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Б ОТ И ПОРА В ДОРОГУ. Может, это последний круг 
по университетским коридорам и лестницам, послед
ний круг с «бегунком»: читальный зал, библиотека, 

комитет комсомола, профком, комендант... Торопливый круг, 
потому что в мыслях уже — кассы Аэрофлота, неведомые 
раньше подъемные и первый отпуск. Отпуск, а не каникулы. 
И после него — тот незнакомый раньше городок или посе
лок, о котором до распределения и слыхом не слыхал, едва 
отыскал в энциклопедии скупые строчки...

Пришло время сдавать зачетку с памятными «отлично» и 
«удовлетворительно». Сколько их — семьдесят, восемьдесят? 
Все уже позади: лекции, семинары, лекции любимых пре
подавателей и тех, кого сейчас уже едва помнишь. Очереди

в «столовке», груды прочитанных книг, комсомольские кур
совые свадьбы, грибные дождики и вечерние костры с пече
ной картошкой в Приданниково, лыжные кроссы, поездки 
агитбригад, летние экспедиции — у кого в древний Херсо- 
нес, у кого на дно океана или в становище манси за новыми 
словами... Казахстанские кошары и бессонные ночи над дип
ломом...

Пять лет круто заверченной, напряженной и радостной 
жизни дал Уральский университет каждому из сегодняших 
выпускников. Какой путь от робких бантиков абитуриенток 
до немыслимых причесок на прощальном выпускном! От 
наивного «наверное» до твердого «Это так!» От школьника 
до молодого специалиста с дипломом о высшем образовании.

Спасибо тебе, университет! До свидания!

Здравствуй,
жизнь трудовая!

&
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ОПП: пути 
развития

За два года существования си
стемы ОПП в УрГУ ректорат, 
партком и комитет ВЛКСМ про
делали большую организацион
ную, воспитательную и учебно
методическую работу по внедре
нию и совершенствованию систе
мы ОПП. Но основные усилия 
были направлены на важную со
ставную, но отнюдь не главную 
теоретическую часть системы 
ОПП. Курсы лекций, переработан
ные с учетом специфики факуль
тетов, политзачеты по текущей 
политике, единые формы учета 
и контроля играют несомненно 
важную роль в ОПП. Но сама 
по себе теоретическая часть не 
является существом системы 
ОПП. Не надо забывать, что 
ОПП — это прежде всего прак
тика!

Посмотрим же с этой стороны, 
как обстоят у нас дела. Первое 
время УрГУ слепо копировал 
опыт УПИ. Лозунг «Каждый дол
жен стать лектором-пропаганди- 
стом» был взят на вооружение 
безоговорочно. И сразу же стала 
видна его несостоятельность. За
воды и предприятия отказывались 
от скороспелых лекторов, труд
ности были и с тематикой, даже 
тем «счастливчикам», которым 
удалось прочитать две-три лек
ции, трудно было назвать себя 
лекторами.

Необходимо было искать вы
ход. На наш взгляд, выход этот 
заключается в использовании как 
можно большего числа направ
лений в системе ОПП. Несомнен
но, мы будем заключать взаим
ные договоры с предприятиями 
и ГПТУ о совместном сотрудни
честве, но наряду с этим мы бу
дем поощрять и развивать дру
гие формы ОПП с учетом специ
фики факультетов.

На механико-математическом 
факультете, например, студенты 
проводят областные, районные 
олимпиады, выезжают в область, 
читают лекции и ведут занятия.

Философский факультет считает, 
что специфика факультета требу
ет, чтобы каждый студент прошел 
лекционно-пропагандистскую прак
тику, то есть провел не менее 
12 занятий в кружках комсомоль
ской политсети на различных 
предприятиях города. По итогам 
текущего года только студентами 
второго курса философского фа
культета, проходящими ОПП, бы
ло прочитано более 800 лекций.

Музейная практика у филоло
гов, экскурсоводы из студентов- 
историков, помощь редколлегиям 
многотиражек у журналистов — 
все это позволяет сделать вывод, 
что на каждом факультете УрГУ 
можно найти формы практической 
части ОПП, максимально прибли
женные к профессиональной под
готовке студентов.

