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•  СЕГОДНЯ ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Пятьдесят шестую годов

щину Вооруженных Сил СССР  
наш советский народ встреча
ет в обстановке огромного по
литического и трудового подъ
ема, вызванного решениями 
декабрьского (1973 г.) Плену
ма ЦК КПСС, седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, Об
ращением ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу по 
успешному выполнению исто
рических решений XXIV съез
да КПСС.

Советская Армия — дети
ще социалистической револю
ции, ее история — вечно 
живой пример героизма, без
заветного служения народу, 
социалистическому Отечест
ву, делу коммунизма.

За пятьдесят шесть лет 
своего существования армия 
и флот Страны Советов по
крыли свои боевые знамена 
неувядаемой славой в оже
сточенных сражениях за сво
боду, честь и независимость 
Родины.

своей Родине, Коммунистиче
ской партии и Советскому 
правительству, морально ус
тойчивых, дисциплинирован
ных, способных умело коман
довать подразделениями в 
современном бою.

Основная масса студентов 
встречает годовщину Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота с хорошими резуль
татами по военной подготов
ке. Среди лучших можно на
звать Бориса Лозовского, 
прошедшего до поступления в 
университет службу в танко
вой части, где за свои успехи 
в боевой и политической под
готовке пользовался среди 
командования и всего личного 
состава части заслуженным ав
торитетом. Отлично усваивают 
военные знания студенты Вла
димир Корзников, Сергей Ба
лашов, (химфак), Юрий Ларин 
(философский факультет), 
Сергей Потаскуев (физфак) и 
многие другие.

Значительный вклад в обу-
Как отмечалось на XXIV чеЬие военному делу и воспи-

съезде партии, главную силу тание студентов вносит стар-
армии составляют люди — ший преподаватель кафедры
наши замечательные воины, в полковник Н. В. Поснов. n Из
совершенстве за дат р зрмии ЗО
вой техникой, беспредельно лет Николай Васильевич гото-
п ре да иные Коммунистической 
партии, своей Родине. И во 
главе этой силы стоят наши 
командные кадры, являющие
ся золотым фондом Воору
женных Сил, как отметил в 
своем докладе министр обо
роны СССР, Маршал' Совет
ского Союза А. А. Гречко 
на V Всеармейском совеща
нии секретарей партийных ор
ганизаций.

Командным кадрам принад
лежит главная роль в повыше
нии боевой готовности и бое
способности армии и флота, 
в формировании высоких мо
рально-политических и психо
логических качеств личного 
состава.

Огдееделенную лепту в под
готовку для армии командно
го состава вносит военная 
кафедра нашего .университе- 

. та. Весь офицерский состав 
кафедры, используя свой мно
голетний опыт по подготовке 
младших 4 командных кадров, 
свои военные знания, умело 
проводит большую учебно- 
воспитательную работу, гото
вя квалифицированных офи
церов, беззаветно преданных

вит для Советских Вооружен
ных Сил молодые командные 
кадры, умело передавая им 
свои знания' и практический 
опыт.

Заслуженный авторитетом 
пользуются на военной кафед
ре старшие преподаватели 
подполковник Павел Андре
евич Саночкин, подполковник 
Владимир Алексеевич Лисин. 
Недавно пришедший к нам 
преподаватель майор Б. А. 
Каспаров уже добился хоро
ших успехов в своей практи
ческой работе. Взводы, за
крепленные за ним, при под
ведении итогов выполнения 
социалистических обязательств 
за осенний семестр вышли по
бедителями.

Все преподаватели военной 
кафедры проникнуты глубо
кой ответственностью за под
готовку студентов — будущих 
офицеров и понимают, что их 
успехи в военной подготовке 
способствуют дальнейшему 
повышению боевой готовно
сти наших Вооруженных Сил.

Ю. Б. КИСЛОВ, 
подполковник, 

начальник военной 
кафедры.

•  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

К ТРЕТЬЕМУ СЕМЕСТРУ
Одним из вопросов, которые ре

ш ал комитет ком сом ола У рГУ на 
последнем  заседании, бы л вопрос  
о ходе ф орм ирования студенче
ских строительных отрядов в
УрГУ.

Х орош о идет подготовка к
третьему трудовому семестру на
ф илософ ском факультете, неп ло 
хо на химическом . А вот на фи
зическом  факультете дела  обсто
ят неваж но. П ричина  этого — 
недостаточная работа ком со
м ольского бю ро факультета в
этом направлении. *

У спеш но - проходит ф орм ирова
ние и подготовка к трудовому се
местру в отрядах «К вадр» (ф и ло 
софский факультет), «Эос» (м а 
тематико-механический ф а к уль

тет), «Р оссияна» (хим ический  фа
культет).

С лабо идут пока дела  в отряде 
«Прометей» ( ф изический фа
культет), в отряде «Оптимист» 
(ф изический факультет), нет все  
еще ни ком андира, ни комиссара, 
не начато ф орм ирование стройот
ряда  «Вагант» (матмех).

В университете в этом году  
формируется 18 студенческих  
строительных отрядов. Три отря
да будут трудиться в С вер д ло в
ске, «Россияна» (хим ф ак) и 
«Аргонавт» (матмех) выедут за  
пределы  области, остальные 13 
отрядов будут работать в Ирбит- 
ской зоне.

С Е К ТО Р  И Н Ф О Р М А Ц И И  
К О М И Т Е Т А  В Л К С М .

С ПОБЕДОЙ!
Бюро Свердловского горко

ма КПСС подвело итоги смот
ра-конкурса многотиражных 
газет промышленных пред
приятий и вузов, посвященно
го 250-летию нашего города. 
Среди газет вузов Свердлов
ска «Уральскому университе
ту» присуждено первое место.

Это признание интересной 
работы авторского актива
газеты: доктора истори
ческих наук . А . Г. Козлова, 
старшего преподавателя ка
федры архивоведения А. В.
Черноухова, сотрудников Ю. Т. 
Ещенко, И. 'В. Соловьевой и 
многих студентов.

УРОКИ СЕССИИ
Начался второй- семестр. 

Зимняя сессия позади. Де
канаты, учебно-стипенди
альные комиссии на ф акуль
тетах, курсах, в. учебных 
группах анализируют ре
зультаты сессии, вырабаты
вают рекомендации, прини
мают . меры для устранения 
тех недостатков, которые 
бурные., потоки , сессии «вы
мыли» из " 
ных буден.

Много внимания уделяет
ся обычно тому, как сдали 
экзамены, меньше — заче
там. А ведь часто причины 
неудачи, недостатки в под
готовке одни и те же.

Проанализируем резуль
таты зачета по немецкому 
язы ку у студентов-журнали- 
стов. Из многочисленных 
учебных групп остановимся 
на группах, в которых пре
подает Инна Вячеславовна 
Матвеева. Их четыре, по 
одной на каждом курсе.

