
С АИЕМ СОВЕТСКОЙ К О Н С ТИ ТУЦ И И !
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

У Н И В Е Р С И Т Е Т
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

Основана 
в 1933 г.

№ 34 (1515). 

ПОНЕДЕЛЬНИК,

6
ДЕКАБРЯ  

1971 г./
Ц ена 2 коп.

Зеркало аттестации
В университете проходит меж

сессионная аттестация студен
тов.

Есть такой термин в экономике: 
профилактический ремонт, напри
мер, станка. То есть, его подле
чивают по ходу работы, дабы не 
стал он однажды на долгосрочный 
капитальный ремонт.

Думаю, ассоциация с сутью ат
тестации ясна. Древки сломайных 
копий по поводу нужности или 
ненужности этой формы контроля 
сейчас пылятся в углу. И действи
тельно, в «сплошной лихорадке

буден» просто необходимо хоть 
раз столкнуться со своим изобра
жением в зеркале аттестации, по
терев набитую шишку, спросить 
себя: «Неужели это я!» И со
вздохом признать: да!

За примером далеко не пойду, 
потому как прижимаю пятак к 
собственному лбу. Не в ладах с 
военным делом: нахватал двоек. 
Так бы, видимо, и сидел с ними, 
кабы не аттестация. Мне они 
были, так сказать, поставлены на 
вид и соответствующим тоном

указано на возможные последст
вия. Уже на следующий «военный» 
день половину из «неудов» я за
крыл.

Аттестация — это зеркало и в 
другом смысле: опыт прошлогод
ней аттестации на нашем курсе, 
например, показал, что студенты, 
не придавшие значения ее горь
ким урокам, как правило, с пре
великим трудом штурмуют сес
сию. Отмахнулись с досады от 
своего «изображения» и... стали 
подбирать осколки.

Но считаю, что к мерам наказа
ния по итогам аттестации следует 
подходить дифференцированно. 
Ведь «неуды», как и люди, быва
ют разные. Надо как следует ра
зобраться в -их причинах, а не 
судить лишь по наличию выведен
ной на бумаге «баранки».

А. ПЛАВИНСКИЙ, 
студент II курса 

факультета журналистики.

ПРОШ ЛА  аттестационная 
неделя. С вопросом: 
«Ваше мнение об аттес

тации?»— мы обратились к не
скольким студентам филологи
ческого факультета.

Студентка III курса Н. Ки
риллова: «Аттестация помогает 
«осмотреться». То есть учесть 
проблемы, увидеть, сколько 
изучено, прочтено, сколько ос
талось изучить. Непривычна 
оценка по трем баллам, более 
привычна по 5.

И шутливое заключение: 
«Аттестация — . хорошо, но 
лучше быть четверокурсни
цей».

Студентка 1 курса М. Да- 
шевская: «Мы еще не совсем 
успели разобраться, что такое 
аттестация. Непривычна трех
балльная система, не все пре-

Мнение филологов
подаватели объясняли, кто, как
и за что аттестован или не 
аттестован».

Студентка 1 курса Н. Зма- 
новская: «Аттестация — дело
нужное, но тяжело».

Более серьезно аттестация 
проходит на младших курсах. 
Так, если на III курсе аттесту
ют только по двум предметам, 
то на 1 курсе — по всем. По
этому мы попросили у кура
тора 101 группы филологиче
ского факультета Л. В. Доров- 
ских сведения о том, как про
шла аттестация ее студентов. 
Из всей группы девять человек 
не аттестованы. Пять из них— 
по русскому языку, четверо не 
аттестованы по двум предме

там. Выяснилось, что боль
шинство из этих студентов про
пустили много занятий.

Общее мнение преподавате
лей об аттестации: «Дело хоро
шее, нужное. Помогает нам в 
работе, подгоняет студентов».

Итак, аттестация единодуш
но одобрена. Но хотелось бы, 
чтобы она более четко органи
зовывалась. Ж елательно, чтобы 
каждый преподаватель заранее 
доводил до сведения студентов, 
будет ли проводиться аттеста
ция по его предм ету,' как и за 
что будут ставиться оценки.

Г. НАБРОСОВА, 
председатель учебной 

комиссии филоло
гического факультета.