Наличие в университете разно
родных факультетов приводит к 
мысли о необходимости решать 
вопросы ОПП прямо на факуль
тетах с учетом их специфики —  
это основная задача, стоящая пе
ред нами в следующем учебном 
году. И трудовой семестр, высту
пающий как показатель общест
венно-политической и трудовой 
активности студентов, должен 
быть использован как подготови
тельный период к новому этапу 

** ОПП в университете, обобщению 
накопившегося опыта и совер
шенствованию системы ОПП в 
целом.

В. УШ АКО В,
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СОВЕЩАНИИ
Прошло производственное 

совещание профессорско-пре
подавательского состава и 
сотрудников университета по 
вопросам эффективности ве
чернего и заочного обучения.
С докладом перед участника
ми совещания выступил про
ректор П. С. Томилов.

Доклад и выступления по
казали возрастание тяги мо
лодежи к этим формам обу
чения. Растет конкурс среди 
поступающих: на заочном от
делении он увеличился за 
три года с 2 ,8  до 4,1 чело
века, на вечернем с 3,1 до 
3,7 на место. Более орга

низованно стали проводиться 
сессии. У заочников явка на 
экзамены возросла с 76 до 
92 процентов. Повысилась 
успеваемость у вечерников с 
60,9  до 71 ,4  процента, на 
заочном отделении по итогам 
учебного года она стабилизи
ровалась на уровне 81 про
цента. Втрое сократилось 
число второгодников среди 
студентов-заочников. Выпуск < 
специалистов к плану приема 
на первый курс составляет 
на заочном отделении 74,2, 
на вечернем— 70.

Многие дипломные работы 
вечерников и заочников от
личаются высоким профес
сиональным уровнем, выпус
кники успешно трудятся в 
различных областях науки, 
культуры, народного хозяй
ства.

На совещании была отме
чена эффективная и ответст
венная работа со студентами 
заочного и вечернего отделе
ний таких преподавателей, 
как С. Г. Александров, В. М. 
Андреева, JI. В. Доровских, 
М. Я. Сюзюмов, В. А. Шанд- 
ра, С. П. Ярков и других.

В то же время совещание 
отметило все еще низкий 
уровень успеваемости на от
делениях, небольшое число 
повышенных оценок. Среди 
студентов мал еще удельный 
вес работающих по специаль
ности, соответствующей про
филю избранного факульте
та, что относится в первую 
очередь к философскому и 
историческому факультетам.

Кафедры еще нередко пе
редоверяют работу со студен
тами заочного и  вечернего 
отделений наименее квали
фицированным молодым пре
подавателям, по-деловому не 
контролируют их рабо'ту и 
недостаточно способствуют 
росту их педагогического 
мастерства.

Значительная часть ка
федр недостаточно разраба

тывает методику преподава
ния на вечернем и заочном 
отделениях, нередко механи
чески воспроизводя методы 
преподавания дневного отде
ления. Плохо обстоит дело с 
разработкой и выпуском не
обходимей методической ли
тературы и учебников. Все 
еще существует среди препо
давателей тенденция к сниже
нию требований, предъявляе
мых к студентам-заочникам, 
есть случаи нарушений пра
вил приема зачетов и экза
менов.

На совещании был выска
зан ряд предложений по 
улучшению постановки обу
чения на заочном и вечернем 
отделениях. Создать оборот
ный фонд для покупки и про
дажи студентам-заочникам 
учебников, установить связь 
с книжными магазинами, 
усилить внимание к подго
товке и изданию учебной ли
тературы кафедрами универ
ситета (И. А. Дергачев, В. В.

> Адамов).
Ввести проведение целе

вых наборов в университет 
среди специалистов, напри
мер, библиотекарей, физиков. 
Это даст преимущество спе- 
циалистам-практикам в при
обретении высшего образова
ния (И. А. Дергачев).

Н. И. Бойкова выступила с 
предложением ввести аттес
тацию у студентов-вечерни- 
ков.

Привлекать к чтению лек
ций и приему экзаменов у 
заочников более квалифици
рованных преподавателей 
(Т. Д. Волкова).

Трудностям с изданием 
методической литературы 
посвятила свое выступление 
И. В. Матвеева.

