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ß  ком-шйаНг в ж с м
Четвертого ноября 1974 года со

стоялась XXVI отчетно-выборная 
конференция комсомольской орга
низации Уральского госуниверси- 
тета им. А. М. Горького.

С отчетным докладом выступил 
секретарь комитета ВЛКСМ УрГУ
А. Вшивков. На конференции вы
ступили: студент V курса физиче
ского факультета С. Шашкин, зав. 
студенческим отделом обкома 
ВЛКСМ С. Богданов, ректор уни
верситета В. А. Кузнецов, пред
ставители районных и городских 
организаций. В выступлениях от
мечалась хорошая работа комите
та ВЛКСМ по выполнению реше
ний XXIV съезда КПСС, XVII 
съезда ВЛКСМ. Наряду с этим 
отмечались и определенные недо
статки, допущенные в работе ко
митета ВЛКСМ.

Конференция признала работу 
комитета BJ1KCM УрГУ за отчет
ный период удовлетворительной.

Был выбран новый состав коми
тета ВЛКСМ,

Секретарь комитета ВЛКСМ — 
Александр Вшивков.

Зав. организационным отде
лом — Андрей Бальчугов.

Сектор работы с сотрудниками 
и аспирантами — Любовь Яшнева
(ИПК).

Сектор учебы комсомольского 
актива — Равиль Газалиев (жур
фак).

Сектор учета и статистики — 
Нина Васильева (истфак).

Трудовой штаб — Алексей Яро- 
шевский (матмех), Тагир Султа
нов (матмех).

Организационный сектор —
Татьяна Боголюбова (биофак).

Сектор соцсоревнований —
Сергей Плотников (матмех).

Зав. идеологическим отделом — 
Лидия Баранова.

Спортивный сектор — Алек
сандр Жаров (журфак).

Сектор военно-патриотического 
воспитания — Владимир Тереб 
(журфак).

Сектор лекционно-пропагандист
ской работы — Валерий Попов 
(философский).

Сектор ОПП — Виктор Мезрин 
(физфак), Сергей Стародубцев 
(философский), Людмила Грязно- 
ва (истфак).

Сектор ФОП — Наташа Андрус 
(философский).

Сектор работы в общежитии— 
Вера Машкова (истфак).

Сектор печати и информации— 
Виктор Макаров (журфак), Татья
на Шадрина (журфак).

Зав. учебно-воспитательным от
делом — Татьяна Несмеянова.

Сектор НСО — Сергей Кропо- 
тов* (философский).

Шефский сектор — Валентина 
Неташева (биофак).

Учебный сектор — Ольга Лысо- 
ва (истфак), Виктор Рассказов
(физфак)..

•  К 50-ЛЕТИЮ МНР

ДРУЗЬЯ
(Окончание. Нач. в № 27).

Наш Монгольский государствен
ный университет дал жизнь ряду 
рцзав МНР. В 1951 году был ор
ганизован педагогический, в 
1958 году — сельскохозяйствен
ный, 1в 1960 — медицинский ин
ституты.'

Теперь о нашем отделении рус
ского языка и литературы.

На базе филологического отде
ления, открытого в 1945 году, был 
создан самостоятельный филоло
гический факультет. С 1954 года 
на факультете начинает функцио
нировать отделение русского язы
ка и литературы, а некоторое вре
мя , спустя — отделения маньч
журского, тибетского, английского 
и французского языков. Совет

ские специалисты С. И. Абакумов,
В. Н. Клюева, Л. Н. Шатернико- 
ва и другие, работавшие здесь 
совместно с монгольскими. препо
давателями, внесли большой 
вклад в укрепление факультета в 
период его становления.

За прошедшее время филологи
ческим, факультетом выпущено 
более 1250 учителей монгольского 
'языка и литературы, русского 
языка и литературы, специалистов 
и переводчиков английского, фран
цузского, тибетского, манчжурско
го языков.

В 1972 году наши преподавате
ли С. Галсан и Чой Лувсанжав 
успешно защитили диссертации на 
степень доктора филологических 
наук, а многие преподаватели за
щитили степень кандидатов наук. 
На нашем факультете учатся сту
денты из разных стран: из СССР, 
Болгарии, Польши, Вьетнама, Ко
реи, Англии, Кубы и других стран.

А. ЗИИКАА, 
студент IV  курса из МНР.

Подведены итоги социали
стического соревнования ака
демических студенческих 
групп за 1973/74 учебный год. 
Учитывалась не только успе
ваемость студентов, но и их 
общественная активность.

Лучшей в университете ста
ла 402 группа факультета ж ур 
налистики (староста Д. Ефре
мов, комсорг С. Минеева]. 
Большинство ребят из этой 
группы не только хорошо 
учатся, но и выполняют боль
шую общественную работу. 
Они работают в курсовом и 
факультетском бюро ВЛКСМ, 
в комитете комсомола УрГУ,

ЛУЧШИЕ
в профбюро факультета и в 
профкоме университета, в 
других общественных органи
зациях УрГУ и города. М но
гие знают Володю Зыкова, Ра
фика Исхакова, Женю Вороно
ву, Колю Абхатова, Сережу 
Лошкина, Свету Минееву, Ко
лю Юрлова, Наташу Пермяко
ву. Это лучшие люди группы, 
ее лицо. На этих ребят равня
ются.

Первое место в университе
те — большой успех студен

тов 402 группы факультета 
журналистики и их наставни
ка — старшего преподавателя 
кафедры истории печати В. А. 
Павлова.

Второе место присуждено 
402 группе философского фа
культета (староста Л. Турина, 
комсорг Н. Фролова). Третье 
место — группе МХ-402 (ста
роста Р. Вассерман, комсорг
В. Мохов).

В. МАКАРОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

ПНОФ
Начались занятия в школе 

юных физиков. В этом году 
впервые был создан коорди
национный совет школ юных 
в масштабах всего города

Как (ит раньше, а восьмых 
классах нодый учебный год 
канадся с вводного математи
ческого. курса «Основы век
торного анализа». В течение 
первого семестра будет про
читан цикл лекций по кине
матике и динамике материаль
ной точки. В девятых классах 
будет рассмотрен круг задач, 
изучаемых термодинамикой и 
статистической физикой, пре
дусмотрены также практиче
ски^ занятия в лаборатории 
молекулярной физики. Деся-» 
тиклассники прослушают лек
ции по современным пробле
мам физики твердого тела.

Во втором семестре вось
мые классы продолжат изуче
ние механики ^динамика аб
солютно твердого тела, зако
ны сохранения). Девятикласс
ники ознакомятся с основны
ми понятиями электродинами
ки, а с учащимися десятых 
классов будут проведены 
практические занятия для под
готовки к выпускным и всту
пительным экзаменам. Вме
сте с сотрудниками универси
тета в проведении занятий 
примут участие специалисты 
Института физики металлов.