ФИЛОСОФЫ В ШКОЛЕ
З АКО Н ЧИ ЛАСЬ педагогическая практика студентов IV  курса 

философского факультета в ш колах города. За месяц каж
дый из практикантов дал 56 самостоятельных уроков по об

ществоведению и истории.
Этой так называемой «активной практике» предшествовала пас

сивная — присутствие на 12— 15 уроках, даваемых учителем. Кроме 
того, каждый студент провел два внеклассных мероприятия.

Судя по оценкам, итоги практики отрадные: «отлично» получи
ли 37 студентов, «хорошо» — 26, «удовлетворительно» — 1. Особо 
благоприятное впечатление оставили студенты Валерий Ушаков, Л и 
дия Чистова, Екатерина Благодарева, Валерий Ермаков, Ирина Б а
рышникова, Александр Триишн, Ольга Минкина.

Успехи практикантов во многом стали возможны благодаря хо 
рошей организации их работы. В этом году не было затруднений с 
выбором школ и классов. Ответственному за общее руководство 
практикой старшему преподавателю А. Г. Кутлунину удалось ре
шить все эти вопросы еще в конце прошлого учебного года. 
Ощутимую помощь практикантам оказали руководители: ассистенты 
И. С. Эйхе, А. В. Медведев, И. И. Савцова, А. И. Аверин, старший 
преподаватель О. В. Козловская.

В школах философов принимали радушно. И в этом немалая за
слуга предшественников нынешних практикантов — студентов V 
курса, и тех, кто уже окончил факультет. Не секрет, что в прошлые 
годы к практикантам-философам школьные педагоги относились не
сколько настороженно. И это понятно: студент такого «профиля» 
был для них в новинку. К  тому же сами они по образованию в боль
шинстве своем историки и литераторы, а не философы. Но деловые 
качества студентов молодого факультета не могли не вызвать рас
положения. Отрадно, что практиканты этого года доказали, что они 
умеют держать «марку» факультета.

Ср своей стороны, учителя в немалой степени помогли студен
там. Ученый совет факультета принял решение просить гороно объя
вить благодарность ряду педагогов школ города.

Вместе с тем, практика выявила и некоторые «огрехи» в педаго
гическом опыте студентов: слабое умение вести опрос, ставить воп
росы, подавать материал доходчиво и интересно, попытки оправ
дывать собственную неумелость ссылками на неподготовленность 
школьников к восприятию философии.

Но было бы несправедливым списывать их всецело в «пассив» 
студентов. Д ело в том, что деканату не удалось организовать лекто
рий по методике преподавания обществоведения. Своего методиста 
в штате факультета нет, а попытки привлечь специалиста «со сторо
ны» ни к чему не привели. Несомненно, упущ ение это серьезное.

Ученый совет факультета постановил: обратиться за помощью  
в гороно с тем, чтобы практикантам будущего года был прочитан 
полноценный методический курс, желательно специалистом, рабо
тающим не в вузе, а в школе.

Ю. НИКИФОРОВ.

воин, коммунист
Начальнику военной кафедры нашего 

университета полковнику Николаю  
Петровичу Белотелову исполнилось 50 
лет. 30 из них он отдал службе в Воору
женных Силах СССР.

Двадцатилетним юношей Николай 
Петрович Белотелое уіиел на фронт. 
Боевые действия начал он на Северо- 
Западном фронте в 1941 году в долж
ности командира взвода. Воевал на Во
ронежском, Первом, Втором и Третьем 
Украинских фронтах. В боях с немец
ко-фашистскими захватчиками Николай 
Петрович проявил смелость и отвагу. 
Был ранен. Войну закончил в мае 194е) « 
года в Австрии в должности начальника 
оперативного отделения мотострелковой 
дивизии.

За боевые заслуги в Великой Отече
ственной войне Николай Петрович наг
ражден орденом Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны Рй степе
ни, тремя орденами Красной Звезды и 
несколькими медалями.

В послевоенный период Николай Пет
рович служил на оперативной работе в 
соединении, затем в штабе округа, от
давая всего себя делу укрепления обо
роноспособности нашего государства.

Последние восемь лет он работает в 
должности начальника кафедры вначале 
горного института, а затем Уральского 
университета. Всю свою энергию, силы 
и знания он отдает воспитанию и обу
чению студентов военному делу. Нико
лай Петрович трудолюбив и принципи
ален. Он много внимания уделяет улуч 
шению материальной базы кафедры, что 
способствует лучшей подготовке студен
тов. Принимает активное участие в об
щественной и военно-патриотической ра-‘ 
боте.