Совещание высказалось за 
безотлагательное составление 
кафедрами всего комплекса 
учебно-методических пособий 
для заочников к началу но
вого учебного года, обеспе
чение их своевременного про 
изводства типолабораторией. 
Ректорату усилить контроль 
за составлением учебных по 
ручений кафедрами и добить 
ся, чтобы каждый профессор 
и доцент имел педагогиче
скую нагрузку либо на вечер 
нем, либо на заочном отделе 
нии. Создать учебно-методи
ческий совет по вечернему и 
заочному отделениям, прове
сти в новом учебном году 
университетскую конферен 
цию по методике заочного 
обучения. Выделить учебную 
и методическую литературу 
для фонда заочного отделе
ния.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ НА МАТМЕХЕ. Фото АНТРОПОВА.

ф  С первых дней подго
товки к экзаменам и в ходе  
экзаменов на военной кафедре 
шла упорная борьба меж ду  
учебными взводами за луч
шую сдачу экзаменов.

На втором курсе наиболее 
глубокие знания по военной 
подготовке показали студен
ты 34 взвода (Ф-201, 202)
физического факультета; за 
крепленный преподаватель 
майор В. М. Бадьин.

Студенты 33 взвода (МХ-201, 
202) математико-механического 
факультета заняли второе ме
сто; закрепленный преподава
тель майор В. Ф. Андрюхин.

Студенты 39 взвода (Ф-202, 
204) философского факуль
тета заняли третье место; за 
крепленный преподаватель
майор Г. В. Олюнин.

Ниже своих возможностей 
сдали экзамены студенты 32 
взвода (МТ-202, 203) матема
тико-механического факуль
тета; закрепленный препода
ватель майор В. И. Кочевых.

На третьем курсе высокую . 
военную подготовку показали 
студенты 18 взвода (МХ-301, 
302, МТ-301) математико-меха
нического факультета; закреп
ленный преподаватель полков
ник Н. В. Поснов. Они заняли 
первое место среди третье
курсников.

Студенты 27 взвода (Ж-301, 
303) факультета журналисти
ки заняли второе место; за 
крепленный преподаватель 
майор В. Ф. Андрюхин.

Студенты 17 взвода (МТ-303, 
305) математико-механическо
го факультета заняли третье 
место; закрепленный препода
ватель подполковник В. А. 
Л йенп.

Ниже своих возможностей  
сдали экзамены студенты 25 
взвода (Ф-301, 302) философ
ского факультета; закреплен
ный преподаватель полковник 
Н. В. Поснов.

На четвертом курсе прочные 
знания показали студенты 11 
взвода (ФИ-401, 402) фи
лософского факультета. Они 
по праву заняли первое ме
сто среди четверокурсников; 
закрепленный преподаватель 
подполковник В. А. Лисин.

Студенты 1 взвода (Х-401, 
ФЛ-401, 402, 403) химического 
и филологического факульте
тов заняли второе место; за 
крепленный преподаватель май

ор Б. А. Каспаров.
Студенты 5 взвода (Ф-401, 

405) физического факультета 
замяли третье место; закреп
ленный преподаватель майор 
В. И. Фурсов.

Лучше могли сдать экза
мены студенты 6 взвода 
(Ф-402) физического факуль
тета; закрепленный препода
ватель подполковник В. П. К уз
нецов.

Товарищи студенты! Впере
ди новый учебный год, и в 
каждом взводе, в каждом ком
сомольском коллективе дело 
долж но быть поставлено так, 
чтобы комсомольцы задавали  
той в учебе, в овладении воен
ными знаниями, в выполне
нии социалистических обяза
тельств, показывали пример 
воинской дисциплины и орга
низованности.

Хорошего вам летнего от
дыха, ребята!

Н. 3. МАКСИМЕНКО, 
полковник, 

начальник учебной части 
военной кафедры.