Е. В. СИНИЦЫН,

Нуо^сен
С С О !

Закончилось лето, прошел 
трудовой сентябрь, и ребята 
из ССО приступили - к учебе. 
Не стало хватать рабочих рук 
на строительстве нового учеб
ного корпуса университета по 
улице Тургенева.

Обстоятельства сложились 
здесь следующим образом. Еще 
зимой прошлого учебного года 
комитет комсомола универси
тета организовал подготовку 
студентов к летним работам на 
объекте. Был набран отряд в 
80 человек и подготовлен. Но 
в полном составе он не смог 
работать на строительстве ком
плекса, так как соответствую
щий фронт работ не был под
готовлен. Только третья часть 
сгудентов осталась на объекте. 
Этот отряд «Росс» и работал 
весь летний трудовой семестр 
на строительстве корпуса. Ра
ботали ребята хорошо, но так 
как их было меньше, чем наме
чалось, то и освоить заплани
рованный объем работ они не 
могли- За полтора месяца ос
воили 22 тысячи рублей. Пла
ном намечалось 50 тысяч руб
лей.

В сентябре «Росс» сменили 
первокурсники. Новый отряд в 
28 человек за 26 рабочих дней 
освоил только восемь тысяч

рубл'ей. Вывод простой: план
недовыполнен. Объект не вой
дет в строй действующих во
время, если не будут сосредо
точены на нем крупные строи
тельные силы.

Сейчас гам работают рабо
чие СУ-3 и 12 студентов из 
УПИ. В середине ноября при
будут специалисты-электро
монтажники, монтажники и от
делочники. Но только этими си
лами невозможно освоить ос
тавшийся объем работ на 820 
тысяч рублей. А строительство 
должно быть закончено к пер
вому октября 1975 года. Поэто
му нужна активная помощь 
студентов.

Отдел капитального строи
тельства запрашивает у коми
тета комсомола большой сту
денческий отряд. В него долж
ны войти студенты, которые 
уже имеют строительные специ
альности.

Предполагается создать от
ряд из 50—60 человек, кото
рый приступит к работам во 
второй половине ноября.

Комсомольским организаци
ям факультетов надо уделить 
серьезное внимание подбору 
ССО.

Л. НИ КИ ТИ Н А.

«Тов. Свердлову довелось 
в ходе нашей революции, в 
ее победах выразить полнее 
и цельнее, чем кому бы то 
ни было другому, самые 
главные и самые существен
ные черты пролетарской ре
волюции...»

В. И. ЛЕНИН.

Впервые Яков Михайлович по
бывал на Урале по заданию ЦК 
в июле 1905 года. Хотя Свердлов 
пробыл в Перми несколько дней, 

он сумел сделать многое: доло
жил пермским и мотовилихинским 
большевикам о решениях III съез
да партии, разоблачил оппортуни
стические решения Женевской 
конференции меньшевиков. Но в 
полном объеме деятельность Я. М. 
Свердлова на Урале развернулась 
с сентября 1905 года.

Деятельность эта началась с 
организации широких митингов и

50 лет с именем Я. М . Свердлова
собраний, которые были ответом 
трудящихся Урала на политиче
ские маневры царизма. В первые 
же дь'и пребывания в Екатерин
бурге Свердлов проводит неле
гальные сходки, собиравшие по 
100—200 человек, у Каменных 
Палаток, в Зеленой роще, в лесу 
за макаровской фабрикой и дру
гих местах. Одновременно берется 
за организацию пропагандистской 
работы. На электростанции «Луч» 
Свердлов руководит кружком ра- 
бочих-пропагандистов.

Всеобщая Октябрьская полити
ческая стачка нанесла внушитель
ный удар по самодержавию. Ца
ризм вынужден был 17 октября 
1905 года обнародовать манифест, 
в котором провозглашались демо
кратические свободы, была обе

щана Государственная дума с за
конодательными функциями.

18 октября 1905 года, в день 
опубликования царского манифе
ста, Яков Михайлович организо
вал в Екатеринбурге выступления 
большевистских ораторов на Ка
федральной площади, где собра
лось много народу для участия в 
«благодарственном» молебне, уст
роенном городскими властями. Гу
бернатор сообщал министру внут
ренних дел Трепову (тому само
му, которому принадлежит пе
чально знаменитая команда: «Пат
ронов не жалеть!»), что ораторы 
призывали «народ к всеобщему 
вооружению и к свержению цар
ствующей династии»...

На следующий день, 19 октяб
ря, на той же площади снова со

стоялся митинг. На этот раз пер
вое слово было предоставлено 
Я. М. Свердлову. Впервые ураль
ская столица услышала громовые 
раскаты свердловского баса. И 
впервые прозвучали выстрелы 
дружинников по погромщикам, ко
торые пытались сорвать митинг. 
Вечером собрался Екатеринбург
ский комитет РСДРП. Свердлов 
отметил, что рабочие Верх-Исет- 
ского завода опоздали на митинг 
и тем самым дали возможность 
лавочникам и полицейским на
пасть на слушателей. Была укреп
лена боевая дружина, во главе ее 
был поставлен Ф. Ф. Сыромоло
тов.

Е. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Ю. ШАРАПОВ.



П ЕРВОГО ноября в 
актовом зале соб
рались делегаты 

XXVII отчетно-выборной 
профсоюзной конферен
ции Уральского универ
ситета, чтобы дать оцен
ку работы профсоюзной 
организации, выявить 
неиспользованные ре
зервы, наметить новые 
рубежи будущей дея
тельности.

С отчетом о работе 
профсоюзного комитета 
выступил его председа
тель Владимир Долма
тов. Докладчик отметил, 
что отчетный период 
после XXVI отчетно-вы
борной конференции ха
рактеризуется огромной 
политической и творче
ской активностью совет
ских людей, направлен
ной на выполненяе ре
шений XXIV съезда 
КПСС, плана развития 
народного хозяйства 
страны.

Стремясь последова
тельно проанализировать 
работу профорганиза
ции, докладчик осветил 
все основные направле 
ния деятельности.

Учебно — производст
венную работу надо по
нимать как решение во
просов, связанных с по
вышением успеваемости 
студентов — наипервей
шей задачей профсоюз
ных организаций. Требо
вание — учиться на «хо
рошо» и «отлично» — 
предъявляется, прежде 
всего, самому профсо
юзному активу. В основ
ном наши активисты 
учатся хорошо: О. Ново
селова, Т. Братанова 
(философский факуль
тет), И. Ананина (мат- 
мех), М. Шевченко (ист
фак) и другие, которые 
служат примером в уче
бе и труде.