Свое пятидесятилетие Николай Петро
вич встречает в расцвете творческих сил. 
Богатый опыт участника Великой Оте
чественной войны, умелого преподава
теля он отдает делу воспитания нового 
поколения защитников нашей социали
стической Родины.

Пожелаем Николаю Петровичу даль
нейших успехов в его трудном, но благо
родном деле обучения и воспитания вы
сококвалифицированных кадров Совет
ской А рмии.

В. А. ЛИСИН, 
майор,

преподаватель военной кафедры.

Н а  р а б ф а к е
1 деиабря на нашем подготови

тельном отделении начался новый 
учебный год.

Нынче на рабфаке будут обучаться 
сто человек. Это —  демобилизован
ные из армии, рабочие заводов, сов
хозов и колхозники, производствен
ный стаж которых не менее года. 
При собеседовании выяснилось, что 
все они стремятся к знаниям и идут 
к ним с большой настойчивостью. 
Несмотря на то, что рабочий стаж 
Сергея Теплоухова, Валентины Глаз- 
ковой, Николая Костромина, Андрея 
Бердникова, Лидии Рогачевой и дру
гих превышает три года (у некото
рых он составляет восемь лет), они 
показали на собеседовании отличные 
знания.

Т. ШКРАБА.

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ 
ФАКУЛЬТЕТСКИХ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ
В четверг, 9 декабря, в 17 ча

сов в помещении редакции газе
ты «Уральский университет» со
стоится семинар редакторов фа
культетских стенгазет. О своем 

опыте работы расскажут члены 
редколлегии стенгазеты «Журна
лист».

Редакторам быть обязательно!
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В последние полтора-два го
да преподавательский коллек
тив исторического факультета 
заметно «помолодел». В на
стоящее время из 50 человек 
професеорско - препо д а в а- 
тельского состава' 24 —  это 
люди, пришедшие на факуль
тет год-два тому назад. А в 
перспективе —  дальнейшее 
омоложение коллектива. Сле
довательно, от работы с моло
дыми преподавателями и ас
пирантами во многом будут 
зависеть успехи.

На факультете состоялось 
открытое собрание партийной 
организации, на котором об
суждался вопрос «О работе 
кафедр факультета с молоды
ми преподавателями и аспи
рантами». С докладом высту
пил член партбюро, доцент 
кафедры архивоведения А. Г.
Козлов. Он отметил, что в пла
не подготовки к собранию  
партбюро факультета совмест
но с деканатом провело собра
ние молодых преподавателей 
и аспирантов, на котором со
стоялся оживленный и полез
ный разговор о трудностях и 
проблемах, стоящих перед 
молодыми.

^Докладчик напомнил, что 
факультет имеет определен
ный опыт работы с молодыми 
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А рхеологи  

в П ерм и
С 19 по 21 ноября в Перми 

проходила студенческая научная 
конференция, посвященная 25- 
летию кружка археологии Перм
ского университета. В работе кон
ференции приняла участие делега
ция кружка археологии Урала 
нашего университета.

Кроме свердловских студентов-
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ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО

преподавателями и аспиранта
ми. Подавляющее большинст
во преподавателей нынешнего 
«среднего поколения» в 1962—  
1968 годах были либо аспиран
тами, подготовленными для 
факультета, либо молодыми 
преподавателями, успешно за
щитившими кандидатские дис
сертации. Из 17 человек, про
шедших очную или заочную 
аспирантуру, тринадцать за
щитили кандидатские диссер
тации всего лишь полтора-два 
года спустя после окончания 
аспирантуры и 7— 8 лет после 
окончания университета. Почти 
все они в настоящее время —  
ведущие преподаватели ка
федр нашего факультета.

А. Г. Козлов остановился на 
текущих трудностях и недос
татках, которые имеются в ра
боте с молодыми преподава
телями и аспирантами. Неред
ки случаи, когда аспиранты 
первого года обучения имеют 
чрезмерную учебно-методиче
скую нагрузку. В то же время 
молодые ассистенты в первые 
годы чтения своих курсов не 
всегда получают достаточную 
методическую помощь. В труд
ном положении зачастую  
оказываются аспиранты и асси
стенты кафедр всеобщей исто
рии, поскольку одна команди-

археологов в Пермь приехали де
легации из Казани, Куйбышева, 
Кургана, Горького, Петропавлов
ска и Уфы. На заседаниях* при
сутствовали и бывшие члены кру
жка кандидаты исторических на
ук Б. Н. Тихонов, Г. И. Матвеева, 
сотрудники музеев и преподавате
ли вузов В. П. Денисов, Р. Д. Гол
дина и другие. Из Москвы приле
тел основатель и первый руково
дитель кружка О. И. Бадер.