Ф  Экзамен по истории на
учного коммунизма для груп
пы 4 04  философского фа
культета был особенно ответ
ственным, потому что данный 
курс впервые читается на на
шем факультете, так же как на 
философском факультете МГУ, 
впервые —  в практике нашей 
высшей школы. Первоздан- 
ность курса сопровождалась 
отсутствием утвержденной ми
нистерством программы, како
го-либо систематического учеб
ного пособия. Поэтому понят
но то волнение, с которым 
ждали предстоящего экзамена

и студенты, и преподаватель.
Экзамен показал, что курс 

истории научного коммунизма 
получил все права «граж
данства» на философском фа
культете. Он изучался непо
средственно вслед за близкой 
ему историей марксистско-ле
нинской философии, читаемой 
опытными, высококвалифици
рованными преподавателями — 
заведующим кафедрой истории 
философии, доцентом К. И. 
Любутиным .и доцентом этой 
же кафедры И. В. Владимиро
вой.

Студенты с интересом и 
должной ответственностью 
подошли к освоению нового 
предмета. Свидетельством то
му тот факт, что из 22 сдавав
ших студентов семь человек 
получили оценки «отлично». 
Особенно хотелось бы выде
лить ответы Н. Кленовой, 
Л. Пьяновой, Л. Кленова, 
Д. Фролова.

В то же время на экзамене 
обнаружилось, что не все сту
денты до конца четко пред
ставляют себе социально-по
литическую проблематику 
марксизма, отсюда —  про
явившаяся в некоторых от
ветах тенденция «подменить» 
изложение истории научного 
коммунизма историей маркси
стско-ленинской философии.

В. В. МУХАЧЕВ, 
кандидат философских 
наук, старший препо

даватель кафедры 
теории научного 

коммунизма.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
*  *

ф  Б олы нойю тр^ молодых специа 
листов по физике и астрономии выпу
скает в этом фду физический факуль
тет. ^

Выпускница кафедры физики твердо
го тела Ольга’Елизарова едет работать 
в Омск на электромеханический завод, 
а Галина Бочкрна — в Пермь, Вадим Га
лахов распределен на работу в Башкир
ский государсфенный университет. Вы
пускница кафедры магнетизма Вера 
Чернышева ей т  в Воронеж на завод 
«Электросигная».

Около половины выпускников кафед
ры астрономик и геодезии уезжают ра
ботать в Ташкент, Казань, Челябинск.

Многие из оизиков и астрономов ос
таются работать в Свердловске. Физи
ки Алексей Бгбушкин, Василий Катаев, 
Юрий Рягин, Александр Потапов и мно
гие другие оставлены для работы на 
факультете, а|Александр Логтин (вы
пускник кафедры астрономии и геоде
зии) и Роберт Якшибаев (выпускник ка
федры физики; твердого тела) будут по
ступать в аспирантуру. Сергей Конев, 
Александр Крбхин, Анатолий Сорокин, 
Александр По^знер и другие будут 
трудиться в Уральском политехниче
ском институт^. Владимир Щенников, 
Татьяна Сохарева, Валерий Новоселов 
и друтй^ буду?] раббШть в Институте 
физики УНЦ АН СССР, а Владимир 
Кирсанов в Институте химии УНЦ АН 
СССР. I

Ирина Гутцша, Владислав Шевелев, 
Валентина Чу*дриянова, Ивсталин Ша- 
пигузов и Другие приложат свои зна
ния на преподавательской работе в 
средних школах нашей области.

Выпускники; кафедры астрономии и 
геодезии будут работать в системе 
Главного управления геодезии и карто
графии MB и ССО РСФСР, Госстрое

РСФСР, Министерстве общего машино
строения.

Сейчас у выпускников горячая пора — 
идет защита дипломных работ.

Желаю всем выпускникам успешного 
окончания университета, больших успе
хов в труде на благо нашей великой 
Родины и счастья в личной жизни.

В. П. ВОРОШИЛОВ, 
декан физического факультета.

ф  В этом году  биофак выпускает более  
100 молодых специалистов.

Специализированные кафедры вновь д а 
ют пополнение в Уральский научный  
центр, ряд научно-исследовательских инсти
тутов Свердловска и других городов.

Шесть человек факультет по заявке  
УИЦа будет рекомендовать в аспирантуру. 
Из общего выпуска дневного отделения 
(46 человек) 14 будут работать в школах  
области.