Больше надо уделять 
внимания первокурсни
кам. В целом по стране 
свыше 60 процентов от
численных студентов в 
году — студенты первых 
и вторых курсов. В на
шем университете в те
чение 1973/74 года было 
отчислено около 40 пер
вокурсников. «Вот тут-то 
очень важны товарище
ская взаимопомощь, вни
мание профсоюзной, 
комсомольской органи
заций, чуткость препода
вателей». Особая забо
та, — отмечается док
ладчиком, —  провляется 
со стороны старшекурс
ников математико-меха
нического факультета по 
отношению к отстающим 
студентам первого кур
са. Правильно поступают 
стипендиальные комис
сии, где первокурсни
кам, получившим на всту
пительных экзаменах по 
одной «тройке», прожи
вающим на частных 
квартирах, выделяют сти

пендии.
Наряду с творческими 

находками продолжали 
сказываться и упущения 
в учебно-производствен
ной работе. В частности, 
не в полную силу пора
ботала соответствующая 
комиссия профкома (ее 
представители — Л. Ко
рякина (председатель),
В. Кайзер, В. Нерсисян, 
Н. Разина), которая сла
бо контролировала вы
полнение решений чисто 
организационных вопро
сов: имели место гру
бые нарушения трудо
вой дисциплины студен
тов, отступление от но
вой инструкции о назна
чении и распределений 
стипендий. Так, на исто
рическом, химическом 
факультетах допускались 
случаи снятия со сти
пендии за незначитель
ные нарушения. Это воз
можность лишь в исклю
чительных случаях по 
представлению декана
та совместно с партий

ной, комсомольской и 
профсоюзной организа
циями факультета.

Часто работа профор
га студгруппы сводится 
к сбору членских взно
сов.. Позволительно за
дать вопрос таким проф
союзным активистам. 
«Профорг ты или кас
сир?» Недостаточная 
гласность соревнования 
групп, курсов, факульте
тов, отсутствие «единой 
системы показателей, не
достаток мест в читаль
ных залах, особенно в 
период сессий — вот те 
немаловажные вопросы, 
требующие немедленно
го разрешения.

Культурно - массовая 
работа необходима и не- 
ценима в процессе вос
питания духовногр мира 
студента. Тематические 
вечера, диспуты, вечера 
интересных встреч, поэ
зии, театра, музыки, тра-

ных и трудных участков 
профсоюзной работы 
становится работа жи- , 
лищно-бытовой КОМИС
СИИ..

Основным вопросом 
на сегодняшний день ос
тается обеспеченность 
студенческих общежития, 
Университет имеет три 
студенческих общежития, 
рассчитанных на 1582 
места. Из них 105 мест 
отводится ИПК и ФПК, 
12 — аспирантам, 65 — 
рабфаку. Таким образом 
остается 1400 мест. Од
нако иногородних в уни
верситете в настоящее 
время 2214 человек, т. е. 
обеспеченность иного
родних студентов жиль
ем лйшь 64 процента, 
поэтому необходимо на
чать закладку еще одно
го общежития „ на 537 
мест. ,

На приобретение
жесткого и мягкого ин-

ля. Правда, безответст
венность П. Рямова, воз
главлявшего комиссию, 
превратила этот конт
роль в «кавалерийские 
наскоки». Комиссия про
вела более 40 рейдов по 
проверке работы пред
приятий общественного 
питания, четыре потре
бительских конферен
ции. КОК — комиссия 
общественного контроля 
были организованы при 
каждой столовой, выяс
нилось: до сих пор ас
сортимент блюд одно
образен, недостаточно 
мясных продуктов, не 
всегда бывает молоко. 
Не решена проблема с 
диетбольными: щадящие 
блюда в наших столо
вых — редкое явленйе.

Спортивно - массовой 
работе уделяется огром
ное внимание. Период 
1972/74 учебных годов 
ознаменовался дальней-

факультетских профбю
ро, спланировать и орга
низовать регулярное 
проведение семинаров 
профоргов, бытовиков, 
культмассовиков, чтобы 
учить наш профсоюзный 
актив... * ★ ★

Делегами конферен
ции был заслушан док
лад ревизионной комис
сии профкома. С докла
дом выступила предсе
датель комиссии Альби
на Прыгунова. Она отме
тила направление дея
тельности комиссии и 
дала оценку работы 
профкома Уральского 
университета:

— уплата членских 
взносов и состояние до
кументации — замечаний 
нет ни со стороны реви
зионной комиссии^ ни со 
стороны обкома проф
союза. Профсоюзным 
бюро факультетов еле-

На XXVII профсоюзной
диционное посвящение 
в студенты — разнооб
разие форм культурно- 
массовой работы. В. Дол
матов выделяет полити
ко-воспитательную дея
тельность в студенческих 
общежитиях. Красноре
чив язык цифр: за от
четный период в обще
житиях университета бы
ло прочитано 63 лекции 
на общественно-полити
ческие, медицинские, 
технические темы, про
ведено 20 бесед различ
ных уклонов, 34 встречи 
с интересными людьми, 
56 вечеров отдыха. Осот 
бой благодарности за
служивает работа сту
денческого клуба «Ло
гос», организованного на 
базе философского фа
культета. Но в целом 
результат работы не 
смотрится на фоне спада 

• художественной самоде
ятельности. Сравним: 
1959 год — хоровая ка
пелла университета — 
лауреат Международно
го фестиваля молодежи 
в Вене! Скрипи«+ный ан
самбль предлагается на
править для гастролей в 
МГУ. Сегодня художест
венная самодеятельность 
университета заняла чет
вертое место в город
ском смотре-конкурсе 
вузов.

В чем причина такого 
спада? Докладчик счи
тает, что профком недо
статочно занимался оча
гом культуры — клубом 
университета. Старое ру
ководство клуба и сек
тор культмассовой рабо
ты проявили безынициа
тивность и неспособность 
реализовать задуман
ное, не оказана была 
действенная помощь со 
стороны комитета ком
сомола. Другая пробле
ма — ремонт клуба: ра
диофикация, оборудова
ние и освещение сцены 
без отлагательств требу
ют своего воплощения в 
реальные сроки. Во мно
гом поможет этому соз
дание правления клу
ба. «Нам кажется, — 
подчеркнул председа
тель, — что основную 
цель, которую должно 
преследовать правление 
клуба, —  это развитие 
инициативы и самодея
тельности студентов на 
факультетах. Хотелось 
бы, чтобы самодеятель
ность не была стихий
ной от смотра к смотру, 
а была бы постоянной, 
стабильной, чтобы она 
проводилась на более 
высоком художествен
ном уровне».

Одним из самых важ

вентаря израсходовано 
71590 рублей, но несмот
ря на это, еще сказыва
ется недостаток столов, 
стульев, тумбочек. До 
сих пор студкорпуса не 
обеспечены самым не
обходимым: нет штор на 
окнах, настольных ламп, 
утюгов, чайников, гра
финов.