Все группы с факультета 
журналистики, все изучают 
немецкий, преподаватель во 
всех группах один. Чем стар
ше курс,^ тем большие тре
бования предъявляю тся, так 
что и в этом отношении 
группы находятся приблизи
тельно в равных уеловиях. 
А вот результаты  зачетов в 
группах далеко не одина
ковы.

Неплохо сдали зачет сту
денты 1 курса. Чувствуется 
желание заниматься, а это

главное. Ведь если такого 
желания у студентов нет, то 
как ни бейся, преподаватель, 
результатов высоких не ви
дать. Валерий Ш арыгин, 
Аида . Садыкова, Володя 
Верюхов — эти ребята за
нимались систематически в 
течение семестра и на за
чете показали хорошие зна
ния. А вот Володя Ар да ев

так плохо подготовились к 
уроку, ребята ссылаются на 
то, что, мол, сдавали полит- 
зачет, или что у них все 
время ушло на выполнение 
практических заданий по 
журналистике. Часто можно 
услышать о большой загру
женности общественной ра- < 
ботой. Но совершенно ясно: 
студенты 2 курса просто не
добросовестно ' - выполняют 
свою главную обязанность— 
учиться.

Отговорки второкурсников
себя лри__оиаете о нехватке^ времени теряют

неуверенно, случалось, от- г
вечал и молчанием на воп
росы преподавателя. Про
пуски уроков, неактивность 
на занятиях, на которые он, 
случалось, приходил и не
подготовленным — все это 
сказалось на зачете.

Инна Вячеславовна отме
тила, что если лексику сту
денты 1 курса в требуемом 
объеме знают, то о доста
точном знании грамматики 
не может быть и речи.

А вот у студентов 2 кур
са, занимающихся в группе 
И. В. Матвеевой, ж елания 
заниматься языком и в по
мине нет. Отсутствие его — 
главная причина неуспеха, 
слабых знаний на . зачете, 
причина горьких слов пре
подавателя: «Такой плохой 
группы у меня давно не 
было».

Сами же второкурсники 
главной причиной своих не
достаточных знаний выдви
гают нехватку времени. 
Когда преподаватель интере
суется на занятиях, почему

"поелеЩйжГДфО X.И убедигелв*' 
ности, если посмотреть, как 
сдали зачет третьекурсники. 
Хорошие ответы были у Се
режи Лошкина, Надежды 
Семеновой, Александра Ка- 
манова, Татьяны Ш ульги
ной, Александры Хвостовой 
и других.

Какое-то безразличие к 
предмету отмечает Инна 
Вячеславовна и на четвер
том курсе. Правда, здесь 
не все уж так серо. Хорошо, 
добросовестно занимаются 
Елена Лозовская, Фрида 
Пфайфер. Очень понравил
ся преподавателю ответ Вла
димира Санатина о зарож де
нии прессы Ш прингера. Но 
в .  основном ответы были 
серыми. Волнует и большое 
количество пропусков в 
этой группе. А "ведь у сту
дентов 4 курса не за горами 
государственный экзамен по 
иностранному языку.

Наша задача — испра
вить эти недостатки. Это в 
наших же интересах.

• В. МАКАРОВ.

ф  В зимнюю сессию наше
му химическому факультету 
почти по всем химическим дис
циплинам удалось добиться 
высоких показателей. По не
органической, органической, 
аналитической, коллоидной хи
мии и строению веществ сту
денты факультета в зимнюю 
сессию показали успеваемость, 
близкую к 100-процентной. 
Удовлетворительных оценок 
было меньше одной четверти. 
Успеваемость по физике на II 
курсе составила 98 процентов, 
по всем общественным дис
циплинам — 100!

Слабо справились с экзаме
нами по высшей математике 
студенты первого и частично 
второго курсов дневного отде

ления. По этой дисциплине 
они получили 25 неудовлетво
рительных оценок. Видимо, 
только индивидуальная работа 

- с неуспевающими студентами 
может предупредить в- буду
щем плохие результаты сес
сии.

На V курсе дневного отделе
ния — курсе будущих выпуск
ников — 25 отличников. Ста
рательная работа над спецкур
сами, написание рефератов, 
подготовка докладов и актив
ное участие в семинарах оправ
дали себя. Достигнута 100- 
процентная успеваемость. Те
перь пятикурсникам следует 
пожелать упорной работы над 
дипломными работами и тща
тельной подготовки к госэкза-

менам по марксистско-ленин
ской философии.

На вечернем отделении хи
мического факультета успе
ваемость достигла 76,4 про
цента, здесь 11 отличников и 
27 студентов, получивших 
только «хорошо» и «отлично».

На фоне положительных ре
зультатов резко выделяются 
недостатки: свыше 35 процен
тов студентов учится на «удов
летворительно», на 1—4 курсах 
всего четыре отличника (Ак
сельрод, Дерягина, Пекшева, 
Орлова), успеваемость по 

факультету составила лишь 
87,6 процента. Студенты Гон
чарова, Желудков получили по 
две неудовлетворительных 
оценки, плохие оценки по фун
даментальному курсу — фиэи-. 
ческой химии — получили сту
денты III курса: Латош, Са
харова, Елкина, Сафина и 
другие. Этих недостатков на

факультете не должно быть 
во втором семестре.

В. П. КОЧЕРГИН, 
декан химического 

факультета.

ф  Студенты I I  курса  ист
фака, 2 группы  историков и 
три группы  архизистов, сдава
ли  историю К П СС. И з  120 
сдавш их «хорош о» и «отлично» 
по луч и ли  84 студента, «неу
дов»  — нет. Н а «отлично» сда
ли  26 студентов. Х орош ие, г л у 
бокие ответы бы ли у  истори
ков  — А лекса н д р а  Постнико
ва, Сергея Постникова, В а ле 
рия  Сартакова, Е вгени я  И л ь и 
на, Веры  Ц епиловой; у  ар хи 
вистов — Светланы С околовой, 
С ергея Е ланцева , М арины  К у- 
р уновой  и др.

Серьезные, содержательные 
ответы бы ли по материалам  
Програм мы  партии, X X I I I  и

X X IV  съездов К П С С , мартов
ского и сентябрьского П л е н у 
мов Ц К  К П С С  (1965 г .), по 
вопросам  внеш неполит иче
ской деятельности партии.

В ходе экзам енов вы явилось  
также хорош ее знание мате
ри а ло в периодической печати, 
отражающих как внутренние  
события страны, так и меж ду
народны е отношения.

К  сож алению, 36 человек по
лу ч и ли  только удовлет вори
тельную оценку. К  ним  отно
сятся студенты — Заха р о в, 
К узнецова , П анина, У стюжани- 
нова и др. С лабое знание пред
мета, поверхностное излож е
ние характерны д ля  их  отве
тов.

Следует более внимательно  
и серьезно изучать первоисточ
ники.

М. Г. Ч Е Р Н О В А , 
г  доцент каф едры  

истории КПСС.



