» 
студентами. Впрочем, за
частую это зависит от того, 
кто «лидирует» в группе, 
как ставят себя по отно
шению к товарищам отлич
ники. Но как бы там ни бы
ло, а «разрыв» здесь чув
ствуется.

Вот таков 3 курс истори
ков - архивистов. Думает
ся, в каждой группе есть 
черты, которые позволяют 
говорить, что ровная сдача 
сессии не случайна.

А. ВАНЮКОВ.

Штаб комсомолии УрГУ — комитет ВЛКСМ.

♦ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 
J ♦ ТВОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 .u ■__ -
♦ «ЗВЕЗДА»

КОРНИ ИНТЕРЕСА
ф ГОВОРЯТ отличники

Сегодня мы открываем новую рубрику «ГОВО
РЯТ ОТЛИЧНИКИ». Мы хотим, чтобы лучшие из 
489 отличников УрГУ поделились с вами своими 
мыслями о высшей школе, об учебе, о жизни, что
бы вы могли использовать их опыт.

Пусть будет у нас больше отличников! И не в от
метке дело, мы — за пятерку знаниям, человеческой 
личности, мироощущению!

Познакомьтесь: Андрей СОБОЛЕВ, пятикурсник 
физфака. Ленинский стипендиат. Все 37 экзаме
нов, которые довелось сдавать за студенческую 
жизнь, — сданы на «отлично»!

О іБ ОТЛИЧНИКАХ час- ограничивающийся простым 
то рассказывают любопытством, а интерес

— ..л активный, творческий. Кор-

іБ
то рассказывают
сказки: будто не зна

ют они ни она, ни отдыха, 
все время зубрят, корпят 
до седьмого пота над учеб
никами и задачниками, всю 
сессию не вылезают из чи
талки и, вообще, («положи
тельные», неинтересные 
люди.

Это — рассказы о зуб- 
рилках, а настоящий отлич
ник отличается от них, как 
небо от земли. По-моему, 
отличник, несмотря на свое 
название, отнюдь іне тот 
человек, который получает 
одни только «отлично» на 
зачетах и экзаменах, это — 
побочное явление. Отлич
ник — это человек, отлич
ный тем, что проявляет ко 
всему живой интерес, не

ни этого интереса лежат в 
самом характере, духовном 
облике человека.

Откуда он берется — во
прос спорный, интересный, 
но не менее важным пред
ставляется другое: как со
хранить жажду к знаниям, 
как сделать, чтобы не по
гибла она под непосильным 
бременем загруженности, 
нехватки времени? іВ прин
ципе времени предостаточ
но, нужно только правиль
но распорядиться, понять, 
когда нужно работать, а 
когда можно отдыхать. Не 
надо «сачковать», хотя, 
должен признаться, это до
статочно веселое занятие. 
Но это неизбежно ведет к

непониманию, а следова
тельно, либо к нехватке вре
мени, либо сразу к 
потере интереса к учебе.

іКаждый организует вре
мя по-своему, как ему удоб
нее ѵі привычнее. Некоторым 
лучше читать книги, чем 
слушать лекции (возможен 
и такой вариант), другим 
наоборот. Большинство из 
нас приходит учиться в 
университет сразу после 
шк о л ы д и с ц ип л и ни р ов а ни ы - 
ми мальчиками и девочка
ми, не привыкшими к отно
сительной свободе студен
ческой жизни, основанной 
не на «моральной палке», 
а на самосознании.

Ш кольная привычка хо
дить на все лекции и семи
нары осталась у меня доль
ше, чем у остальных: я — 
староста, значит, надо но
сить журнал и получать 
подписи. Но постепенно по
нял, что посещение заня
тий — не просто священ
ный долг, право и обязан
ность, а внутренняя необ
ходимость, и не нужно1; 
для этого ни «железной» 
усидчивости, ни других 
мистических качеств. К то
му же, если обладаешь 
прочным фундаментом зна
ний, накопленных за вре

мя активной работы на лек
циях и семинарах, то для 
тебя и сессия становится 
каникулами своего рода: не 
залихивание в мозги от
рывочных знаний по вопро
сам зачета или экзамена, 
а повторение пройденного.

Такая система высвобож
дает большое количество 
времени, которое можно 
потратить на полезные де
ла, по настроению.

Но организация труда и 
отдыха еще не все: у на
стоящего отличника должен 
быть стержень, дело если 
не всей жизни, то, по край
ней мере, интересующее 
всю сознательную жизнь. 
Без этого человек — не 
человек, а аморфное ско
пище знаний, умений и при
вычек. Стержень этот обо
гащает, делает и человека, 
и жизнь его лучше, инте
ресней.

Интересующийся человек 
не может быть «вещью в 
себе», он хочет поделиться 
своими чувствами, своим 
пониманием. А это логи
чески приводит к богатой 
общественной жизни.

Таким, поЧмоему, должен 
быть отличник.

На фото М. Гулака: А. Со
болев.



♦ БЕСЕДА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

уроки
ЗИМНЕЙ

В последнее время воз- 
рос интерес к поискам но
вых путей и форм активи
зации учебного процесса, 
повышения качества уче
бы с учетом требований 
комплексного подхода к 
воспитанию специалиста.

Как в связи с этим 
можно оценить итоги про
шедшей зимней сессии на 
философском факультете? 
Какие недостатки и поло
жительные стороны в ор
ганизации учебного про
цесса она выявила? Какие 
задачи стоят перед кол
лективом факультета во 
втором семестре? С этими 
вопросами мы обратились 
к участникам обсуждения 
итогов зимней сессии, ко
торые выступали на от
крытом партийном соб
рании. В обсуждении уча
ствовали: декан философ
ского факультета К. Н. 
Любутин, секретарь комсо
мольской организации
А. Рогозин, секретарь 
партбюро Н. И. Савцова, 
студенты и преподавате
ли: В. В. Байлук, В. В. 
Скоробогатский, В. Зыря
нов, Е. Евенко, Н. В. 
Суслов, Ю. Дерябин, 
JI. Ф. Ослопэвских.