Останутся работать на факультете, уча
ствуя в хоздоговорных работах, три на
ших выпускника.

В целом выпуск этого года хороший. 
Четыре человека претендуют на дипломы  
с отличием — это, полсалуй, самый боль
шой процент за последние годы.

Неплохую подготовку прошли и наши 
заочники, их успехи лучше, чем у вечер 

, ников, хотя условия обучения были более  
сложными.

Хотя госэкзамсны еще не окончены, 
можно отметить, что большинство защи
щаемых работ выполнено на «отлично». 
Успех — в широком привлечении дипло  
мантов к исследовательской работе 'кафед
ральных коллективов.

Остается пожелать нашим выпускникам  
счастливого пути. Мы надеемся, что вы 
пускники нашего факультета поддержат 
добрую  славу специалистов из УрГУ.

Л. А. П О ДС О С О В ,  
декан биофака.

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА
]

Партком, ректорат, местком, комитет комсомола и профком университета с 29 мая 
по 6 июня проводили смотр-конкурс наглядной агитации.

Среди гуманитарных факультетов первое место занял факультет журналистики, второе 
и третье места поделили исторический и философский факультеты, на четвертом мес
те — филологический.

Из естественных факультетов лучшими признаны химики, второе место* у биологов, 
третье — у математиков, четвертое —  у физиков. Кафедры и другие подразделения 
университета в зависимости от занятых мест идут в следующем порядке: военная кафед
ра, библиотека, кафедры истории КПСС, кафедра политэкономии, кафедра физвоспитания.

Конкурсная комиссия отмечает, что очень плохо наглядная агитация поставлена на 
кафедре иностранных языков. На физическом факультете в течение учебного года нагляд
ной агитации уделялось недостаточно внимания, но в последнее время здесь наметились 
сдвиги. Деканаты и общественные организации факультетов мало внимания уделяют 
состоянию тфглядноф? агитации в студенческих общежитиях.

Конкурсная комиссия.

СЧАСТЛИВЫХ
ДОРОГ!

115 молодых специалистов днев
ного и заочного отделений вы
пускает в этом году математико
механический факультет. Распре
деление на работу выпускников 
этого года мало отличается от 
распределений прежних лет. Как 
обычно, подавляющее большин
ство специалистов математиков и 
механиков направляются на ра
боту в научные и производствен
ные учреждения Свердловска и 
других городов страны. Пример
но десятая часть выпуска направ
лена на педагогическую работу 
й вузы, средние школы и техни
кумы.

Девять математиков и два ме
ханика будут заниматься исследо
вательской работой в институтах 
Академии наук СС С Р . Среди них 
студенты, оканчивающие универ
ситет с отличием: Сергей Титов, 
Виктор Новокшенов, Сергей Охе- 
зин. В центральном конструктор
ском бюро Куйбышева будет ра
ботать выпускница факультета 
Наташа Портнова, в теплотехни
ческом институте Челябинска —  
одна из лучших спортсменок уни
верситета Лида Чуличкова. В ВЦ 
Саратовской железной дороги 
направлены Лариса Сучкова и 
Галя Гаевская.

Вера Гриднева направлена на 
работу в Богданович преподава
телем горно-керамического тех
никума, Ю ра Васильев — в М аг
нитогорск ассистентом горно-ме
таллургического института.

Начнут нелегкий путь учителя 
в школах Ивдельского района два 
Александра —  Засов и Реутов, в 
школах Североуральска и Крас- 
ноуральска будут трудиться две 
Татьяны —  Жукова и Потапова, в 
Камышлове —  Юлия Лифшиц, в 
Ревде — Валя Массольд, в Вась- 
кинской средней школе Нижне- 
Сергинского района — Галя Ши- 
пйцына, в далекой Атымье Ив
дельского района — Лида Лиси
цына. В поселок Знаменка гото
вятся ехать супруги Кодоловы, в 
распоряжение Сысертского рай- 
оно — Нина Фабрикант.

От всей души хочется поже
лать будущим учителям счастья 
и радости в их благородном тру
де. Пусть помнят они, что в 
трудные школьные минуты кол
лектив преподавателей матмеха 
тревожится и переживает за ус
пех дела вместе с ними, верит 
в их духовные силы и всегда го
тов прийти на помощь.