• i  12— 14 февраля в нашем университете состоялась науч
но-методическая конференция преподавателей на тему «Ак
туальные проблемы обучения и воспитания студентов».

В работе конференции приняли участие 400 человек, в том 
числе представители Московского, Ленинградского, Пермского 
университетов и вузов нашего города. На пленарном заседа
нии было заслушано 5 докладов и сообщений. Наибольший 
интерес вызвали доклады, касающиеся теории обучения и вос
питания, проблем методологии и методики преподавания об
щих и специальных дисциплин и мастерства лектора.

Сегодня мы публикуем изложение докладов В. А. Кузнецо
ва и Б. А. Сутырина. О работе секций читайте в следующем 
номере.

НАША научно-методическая 
конференция концентрирует 
свое внимание на проблемах 

обучения и воспитания студентов, 
то есть на широком круге вопро
сов, связанных с задачами повы
шения качества подготовки моло
дых специалистов.

Общеизвестно, что качество ра
боты студентов, особенно на пер
вых курсах, существенно зависит 
от уровня знаний, полученных ими 
в средней щколе. Во многих слу
чаях, хотя и не всегда, те, кто 
хорошо учился в школе и успеш
но сдал вступительные экзамены, 
быстро осваиваются с порядками 
вуза и успешно справляются с 
учебной работой. К сожалению, 
в последнее время возможность 
отбора таких людей значительно 
уменьшилась, особенно на физи
ческом, математическом и хими
ческом факультетах. В последние 
три года на каждое вакантное 
место на физическом факультете 
претендуют только 1,5, а на ма
тематическом и химическом фа
культетах 2—2,2 человека.

Снижение количества поступаю
щих на естественные факульте
ты . вызывает серьезную тревогу.

П О С Т А Н О В Л Е Н И И  Ц К  
В- f  К П С С  и Совета Министров 

СССР  <гО м ерах по д а ль 
нейш ем у совершенствованию
вы сш его образования в стране» 
особое вним ание уделено  р а зви 
тию университетского образова
ния. Подготовка кадров в у н и 
верситетах долж на осуществлять
ся на основе более глубокого  
изучения  марксист ско-ленинской  
теории и органической связи  на 
уки  и образования. Это — в е д у 
щ ие принципы  учебно-воспит а
тельного процесса.

К райне важ но обратить_внима-
и Не гш п ригнидириййниё качест
венны х сдвигов в подготовке 
специалистов всех проф илей и 
особенно по новы м  направлениям  
науки  и техники. Уже теперь, на 
пример, вы являет ся необход и
мость расш ирения подготовки 
кадров по таким направлениям , 
как общественные науки , физика  
н и зки х  температур, охрана п р и 
роды, при кла дн а я  математика 
и др.

В связи  с этим предстоит бо ль 
ш ая работа по определению  со
держ ания образования по каж 
дой специальности. _ Н еобходим о  
определить объем  знаний, кото
рый долж ны получать студенты 
в период обучения, с учетом 
бюджета времени, возможностей 
простого и творческого усвоения  
учебного материала.

В  университетских учебны х  
п ла н а х  ведущ ее место занимают  
общественные науки. Подготовка  
соврем енного советского специа

листа нем ы слим а без глубокого  
и зучения  основ м арксизм а-лени-

К сожалению, деканаты и кафед
ры соответствующих факульте
тов далеко не все делают для 
того, чтобы привлечь в универси
тет способную молодежь, особен
но из сельской местности. Нам 
надо иметь не только очные, но 
и заочные школы физиков и хи
миков, приглашать иногородних 

ребят в университет во время ка
никул и вести среди них разъяс
нительную работу. Словом, абиту
риентов надо активно искать.

Нёльзя признать вполне удов
летворительной и работу подгото
вительного отделения, которое 
призвано увеличить процент ра
боче-крестьянской молодежи в 
коллективе студентов университе
та. Значительная часть принятых 
на подготовительное отделение 
(до 25 процентов) прекращает 
занятия по . различным причинам 
(неспособность справиться с учеб
ным материалом, семейные об
стоятельства) или не может сдать 
выпускные экзамены. Да и многие 
из зачисленных в университет с 
трудом справляются в последст
вии с программой. Положение 
осложняется тем, что в 1972 и 
особенно в*г1973 году количество

низма. В университете идейную  
подготовку студентов осущест
вляет больш ая группа  профессо
ров и преподавателей. Б олее  
100 человек работают на каф ед
рах общ ественных наук. Среди  
н и х  крупны е учены е профессора  
Л. М. А рхангельский , В. И. Оли- 
гин-Нестеров, В. Г. Чуфаров, 
В. Н. З уй ко в , И. Ф. П лот ников , 
Ф. П. Быстрых, А . Ф. Е рем еев  
и др.

П реподават ели каф едр общест
венны х наук добились определен
ны х успехов в совершенствовании  
ичебно  -

подавших заявления на подгото
вительное отделение физическо
го, математического и химическо
го факультетов было невелико. По 
этим факультетам в сущности 
никакого конкурса не было.

Значительно лучше обстоит де
ло на гуманитарных факультетах, 
в частности, на. философском. На 
этом факультете деканат и пар
тийная организация ведут повсе
дневную работу на предприяти

я х  города, отбирая и готовя мо
лодежь к поступлению на подго
товительное отделение. К сожале
нию, деканаты и общественные 
организации других факультетов 
такой работе уделяют недоста
точно внимания.

П ОЛУЧАЯ в результате кон 
курсного отбора относи

тельно большое количество не 
вполне подготовленных студен
тов, университет испытывает зна
чительные трудности в органи
зации учебной работы на первых 
курсах. Далеко не все и не бы
стро осваиваются студенты пер
вого курса с вузовскими метода
ми обучения. Нельзя забывать, 
что. переход из средней школы в 
вуз не есть простой переход из 
одного учебного заведения в дру
гое. Это, если можно так ска
зать, качественный скачок. .Сту
дент первого курса уже не 
школьник, но еще и не студент 
в полном смысле этого слова, то 
есть человек, прошедший через 
экзамены, умеющий планировать 
свое время и работать с литера
турой, способный преодолевать 
трудности, которых у всякого 
студента бывает немало. К сожа
лению, это обстоятельство учиты
вается не всеми преподавате
лями.

В 1972 году мы отчислили из 
университета около 220 студен-

ТРЕБОВАНИЕ
тов (7 процентов от числа обу
чавшихся), а в 1973 году около 
100 человек. Более половины из 
них не сдали экзамены, большая 
часть отчисленных — студенты 
первого и второго курсов.

D  ОПРОСЫ адаптации сту 
дентов могут быть легче 

решены при правильно построен
ном учебном плане, таком плане, 
который предусматривал бы вос
хождение от простого к сложно
му, от низшего к высшему. В пос
ледние годы преподаватели наше
го университета приняли участие 
в разработке новых учебных пла
нов. По этим планам будут учить
ся те, кто в 80 и 90-е годы долж
ны стать во главе нашей про
мышленности и сельского хозяй
ства, науки, техники и культу
ры.