Л. Ф. ОСЛОПОВСКИХ
(замдекана). Общая успе
ваемость по факультету в 
зимнкш  сессию составила 
92,1 процента. Это ниже 
прошлогоднего показателя 
на 3,7 процента. Вместе с 
тем повысился показатель 
качества знаний (доля обу
чающихся на «отлично» и 
«хорошо») на 1 ,5— 1,8 
процента. О чем это го
ворит? На факультете 
есть ядро, актив. Необхо
димо повысить его автори
тет и во всей работе опи
раться на него.

A. РОГОЗИН. Борьба 
против нарушений дис
циплины и пропусков за 
нятий — вот вопросы, 
которым комсомольское 
бюро уделяло особое вни
мание в прошлом семест
ре. Б ы ло проведено много 
комсомольских собраний 
в группах и на курсах, 
посвященных учебе, регу
лярно работала учебная 
комиссия факультета. На 
ее заседаниях было обсуж
дено 40 нарушителей 
учебной дисциплины. В 
результате всех этих мер 
в два р аза  уменьшились 
пропуски занятий.

К. Н. ЛЮБУТИН. Что
ни говорить, а успевае
мость — показатель на
шей работы. Пока же нет 
соответствия между мас
сой мероприятий, кото
рые мы проводим, и их 
эффективностью. И глав
ное, мы никак не можем 
добиться стабильности в 
успеваемости. В прошлом 
году она составляла 95,8 
процента. Но мы не суме
ли закрепиться на этом 
уровне. Чтобы решать за
дачу высокой стабильной 
успеваемости, надо найти 
причину расхождения 
между нашими усилиями 
и их эффективностью.

B. В. СКОРОБОГАТ- 
СКИИ (замдекана по по
сещаемости). Действитель
но, посещаемость занятий 
повысилась, а успевае
мость не возросла. У не
которых возникает мне
ние, что посещаемость не 
влияет на успеваемость.

Л. Ф. ОСЛОПОВСКИХ.
Мнение ошибочное. Ф ак
тически снижение успева
емости по факультету дал 
II курс, на котором воз
росло количество пропус
ков. Показательна в этом 
отношении 202 qpynrfa, ко
торая дала четверть 
«хвостистов» в зимнюю 
сессию. Эта ж е группа 
заняла самое последнее 
место по уровню посеща
емости.

н . В. СУСЛОВ (пред
седатель учебной комис
сии факультета). Конечно,
посещаемость и уепевае-

ДИАЛЕКТИКА

мость связаны между со
бой. Поэтому улучшение 
дисциплины учебная ко
миссия факультета счита
ла ведущей задачей в 
прошлом семестре. Но 
нельзя забывать, что по
сещаемость является не 
единственным фактором, 
влияющим на успевае
мость. Важно, в частно
сти, каким образом мы 
добиваемся высокого уча
стия студента в учебной 
работе. -Опыт показывает, 
что применяемые нами 
меры контроля и борьбы 
с пропусками занятий ус
тарели. Их нужно менять. 
Нужны новые формы р а 
боты, новые методы. Сей
час четко действует .сис
тема: студенческая груп
па — учебная комиссия 
факультета — деканат. 
Комсомольские бюро, 
учебные комиссии курсов 
практически устранились 
от этой работы.

Е. ЕВЕНКО (председа
тель УК II курса). Я ду
маю, что в  этом все дело. 
Среди студентов в груп
пах еще не создано об
становки нетерпимости к 
прогульщикам. Потому 
что эта обстановка пока 
создается только декана
том, администрацией. Од
ного только этого — м а
ло, так как не создает об
становки подлинного то
варищ ества , взаимопомо
щи, высокой ответствен
ности и требовательности. 
Для этого нужна работа 
комсомольцев.

л . Ф. ОСЛОПОВСКИХ.
Катя затронула очень 
важную тему. .Мы дейст
вительно часто неточно 
ставим вопрос перед на
рушителем учебной дис
циплины: почему ты про
пустил занятие? Надо 
спрашивать: почему ты 
так относишься к делу?! 
Практически решить этот 
вопро-с невозможно без 
участия группы.

Ю. ДЕРЯБИН (член 
партбюро). Именно в та
кой конкретной работе 
можно решить задачу  вос
питания граж данской зре
лости студента. Б ез  вы
полнения этой задачи 
нельзя говорить о закон
ченной, комплексной под
готовке современного спе
циалиста, тем более фило
софа. В эту работу долж 
ны включиться не только 
(комсомольцы, но и пар
тийные группы курсов.

В. В. БАЙЛУК. Мы по
ка еще не коснулись од
ного важного момента: 
улучшение дисциплины 
учебного процесса и по
вышение успеваемости — 
задача не только декана
та и общественных орга
низаций, но каждого пре
подавателя.

И. В. СУСЛОВ. Я с ва
ми согласен. Живое уча
стие, заинтересованность 
преподавателя в резуль
татах учебы студентов 
подчас оказывается един
ственным путем, помогаю
щим сдвинуть дело с 
мертвой точки. А среди 
преподавателей ближе

всего к студентам, к груп
пе — куратор. По опыту 
своей работы я убедился, 
что слово куратора может 
быть более действенным, 
чем слово учебной комис
сии.

A. РОГОЗИН. Но боль
шинство кураторов, иря-! 
мо скажем, пока слабо 
помогают в укреплении 
дисциплины в группе, в 
развитии ее учебной ак
тивности.