На конференции было заслуш а
но свыше 20 докладов и сообще-

ровка в год явно недостаточ
на для успешного выполнения 
учебного плана, а работа меж
библиотечного абонемента и 
отдела микрофильмирования 
неудовлетв о р ит е л ь н а.

Но если у аспирантов, осо
бенно очного отделения, трех- 
летний. план обучения в значи
тельной степени сам по себе  
является организующим фак
тором подготовки молодого 
специалиста, то отсутствие та
кого плана у ассистентов от
рицательно сказывается на их 
росте, в том числе и на пере
ходе их в категорию старших 
преподавателей.

Выступившие коммунисты 
дополнили и развили основ
ные положения доклада. 
Профессор В. Я. Кривоногое 
рассказал о плане подготовки 
аспирантов и повышения ква
лификации ассистентов кафед
ры архивоведения, на кото
рую падает основная доля 
роста числа молодых препода
вателей в предстоящие годы. 
Он обратил внимание на необ
ходимость постоянной и тща
тельной работы с «внештатны
ми ассистентами» (лаборанты, 
почасовики и т. д.), которые 
мсУгут стать перспективными 
преподавателями.

Доцент М. А. Поляковская
PJ І « Н Н І

ний. Лучшие награждены грамо
тами.

Среди них  — доклад Р. Багаут
динова (К азань), «Раскопки по
селений эпохи бронзы в зоне за
топления Н.-Камской ГЭС», со
общение Т. Бойко (Петропав
ловск), «Поселение Ново-Николь- 
ское», работа В. Кананина (Сверд
ловск), «Погребальный обряд Ага- 
фоновского I и II могильников».

Л. М А ЗА Е В, 
студент II  курса  

исторического факультета.

Ш колу я закончила четыре года назад, и 
как-то совершенно перестала заниматься не
мецким языком. Сдавая вступительные экза
мены в УрГУ, очень боялась: знания, которые 
я успела получить за несколько дней подготов
ки, были ничтожно малы. Экзамен по немец
кому язы ку сдала на «три».

Ц с первых же дней учебы начались труд
ности. Вначале совершенно не понимала 
разговоров преподавателя со студентами (они 
велись на немецком). Вроде бы знакомые сло
ва, а перевести, оказать их самой—не получа
лось. Было очень обидно, ведь по другим дис
циплинам дела шли хорошо. Очень хотелось 
научиться понимать разговорную речь. Зани
малась изо дня в день, весь год. И странное 
дело, этот «трудный язы к стал для меня чем- 
то родным, я впервые открыла для себя его 
богатство, его прелесть, своеобразие...

Лишь к концу второго семестра начали

сказываться результаты моего труда. Теперь 
на немецкий язы к шла с желанием, без бояз
ни,

И в этом семестре взяла себе за правило — 
в первую очередь заниматься немецким язы 
ком’. Решила побыстрее сдать все внеаудитор
ное чтение, с удовольствием переводила текст, 
учила слова, готовила к каждой сдаче 
«тысяч» пересказ, ибо именно пересказ особен
но труден для меня. Каждую свободную мину
ту бралась за немецкий.

Отчиталась по внеаудиторному чтению в ок
тябре, тем самым немного разгрузила свое 
время. В будущем хочу заниматься немецким 
языком так же, стараться, чтобы не было дол
гов и «хвостов».

Л. ПИЧУГОВА, 
студентка II курса 

филологического факультета.

заострила внимание на важной 
стороне подготовки молодого 
преподавателя —  создании 
творческой (в широком смыс
ле слова) атмосферы на ка
федре.

Аспирант В. Б. Цыганов об
ратил внимание партийной ор
ганизации на то, что чрезмер
ная загрузка аспирантов об
щественной работой, особен
но в первые годы обучения, 
порой отрицательно сказы
вается на подготовке молодых 
специалистов.

Доцент В. В. Адамов, при
знав, что большая нагрузка 
преподавателя, как правило 
нецелесообразна, в то же вре
мя отметил, что чрезвычайные 
обстоятельства заставляют де
лать это, в противном случае 
учебный план может быть 
сорван. Он подчеркнул значе
ние индивидуальной работы 
как основной формы подго
товки опытного преподавателя.