Вероятно, работая над. плана
ми, мы не учли того, что наши 
более значительные успехи в нау
ке возникают на стыках ^различ
ных областей знания: физики и 
химии, биологии Iг химии... Обес
печить развитие этих погранич
ных областей знания, создать их 
теоретическую базу чрезвычайно 
важно. Представляется, что в 
проектах новых учебных планов 
этим вопросам не уделено суще
ственного внимания. На очереди 
дня широкре использование 
электронно-вычислительной -тех
ники во всех науках — не только 
в физике, химии,, биологии, но и 
в истории и филологии. Однако 
в новых учебных планах на ос
воение электронно-вычислитель

ной техники, развитие навыков ее 
использования для решения прак- 
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В. А. КУЗНЕЦОВ, 
профессор-доктор, 

ректор университета.
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тических задач отводится мало 
места. Словом, работу над учеб
ными планами надо будет непре
рывно продолжать с учетом раз
вития науки и необходимости 
подготовки таких специалистов, 
которые могли бы успешно спра
виться с задачами, выдвигаемыми 
практикой коммунистического 
строительства.

В ЛЮБОМ высшем учебном 
заведении первое место за

нимает учебная работа. Как . вы 
знаете, длительное время мы не 

г<

идейность и научность-

цесса. И з года в год повышается 
успеваемость, растет количество 
повы ш енны х оценок. В  зимню ю  
сессию 1974 года успеваемость 
составила: по истории КП С С  — 
98,3 процента, ф илософ ии  — 
98,9, полит экономии  — 97 и на
учном у ком м унизм у  - -  99,4 про
цента.

В практику преподавания проч
но вош ли  такие формы, как ре
ф ерирование, тематические ко н 
ф еренции, защита курсовы х ра
бот. Самой м ассовой формой  
обучения и воспитания студен 
тов явилось участие в V В сесою з
ном конкурсе научны х студенче
ских работ по проблем ам  общест
венны х наук, истории BJ1KCM  и 
м еж дународного молодеж ного  
движ ения, посвящ енного 50-ле- 
тию присвоения ком сом олу имени
В. И. Л енина. О разм ахе этой са
мой массовой формы изучения  
общественных наук говорят д ан
ные о количестве участников: 
2106 авторов или  72 процента от 
общ его количества студентов. Это

хорош ий показатель творческой ботой студентов, принять самое 
активности студентов и их  на- активное участие в ли кви д а ц и и  
учны х руководителей. академ ических задолженностей.

Но целы й ряд  ву зо в  С вердлов- Большинст во студентов днев- 
ска добились и более вы соких ного отделения (88,9 процента) 
показателей: У П И  — 93 процен- успеш но выполняют учебны й план, 
та, СЮ И  — 100, С ГИ  — 99. Это О днако по итогам зим ней сессии  
говорит о том, что нами исполь- 1974 2ода 300 человек имеют не- 
зованы  далеко не все резервы, удовлетворительные о ц е н к и .' Это 

П Р И Н Ц И П О М  . на уч но сш  результат недостаточной  ̂ работы 
■ стуоентов, преподавателей и о б -
ры вно связано  постоянное щественных организаций, 
соверш енствование научно-м е- П ри обсуж дении вопросов

тодической работы. П овы ш ение учебно - воспитательной работы 
научно-педагогической квалиф и- следует обратить вним ание на 
кации  предполагает не только то, что вы полнение учебного пла- 
заверш ение работ над кандидат на и граф ика контрольных зада- 
ской диссертацией или  доктор- ний, своеврем енная и успеш ная  
ской диссертацией, но и даль- сдача зачетов и экзам енов я вля -  
нейш ий рост педагогического ма- ются составной частью наш его  
стерства. государственного плана.

П овы ш ение качества подготов- П  ом  невнимат ельного от. 
ки  м олоды х специалистов в опре- н0ШИени/ к  аботе с отличниками  

Z д еляю щ еи степени зависит от отсутствие пропаганды
и ур о вн я  научно-мет оаическои ра- ,  ;  университетского слетах ~ ~ работы 1 университетского

e ° e ~ ° T TZ Z  Z o o  д н я 7  день отличников, п о в е д е н н о го  весной  вершенствовать изо он я в оень. , 973 года Б ы ло принято обращ г-
Здесь и традиционные взаимо- студентам и полож ение об
посещ ения учебны х замятии пре■ от лш ни кУе П р и н яли  к сожа.
подавателями, открытые лекции , забы ли.,
обсуж дение текстов лекции , мето-
дических пособий и др. Весьма Речь идет о необходимости со- 
важ ным следует считать само- здания  научно обоснованной про- 
критичное отношение к р езуль- граммы обучения и воспитания 
татам своей работы. Е сли  есть - студентов, в которой бы учебные  
срывы при сдаче экзам енов сту- планы  тесно увязы вались  с пла- 
дентами, то нуж но срочно нам и воспитательной работы.; 
вскрыть причины , организовать обязательные аудиторные занятия 
контроль за  самостоятельной ра- с самостоятельной работой сту-

Б. А. СУТЫРИН, 
проректор по учебной 

работе, доцент.

дентов и продум анной  системой 
контроля.

Г \А Ж Н Е И Ш И М  фактором по- 
Н с  вы ш ения успеваемости яв- 

L J  ляется, как известно, хо р о 
шо организованная  самостоятель
ная работа студентов. Этот вид  
работы надо планировать так же 
обоснованно, как и ' обязательные

Конференция отмечает, что 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
огромную заботу о воспитании 
молодежи, о подготовке ее к ак
тивному участию в строительстве 
коммунизма. В резолюции по 
Отчетному докладу ЦК КПСС на 
XX IV  съезде записано: «Съезд
считает важной задачей дальней
шее совершенствование всей си
стемы образования в соответствии 
с потребностями развития эконо
мики, науки и культуры, научно- 
технической революции». Реше
ния съезда в области воспитания 
и образования молодого поколе
ния получили дальнейшее разви
тие и конкретизацию в постанов
лениях ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР, в частности и в поста
новлении «О мерах по дальней
шему совершенствованию высше
го образования в стране».

В свете этого документа универ
ситеты должны направлять свои 
усилия на подготовку квалифици
рованных кадров педагогов и на
учных работников для общеобра

зовательной школы, вузов и 
научно-исследовательских учреж
дений, на дальнейшее развитие 
исследований в области фунда
ментальных наук; предстоит про
делать большую работу по усиле
нию психолого-педагогической и 
методической подготовки буду
щих учителей в университетах.