Необходимо внимание 
со стороны ректора и 
АХЧ, бережливое отно
шение к социмуществу 
со стороны самих сту
дентов. Нетерпимость к 
бытовым «варварам», 
инициатива и жесткая 
дисциплина студсоветов, 
идеологическая работа 
ВЛКСМ — вот что помо
жет изменить обстанов
ку-

На особое место вы
двигается соцсоревнова
ние внутри общежития, 
среди студкорпусов.
Сейчас объявляется
смотр-конкурс. Итоги бу
дут подводиться в янва
ре. Лучшее общежитие 
будет награждено пре
мией — 200 рублей, луч
шие комнаты — от 25 до 
50 рублей и бесплатны
ми туристическими пу
тевками. Для активиза
ции сор^нования необ
ходимо создать рейдо
вые бригады, обеспе
чить гласность.

Оздоровительная ра
бота велась на высоком 
уровне: постоянный
контроль за студентами, 
состоящими на диспан
серном учете, выдача 
безвозвратных ссуд, пу
тевок в санатории-про
филактории, дома отды
ха и т. д.

— Для нужд студен
тов, — обобщает док
ладчик, — выделено бо
лее 7000 рублей, кроме 
того, 1704 рубля — на 
подготовку профактива 
с выездом на турбазу 
«Хрустальная». Наряду с 
успехами нужно указать 
и недостатки:

— комиссия соцстраха 
профкома слабо связанна 
с факультетами:

— несвоевременность 
уплаты членских взносов 
на таких факультетах, 
как физический (предсе
датель профбюро
А. Рослик), журналисти
ки (председатель проф
бюро Н. Ахатов), что 
лишает материальной по
мощи эти факультеты;

— отсутствие учета 
студентов, нуждающихся 
в лечении.

Серьезное внимание 
уделялось контролю за 
работой столовых, буфе
тов со стороны комиссии 
общественного контро-
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шими успехами спортив
ного коллектива универ
ситета. Подготовлено: 
спортсменов первого 
разряда — 41, II разря
да — 287, III разряда — 
951, юношеского — 143, 
мастеров-спорта —3, су
дей гто спорту и инструк- 
торов-общественников— 
169, значкистов ГТО-729. 
Всего в университете 
около 2,5 тысячи членов 
ДСО «Буревестник». Ра
ботают секции по 12 ви
дам спорта.

В докладе сказано: не
обходим, как воздух, 
учебный спортивный
корпус с несколькими 
залами, с просторным 
душем, с залом для ра
боты секции по тяжелой 
атлетике. Второй год 
АХЧ затягивает решение 
этого вопроса. Доклад
чик обратился к спортор- 
гам упрочить контакт с 
комсомольским бюро, 
работать систематически.

К организационно-мас
совой работе не все от
неслись ответственно:
В. Благодатский, С. Же- 
ламский были выведены 
из состава профкома за 
недисциплинированность 
и безответственное от
ношение к организаци
онно-массовой работе. 
Хорошо работали
А. Яковлев, Е. Нефедо
ва, Н. Ермоленко,
А. Стуканов. Отсутствие 
четко намеченного конт
роля исполнения, запу
щенность в обучении ни
зового профактива, не- 
систематичностъ сборов 
членских взносов — вот 
эхо ряда упущений.

На текущий момент 
вопрос о сборе член
ских взносов решается 
успешно: на 30 октября 
план выполнен на 104 
процента. Профком вы
ражает профактиву горя
чую благодарность.

В отношении улучше
ния организационно
массовой работы пред
седатель профкома от
метил: «С предоставле
нием профкому прав 
райкома комитет пере
дал частично права 
профкома факультетам 
журналистики и биоло
гическому. Это повыша
ет инициативность и са
мостоятельность проф
бюро этих факультетов». 
Далее докладчик заме
чает, что все-таки дела 
еще плохо обстоят у 
философского факуль
тета, химического, Осо
бенно физического, де
лает вывод: новому со
ставу профкома надо с 
самого начала работы 
наладить деятельность

IJ

дует обратить внимание 
на то, чтобы все изме
нения в учетные карточ
ки вносились своевре
менно (при смене фами
лии сразу после появле
ния приказа надо внести 
изменения в учетную 
карточку);

—  работа кассы взаи
мопомощи — это направ
ление было под постоян
ным контролем комис
сии;

— проверка выдачи 
путевок и детталонов — 
протоколы проверок до
ведены до сведения 
профкома.

Заканчивая свое выс
тупление, докладчик сде
лала вывод: ревизион
ная комиссия считает фи
нансовую деятельность и 
состояние документации
удовлетворительными.* ★ *

После перерыва по 
докладам разгорелись 
прения. Первой слово 
взяла делегат историче
ского факультета Тамара 
Запарина. Она повела 
разговор о действенно
сти учебного сектора 
профбюро факультета. 
Была отмечена эффек
тивность анкетирования 
студентов по вопросам 
улучшения работы учеб
ной комиссии. Студент
ка предлагает профкому 
разрабатывать план уче
бы факультета, искать 
новые методы и формы 
обучения.

Второй выступила де
легат филологического 
факультета Надежда Ра
зина. Ею был затронут 
больной вопрос о рабо
те читальных залов. Уни
верситет занимает 8 мес
то среди вузов по обес
печению студентов чи
тальными залами. Осо
бенно дефицит «читаль
ной площади» сказыва
ется у математического, 
физического, у химиче
ского и биологического 
факультетов. Резервы? 
Надежда предлагает уве
личить число столов и 
стульев в холлах, осо
бенно в период сессий. 
Замечает: в читальных
залах плохое освещение, 
недостаток мебели.

Проректор по капи
тальному строительству
С. Д. Кохан сказал, что за 
пять лет израсходовано 
более пяти миллионов 
рублей на благоустрой
ство корпусов. Тов. Ко
хан заверил, что в бли
жайшем будущем будет 
сдан новый корпус по 
улице Тургенева стои
мостью около трех мил
лионов рублей с четырь
мя специальными чи

тальными залами на 
100— 150 студентов, со 
всем необходимым обо
рудованием. Он предло
жил создать каждому 
факультету строитель
ные отряды, которые бу
дут направлены на воз
ведение нового корпу
са.

В выступлении делега
та исторического фа
культета Надежды Па- 
лецких были затронуты 
вопросы соцсоревнова
ния между факультетами 
в общежитии. Студент
ка призывает усилить 
контакт между профбю
ро и студкомами.

Далее слово взяла Ли
дия Баранова, зам. сек
ретаря комсомольской 
организации университе
та. Она ратовала за уп
рочение связи комитета 
комсомола и профкома, 
за укрепление дисципли
ны. Высказала претен
зии: мало уделяется вни
мание спортивно-массо
вым состязаниям.

Александр Криворо
гое — делегат математи
ческого факультета — 
предлагает организовать 
совместное совещание 
студентов и работников 
столовых по вопросу о 
месте питания больных 
студентов.