B. В. БАИЛУК. Иног
да куратор поставлен в 
трудное положение. Если 
преподаватель назначает
ся куратором в группу, в 
которой не ведет занятия, 
то его сближение, со сту
дентами и воспитательные 
возможности очень огра
ничены. Так, например, 
получилось у меня. Счи 
таю, что куратор на млад
ших курсах должен обя 
зательно вести учебные 
занятия в группе.

К. Н ЛЮБУТИН. Ку
ратор не должен оставать
ся один на один с груп
пой. Для этого необходи
мо, чтобы центром орга
низации кураторской ра
боты в группе были ка
федры. В этом плане вы
деляется кафѳдра научно 
го коммунизма, на кото
рой работа кураторов по
ставлена »хорошо. Мы 
должны проверить рабо
ту кураторов на всех ка
федрах и дать ей оценку.

Н. И. САВЦОВА (сек
ретарь партбюро). У нас
на факультете есть хоро
шие кураторы, например, 
О. В. Козловская (гр. 504), 
Н. К. Эйнгорн (гр. 502), 
опыт работы которых за
служивает внимания.

Здесь мне хочется под
вести краткий итог наше 
го сегодняшнего обсужде
ния уроков зимней сес
сии. Главная проблема 
заключается, я думаю, в 
том, чтобы сломать со
зерцательное отношение к 
вопросам учебной дисцип
лины, успеваемости и ка
честву знаний студентов.

П реж де ©сего комсо
мольской организации 
нужно повернуться лицом 
к  делу, которым она 
должна заниматься, — к 
жизни студенческой груп
пы.

Необходимо такж е ме-І 
нять созерцательное от-І 
ношение некоторых пре-І 
подавателей и кураторов j 
к вопросам учебной дис
циплины. Нужно рассмат
ривать куратора как J 
элемент партийного руко
водства в группе.

Наконец, факультетская 
стенная печать, в первую 
очередь газета «Логос», 
должна чаще обращаться 
к анализу учебной ситуа
ции в течение семестра.

Беседу вел и записал
В. В. НЕЧАЕВ на основе 
выступлений участников 
«круглого стола» на от- j 
крытом партийном собра
нии факультета, посвя
щенном итогам зимней 
сессии.

По итогам зимней сессии 
филологический факультет 
перемести лея в УрГУ со 
второго места на третье — 
меньшее число групп дало 
100-процентную успевае
мость. Анализируя итоги, в 
деканате пришли к выводу: 
особенно «постарались» 
первый и третий курсы. В 
основном за счет них полу
чился перерасход «неудов». 
Замдекана Матфиза Федо
ровна Скорнякова видит 
большие недоработки со 
стороны общественных ор
ганизаций факультета:

— Смотрите, вот планы 
работы учебной комиссии, 
профбюро, комсомольской 
организации. Им более гиб
ко работать надо, связи

между ними нет. Той же 
учебной комиссии не хвата
ет оперативности: у нас
оейчас на третьем курсе еще 
десяток (!) задолжников, 
почему бы на комиссии не 
поговорить с ними?

— Причины все, как мне 
кажетоя, понятны. Это ус
покаивает в том смысле, 
что знаешь, за что надо 
браться. Предполагаем со
брать актив и поговорить... 
Сейчас главное — выбрать, 
выделить главное звено в 
нашей работе: идти по пути 
предупреждения двоек или 
вое силы направить на то, 
чтобы сохранить качество.

Да, сессия не только огор
чила. Ю. А. Мешков, декан 
факультета, вполне мог

сказать: «В принципе, мы
довольны результатами сес
сии».

Диалектика сказалась здесь 
в том, что факультет, поте
ряв в «чистой» сдаче, зна
чительно увеличил количе
ство сдавших на «4» и «5». 
Кстати, и одна из причин 
увеличения «неудов»: силь
но подготовившаяся основ
ная масса студентов созда
ла фон, яа котором отстаю
щий выглядел особенно 
бледно...

Выводы сделаны, слабые 
и сильные места выявлены. 
И это очень важно. Ведь не 
за горами новая сессия, ко
торая вновь, как лакмусо
вая бумажка, покажет уда
чи и промахи каждого сту
дента и учебного процесса 
на факультете в целом.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

♦ ТВОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРИЗНАНИЕ

С ТАРШ ЕМ У преподавателю кафедры теории 
и практики печати факультета журнали
стики Б. С. Когану исполнилось 60 

лет. Преподавать Борис Самуилович начал 
в 1940 году. Правда, служба в ар
мии, участие в Великой Отечественной войне 
прервали педагогическую и научную деятельность 
выпускника Коммунистического института журнали
стики. Но в сентябре 1946 года Б. С. Коган воз
вращ ается в университет: преподает, руководит ка
федрой, факультетом.

В нынешнем году в его жизни еще одна важная 
дата — ровно сорок лет назад он опубликовал свою 
первую театральную рецензию. Все эти годы Б. С. 
Коган плодотворно работает как театральный кри
тик, член Свердловского отделения ВТО, много лет 
избирается в бюро правления общества.

Сегодня к Б. С. Когану обращаются его коллеги 
и ученики.
ф  Недавно мне позвонил былые годы, что Борис Са- 

Борис Самуилович Коган и муилович немного иронизи- 
сказал: «Знаешь, у тебя не- ровал над нами: еще бы,
плохая рецензия, но вот этакие мотыльки, слетев- 
две строчки не очень, мог- шиеся на яркие огоньки 
ла бы и поискать...» Я при- Волшебства, именуемого 
шла домой, перечитала ма- Театром! И только потом, 
териал и поняла: да, дей- когда в наших писаниях он 
ствительно, две строчки не угадывал искорки будуще- 
очень и поискать, конечно, го, мы становились людьми 
могла бы... взрослыми и начинали ус-

И еще подумала, что это ваивать заповеди, которые 
прекрасно, что и через во- по мере сил и способно- 
семнадцать пет после окон- стей несли в жизнь.