Коллективы большинства фа
культетов и кафедр ведут поиск 
оптимальных вариантов учебных 
планов, совершенствуют стабиль
ные учебные курсы и практикумы, 
вводят новые спецкурсы и спец
семинары, внедряют новые про
грессивные форАы и методы обу
чения и воспитания, серьезно 
относятся к организации и прове
дению производственной и педа
гогической практики. На ряде фа
культетов и кафедр организованы 
и используются в учебной работе 
кабинеты технических средств 
обучения. Неуклонно повышается 
успеваемость студентов:

в 1971/72 учебном году — 85,9 
процента;

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
в 1972/73 учебном году — 88,7 

процента;
за 1 семестр 1973/74 учебного 

года — 88,9 процента.
Вместе с тем в организации на

учно-методической работы с пре
подавателями и в постановке 
учебно-воспитательной работы со 
студентами есть существенные не
достатки, главные из которых 
заключаются в том, что учебно- 
воспитательный процесс не всегда 
строится в соответствии с совре
менными достижениями советской 
педагогики и психологии, недоста
точно и не всегда квалифицирован
но внедряются технические сред
ства в учебный процесс. Многие 
преподаватели считают своей ве
дущей функцией сообщение зна
ний и мало внимания уделяют 
управлению процессом их усвое
ния и формированию личности 
студента. Это неизбежно ведет 
к снижению качества подготовки

молодых специалистов, снижению 
трудовой дисциплины студентов, 
увеличению отсева, особенно с 
первых курсов.

Исходя из вышеизложенного, 
конференция рекомендует:

1. Учебному отделу, деканатам, 
кафедрам продолжить работу по 
улучшению качества учебно-мето
дической документации, учебных 
планов, программ, учебников и 
учебных пособий, как важнейшего 
условия совершенствования под
готовки специалистов в соответст
вии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР.

Кафедрам, методическому со
вету университета и общеунивер
ситетскому совету по обществен
ным наукам активизировать рабо
ту по совершенствованию логиче
ских схем построения учебных 
дисциплин, ликвидации дублиро
вания в преподавании общенауч
ных и общественных дисциплин.

2. В целях дальнейшего совер
шенствования коммунистического 
воспитания студентов на заседа
ниях кафедр, методических ко
миссий анализировать ' вопросы, 
связанные с повышением эф ф ек
тивности лекций и семинарских 
занятий, теснее увязывать изучае
мый материал с современностью, 
при обсуждении проблем теку
щей политики не уходить от рас
смотрения вопросов, волнующих 
студентов. Учить студенческую 
молодежь отстаивать правильные 
убеждения, вырабатывать у них 
умение давать отповедь буржуаз
ным фальсификаторам и чуждым 
идеологическим взглядам. Систе
матически улучшать информацию 
преподавателей по вопросам 
внутренней и внешней политики 
Советского государства и Комму
нистической партии.

Считать одним из эффективных 
методов формирования коммуни-



ВРЕМЕНИ
могли похвалиться успехами в 
этом деле. У спеваемость студен
тов дневного отделения была на 
уровне 82—83 процента. Это у к а 
зы вало  на определенную  недо
оценку важ ности учебной р аб о 
ты, ее реш аю щ его влияния на 
процесс воспитания и обучения 
студентов.

И звестную  роль в этой недо
оценке важ ности учебной работы  ■ 
сыграло и министерство вы сш е
го и среднего специального об
разования РС Ф С Р, которое ряд  
лет не обращ ало  внимания на 
успеваем ость студентов вузов, 
считая, что мож но допустить 
ош ибку в оценке деятельности 
вузов, если принимать во вни
мание показатели  успеваемости, 
так как  во многих стары х вузах, 
fc квалиф ицированны м  препода
вательским составом, эти п о к аза 
тели часто были хуж е, чем в мо
лодых вузах, с относительно с л а 
бо квалиф ицированны м  соста
вом-.

С егодня мы мож ем говорить о 
некоторой перемене к л у чш ем у % в 
нашем университете. В зимнюю 
сессию прош лого учебного года 
успеваемость была 87,2 процента, 
б весеннюю — 88, в только что 
закончивш ейся сессии она соста
вила 88,9 процента. Мы видим, 
таким образом , что, хотя и м ед
ленно, успеваем ость растет. Д а  и 
вряд ли мож но было надеяться  
на то, что она будет расти бы ст
ро. Р азреш и те привести некото
рые цифры: по итогам последней 
сессии на первом месте в универ
ситете историки. У спеваемость на 
этом ф акультете составила 95,7

процента (на 3,6 процента выше, 
чем в зимнюю сессию прош лого 
года), среди студентов 66 .с д а 
ли все экзам ены  на «отлично». 
Второе место — у биологов (95,3. 
процента, прирост процента ус
певаемости — 0,3), третье — у 
ж урналистов (93,8 процента при 
снижении процента успеваемости 
на 4,4). О стальны е ф акультеты  
заняли места в следую щ ей после
довательности: филологи, ф илосо
фы, химики, м атематики, физики. 
Н а второй семестр нынешнего 
учебцого года в университете 386 
отличников и 8 именных стипен
диатов.

Говоря об этой тенденции — 
росте успеваемости — нельзя не 
видеть и серьезных недостатков. 
У нас все еще низкая учебно
производственная дисциплина: на 
экзам ены  не явились 66 студен 
тов по неуваж ительны м  причи
нам. В сессию успеваем ость все 
еще остается низкой: около И 
процентов студентов получили не
удовлетворительны е оценки. По 
уровню успеваемости значительно 
отстаю т от других ф акультетов 
физический, м атем атико-м еханиче
ский и химический ф акультеты ; 
первые два  являю тся самыми 
крупными в университете, из чис
ла сдававш их 43,7 процента сту
дентов имеют тройки.

С ледовательно, вопросам  повы 
шения качества обучения надо 
уделять самое серьезное вним а
ние. Д ал ек о  не в с е 'р е зе р в ы , ко
торыми мы располагаем , были 
пущ ены, в дело; всем нам, препо
давател ям , надо постоянно пом 
нить об огромной ответственно-

УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
чсбныс занятия. Поэтому иссле- 
Ьвание вопросов пла н и р о ва ни я  
шостоятельной работы студен
ое, установление критериев, оп
ределяющих ее объем  и п о зв о ля 
ющих проектировать бюджет вр е
мени студентов, следует считать 
шжнейшей цаучно-методической  
шдачей кафедр.

Известно, что из всех  категорий 
тудентов в самом трудном п о ло 
жении бывают первокурсники . 
Они дают самый больш ой про
цент неуспеваемости и отсева* 
Процесс их  адаптации в в у зо в 
ском коллект иве проходит слиш  
ком тяжело.

Весной 1973 года мы провели  
анкетный опрос п ер вокурсников  
по итогам зим ней сессии, поставив 
перед ним и два вопроса: « Н а зо ви 
те причины , меш аю щ ие вам  
учиться» и «К акие из форм конт
роля вы  считаете наиболее  эф ф ек
тивными?». И  п о луч и ли  ■ след ую 
щие ответы: студенты на первое  
место поставили —  «нерациональ
ное использование  свободного or 
учебы времени» (естественники — 
73,2 процента и гуманитары  — 
66,6 процента), на второе и тре
тье места — «недостаточный 
контроль за самостоятельной ра
ботой» (33,8 процента и 22,4 про
цента) и «неумение сознательно 
управлять психическим и процес
сами: вним анием , памятью, м ы ш 
лением».