От журналистского фа
культета выступил сту
дент IV курса Александр 
Яранцев. Он поделился 
опытом работы группо
вых «треугольников». 
Выделил в обязанности 
профорга: контроль по
сещаемости и успевае
мости, а также сдачи за
долженностей. Алек
сандр обратился к деле
гатам с призывом твор
чески подходить к делу 
профорганизатора. В 
частности, предложил 
вести дневник профорга.

«Главная работа про
форга заключается в ор
ганизации учебного про
цесса, — выступление 
ректора Уральского 
университета В. А. Куз
нецова слушалось с глу
боким вниманием, — но 
в университете и на тепе
решний момент около 
200 студентов, не ликви
дировали задолженнос
ти. Необходимо повы
сить действенность, опе
ративность работы про
форгов. Наша задача 
воспитать культурно-об
разованного специалис
та, а ведь до сих пор 
приходится лицезреть 
безобразное «творчест
во», настенное, настоль
ное и настульное в мес
тах общего пользова
ния: это возмутительное 
явление! Надо во что бы 
то ни стало организо
вать профсоюзную ра
боту на должном уров
не».

Л. В. Перминова рато
вала, как директор клу
ба, за дополнительное 
финансирование, за ско
рейший ввод «в дейст
вие» актового зала ново
го корпуса университета. 
Отметила, что еще никто 
не записался в духовой 
круж ок при клубе.

Последним выступил 
Владимир Долматов. Он 
обобщил высказанные' 
недостатки, пожелал но
вому составу профбюро 
учесть их, исправить. Все 
выступавшие признали 
работу профсоюзной ор
ганизации университета
удовлетворительной.★ ★ *

Были выбраны новый 
состав профкома, реви
зионной комиссии, а 
также выбраны делегаты 
на IX областную проф
союзную конференцию. 
Было принято обраще
ние XXVII отчетно-вы
борной * профсоюзной 
конференции ко всем 
студентам университета.

А. ПЕРМЯКОВ, 
студент I курса 

журфака.
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обращается ко всем студен
там университета с призывом 
считать важнейшими задача
ми каждого студента:

— стремление к дальнейше
му творческому изучению марк
систско-ленинской теории. Л. И. 
Брежнев в своей речи на XVII 
съезде ВЛКСМ подчеркнул: 
«Важно, чтобы изучение мо
лодежью марксистско-ленин
ской теории не сводилось к 
заучиванию готовых выводов, 
а помогало самостоятельно 
мыслить, решать насущные 
проблемы, видеть закономер
ности и перспективы общест
венного развития, вести непри
миримую борьбу против бур
жуазной идеологии»;

— добиться повышения ус
певаемости по общественным 
наукам. Будущий специалист 
должен иметь только хорошие 
и отличные знания по всем 
общественным дисциплинам, а 
это невозможно без соответ
ствующих знаний, навыков по
литико-воспитательной работы, 
которой мы должны научить
ся в университете. Конферен
ция обращается к каждому 
студенту — иметь по общест
венным дисциплинам только 
хорошие и отличные оценки;

— настойчиво добиваться, 
чтобы каждый студент уни
верситета постоянно пополнял 
и углублял свои знания по 
общественным дисциплинам. 
И эти знания должны стать 
убеждением будущего специа
листа так же, как и высокие 
моральные качества, патрио
тизм и интерна'ционализм. 
Для студента недопусти
мо совершение аморальных 
поступков, он обязан строго 
соблюдать нормы социалисти: 
ческого общежития, принци
пы морального кодекса строи
теля коммунизма;

— обеспечить участие всех 
студентов в смотрах-конкур
сах студенческих научных ра
бот по общественным наукам, 
истории КПСС и международ
ному молодежному движению, 
написание рефератов по обще
ственным наукам, работ в 
круЖках С НО при обществен
ных кафедрах. Расширение 
своего кругозора, повышение 
культурного уровня, полити
ческой подготовки — все это 
драгоценный капитал. Нажи
тый в молодые годы и посто
янно пополняемый, он будет 
служить нам всю жизнь.

Настоящее обращение обсу
дить во всех профсоюзных ор
ганизациях групп и наметить 
конкретные мероприятия по 
его претворению в жизнь.

Новый профком
Состав профкома универ

ситета, избранный на XXVII 
профсоюзной конференции: 
И. Баталова (биофак),
Т. Бертова (филфак), С. Га- 
гаринов (матмех), JI. Гилим- 
шина (химический), В. Дол
матов (журфак), Н. Зыкова 
(физический), _JI. Зобачева 
(химический), С. Васильев 
(философский), А. Яковлев 
(истфак), Р. Каюмов (мат
мех), Т. Карпова (журфак), 
Н. Круглова (филфак),
B. Калугин (спортклуб),
C. Сулицкая (биофак), В. JIo- 
гутова (исторический), 
Д. Проскурнин (философ
ский), А. Мелкозеров (фи
лософский), Л. Рубцова 
(филфак), И. Филимонов 
(журфак), Н. Шевченко 
(истфак), В. Щербаков (фи
зический), Л. Аристова (ист
фак), Л. Коновалова (жур
фак). На организационном 
заседании профкома предсе
дателем профкома избран 
А. Яковлев.

Состав ревизионной ко
миссии профкома: Н. Акаше- 
ва, О. Булатова, Г. Слепухи- 
на.

Из истории 
альма- 

матер
ф  Первые в истории чело

вечества высшие учебные за
ведения возникли еще во вре
мена античности. Давали они 
высшее, конечно, по условиям 
того времени, общее и специ
альное образование. Одним из 
самых ранних вузов на нашей 
планете историки считают шко
лу в Афинах, открывшуюся 
около 176 года до нашей эры. 
В ней было восемь философ
ских кафедр и две юридиче
ских. Большой славой пользо
валась высшая школа универ
ситетского типа, существовав
шая в Александрии при Пто- 
ломеях, с кафедрами филоло
гии, риторики, философии, ма
тематики и медицины.

ф  Термин «университет» 
впервые появился в V веке. 
Так была названа в кодексе 
византийского императора 
Феодосия открывшаяся в 425 
году высшая школа в Констан
тинополе.

ф С XII века в европейских 
странах начинается развитие 
университетского образования. 
Вот старейшие университеты 
Европы: Оксфорд (открыт в 
1168 году), Парижский (сущест
вует с 1200 года), Кембридж
ский (с 1209 года), Лиссабон
ский (с 1290 года), Пражский 
(с 1348 года), Краковский (с 
1364 года) и Венский (с 1365 
года).

ф  Средневековые универси
теты имели сначала только три

ПЕСНЯ, 
КОТОРОЙ 
БОЛЕЕ 
500 ЛЕТ
С ТУДЕНТЫ всегда люби

ли песни... Об этом по
вествуют даже ученейшие сред
невековые книги. Так, историк 
Себастиан Брант в книге, дати
рованной 1267 годом, перечис
ляет латинские названия сту
денческих песен. А в XIV сто
летии появляются новые вари
анты «Gaudeamus igitur» — са
мой популярной в старину сту
денческой песни, написанной на 
латинском языке, на котором 
велось тогда преподавание.