Доцент В. А. Сматов обратил 
внимание на необходимость с 
самого начала воспитывать в 
молодых преподавателях и 
аспирантах чувство большой 
личной ответственности за 
свои поначалу пусть скром
ные —  обязанности:

Доцент А. Г. Чевтаев под

черкнул значение данного соб
рания как свидетельство серь
езного внимания партбюро к 
проблеме роста кадров на фа
культете. Необходимо сочетать 
индивидуальную форму работы 
в подготовке аспирантов и мо
лодых преподавателей с про
ведением организационных и 
технических мероприятий, и 
здесь ответственность заве
дующего кафедрой и руково
дителя аспиранта чрезвычайно 
велика. Следует ввести трех
летние и максимально конкрет
ные планы роста молодых ас
систентов.

Доцент Г. А. Кулагина в сво
ем выступлении напомнила о 
важности сбережения уже на
копленного факультетом опы
та *в совершенствовании лек
торского мастерства и прове
дении практических занятий.

После активного обсуждения 
доклада партийное собрание 
приняло развернутое поста
новление, в котором опреде
лены основные направления по 
улучшению работы кафедр с 
молодыми преподавателями и 
аспирантами.

Л. В. ОЛЬХОВАЯ, 
секретарь партбюро;

А. Г. ЧЕВТАЕВ, 
декан истфака.
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I И з д а н ы  УниЖ ы па
в

Хнилсная

Свердловске

НА ЛЕКЦИИ. Фото В. Максимовского.

Очерки истории партий
ных организаций. Коллектив 
авторов под руководством 
доктора исторических наук 
Ф. П. Быстрых.

Том 1. Книга представля
ет собою второе, перерабо
танное издание «Очерков ис
тории партийных организа
ций на Урале», охватываю
щих период с 1883 по 
1920 гг. Рассчитана д а  про
пагандистов и слушателей 
сети партийного, просвеще
ния, на широкие круги пар
тийного актива.

Сердца, отданные револю
ции. Коллектив авторов.

Книга очерков о старей
ших коммунистах Урала, ак 
тивных участниках револю
ции — В. Н. Андроникове, 
члене КПСС с 1905 года, 
областном комиссаре произ
водства; А. П. Банникове, 
члене КПСС с 1919 г., пер
вом- директоре Уралмашза- 
вода; Ф. М. Алексееве, по-‘ 
томственном уральском ра
бочем, участнике революции, 
прекрасном организаторе 
масс; М. А. Андрееве, рабо
чем. Надеждинского завода, 
командированном к В. И. Ле
нину в ноябре 1917 г.,
и др.

Книга является самостоя
тельным изданием и вместе 
с тем как бы продолжает 
«Ленинскую гвардию Ура
ла», изданную к 50-летию 
Октября. fi

А. Липкина, X. Муратов. 
Славой овеянный.

Имя Сергея Николаевича 
Кожевникова неразрывно 
связано с боевой историей 
Коммунистического баталь
она Уралобкома партии, раз
вернувшегося впоследствии в 
рабочий стрелковый полк 
имени И. М. Малышева. В 
этом полку С. Н. Кожевни
ков был красногвардейцем, 
политбойцом, членом пар
тийного бюро, первым воен
но-политическим комисса
ром. В рядах легендарной 
30-й стрелковой дивизии он 
прошел путь от берегов В ят
ки до Иркутска; занимал 
последовательно посты ко
миссара полка, бригады, ди
визии. Затем — армейский 
комиссар 2-го ранга.

Так случилось, что об 
этом человеке, внесшем зна
чительный вклад в укрепле

ние Красной Армии, сохра
нилось мало сведений. Этот 
пробел и,попытались воспол
нить авторы книги.

Тепло отзывается о С. Н. 
Кожевникове во вступитель
ной статье его сослуживец 
по гражданской войне Мар
шал Советского Союза Ф. И. 
Голиков.

И. Акулов. Варнак. Пере
издание повести «Варнак» и 
избранные рассказы.

Новые рассказы Ивана 
Акулова — автора книг 
«Двумя дорогами», «В веч
ном долгу», «Крещение» — 
посвящены нашим' современ
никам, в первую очередь 
людям колхозной деревни.

Э. Бадьева. Во вторник 
после двенадцати.