И з форм контроля студенты 
(1

отдали предпочтение: систематиче
ской проверке конспектов, подго
товке рефератов, текущему конт
ролю  на лекц и ях , аттестации и  
консульт ациям.

В борьбе за дальнейш ее повы  
ш ение качества подготовки спе
циалистов мы придаем  и с к лю ч и 
тельно важ ное значение ле кц и я м , 
которые читают наш и профессора  
и преподаватели. Чем чаще уче 
ный встречается со студентами в  
процессе учебны х занятий, тем бо 
гаче в научном  и педагогическом  
отношении становится каж дый из  
участников этой встречи.

ТА З А В Е Р Ш А Е Т  весь научно-
* *  воспитательный ком плекс  

организация контроля за  ходом  
и качеством учебы студентов. З н а 
чительность учета и а нализа  ус 
певаемости студентов — как ито
говой, так и текущей — едва ли  
стоит доказывать. Е сли  а нализ  
семестровых оценок позволяет вы 
явить «узкие места» в учебнам  
процессе и наметить пути его со- 

' верш енст вования, то оперативный 
учет текущей успеваемости дает 
в руки  всем у преподават ельском у  
коллект иву необходим ы й материал 
д ля  повседневного уп р а влени я  
учебным процессом, позволяет  
прогнозировать результаты э к за 
м енационны х сессий и своевре
м енно принимать организационно- 
методические меры.

О дним из первы х ш агов по  
осущ ествлению  оперативного учг-

стической убежденности участие 
студентов в конкурсах работ по 
общественным наукам.

3. Постоянно совершенствовать 
формы и методы обучения, 
помня, что студент является 
активно действующим лицом в 
процессе обучения, и эта его ак
тивность формируется прежде 
всего на основе творческих форм 
и методов обучения.

4. Разработать комплекс меро
приятий по эффективному исполь
зованию технических средств обу
чения, имеющихся на факультетах 
и кафедрах. Создать университет
ский научно-методический центр 
по использованию ТСО.

5. Совершенствовать научно 
обоснованную систему контроля 
учебных занятий студентов по 
каждому циклу изучаемых дис
циплин/ определив, во-первых, 
его содержание, то есть, что 
собственно, следует контролиро
вать , и, во-вторых, методы конт
роля, обеспечивающие его на
дежность, периодичность и систе
матичность.

Ректорату и деканатам повы
шать роль студенческого активе 
в организации педагогического* 
процесса. Развивать итоговые и 
промежуточные виды контроля 
за качеством знаний студентов. 
Использовать в этих целях систе
му предварительных внутрисеме- 
стровых аттестаций. Последова
тельно расширять практическое 
участие студентов в общественной 
жизни вузовского коллектива.

6. Усилить внимание к методике 
самообразования, вооружая сту
дента глубокими общенаучными 
и профессиональными знаниями, 
учить его творчески мыслить и 
самостоятельно пополнять свои 
знания.

7. Продолжить работу по совер
шенствованию перспективного* 
плана воспитательной работы со 
студентами на весь период обу
чения, обеспечив дифференциро
ванный подход. Особое внимание 
обратить на работу с первокурс
никами, разработать мероприятия 
по скорейшей адаптации их в вузе. 
Обеспечить в системе мероприя-

сти в деле улучш ения обучения 
И воспитания студенчества, воз
лож енной на нас нашей- Р о д и 
ной.

Повыш ение успеваемости сви
детельствует о некотором улуч
шении постановки учебно-методи
ческой работы , о некотором сдви
ге в сознании наш их преподава
телей в том отношении, что успе
ваем ость студентов — не частное 
дело студентов, а наш е общ ее 
дело.

Н ет сомнения в том, что рост 
успеваемости достигнут нами за 
счет усиления контроля за  учеб
ной работой студентов в течение 
семестра. Мы знаем , что на тех 
к аф ед рах  и ф акультетах , кото
рые четко планирую т учебную 
работу, студенты которы х знаю т, 
когда и в каком  объеме им надо 
отчиты ваться перед п р еп одавате
лями, всегда достигаю тся луч
шие результаты . Я не могу не 
отметить, что в последнее время 
больш их успехов в этом отнош е
нии добился м атем атико-м ехани
ческий ф акультет (декан В. Е 
Т ретьяков). Ч еткая  организация 
учебной работы , внимательное о т 
нош ение к студентам  и многое 
другое — вог в чем причины по
вышения успеваемости здесь на 
8 процентов.

В процессе воспитательной р а 
боты следует помнить и о вы ра
ботке граж данского  долга у н а 
ших студентов, о привитии им 
уваж ения к труду педагога, так  
как среди выпускников универси
тета находятся такие, которы е во з
раж аю т против их распределения 
в ш колу или относятся к своему 
долгу перед государством ф ор
мально: получив назначение, не
задерж и ваю тся по месту работы, 
использую т любую возм ож ность, 
чтобы оставить его.

та текущей успеваемости в наш ем  
университете явилось  внедрение  
меж сессионной аттестации. Эта 
форма в известной степени уси 
л и л а  контроль за  самостоятель
ной  работой студентов. Но эф 
фективность ее нельзя  пока при
знать достаточно высокой. Ее ре
зультаты очень приблизит ельно  
прогнозирую т возмож ные итоги 
сессии, они не всегда становятся 
предметом обсуж дения на каф ед
рах , что снижает ответственность 
преподават елей и самих студентов 
за  свою  работу и учебу. В ряде  
случа ев  аттестация превращается 
в  дополнит ельную  сессию, что на 
рушает обычный ритм работы в 
семестре и отражается на посе
щаемости учебны х занятий сту
дентами.

Н е отказываясь от этой формы  
конт роля, нуж но подумать над ее 
соверш енствованием. К аф едрам и 
деканатам следует серьезно за 
пяться разработкой сетевых гра
ф иков учебного процесса, в кото
ром  будут предусмотрены сроки, 
объем  заданий , формы отчетно
сти. Е диная  система организации  щ 
учебного  процесса и контроля по
зволит сделать работу более рит
м ичной и целенаправленной; по 
зволит  избежать возмож ных пере
гр узо к  и решить вопрос о бюдж е
те врем ени  студента и преподава
теля.

Таким  образом , только осущ е
ствление единства. принципов  

. идейности и научности в учебно- 
воспитательном процессе будет ос
но во й  успеш ного вы полнения за д а 
чи 'повы ш ения- качества подго
товки м олоды х специалистов.

тий включений студентов всех 
курсов в разнообразные виды 
деятельности, - что поможет им 
реалънр оценить себя, развить 
свои способности и наметить план 
тю организации самообразования 
и самовоспитания.