Как нет легкого искусства, 
так нет и второстепенных 

Есть

чания родного университе
та тебе может позвонить
учитель и сказать какие-то жанров в искусстве, 
слова по поводу твоих дея- одно — настоящее! 
ний. Не надо писать, как

Что же это, могут сказать кто-то, надо писать так, как 
мне, другие, вроде бы и не умеешь сам. Только не за
учили? Конечно, учили. Но я будь научиться писать, 
убеждена, кто-то один дол- Может быть, я что-то и 
жен влюбить в свое дело не совсем так сформули- 
чуточку больше, чем Дру- ровала, Борис Самуилович, 
гие, чтобы захотелось но разве дело в форме?
знать и уметь по-настояще
му. Так вот, Коган относит-

А. ЛАПИНА, 
главный редактор

ся, в этом смысле, к счаст- художественного вещания
ливым педагогам.

На семинарах по теат
ральной критике казалось в

Свердловского комитета 
по телевидению 

и радиовещанию.

ф  В век, когда знания, 
профессиональные навыки 
журналиста складываются в 
совокупном восприятии
многих дисциплин, пред
лагаемых университетской* 
программой, к слову «уче
ник» приходится относить
ся весьма осторожно. И 
все-таки в том, что немало 
людей, работающих в пе
чати, на радио, в телевиде
нии, считают себя ученика
ми Бориса Самуиловича, 
есть высокая мера спра
ведливости. Я подумал об 
этом недавно вновь, листая 
свежий номер журнала 
«Театр»: среди нескольких
в ы п у ск ни к о в т е а тр о в е д ч е -
ских факультетов, дебюти
ровавших в журнале со 
своими статьями, рецензия
ми, — ,два недавних студен
та УрГУ.

Педагогическая деятель
ность Б. С. Когана касается 
многих важных сторон пуб
лицистического творчества, 
она гораздо шире сферы 
театральной критики. Про
сто в этой сфере наиболее 
полно и органично соедини
лись качества педагога и 
журналиста, присущие Бо
рису Самуиловичу.

Р. БУХАРЦЕВ, 
доцент кафедры теории 

и практики печати, 
ф  Теперь я знаю Бориса 

Самуиловича не только как 
студентка преподавателя, 
интересного лектора, знато
ка своего дела, но и чело
века необычайно щедрого, 
внимательного. Он, отвечая 
на мой вопрос, может вдох
новенно прочитать импро
визированную лекцию для 
аудитории, состоящей из 
одного слушателя. С  готов
ностью предоставит для 
работы личный архив. Точ
но угадав намерение, под
нимет дух веселым словом. 
Мне повезло с наставни
ком!

Р. БУРКУТБАЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры теории и прак
тики печати.

ф  И сейчас, когда пишу 
какую-нибудь рецензию, и 
раньше, когда писала кур
совую, диплом, хотелось и 
хочется написать на преде
ле своих сил и умения. 
Ведь это будет читать Ко
ган. Сегодня, когда я снова 
и снова слышу в телефон
ной трубке его глуховатый 
голос, такой знакомый: 
«Читал... Поздравляю... Ни
чего, ничего, продолжай 
дальше...», — мне радостно 
и стыдно одновременно. 
Радостно потому, что для 
меня желаннее похівалы 
нет. Стыдно потому, что 
я-то сама, прочитав очеред
ной, превосходно написан
ный материал своего учите
ля, всякий раз забываю на
брать знакомый номер и 
сказать хорошее слово, 
нужное, наверное, этому 
мудрому человеку. Доброе 
слово необходимо не толь
ко ученику от учителя, но 
и учителю от ученика.

Е. ШАКШИНА, 
корреспондент газеты 

«На смену!».
* * *

Редакция нашей газеты 
сердечно поздравляет Вас, 
Борис Самуилович! Новых 
успехов, здоровья!



КОНКУРС
Редакция газеты 

«Уральский универси
тет» объявляет кон
курс на лучший мате
риал, подготовленный 
для газеты факультет
скими группами «По
иск». Материалы сда
вать в нашу редакцию. 
Девиз: «Поиск» — в
действии!»

ДОБРОВОЛЕЦ
Только каждый деся

тый из подавших заяв
ление мог быть зачис
лен в Уральский добро
вольческий танковый 
корпус. Заявления раз
бирались в рабочих 
коллективах, в партий
ных и комсомольских 
организациях. Отбирали 
самых надежных, уме
лых, стойких. С волне
нием ожидал решения 
своей участи и тридца
титрехлетний Сергей 
Александров, бывший 
собкор газеты «На сме
ну!» по Нижнему Таги
лу. В день, когда напи
сал свое заявление, в 
газете «Уральский ра
бочий» он исполнял сра
зу три должности: заме
стителя ответственного 
секретаря, заведующего 
сельскохозяйственным и 
оборонно - массовым
отделами. К этому вре
мени в газете остава
лось «17 литературных 
штыков»...

С первого и до пос
леднего боя Уральского 
добровольческого тан
кового корпуса Сергей 
Георгиевич Александ
ров, спецкор газеты 
«Доброволец», был ле
тописцем ратных дел
уральцев. Как давались
такие материалы? Герои 
событий ведут бой, га
зетчик должен видеть 
их в деле, потом пого
ворить с ними, написать, 
отправить материал во
второй эшелон, с кото- • 
рым идет редакция. И
снова — на броне тан
ков, в кузовах автома
шин, везущих боеприпа
сы, на переднюю ли
нию, в первый эшелон.