Большинство выпускников оста
ется работать в Свердловске: в 
научно-исследовательских институ
тах, вычислительных центрах, в 
проектных и конструкторских ор
ганизациях. Среди них такие 
крупные предприятия, как Урал- 
машзавод, Уральский турбомотор- 
ный завод, Уралэлектротяжмаш, 
НИИ экономики и другие.

А сейчас заканчивают свою ра
боту государственные экзамена
ционные комиссии. Последний 
бой... Успешно выдержали вы
пускники госэкзамен по маркси
стско-ленинской философии: 37 от
личных оценок, 59 хороших и 
всего 14 удовлетворительных. Не
плохо идет и защита дипломных

В ВАСЬКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ БУДЕТ ТРУДИТЬ
СЯ ГАЛЯ ШИПИЦЫНА.

Фото АНТРОПОВА.

ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ ЗАЩИЩАЕТ ОТЛИЧНИК УЧЕ
БЫ С. ОХЕЗИН, БУДУЩИЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УНЦ АН СССР.

работ. Целый ряд исследований 
непосредственно связан с насущ
ными запросами современной 
науки и техники. Так, например, 
выпускницей отделения механики 
Наташей Колбиной в дипломной 
работе выполнен расчет на ЭВМ  
аварийных ситуаций, могущих 
возникать в атомных реакторах. 
Значителньая часть дипломных 
работ посвящена вопросам мате
матической экономики и програм
много обеспечения ЭВМ.

Спрос на выпускников матмеха 
растет с каждым годом. Знания, 
полученные ими в университете, 
позволяют успешно вести иссле
довательскую и педагогическую  
работу, а также решать различные 
прикладные задачи науки и тех
ники.

Счастливых дорог вам, выпуск
ники матмеха 1974 года!

В. Е. ТРЕТЬЯКОВ, 
декан математико

механического факультета.

•  НОВЫЕ КНИГИ

ДЛЯ ХИМИКОВ
? JI. В. Борисова и А. Н. 
Ермаков. Аналитическая хи
мия рения. М., «Наука», 
1974, 316  стр. В моногра
фии, на основании литера
турных данных 'и  собствен
ных исследований авторов, 
систематизирован фактиче
ский материал по аналитиче
ской химии рения. Большое 
внимание уделено характе
ристике основных соедине
ний рения в различных ва
лентных состояниях и со
стояния рения в растворах. 
Изложены результаты  про
водившихся исследований 
по изучению химико-аналити
ческих свойств разновалент
ного рения и комплексообра- 
зования с различными лиган
дами, по исследованию со
стояния рения в средах, 
имеющих важное технологи
ческое и аналитическое зна
чение.



•  ВЕСТИ С КАФЕДР

ПОКАЗЫВАЕТ
На экране в роскошных 

костюмах и дремучих боро
дах плясали и пели сотруд
ники и студенты кафедры 
оптики полупроводников 
(КОПР), временно превра
тившиеся в царя и Емелю, 
бояр и мужиков. А  после 
того как сказка кончилась, 
под звуки бравурной музыки 
на экране возникли кадры 
первой в истории кафедры 
цветной рекламы с участием 
кафедрального вокально-ин- 
струментаЛьного ансамбля 
«Бояре». Публика востор
женно приняла фильм, не
смотря на техническое несо
вершенство демонстрации. 
Так прошла премьера но
вой музыкальной киносказки 
«По щучьему веленью» — 
синхронного звукового филь
ма производства киностудии 
«КОПР-фильм» при участии 
ведущих актеров КОПРа ^во 
главе с Зиновием Исакови
чем Урицким.

Премьере предшествовали 
небывалые по размаху ра
боты по съемке, озвучива
нию, монтажу, проявлению (в 
частности, и цветному), син
хронизации и прочему. При 
этом вся съемочная группа: 
актеры, гримеры, декорато
ры, костюмеры, звукоопера
торы и другие (всего более 
25 человек) трудилась в по
те лица от зари до зари. В 
одной из массовок участво
вало свыше 300 граждан го
рода Свердловска, пожелав
ших остаться неизвестными. 
К счастью, удалось избежать 
человеческих жертв и даже 
Щука не утопла в проруби, 
хотя и была близка к этому. 
Съемочный коллектив про
демонстрировал такую вы- 
ностшвость и .спаянность 
(особенно после съемок), 
что, по-видимому, на этом 
он не остановится и пойдет 
дальше (что-то еще бу
дет?!).