8. Ректорату ускорить открытие 
школы молодого преподавателя 
по актуальным проблемам обуче
ния и воспитания студентов с мар
та 1974 г. Деканатам и заведую
щим кафедрами обеспечить не
пременное участие молодых пре
подавателей и аспирантов в рабо
те данной школы.

9. Считать необходимым прове
дение в 1976 году очередной 
научно-методической конферен
ции тю актуальным проблемам 
обучения и воспитания студентов, 
рекомендовать учебному отделу 
совместно с деканатом и обще
университетскими кафедрами до 
января 1975 года разработать те
матику и план подготовки очеред
ной научно-методической конфе
ренции.

Много времени пройдет, масса труда будет затрачена, 
прежде чем вчерашний абитуриент станет молодым специа
листом, выпускником вуза. Лекции, семинары, лаборатор
ные работы, практики и, конечно, сессии — через все это 
предстоит еще пройти...

Фотохроника УрГУ.
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#  К 30-ЛЕТИЮ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОИ ОПЕРАЦИИ

Корсунь-Шевченковское кольцо
Тридцать лет назад в сраже

ниях на Правобережной Украине 
советские воины устроили гит
леровцам «второй Сталинград» — 
одержали блестящую победу в 
районе города Корсунь-Шевчен- 
ковский, окружив и уничтожив 
девять дивизий и одну бригаду 
врага...

163-я стрелковая Ромненско- 
.Киевская дивизия, в которой я 
воевал всю войну, начала наступ
ление из района Фастов в соста
ве войск 40 армии 1-го Украин
ского фронта и наносила удар в 
направлении Белая 'Церковь, Хри- 
стиновка. В боях за Белую Цер
ковь наша дивизия тесно взаимо
действовала с отважно сражав
шейся 1-й Чехословацкой брига
дой под командованием генера
ла Л. Свободы, с которым состо
ялась встреча по увязке взаимо
действия...

К исходу первой половины ян
варя 1944 года противник про
должал упорно удерживать Кор- 

,сунь-Шевченковский выступ,
острие которого было на Днеп
ре в районе Канев, тем самым он 
угрожал флангам I и II Украин
ских фронтов и связывал их дей
ствия. Поэтому Ставкой было 
принято решение окружить и 
уничтожить вражескую группи
ровку в этом выступе.

I Украинский фронт наносил 
удар силами 40, 27 общевойско
вых и 6 танковой армии из райо
на южнее Тараща в общем на
правлении Звенигородка —  Шпо- 

'Яа. В этой группировке в составе 
войск 40 армии находилась и 
163-я дивизия.

Возобновили мы наступление 
26 января, а 28 января подвиж
ной отряд 6 танковой армии сое
динился в районе Звенигородки с 
войсками 5 гвардейской танко
вой армии II Украинского фрон
та. JHauia дивизия К| этому време
ни вышла в район Антоновка, 
Буки, Ахматов, образуя внеш
ний фронт окружения. Уже к ис
ходу 29 января нам пришлось вет

сти упорные оборонительные бои 
с превосходящими силами тан
ков и пехоты танковой дивизии 
противника «Мертвая голова», ко 
торая рвалась к окруженной 
группировке. Воины проявляли 
массовый героизм, уничтожая 
живую силу и технику против
ника.

Запомнился такой олучай. В на
чале февраля танкам противника 
удалось прорваться в районе Ты- 
новки, отрезать два наших полка 
и штаб дивизии. Необходимо бы
ло в ночь отойти на более вы
годный рубеж и на следующее 
утро встретить противника, что и 
было сделано. Но во время от
хода штаба дивизии его колонна 
подверглась атаке 10— 15 танков 
противника. Пришлось занять 
оборону ротой противотанковых 
ружей и ротой автоматчиков. Всю 
эту группу возглавлял боевой 
командир роты автоматчиков 
старший лейтенант Габитов. Эта 
группа в условиях ночи надеж
но прикрыла выход штаба диви^ 
зии, уничтожила восемь танков 
врага и благополучно отошла в 
расположение, штаба.

Но как противник ни пытался 
выручить окруженные части, ему 
этого сделать не удалось. К кон
цу второй декады февраля- Кор- 
сунь-Шевченковская группировка 
врага была ликвидирована. 55 
тысяч фашистских солдат и офи
церов было убито и ранено, 18200 
человек взято в плен. Десять ди
визий и одна бригада противника 
потеряли все вооружение и бое
вую технику.

Корсунь-Шевченковская как 
маневренная и исключительно 
динамичная операция вошла в 
летопись Великой Отечественной 
войны блестящим примером ок
ружения и разгрома крупной 
группировки противника.

Н. П. БЕЛОТЕЛОВ, 
полковник в отставке, 

бывший зам. начальника 
штаба 163-й стрелковой 

дивизии.

36 ДЕТ В СТРОЮ
— Взвод, встать! Смирно! 

Т оварищ  полковник, учебный 
взвод к занятиям  по огневой 
подготовке готов...

П олковник Н иколай В асиль
евич Поснов, среднего роста, 
коренастый, с быстрым в згл я 
дом всегда чуть улы баю щ ихся 
глаз, вы слуш ав деж урного, 
здоровается со студентами и 
подходит к каф едре. Сегодня 
он будет рассказы вать о писто
лете системы М акарова.

Р асск азы вая  об оруж ии, Н и 
колай Васильевич держ ит его 
в руках, как  ж урналист ручку, 
как  ш офер «баранку»: при
вычно, непринужденно, но в 
то ж е  время твердо. Пистолет 
словно впаян в его ладонь...

Участник Великой О течест
венной войны, полковник П ос
нов — один из самых* у в а ж а е 
мых преподавателей на воен
ной каф едре. Он строг к сту
дентам , но редко кто из них 
считает его зам ечания неспра
ведливыми, потому что в и 

дят  — Н иколай Васильевич, 
п реж де всего, строг к себе. 
П рекрасная вы правка, нет 

1 лишних движ ений, слов. З а н я 
тия полковника П основа про
ходят очень интенсивно.

— В боевой обстановке ко 
мандир обязан  принять в ер 
ное решение за очень корот
кий срок, — часто говорит 
студентам  Н иколай В асилье

вич, — учитесь быстро д у 
м ать.

Н аблю даеш ь за Н. В. Посно- 
вым и невольно ловиш ь себя 
на мысли, что офицером, как  и 
поэтом, надо родиться. В 24 
года Н иколай- Васильевич уж е

ком андовал стрелковым б а 
тальоном  в боях на 1-м Б ел о 
русском фронте. Боевы е з а 
слуги Н. В. П основа высоко 
оценены. Он награж ден  ор 
деном Отечественной войны 
2-й степени, орденом Красной 
Звезды  и многими ^медалями.

Н иколай Васильевич успеш 
но окончил военную акаде> 
мию имени Ф рунзе. Н а каких 
бы долж ностях  ни работал  з а 
тем Н. В. Поснов, он всегда 
показы вал достойный пример 
выполнения партийного и слу
ж ебного долга.