О своей встрече с 
Александровым в пер
вые дни битв на Орлов
щине рассказывает быв
ший фронтовой газетчик 
Виктор Стариков:

— Готовился танко
вый десант в деревню 
за рекой. Заработали 
моторы, и танки цепоч
кой стали выбираться по 
зеленому склону. «Воз
дух!..» — раздается чей- 
то тонкий крик. Прямо 
над нашими головами, 
посверкивая при разво
ротах обшивкой, вы
страиваются в «чертову 
карусель» бомбарди
ровщики и начинают 
свою работу. Ободрен
ные поддержкой с воз
духа, немцы усиливают 
минометный обстрел. 
Нервы до крайности на
пряжены. Каждая сле
дующая секунда может 
стать последней.

И вдруг сюда по кру
тому склону словно ска
тился Сережа Александ
ров. Я обрадовался ему 
как самому дорогому 
на всем белом свете че
ловеку. Он присел ря
дышком, нескладный, в 
великоватых для него 
кирзовых сапогах, с рас
слабленным ремнем,

11 марта исполнилось 35 лет со дня сформи
рования Уральского добровольческого танкового 
корпуса, ставшего примером массового патрио
тизма и героизма советского народа в годы Ве
ликой Отечественной войны.

В этот день в областной молодежной газете 
«На смену!» был опубликован рассказ об одном 
из добровольцев — нынешнем преподавателе 
факультета журналистики УрГУ Сергее Геор
гиевиче АЛЕКСАНДРОВЕ.

был первыми ее сотруд
никами:

— Я, Виктор Стари
ков, Яков Резник — ре
дактор уралмашевской 
газеты «За тяжелое ма
шиностроение», Семен 
Самсонов — профсоюз
ный работник, Володя 
Щептев — фотокоррес
пондент. Дали нам два 
грузовика, печатную ма
шину, набрали шриф
тов... В наборщики взя
ли девчат из типогра
фии издательства 
«Уральский рабочий». А 
печатника нет. Наконец 
нашли такого в учебном 
танковом полку Ми
хаила Валуйских. Чего 
только не умел делать 
этот парень! Мог быть 
печатником, наборщи
ком, шофером, ради
стом, поваром, коррес
пондентом... Узнав, что 
мы «сватаем» Мишу, ко
мандир полка поставил 
нам условие: достаньте, 
как хотите, нам... духо
вой оркестр — тогда 
Валуйских ваш. И ведь 
достали! То ли потому, 
что Михаил был мастер 
на все руки, но за ним 
прочно укрепилось про
звище «Миша-оркестр». 
Как он выручал нас во 
всем, что касалось вы
пуска номера!

— Что еще помнится?
— Все помнится. Ты 

читал сейчас слова пес
ни, посвященной нам, 
уральским доброволь
цам. «Танк на танк, ата
ки лобовые...» Кому-то 
эта строчка покажет
ся просто строчкой, они 
за нею ничего не уви
дят. А я вижу: утихшее 
поле боя. Догорает ис
кореженная техника. На 
взгорке два танка. 
«Тигр» и насевший на 
него наш — «тридцать
четверка». Был тарйн...

Вспоминаю 2 мая 
1945 года. Взят Бее- 
литц — городок под 
Берлином. Владимир 
Марков — потом за ос
вобождение Праги ему 
было присвоено звание 
Героя Советского Сою
за — был командиром 
танкового батальона. 
Жестокий был бой за 
этот Беелитц. Боеприпа
сы, горючее кончились. 
Уральцы - танкисты ре
шили драться вруко
пашную. Каждый оста-

близоруко щурясь
сквозь запыленные очки. 
Быстро огляделся и то
же, как и я, кажется, 
облегченно вздохнул:
«Живой? Вот и хорошо!»

Он стал рассказывать 
мне о тех подразделе
ниях, где успел побы
вать вчера и сегодня. Я 
слушал, и мне казалось, 
что он видел несравнен
но больше, чем я, был 
ближе к боям, у него 
есть что рассказать чи
тателям.

Всегда энергичный, он 
и тут не стал тратить 
время понапрасну.

Действовал он реши
тельно. Спустился к ми
нометчикам, у них, заня
тых боем, нашлось вре
мя перекинуться с ним 
несколькими словами. 
Потом ненадолго под
сел к саперам и тоже 
что-то записал в блок
нот. Отыскал автоматчи
ка из батальона капита
на Фирсова, притащил 
его с собой для более 
обстоятельной беседы...

Сидя около меня, Се
режа Александров рас
крыл блокнот, посмот
рел в небо, где еще 
кружили бомбардиров
щики, и сказал автомат
чику Михаилу Старкову: 
«Рассказывай, как дейст
вовали в бою, а я буду 
записывать. Только боль
ше подробностей. И не 
забывай называть фами
лии». Я сидел с ними и 
слушал рассказ о ноч
ном бое автоматчиков- 
десантников.

Сергей Георгиевич 
вспоминает, рассказы
вает, как была создана 
редакция корпусной га
зеты «Доброволец», кто

вил себе «НЗ» — один 
патрон, неприкосновен
ный запас. В плен по
клялись не сдаваться. 
Выручили подоспевшие 
бронетранспортеры с 
зенитными пулеметами. 
Наклонили их — и пош
ли чесать. Всего же мар- 
ковцы и зенитчики унич
тожили более двух ты
сяч фашистов. Саша Ка
таев, тагильский парень, 
он радистом-пулеметчи- 
ком был, один остался в 
живых из экипажа всего 
танка. Что он делал в 
бою! Один — и за меха
ника - водителя, и за 
артиллериста, и за ради
ста - пулеметчика... До 
последнего диска и сна
ряда вел бой. А потом 
решил бить врага бро
ней — давить...