В книгу входяРг повесть и 
рассказы. Все они затрагива
ют нравственные проблемы и 
имеют целью показать ста
новление человеческого ха
рактера, как в соприкосно
вении с жизнью проявляют
ся и крепнут в человеке ка
чества, характерные для на
шего общества,

В. Стариков. Память 
моя — солдаты.

М ужеству воинов-ураль- 
цев посвящена новая худо
жественно - документальная 
книга В. Старикова. «Два
дцать четыре года спокойно 
пролежали мои пожелтевшие 
записные книжки военных 
лет, — пишет автор. — Я 
даже не подозревал, что в 
них хранятся десятки фами
лий и портретов солдат и 
офицеров Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса, с которым я прошел 
фронтовыми дорогами от 
первых боев на Орловско- 
Курской дуге до завершаю
щих — на улицах Берлина 
и Праги».

По новой программе. Кол
лектив авторов.

Авторы книги — методи
сты Института усовершен
ствования учителей, препо
даватели педагогического 
института, учителя школ 
Свердловской области — 
рассказывают об опыте ра
боты начальных классов по 
новой программе.

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО.
ЯІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ;
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«Ф ИЗИКИ»\ 7  Д И ВИ ТЕЛ ЬН А  эта осо- 
* бенность «Молодого 

театра» — всегда он б(ерется 
за  исключительно трудные пье
сы, о которые ломают зубы 
«взрослые», профессиональные 
коллективы. Скажем, «Оболь
ститель Калабашкин» Эдварда 
Радзинского. Мы много спори
ли о достоинствах, о содерж а
нии пьесы, единодушно сетова
ли на недостаток мастерства 
исполнителей, но нельзя гре
шить против истины: спектакль 
удался.

Историю маленького мещ ани
на Ивчикова, которого вовлек 
в сказочный водоворот событий 
неугомонный фантазер Калаба
шкин, взяли энтузиазмом и ж из
нерадостностью.

После этакой феерии с блес
тящим Калабашкиным-Лесовым 
неожиданным показалось наме
рение режиссера Владимира 
Соколова ставить «Физиков» 
Дюрренматта. Другой по каче
ству литературный материал: 
за модным детективным сюже
том на «буржуазной почве» 
скрывается философское осмыс
ление общезначимых проблем 
современности.

Сегодня мы с радостью мо
жем сказать, что «Физики» по
лучились. В новом спектакле 
проявились некоторые качества 
режиссуры, что прежде прохо
дили незамеченными. От акте
ров самодеятельного театра 
нельзя ждать профессионально
го мастерства. Более того, не
посильные актерские задачи на 
этом уровне могут привести к 
штампам, заигранности. Соко
лов не требовал от ребят пере
воплощения. В «Калабашкине» 
каждый мог быть на сцене са
мим собой, потому что и дейст
вие-то развивалось в обычной 
обстановке, и конфликты-то бы
ли знакомыми, ежедневными, 
а герои по возрасту и жизнен
ному опыту были равны акте
рам.

В «Физиках» же все непри
вычно. Герои значительно стар

ше актеров, у них совершенно 
иной жизненный опыт, иной об
раз жизни, иное мировоззрение. 
К тому, что студенческий театр 
не мог позволить себе роскошь 
перевоплощения, и сама пьеса 
перевоплощения не требовала.

Первое действие строится по 
законам детектива. В частной 
психиатрической лечебнице для 
богатых больных произошло
убийство. Впрочем, владелица
лечебного заведения, врач-пси
хиатр, М атильда фон Цанд ве
лит именовать убийство «несча
стным случаем», потому что 
повинен в нем пациент, прозван
ный Эйнштейном. Инспектор
полиции Рихард Фос приглашен 
ради проформы: арестовать
убийцу — простите, «виновни
ка» нельзя, он душевнобольной. 
Этот «несчастный случай» — 
второй в клинике. В первом то
же повинен пациент. И оба раза 
жертвой оказываются любимые 
сиделки больных.

В течение того же дня и того 
же первого действия происходит 
третье убийство. Незнакомый с 
Дюрренматтом зритель уходит 
погулять, предвкуш ая во вто
ром акте увидеть блеск детек
тивной мысли инспектора Фоса, 
раскрывающего преступление.