Канонический текст «Gaudea
mus» был подготовлен к печа
ти странствующим поэтом 
Киндлебеном в 1781 году. В те
чение многих веков в немецких 
городах с пения «Gaudeamus» 
начинались традиционные сту
денческие празднества — «ком- 
мерши».

Наши студенты знают много 
прекрасных песен, а иногда и 
сочиняют их сами- Не только 
студенты — все мы знаем и 
любим «Бригантину», «Глобус», 
«Дети разных народов», «Если 
бы парни всей Земли». Но не
когда среди русского студен
чества был популярен и «Gau
deamus». Его непременно ис
полняли в «Татьянин день» — 
традиционный праздник рус
ских студентов, ежегодно от
мечавшийся 25 января.

В нашей стране «Gaudeamus» 
давно не переиздавался. Воз
можно, любителям студенче
ских песен и истории будет ин
тересно познакомиться со ста
рым студенческим гимном.

17 ноября—Международный день студентов

факультета: богословский,
юридический и медицинский. 
Ю ридический факультет гото
вил государственных чиновни
ков и правоведов, назначение 
двух других понятно. .Затем 
появился четвертый факуль
тет — философский, дававший 
наиболее общее гуманитарное 
и естественное образование. 
Выпускники этого факультета

славились своим знанием ла
тыни и умением толково и 
красиво вести спор на любую 
тему.

ф, Старейшим учебным заве
дением на территории нашей 
страны является Вильнюсский 
государственный университет 

*имени В. Капсукаса. Свое нача
ло он ведет от академии, ос
нованной в Вильно Орденом 
иезуитов в 1578 году, Сначала

в академии преподавались 
только философия и теология, 
но с середины XVIII века здесь 
введено преподавание полити
ческих наук, физики, матема
тики, геологии. В 1773 году, 
после запрещения 'деятельно
сти Ордена иезуитов, акаде
мия была преобразована в 
Главную литовскую школу, а 
с 1803-го стала университетом.
(«Студенческий меридиан»).

«Больше всего студентов 
беспокоит то, что после окон
чания учебного заведения 
они не смогут найти работу». 
Так определяет главную за
дачу американских студен
тов журнал «Тайм». Более 
восьми с половиной миллио
нов юношей и девушек при
ступили в этом году к  заня
тиям в высших учебных за
ведениях СШ А, и с первых 
же дней учебы перед ними 
встали проблемы, требующие 
безотлагательного решения, 
проблемы, не первый год бес
покоящие американское сту
денчество.

«Очень удручает то, что 
ты относишься к  группе ни
кому не нужных людей», — 
говорит с горечью один из 
студентов Принстонского 
университета. Ведь многие 
выпускники американских 
вузов с трудом находят 
себе работу, а некоторым 
приходится заняться чем

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

ЧТО ВОЛНУЕТ СТУДЕНТОВ США
угодно, лишь бы заработать 
на жизнь.

«Тайм» пишет, что наибо
лее популярными науками в 
университетах являются сей
час химия, биология, управ
ления, а наименее — исто
рия, философия, другие гу
манитарные дисциплины.

Это объясняется тем, что 
* специалистам в этих облас

тях труднее всего найти 
работу. «Изучение англий
ского языка — верная пред
посылка того, чтобы стать 
безработным» — так образ
но характеризуют, по при
знанию журнала, свое отно
шение к  гуманитарным на
укам сами студенты.

Другой, не менее важной 
проблемой, указывает
«Тайм», является для сту

дентов стоимость обучения. 
В частных университетах и 
колледжах она равна 3,2 ты
сячи долларов, а в некото
рых достигает 5 тысяч. В эту 
сумму входят плата за лек
ции, жилье, различные виды 
услуг. Журнал пишет, что 
«Одной из главный забот сту
дентов стали поиски повре
менной работы»: ведь не все 
учащиеся — выходцы из 
состоятельных семей, и по
этому им нужны деньги, что
бы платить за обучение. Про
блема эта не нова, но нынеш
няя инфляция резко обостри
ла ее, вызвав увеличение 
платы за обучение и поста
вив студентов перед лицом 
новых трудностей».

С. ФИЛАТОВ.
(«Правда»).

Щ  £«opoi Topfefcreewnd
Ju -  Vf . n t f  d u *  *ü  -  fflütf

Лишь наука на земле 
Светит людям вечно.
Славься тот, кто служит ей 
В жизни быстротечной.

•  •  •
Пусть сомнений злобный дух1 
Нам сердца не гложет.
Прочь унынье, прочь вражду. 
Слава миру и труду,
Слава молодежи.

В конце октября в Сверд
ловске на базе университета 
проходила читательская кон
ференция журнала «Научный 
коммунизм».

С докладом «Об итогах ра
боты и задачах журнала» вы
студил заместитель главного

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ситета. Доцент В. А. Копырин характера, связанных с анали- в структуре советской интелли-
(зав. кафедрой теории научно
го коммунизма) дал разверну
тый анализ содержательной

редактора журнала В. Ф. Гла- стороны публикуемых матери-
го л ев, который дал разверну
тый анализ основных направ
лений работы журнала, оха
рактеризовал его структуру и 
назвал проблемы, требующие 
глубокой и серьезной теорети
ческой разработки.

В обсуждении приняли уча-

алов и обратил внимание на 
те - вопросы, которые требуют 
серьезной методологической 
разработки.

Доцент Э. П. Овчинникова 
в своем выступлении отметила 
недостаточную

зом предмета, объекта и ме
тода, системой законов и ка
тегорий научного коммунизма.

Кандидат философских наук 
О. В. Козловская отметила 
крайнюю потребность в появ
лении на страницах журнала 
статей, освещающих социаль
но-классовую структуру со
циалистического общества, 

разработку структуру рабочего класса и

генции.
Кандидат философских наук 

М. В. Ишимов говорил о необ
ходимости публикаций, j io -свя- 
щенных социологическим* про
блемам промышленности, объ
ективных и субъективных ус
ловий деятельности производ
ственного коллектива, раскры
тию роли и места социологи
ческой службы в прО'Мышлен-

Д  стие и преподаватели универ- проблем методологического анализ профессиональных групп ности.



СОРЕВНОВАНИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ УрГУ.

БЛИЦ
Молниеносная игра 

в шахматы — одно из 
самых увлекательных 
соревнований среди 
шахматистов. Еще бы: 
на всю партию каждо
му из партнеров дает
ся всего пять минут. 
Некоторым кажется, 
что выиграть партию 
за такое короткое вре
мя просто невозможно. 
Но сами шахматисты 
очень любят блиц, и в 
нашей стране немало 
мастеров' молниеносной 
игры в шахматы. Это и 
экс-чемпионы мира 
М. Таль, Б. Спасский,

Т. Петросян, претен
денты на шахматную 
корону В. Корчной и 
А. Карпов.