Третьего мая были 
уже в Берлине. Дошли 
до рейхстага. Земляк 
наш, капитан Степан Не- 
устроев, брал его со 
своим батальоном.
Встретил его там. Захо
жу в рейхстаг, сидит 
Степан под куполом — 
потолок обрушен — и 
то ли дремлет, то ли 
плачет, стоны раненых 
откуда-то снизу доно
сятся, пороховая гарь 
глаза режет. Поздоро
вался с ним, обнялись: 
оба березовчане. Спус
тя 23 года опять встре
тились, в нашем Доме 
офицеров...

Многое я опускаю в 
своем рассказе о С. Г. 
Александрове. О бое
вых наградах еще не 
сказал. Среди них — 
два ордена, Отечест
венной войны I и II сте
пени. Это здорово! Но 
еще большее волнение 
вызывает другое: ме
даль «За боевые заслу
ги». Ладно, была бы она 
одна. Но ведь их четы
ре!

Технике производства 
и оформления газеты 
учит сегодня Александ
ров студентов факульте
та журналистики Ураль
ского госуниверситета. 
Учит и другому: быть 
патриотами Родины, ле
тописцами ее героиче
ских будней. Авторитет 
преподавателя, бывшего 
фронтовика, чья душа 
«насквозь газетная», 
крепок, как он сам.

Пятидесятый год по
шел с того времени, 
когда «слесарь, токарь 
и кузнец» комсомолец 
Сергей Александров по 
решению ЦК ВЛКСМ 
«как имеющий среднее 
образование» был на
правлен на учебу в 
Пермский пединститут.

— Комсомольское по
ручение выполнил. Вы
полняю его и по сегод
няшний день: учу моло
дежь. Это на всю жизнь.

В. ЕЛИСЕЕВ.
На снимке: С. Г. Алек

сандров.

НАГРАДА
На смену ветеранам приходит новое поколе

ние: дело защиты Родины — в надежных моло
дых руках...

Выписка из приказа 
командира:

«За отличные пока
затели в боевой и по
литической подготовке, 
примерную воинскую 
дисциплину, умелое ко
мандование личным со
ставом учебного взво
да Мухаметова Ф. Ф. 
наградить личной фо
тографической ^карточ
кой, снятого при раз
вернутом Боевом Зна
мени...»

Предстояли учебные 
стрельбы по выполне
нию экзаменационного 
упражнения. Накануне 
Мухаметов отметил в 
записной книжке:
«Провести инструктаж 
комавдиров отделений, 
подвести итоги соцобя
зательств. Нужен хо
роший настрой...»

Как и ожидалось, за
нятия прошли успеш
но: на стрельбе взвод, 
которым командовал 
студент Фарит Муха
метов, получил высо
кие оценки.

ОТ ПОДЪЕМА 
ДО ОТБОЯ

Рассказывает капи
тан Ю. Малютин:

— Впервые мне 
пришлось встретиться 
со студентами УрГУ. 
Впечатление хорошее. 
Особенно обращает на 
себя внимание взвод 
Ф. Мухаметова. Высо
кая выучка, строевая 
подтянутость, дисцип
лина и, самое главное, 
что отличает этот 
взвод, — сознательное 
отношение ко всему, 
чему учат командиры 
и начальники. Очень 
заметна здесь работа 
командира. Требова
тельного и заботливо
го. Всегда и везде, в 
самую нелегкую мину
ту он — пример для 
других, от подъема до 
отбоя настойчиво рабо
тает с личным соста
вом. Одним из первых 
взвод усвоил строе
вой шаг, покорил нас 
армейской песней. Это 
все плоды каждоднев
ной работы.

СТИЛЬ, ОТВЕЧАЮ
ЩИЙ ФОРМЕ

В его обветренному 
загорелом лице, креп
ком сложении, в ру
ках, знакомых с рабо
той не только на сту
денческой скамье, чув
ствуется сила, уверен
ность. Голоса его по
рой и за день не услы
шишь. В манере дер
ж аться вроде бы и нет 
ничего от военного. Но 
стоит столкнуться с 
ним в служебной об
становке, как обра
щаешь внимание на 
его подтянутость, чет
кий командирский го
лос. В каждом жесте 
чувствуется энергия, 
твердость, воля...

Есть такая поговор
ка: «Человек — это 
стиль». Стиль Ф. Му
хаметова можно оха
рактеризовать слова
ми из армейского лек
сикона: «полное слу
жебное соответствие». 
В этом — и отличное 
знание своих обязанно
стей, и умение руково
дителя. Он хорошо 
знает каждого своего 
«подчиненного»^ Три 
года он командовал 
учебным взводом, и не 
было случая, чтобы 
кто-то пожаловался на 
его действия. Этому 
значительно помогает 
не только знание нужд 
своих подчиненных, но 
и личный интерес к 
судьбе каждого.

В этом ему помогает 
приобретенный ранее 
армейский опыт. Его 
не занимать Ф. Муха- 
метову. Закончится 
учеба, выпускные эк
замены, и, несомненно, 
среди выпускников 
военной кафедры
УрГУ, по л учивших
наиболее прочные зна
ния, опыт, можно бу
дет назвать Фарита 
Мухаметова.

В. ШАРЫГИН.
На снимке: Фарит

Мухаметов.

Р а в н я й те с ь  на  
правоф л а н го в ы х !



Д о б р ы й  вечер, 
друзья! В эфи
ре — программа 

радиостудии Уральского 
государственного универ
ситета...

4 ноября, в канун 60- 
летия Великого Октября, 
прозвучала первая прог
рамма радио студенче
ского городка УрГУ. И 
теперь, когда они стали 
традиционными, можно 
подвести итог первых ш а
гов работы редакции, рас
сказать о ее проблемах, 
заглянуть в недалекое бу
дущее студенческого ра
диовещания.

Идея создания объеди
ненной радиостудии ро
дилась в прошлом учеб
ном году. С большой за
интересованностью к воп
лощению ее отнеслись 
ректорат и профком уни
верситета, которые выде
лили немалые средства 
для оборудования радио
студии современной тех
никой.