Немного истории. «По 
щучьему веленью» — это 
уже седьмой фильм, снятый 
на студии, а первый фильм 
был показан на первом ка
федральном вечере в 1967  
году. Идея создания фильма 
зародилась у Григория 
Минькова и была поддержа
на, потому что наши акте
ры стеснялись выступать пе
ред публикой, а кинокаме
ры они не боялись. Все 
съемки и проявку взял на 
себя единственный киноуме
лец Володя Обжорин. Сту
дия сразу же начала снимать 
игровые фильмы, не призна
вая хроники, и первый же 
фильм «Халабала» при уча
стии кафедрального ме
нестреля Михаила Звездика 
имел неожиданно громкий 
успех. Отступать было не
куда. С тех пор каждый ка
федральный вечер был отме
чен кинопремьерой.

Первые фильмы студии 
были посвящены истории 
создания кафедры — «От 
нуля до семи» в честь семи
летия КОПРа (1969) и ка
федральной жизни — «Слад
кая жизнь» (1971) с уча
стием кафедральной кино
звезды Николая Легких, де
бютировавшего в трагико
медии из жизни эксперимен
татора «Кот-эффект» (1970). 
В последующие годы в ра
боту включилась студенче
ская группа (выпуск 1973 г.), 
создавшая остросюжетный 
эксцентрический детектив 
«Совершенно секретно» 
(1972) и лирическую груст
ную комедию, посвященную 
прощанию с альма-матер — 
«Сонярис» (1973).

За последние годы мате
риальная база студии окреп
ла, возникли тесные кон
такты с деятелями кино на
шего города, накопился опре
деленный опыт и, естествен
но, планы становятся все бо
лее дерзкими. Но, впрочем, 
это наша творческая тайна.

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
В работе кафедры полити

ческой экономии одним из 
важных налравлений является 
постоянное использование но
вейшие материалов экономиче
ской жизни.. Формы изучения 
этих материалов — самые раз
нообразные: это и дополни
тельные консультации по от
дельным темам курса, и подго
товка студентами научных до
кладов, и проведение конфе
ренций, и просмотры и обсуж
дение н аучно-п опу л ярн ь i х
фильмов, затрагивающих от
дельные экономические проб
лемы.

Для более глубокого изуче
ния одной из важных экономи- 
•ческих проблем современнос
ти — проблемы охраны окру
жающей среды — и> была орга
низована кафедрой политэко
номии! встреча студентов био
логического и филологическо
го факультетов с режиссера
ми Свердловской киностудии 
В. Е. Вол янской и Л. И. Рыма^ 
ренко, снявшими фильмы 
«Урал», «Наш дом — Земля», 
«Течет Волга».

Эти фильмы (как и другие 
фильмы режиссеров) посвя

щены самому главному в че
ловеке — его доброте, чело
вечности, способности разумно 
распоряжаться благами цивили
зации..

«Урал» знакомит зрителей с 
богатствами, нашего края, пока- ' 
зывает его неисчерпаемые 
возможности. И это не просто 
цветная иллюстрация, а рассказ 
о нелегком труде человека, о 
том, как важно беречь уже от
воеванное у природы.

Фильм «Наш дом — Земля» 
решен уже в другом плане. 
Тревога — вот его лейтмотив. 
Тревога за жизнь дерева, пти
цы, животного. Тревога за че
ловека, его разум , призванный 
защищать «неразумных». Ав
торы берут самые жизненные 
ситуации, как бы говоря о 
том, что при желании, созна
тельном отношении к своей 
деятельности человек спосо
бен решить самые сложные за
дачи.

Лента «Течет Волга.» инте
ресна стремлением показать 
красоту реки через живо
пись, музыку, труд людей. 
Фильм удался, но в своей пос
ледней части похож на «видо

вой». Он заставляет думать о 
том, что же сам человек мо
жет дать Волге, чем может 
отблагодарить за радость об
щения с ней.