У нас в университете 
блиц тоже любят все 
шахматисты, именно 
поэтому и шахматный 
фестиваль УрГУ про
ходил в форме молние
носной игры. Участие 
в нем принимали шах
матисты пяти факуль
тетов: биологического,
математического, хими
ческого и по две 
команды от физическо
го и философского фа
культетов. .

Между физиками и 
философами и разгоре
лась борьба за первое 
место, которая закон

чилась победой коман
ды философского фа
культета. Команда эта 
очень дружная, и их 
победа — результат хо
рошо организованной 
шахматной работы на 

'факультете.
На втором месте 

команда физического 
факультета. Капитан 
физиков, кандидат в 
мастера, доцент Б. X. 
Ишмухаметов в личном 
зачете уверенно занял 
первое место.

Третье место заня
ли шахматисты мате- 
матико - механического 
факультета, к сожале
нию, не собравшие свой 
лучший состав.

Четвертое и пятое

место соответственно у 
биологов и химиков. 
Места в личном зачете 
распределились следу
ющим образом: Ишму
хаметов (физфак), Оре
хов (философский фа
культет), Литовский 
(философский факуль
тет), Андреев (фило
софский факультет), 
Вейхман* (физфак).

В целом соревнова
ние прошло неплохо, 
но хотелось бы, чтобы 
в них приняли участие 
команды всех факуль
тетов.

Н. БУКЕИ.

БЛИЦ
ЗН А К О М Ы Е ВС Е Л И Ц А

Так уж сложилось, 
что баскетбольный 
турнир традиционного 
студенческого фести
валя УрГУ принято 
рассматривать как ре
петицию, проверку сил 
соперников перед
главными соревнова
ниями года — универ
ситетской спартакиа
дой. Если с этой точки 
зрения мы подойдем к 
результатам турнира, 
то увидим, что особых 
неожиданностей не 
произошло: лидеры

сохранили свои пози
ции, а аутсайдеры не 
оказались способны на 
«скачок». Вот резуль
таты полуфинальных 
встреч м у ж с к и х  
команд: физики — 
журналисты — 72:19, 
математики — хими
ки — 67:66. В фи
нальном матче физики 
обыграли математи
ков — .71 :26 . Как ви
дим, налицо традици
онные соискатели пер
вых мест и традицион
ное соотношение сил

между ними. Сборная 
физфака убедительно 
доказала свое превос
ходство, а вот филоло
ги в который раз дока
зали, что не в состоя
нии найти пять чело
век более или менее 
знакомых с баскет
больным мячом.

В женском турнире 
также — «знакомые 
все лица». Полуфина
лы: матмех — хим
фак — 29:21; физ
фак — истфак — 
62:23. Финал: мат

мех — физики — 
40:31. Не выставил 
свою команду только 
биологический факуль
тет.

Хотя; как уже под
черкивалось выше, ре
зультаты турнира не 
принесли ничего ново
го, хочется отметить 
игру как мужской, так 
и женской команд ист
фака. Они, без сомне
ния, прибавили в срав
нении с прошлом го
дом.

С. АНИСИМОВ.

•  КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕРвС '

Интересно прошли 
соревнования по легкой 
атлетике. Успешно вы
ступили Шарыгин, за 
нявший первое место в 
трех видах программы, 
и Бояршинова, побе
дившая в беге на 100 и 
500 метров.

В командном зачете 
впереди физики — 972 
очка, затем историки и 
математики.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
На основании правил орга

низации и проведения само
деятельных туристских похо
дов и путешествий на терри
тории СССР обязательным 
документом, дающим право 
на проведение похода выход
ного дня, является маршрут
ный лист, который можно по
лучить в спортклубе универ
ситета.

Маршрутный лист заполня
ется руководителем турист
ской труппы, направляющейся 
В поход, подписывается пред
седателем турклуба (Е. Сим- 
чук) или председателем 
спортклуба (В. Калугин) и за
веряется печатью. Копия 
маршрутного • листа остается в 
спортклубе.

Перед возвращением в 
Свердловск маршрутный лист 
необходимо отметить в насе

ленном пункте — на почте 
или в сельском Совете, в 
школе или на станции, и за
тем передать его в спортклуб. 
Если такой отметки нет, поход 
считается недействительном.

БЮРО ТУРКЛУБА.

•  НА МОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Кто вы, Виктор Малько?
Его документы читали как 

повесть, как гимн обществен
ной активности вступающего в 
жизнь необычайно разносто
роннего молодого человека. 
Приемная комиссия универси
тета с благоговением листала 
прошнурованную книгу с ко
пиями протоколов работы все
возможных пленумов, фестива
лей, конкурсов и съездов, уча
стником которых был податель 
сих уникальных реликвий. Он 
брал призы на литературных 
викторинах, удостаивался по
хвал музыкальных светил на 
смотре ансамблей, одно время 
даже успешно руководил хо
ром... Впрочем, перечислить 
все, что составляло его обще
ственную активность в доуни- 
верситетский период, просто 
невозможно — так это было 
впечатляюще и, как говорил 
один известный поэт, несомо, 
грубо, зримо. Содержание по
четно-похвальных грамот, кои 
составили второй, не менее 
тяжелый том избранных, или 
точнее — собранных по крупи
цам материалов, приемная ко
миссия слушала по стойке 
смирно. Некоторые плакали. 
Это были поистине редчайшие 
документы. Грамоты из пио
нерского лагеря за высокий 
скок на левой ноге с места, 
диплом за активность при по
садке на пришкольном участке 
редиски, еще одна грамота за 
хорошее поведение при кок
люше. Словом, факультет, куда 
поступал феноменальный юно
ша, чувствовал себя чуть ли 
не осчастливленным. Руковод
ство факультета мечтало лишь 
об одном — только бы Витя 
Малько (назовем его так) по
ступил. И он поступил...

Прошло полгода. «Как-то 
поживает Виктор? — решили 
мы узнать.— Тут-то уж он, 
видимо, развернулся по-настоя
щему: университет, известно, 
не школа».

— Какой Виктор? — недоу
менно спрашивал меня секре
тарь факультетского комсо
мольского бюро, к которому я 
обратился с расспросами.

— Дуально,. рбщ^ственник 
известный, спортсмен, музы
кант...

Секретарь такого почему-то 
не знал. Странно, фамилию 
что ли сменил, может, же
нился?

Пришлось идти на курс.
— И никакой он вовсе не 

общественник, — категорически 
заярил]» мне члены бюро 
ВЛКСМ,— рц рррсто...