Н едавно на военной к аф ед 
ре подвели итоги социалисти
ческого соревнования учебных 
взводов: первое место заняли 
взводы, закрепленны е за  пол
ковником Н. В. Посновым.

36 лет служ ит в рядах  С о
ветской Армии Н иколай В а 
сильевич, 36 лет постигает он 
науку и искусство военного 
дела. И, конечно, есть чему 
поучиться и студентам , и 
молодым преподавателям  у 
этого опытного, энергичного 
офицера.

П. А. САНОЧКИН, 
подполковник,

А. ПЛАВИНСКИЙ, 
студент 4 курса 

журфака.
' НА СНИМКЕ: полковник

Н. В. Поснов.

Я О Л ТО Р А  года учебы  на во 
енной каф едре  — таков 
стаж студентов 27 учебного  

взво д а , иначе говоря  — половина  
пути. В оспом инания о первы х за 
нятиях на каф едре сейчас уже 
невольно  вызывают улы бку: тог
да д ля  м ногих из нас разборка- 
сборка автомата предст авляла  
очень больш ую  сложность, да 
и к строгой военной дисциплине  
мы не сразу привы кли.

И  вот прош ло полтора года  
учебы. Теперь вр я д  ли  кто «испу
гает» нас тем, что автомат надо  
разобрать за 15 секунд. Такой  
норматив стал привы чны м  делом , 
а лучш ие студенты взво д а  Н. И са
ев, С. Б адьев, А. К ам анов у к л а 
дываются в 10— 12 секунд.

ЦЪжет, этот прим ер и не очень 
«громко» говорит о полученны х  
нами навы ках  на военной каф ед
ре, но, по-м оем у, он важ ен в том 
смысле, что лю бой норматив б у 
дет тогда казаться простым и ле г 
ко вы полним ы м , когда студент не 
один час т ренировался в отработ
ке каж дой отдельной операции.

Такой подход  к д елу  отличает 
м ногих студентов наш его взвода. 
С реди н и х  ком андир взво д а  А л е 
ксей Д а вы д о в , В ла д и м и р  Д о л м а 
тов, Виктор П инигин  и другие. Н е  
случайно, что при подведении  
итогов вы полнения  социалисти
ческих обязательств наш  взво д  
оказался  в числе лучш их.

Н о вр яд  ли  стоит прельщаться

ПОЛОВИНА ПРОЙДЕНА

, r v  ,w у

достигнутыми результатами. В на- встретить новы м и успехам и в ов- 
чале этого учебного года приняты ладении  слож ной, но истинно, 
новы е обязательства, которые муж ской военной наукой.
требуют все больш их затрат сил, 
новы х усилий .

Д ен ь  Советской А рм ии и В о ен 
но-М орского Флота СССР студен
ты наш его взво д а  постараются занятиях.

А. Ж А Р О В , 
хтудент 27 учебного взвода.

* * *
Н А  С Н И М К Е  А. Л Ь В О В А : на

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
В тире Дворца спор

та прошли соревнования 
среди преподавателей и 
сотрудников университе
та по пулевой стрель
бе (со сдачей норм 
комплекса ГТО), посвя
щенные 56-й годовщине 
Вооруженных Сил.

В лично-командном  
первенстве приняло уча
стие более 80 человек. 
Они представляли 14 
команд от факультетов, 
общеуниверситетских ка
федр и отделов. Нормы 
ГТО сдали 67 человек: 
на золотой значок — 33, 
на серебряный — 34.

В командном зачете 
места распределились 
следующим образом:

первое место, с ре
зультатом 213 очков, за 
няла команда матема

тико-механического ф а
культета;

второе — команда ка
федры истории КПСС, с 
результатом 209 очков;

третье — команда во
енной кафедры — 208 
очков.

Последующие , места 
заняли команды фило
софского факультета, 
физического (первая), 
биологического, кафед
ры иностранных языков, 
физического (вторая), 
исторического, кафедра 
политэкономии, АХЧ, ка
федры физвоспитания, 
филологического, ж урна
листики. По неизвестной 
причине отсутствовала 
команда химического 
факультета.

В личном зачете по
бедили: М. JI. Шмако

ва (матмех) — 45 оч
ков, В. А. Дедюхина  
(кафедра иностранных 
языков) — 45 очков, 
Г. К. Пинсон (кафедра  
физвоспитания) — 44
очка.

Среди мужчин: Ю. Т. 
Ещенко (ж урф ак) — 
46 очков, О. А. Лощев- 
ский (кафедра физвос
питания) — 46 очков,
А. М. Марвин (био
фак) — 45 очков.

По 45 очков выбили 9 
участников соревнова
ний, но призовые места 
отданы согласно пра
вилам тем, в чьих ми
шенях худшая пробоина 
наименее удалена от 
центра.

А. И. КОЛЧАНОВ, 
председатель  

комитета ДОСААФ.

— Студент ОлескI
— Я.
—  Отвечайте.
—  Есть!
Быстро, молодцевато 

вскакивает высокий ху
дощавый парень. Следу
ет быстрый, деловой 
ответ. Саша Олеск, ко
мандир отделения в на
шем 13 взводе, свое де
ло знает. Потому что 
всегда предельно серь
езно, собранно отно
сится к каждому заня
тию на военной кафед
ре. И ещ е потому, что 
прошел отличную шко
лу на Тихоокеанском 
флоте.

в  1968 году Алек
сандр Олеск был приз
ван в ряды Военно- 
Морского .Ф лота. Стал 
«сухопутным моря
ком» — служил в бере

говых частях обороны. 
Два суровых флотских 
года закалили Сашу, 
помогли ему развить 
хорошие черты характе
ре — дисциплинирован
ность, собранность, уме
ние творчески подойти 
к изучаемому материа
лу. Олеск был секре
тарем комитета ВЛКСМ 
полка, отличником Вог 
енно-Мбрского Флота, 
специалистом - радио
механиком 1 класса. 
Награжден (единствен
ный в полку!) юбилей
ной Ленинской ме
далью. Получил 34 гра
моты от командования. 
Службу закончил в зва
нии старшего сержанта.

Сейчас лишь «мор
ская душа»— тельняшка 
напоминает Саше о том 
времени. Но связь с- то

варищами не оборва
лась. Свою летнюю 
практику студент-журна
лист Олеск проходил в 
редакции газеты Тихо
океанского флота «Бое
вая, вахта».

Конечно, не все бы
вает гладко и у него. 
К примеру, не смог вы
полнить один из пунк
тов личных обяза
тельств — по строевой 
подготовке. Но важно, 
что Саша не унывает и 
делает все, чтобы на
верстать упущенное. То
варищи по взводу уве
рены: обязательства он 
выполнит. Надежный за
лог этого —  знания, по
лученные им на флоте.

В. ТАНКОВ,
студент 13 учебного 

взвода.

пШИППОПШ
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