И авторы уверены, что «че
ловек разумный» способен и 
обязан быть благодарным за 
все, что дает природа. Это 
объединяет все фильмы, и 
этому учат они зрителя.

После просмотра фильмов 
состоялось их обсуждение. В 
выступлениях была дана высо
кая оценка режиссерской рабо
те В. Е. Вол янской и Л. И. Ры
маренко. Кинорежиссеры де
лают важный вклад— соответ
ствующими средствами и воз
можностями кино — в дело 
воспитания чувства патриотиз
ма., чувства прекрасного, в де
ло решения важных и слож
ных проблем охраны природы.

Было задано много вопро
сов, на которые обстоятельно 
и терпеливо ответили режис
серы.

Г. Д. ВЕТЛУГАЕВ, 
доцент кафедры  

политэкономии.
Д. М. БОРОДИН, 

ассистент.

ХОРОШО ОТДОХНУТЬ ПОСЛЕ ОЧЕ РЕДНОГО ЭКЗАМЕНА* ТРАДИЦИОННОЕ 
МЕСТО СБОРА — ПАМЯТНИК НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ. А ПОТОМ — 
ЭЛЕКТРИЧКА, ЛЕС, ПАЛАТКА У РЕКИ, ПЕСНИ У КОСТРА...

Фото В. ПОНОМАРЕВА.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Скоропостижно скончался 
Борис Трофимович Богомолов. 
Ушел из жизни хороший, доб
рый человек, отзывчивый то
варищ, прекрасный специа
лист.

В годы войны четырнадца
тилетним пареньком пришел
он на завод химреактивов, 
освоил профессию стеклодува 
и с тех пор связал свою судь
бу с полюбившейся специаль
ностью. Постепенно пришло
мастерство, и Борис Трофи
мович стал одним из лучших 
стеклодувов в городе. Он лю
бил свою работу, свое дело и 
отдавал ему себя без остатка. 
Его труд неоднократно отме
чался благодарностями, гра
мотами, он был удостоен зва
ния ударника коммунистиче
ского труда.

В Уральском университете 
Борис Трофимович проработал 
более 16 лет. Коллектив пре
подавателей, сотрудников и 
студентов химического фа
культета, где в стеклодувной 
мастерской работал Борис 
Трофимович, искренне уважал 
его за талант, за его золотые 
руки, отзывчивость, готов
ность всегда пойти навстречу 
людям. В свою работу он 
вкладывал душу, и это не про
сто слова. Работая над прибо
ром, Борис Трофимович всегда 
старался выяснить, как он бу
дет работать, часто предлагал 
свои решения конструкции 
прибора. Он вместе с нами ра
довался, когда эксперимент 
проходил хорошо, и огорчал
ся, если опыт был неудачным. 
Борис Трофимович был об
разцом дисциплинированности 
и добросовестного отношения 
к работе. Благодаря его не
утомимой энергии и мастерст
ву были поставлены и прове
дены сложнейшие в экспе
риментальном исполнении ис
следовательские работы. Он 
работал до последней минуты. 
Последний прибор им был 
собран за день до смерти. 
Смерть пришла неожиданно, и 
многое из задуманного оста
лось невыполненным. Мы 
скорбим о безвременной утра
те и навсегда сохраним па
мять о нашем товарище Бо
рисе Трофимовиче Богомо
лове.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
К примеру, хотелось бы ор
ганизовать группу кинохро
ники для ведения киноле
тописи КОПРа.

Мы надеемся, что еще не 
раз сможем представить на 
суд нашей весьма взыска
тельной публики новые ра
боты студии.

До встреч на очередной 
премьере студии «КОПР- 
фильм»!

КОЛЛЕКТИВ СТУДИИ.

•  5 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ м и 
тинг БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, УЕЗЖАЮЩИХ НА ЦЕЛИНУ.

СБОР У ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
В 9. 30.

ЗА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СПЛОЧЕННОСТЬ И 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ ОТРЯДЫ БУДУТ ОТМЕ

ЧЕНЫ.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.
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