Кто он, четкого определения 
никто, сколько ни старался, 
так и не подобрал. Но кое-что 
рассказали.

Витю почти сразу избрали

в спорторганизаторы, культ- 
организаторы, в бюро-и проф
ком. Ему доверили выпуск га
зеты и самодеятельность. Шло 
время. Приближался традици
онный смотр художественной 
самодеятельности первокурсни
ков, но Вити это вроде и не 
касалось. Словно это вовсе не 
он в свое время руководил 
хором и участвовал в ансамб
ле. А время шло. Видят ребя
та, однокурсники Малько, 
что, если и дальше ждать, по
зора не оберешься. И сами 
взялись за дело. Да так друж
но, что на смотре призовое ме
сто заняли. А раз призовое 
место, значит, соответственно 
и грамоту — коллективу и 
главному организатору. Так у 
Вити Малько появилась пер
вая грамота университетско
го периода. Тут подошло 
время общеуниверситетского 
кросса, Однако, хотя команда 
и здесь выступила весьма ус
пешно, грамоту Вите не дали. 
Потому что еще до кросса 
Малько, ввиду- большой за
груженности, от обязанностей 
спорторганизатора освободили. 
По тем же причинам вывели 
его и из бюро. Дольше всего 
он держался в профкоме, но 
потом и там перевыборы про
шли. Сейчас Малько на тре
тьем курсе, где на него как на 
общественника давно махнули 
рукой. Бытует даже поговорка: 
«Хочешь погубить дело — по
ручи его Вите»,

А что же он? Недавно я 
вновь встретился с ним. В при
емной комиссии. , Он спраши
вал, где хранятся его грамоты 
разные.., «Зачем они вам?» — 
удивились в комиссии. «Да 
так, знаете, память детства..,»

Что ж, память детства — 
святая память. Но только ли 
она привела Витю сюда? А 
вдруг он уже начал собирать 
документы для представления 
на будущее место работы или 
в аспирантуру? Прочитают 
там о его творческой актив
ности и...

Впрочем, на работе в конце 
концов разберутся, с кем име
ют дело, в аспирантуре тоже 
зцают/ ногQ брат*?, р т р д а  
такие, как лечить их от этой 
болезни? Может, не давать нм 
много поручений, а дать одно 
и контролировать его исподне-, 
ние? Короче, как говорится в 
одном Витином документе, по
пытаться пробудить в нем «ак
тивную устремленность к об
щественной деятельности». Или 
.выставку заслуг организо
вать рормртрят дюдд, pp- 
читают. А может?... Инте
ресно, что бы вы предложили?

Ю. ТАРАСОВ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР
Факультет общественных про

фессий УрГУ в этом году от
крыл для тех, кто интересуется 
театральным искусством, «По
этический театр». Возможно, на
звание театра пока не соответ
ствует его программе. Но на
звание — дело будущего, дело 
самих участников, -да и суть 
пока не в названии.

Что же такое «Поэтический 
театр»? Большинство, к кому 
мы обращались с подобным во
просом, сходились примерно к 
одному мнению: «Участники те
атра будут учиться читать сти
хи, т. е. обращаться к поэзии, 
обсуждать и т. п. Верно?». И 
да, и нет. Да, потому что че
ловек не может обойтись без 
поэзии, тем более юный. Долж
ны быть стихи, должны быть 
споры, но... Но ограничить про
грамму театра поэзией значит 
обеднить ее.

Мы хотим сказать: «Да, поэ
зия! Да, драма! Да, инсцени
ровка!» Нам не хочется ограни
чивать себя одним определен
ным жанром. Пусть это будет 
«Антигона» Софокла или

«Принцесса Турандот» Гоцци, 
«Маленькие трагедии» Пушки
на или одна из пьес Чехова, 
современные «Варшавский на
бат» Коростылева или «Дозна
ние» Вейса. А может быть, это 
будут Р. Рождественский,
А. Вознесенский, Э, Межелай- 
тис, С. Есенин или спектакль 
по материалам И. Андроникова 
«Загадка Н. Ф. И.», инсцени
рованные рассказы В. Шукши
на. Это решать тоже организа
торам и участникам коллектива.

И еще одна особенность соз
даваемого театра. Участники 
коллектива приобретут навыки 
самостоятельной работы с са
модеятельным драматическим 
коллективом. А это значит, что 
и попробуют свои силы в ре
жиссуре, т. е. сами должны бу
дут принять участие в поста
новке спектакля.

Сейчас коллектив приступает 
к постановке спектакля по поэ
ме А. Блока «Двенадцать». По 
замыслу это должен быть имен
но спектакль, а не просто чте
ние поэмы со сцены. Работа 
над *спектаклем будет не из лег

ких, но обещает быть интерес
ной. Уже сейчас обсуждение 
поэмы рождает интересные 
споры вокруг того или иного 
решения эпизода.

А вот это уже другое произ
ведение: оратория «Дознание», 
написанная Петером Вейсом по 
материалам судебного процес
са над фашистскими палачами 
Освенцима. Это подлинное ху
дожественное произведение, 
проникнутое глубокими фило
софскими мыслями. Но в то же 
время оно в высокой степени 
документально и в этом отно* 
шении следует традиции акту
ального театра.

Французский литератор Анд
ре Гиссельбрехт писал: «Петер 
Вейс атакует систему и хочет, 
чтобы люди — все люди! — по
няли, что описываемое им каса
ется каждого; он показывает 
ужас, созданный людьми. И па
лачи эти — среди нас. Но 
речь идет не о том, чтобы опла
кивать, жалеть, а о том, чтобы 
понять и действовать». Да, ав
тору удалось создать остропуб
лицистическое произведение, 
которое быстро получило все
общее признание. «Дознание»- 
поставили десятки театров ГДР

ц ФРГ. В Народной палате 
ГДР пьесу читалц артистьь те
атра «Берлинер ансамбля/  со
зданного Брехтом. Пьеса совер
шила триумфальное шествие по 
сценам мира: Стокгольм и За
падный Берлин, Лондон и Ми
лан. Париж, Хельсинки, Нью- 
Йорк и другие.

Это наши планы, планы со
здающегося театра — все дело 
за вами, студенты УрГУ!

А пока собравшиеся на пос
леднем занятии единодушно 
решили обратиться к одному из 
рассказов В. Шукшина, инсце
нировать и поставить его. И мы 
ждем тебя, студент, в твоем 
театре. Занятия проводятся: 
пр. Ленина, 51, ауд. 413 (поне
дельник) и ауд. 434 (четверг) в

В. Б. МОТОРИН, 
режиссер театра.

Коллективы исторического и 
философского факультетов 
выражают свое глубокое со
болезнование доценту В. Н. 
Грак и старшему преподавате
лю А. Г. Кутлунину по поводу 
смерти их матери

Марии Николаевны 
ЕРМАКОВОЙ.
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