Если раньше возмож
ности подготовки прог
рамм в качественном от
ношении были во многом 
ограничены отсутствием 
помещения и необходи
мой аппаратуры, то те
перь для этих целей вы
делена удобная комната в 
общежитии №  4, а вмес
то старых усилителей и 
магнитофонов установле
ны телевизор, магнитофо
ны — стереофонические 
и репортерские, более со
вершенный усилитель, 
стереофоническая ра
диола.

Создание радиостудии 
было делом нелегким. Ав
тору этих строк пришлось 
не только наблюдать, но 
и непосредственно участ
вовать в ее создании в 
составе группы студентов 
факультета журналисти
ки: Олега Антонова,
А лександра Коновалова,
Николая Левина Работа
по организации ' сѣудии низации и определила хин рассказал об акту- редача «Ритм земли», су-на 
началась с ремонта поме- уровень первых передач, альных проблемах идео- ществующая уже второй малой 
щения для нее затем бы- ЕЙЧАС в редак- логической борьбы, год. Ее автор и веду

сь ции пять отделов: По вторникам

свои телецентр, созданный 
на базе серийного комп
лекса промышленного те
левидения.

Над созданием теле
центра ведется работа 
уже на протяжении полу
тора лет. Определенные 
успехи налицо — 21 фев
раля, в канун 60-летия 
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, учеб
ный телецентр УрГУ вы
дал в эфир свою первую 
передачу. Она была по
священа студенческому 
строительному о т р я д у  
«Ромаш ка».

Уже сейчас в наиболее 
многолюдных местах уни
верситета установлено не
сколько телевизоров и, 
можно сказать, начата ра
бота по внедрению теле
видения в учебный про
цесс, для чего оснащают
ся оборудованием не
сколько аудиторий ИПК, 
создается видеотека лек
ций ведущих преподавате
лей УрГУ, а также ведут
ся записи лучших лекций 
третьей программы Цент
рального телевидения.

Наш учебный теле
центр — второй в обла
сти после УПИ. О его от
личительных особенно
стях, назначении и пер
спективах развития гово
рит кандидат педагогиче
ских наук, заведующий 
лабораторией технических 
средств обучения при 
ИПК Владимир Митрофа
нович Воронин:

— Наш университет не 
ведущий спортивных программ имеет возможности обору-

А. Шорникоц берет очередное интервью; диктор довать свою телестудию 
Т. Звонарева и редактор О. Антонов; в телестудии такой аппаратурой, как в 

ведущий музыкальных программ С. Поса- УПИ (студийной), да вУрГУ;
шков.

Фото автора.

этом и нет особой необ
ходимости, так как те

«Говорит и показывает УрГУ»
возможности, 
представляются 
нашем, более 
оборудовании, 
удовлетворяют

которые 
нам на 

скромном 
вполне 

поставлен-

ло проведено соединение

викторину оказалась

Ее автор и 
после щий — Сергей Посашков.

Это программа о музы
кальных событиях за ру
бежом. В первой ее час
ти дается краткий экс
курс в историю зарубеж-

воздушными линиями ра- информации, про- информационного выпус-
диосети двух общежитий паганды, музыкальный, ка идут тематические пе-
работа по техническому спорта, быта и студенче-. редачи. 7 декабря транс-
оснащению радиостудии ских проблем. В создании лировалось заседание
включая дистанционное всех передач принимают «круглого стола» радио
управление переключе- участие студенты факуль- студии, посвященное уни- ной музыки, рассказыва
ния программ с городской тета журналистики, а так- верситетской группе «По- ется о популярных груп- 
линии на внутреннюю же слушатели ИПК, ком- иск». На нем присутство- пах, отдельных исполчи-

С вводом в строй но- сомольские и профсоюз- вали командиры факуль- телях и их последних
вого общежития появит- ные активисты универси- тетских групп «Поиск» и дисках, 
ся возможность включе- тета- ответственный за военно- — Эта программа не
ния его и радиосети об- 0  первых трудностях и патриотическую работу сколько необычна, — го- 
щежития по ул Чапаева проблемах сегодняшнего член комитета ВЛКСМ ворит редактор радиосту- 
16 в единый узел А по- вещания рассказы в а е т УрГУ Сергей Нохрин. дни Олег Антонов, — де
ка общежитие №  2 по ль- редактор радиостудии Они с удовольствием по- лается она в непринуж- 
зуется дублями программ у Рг у  0лег Антонов: делились впечатлениями денной студенческой ма-

В первом семестре бы- ~  в  активе нашей ре- об экспедициях в Бело- нере. Очень широка гео- 
ло подготовлено 13 радио- Дакции в основном сту- руссию и Крым, рассказа- графия материала, дает- 
передач Что же сущест- Денты факультета журна- ли о прошлом и настоя- ся довольно - таки квали- 
венно изменилось в прак- листики> по нам хочется, щем группы «Поиск», о фицированный коммен- 
тике их подготовки с ор- чтобьі он был гораздо ши- связях с музеем УрГУ и тарий музыкальных про- 
ганизацией единой сту- Ре > чт°бы в него входили советом ветеранов войны, изведений по материалам 
дни? Прежде всего новая студенты всех факульте- 21 декабря были выпу- советских и зарубежных 
техника дала возможность тов университета. Мы щены тематические прог- изданий. Эрудиция само- 
записывать и транслиро- ж Дем от них оперативной раммы о турклубе уни- го автора программ во 
вать программы чисто информации о студенче- верситета, страничка многом определяет доста-
без технических помех! ской жизни и учебе, инте- «Здоровье». Появилась точно высокий уровень их 
значительно улучшилось росных предложении по новая рубрика «Хроника подготовки, 
качество программ, облег- тематическому и планово- театральной жизни горо- Однако стоит отметить 
чен их монтаж. МУ разнообразию прог- да», в ней прозвучали ре- и некоторые недостатки

Видимо, при создании 
дальнейших программ 
«Ритм земли» нужно учи
тывать интерес к совре-

ным целям. Единственное 
отличие состоит в том, 
что телецентр УПИ мо
жет вести передачи более 
качественно, чем мы, и 
имеет возможность тира
жировать их (в частности, 
для БАМ а).

Главное назначение
меннои музыке широкой учебного телевидения в 
аудитории слушателей и вузе, как мне кажется, — 
не ограничиваться вклю- продолжает В. М. Воро
нением в них материалов пин, — это дать возмож- 
только о зарубежных ис- ность лекторам и препо- 
полнителях. давателям, ведущим се-

В творческих планах минарские занятия, макси- 
редакции организация мально использовать это
целевых программ о ра
боте кружков клуба уни
верситета.

В будущем планирует
ся установить связь и по-

мощное информационное 
средство в учебном про
цессе. Я думаю, что через 
несколько лет значитель
ная часть аудиторий бу-

стоянные творческие кон- Дет оснащена телеаппара- 
такты с радиостудиями т У Р°й , которая позволит 
вузов Свердловска для по требованию лрепода- 
обмена опытом работы вателя в любое время ис- 
редакций и взаимообме- пользовать видеозаписи, 
на передачами. Кроме в  этом отношении нема- 
развлекательно - музы- ловажную роль ТВ сыгра-
кальных программ будут 
организованы регуляр
ные беседы о классиче-

ет и в ходе индивидуаль
ной работы студента. Уве
рен, что внедрение теле

сной советской, русской и видения в учебный про- 
зарубежной музыке. При- Цесс позволит качествен- 
чем вести их будут сту- но изменить подготовку 
денты консерватории. специалистов всех специ- 

Планы редакции, как альностей, которых гото-
рамм. Мы подобрали дик- цензии на спектакль этой программы: во-пер- видите, большие поэтому вит университет. В этом
г г V I /-> т-> г т г і ,  т т т т о т г  т т л  і  т т т л л  тт тт/Л г)/тг^ /л т-ч -л  г л л о г і т п  и /г т г  ~  .  . . .      _     ’   “  ___________  ____________________Применение репортер- торов - девушек, но у нас Свердловского театра му- вых, эпигонство в стили

стическом оформлении 
текста и манеры ведения 
передачи; во-вторых, те
матика ее рассчитана на 
слишком узкую, достаточ
но подготовленную ауди
торию, что в некоторой

ских магнитофонов дало пока еще нет дикторов-ре- зыкальной комедии и не
возможность оживить и бят. редача о творчестве за
разнообразить передачи Несмотря на эти труд- служенной артистки рес 
введением в них репорта- ности, анализ первых публики Алисы Виногра 
жей, интервью, коммента- программ радиостудии довой. 
риев. Наличие стереоаппа- свидетельствует о их бо- Хочется отметить спор- 
ратуры обеспечит созда- лее высоком идейно - ху- тивные обозрения, кото-
ние необходимой фоно- дожественном уровне по рые готовит и ведет степени снижает ее попу
с к и .  сравнению с предыдущим Александр Ш орников. Ин- лярность. Свидетельство

В своем интервью, про- годом. тересными были его ре- тому — проведенная в
звучавшем в первой пе- Дважды в неделю в эфи- портажи с лыжни, корта, конце декабря викторина 
редаче, ректор УрГУ ре — часовая передача, из холла общежитий и «Десять вопросов из жиз- 
П. Е. Суетин сказал, что По понедельникам прово- кафедры физвоспитания ни «звезд». Цели, кото
техническая сторона ра- дится обзор г а з е т ы  УрГУ. Инициативность, рые ставила редакция, — 
диостудии выполнена без- «Уральский универси- горячая заинтересован- установить более тесный 
упречно, поэтому качест- тет» и звучит пропаган- ность отличают их автора, контакт со слушателями и 
во и разнообразие всех дистское выступление. Нестандартность ведения разнообразить формы ра- 
программ в дальнейшем Так, например, в декабре интервью и репортажей боты, не достигнуты, по
будет зависеть от созда- прошлого года с лекцией привлекает особое внима- тому что она была специ- 
ния хорошего, творческо- по научному атеизму вы- ние слушателей. фична и сложна по отоб-
го актива редакции. По- ступил слушатель ИПК С 11 ноября каждую ранному материалу. По
этому работа по ее орга- И. Г. Янев, а А. А. Пара- пятницу вновь звучала пе- этому и почта редакции

в радиостудии УрГУ главная перспектива раз- 
всегда рады тем, кто за- вития нашей телестудии, 
хочет принять участие в Кроме того, должна 
создании программ, кто возрасти роль телевиде- 
придет с дельным сове- ния и в общественно-вос- 
том или предложением, питательной работе. По- 
кто захочет поделиться явилась возможность ве- 
тем, чем живет наше сту- сти передачи неучебного 
денчество характера, общественно-

ЧЕВИДНО, умеет- политического, широко 
но теперь говорить информировать о разнооб- 
и о том, что воз- разНоц жизни УрГУ. 

можно в перспективе ус- Вероятно, стоит заду- 
тановление постоянного маться и над т как %
творческого контакта на- ПОЛьзовать базу учебной

телестудии в интересах 
Совсем недавно в мост- спеДиализации студентов 

ной. областной и ” І е  * / Ä > T”e » T ' w e c Z  
центральной прессе были активе оелакний оапио и 
опубликованы сообщения телевидения УрГУ 
о том, что в нашем уни- 1елевиДения «ypw . 
верситете начал работать В. КОНОВАЛОВ.

постоянного 
контакта на

шей радиостудии с учеб
ным телевидением.

э
и даже
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