Ничего подобного не проис
ходит. Детективный ход исполь
зуется драматургом как краска, 
оттеняющая основной конфликт. 
О казывается, что пациенты 
фрейлен фон Цанд — вовсе не 
больные. Один из них, Меби
ус — гениальный физик. За' 
пятнадцать лет пребывания в 
сумасшедшем- доме он на досу
ге решил все кардинальные во
просы современной физики. Два 
других — тоже физики, прав
да, рангом пониже. Они из люб
ви к идее или из каких иных 
соображений обрекли себя на

добровольное заточение, чтобы 
по заданию разведки своих 
стран завербовать гения. И вот 
три четверти акта идет дискус
сия о роли физики в жизни че
ловечества, об обязанностях 
ученого перед людьми, о судьбе 
научного открытия.

«Молодой театр» по-своему 
расставил акценты в пьесе. 
Спектакль рассчитан на строго 
определенную аудиторию —
студентов университета, по
«долгу службы» знакомых с
теми проблемами, которые в
образной форме ставит Дюр
ренматт —■ их «проходят» на 
семинарах, они отдельными воп
росами включены в экзамена
ционные билеты. Сегодняшние 
,3рители через несколько лег

начнут вносить свою долю в
кладовую науки, и «Молодой 
театр» своим спектаклем как 
бы еще раз предлагает им по
думать: а ради чего вы собирае
тесь работать? Чистой науки не 
бывает, любое открытие со

циально, и вам предстоит раз
делить общую ответственность 
ученых за судьбу человечества.

Режиссура полностью подчи
нена такой трактовке пьесы. 
Главной становится дискуссия 
физиков. Режиссер Владимир 
Соколов резко дифференцирует 
актерские задачи. Главные ге
рои не несут событийного дей
ствия, за них это делают дру
гие — родственники, друзья, 
враги. Даже если физики пы
таются что-либо совершить, со
бытия идут своим чередом, по
пытки или оказываются инспи
рированными, или просто раз
биваются о каменные стены ле
чебницы-тюрьмы. Подлинное 
же действие их — мысль. Фи
зики в спектакле — внешне 
статичные фигуры, вокруг кото
рых суетятся, страдают, любят 
и ненавидят все остальные.

Режиссер не намеревался 
сделать философскую драму 
психологической. Персонажи 
однозначны, они точно расстав

лены по различным этажам 
конфликта. Каждый актер ис
пользует только одну краску. 
Физики (А. Урманов, Ю. Б аран
чиков, А. Аржансиков) доносят 
до зрителей мысль героев: Мо
ника Ш теттлер (Н. Катаева) — 
любовь, Лина Розе, бывшая 
жена Мебиуса (И. Гусева), — 
рабскую самоотверженность. 
Это сделано в своебразной ма
нере, когда актер не играет, а 
как бы показывает, как нужно 
играть героя.

Вот так трактовка позволяет 
преодолеть сложности пьесы, 
непрофессиональность исполни
телей. Разумеется, в спектакле 
есть недоделки, которые можно 
объяснить отсутствием профес
сионального мастерства — не
достаточный актерский контакт, 
разорванность действия. Но 
общее впечатление преодолева
ет эти минусы.

И поэтому мне не кажется 
очень неожиданным решение 
коллектива ставить «Дон Ж уа
на» М. Фриша. Ново? Неожи
данно? Сложно? Но такова осо
бенность «Молодого театра» — 
всегда он берется за исключи
тельно сложные пьесы.

Зарубежные гости Свердловска. Юго
славская певица' ДОБРИЛА ЧАБРИЧ.

Фото В. Якубова.

И. ИОРШ.

УСЕРДНО ЛИ РАБОТАЮЩИЙ?
Практика. Практика. Практи- 

ка-а-а!
В лестничных пролетах — 

выставки, привезенных матери
алов. В коридоре на десяти 
ватманах — «Журналист», в 
центре яркая рубрика — «Прак
тика». В аудиториях на четвер
тых часах — обсуждение по 
группам, на всех очередных 
заседаниях кафедры теории и 
практики печати — подведение 
итогов.

Так из года в год первый се
местр факультет живет прак
тикой. И стенная газета «Жур
налист» живет тоже ею — впе
чатления, советы «следующим 
поколениям», уроки для себя, 
продолжение, завершение раз
говора -— профессиональные 
разговоры газетчиков, из даль
них странствий возвратившихся. 
Хорошо!

И вдруг... а вдруг ли? Сре
ди летних фотографий, среди 
вздохов о поэзии и прозе кол
хозной борозды, рядом с лири
кой первокурсников, еще не 
ставших «практиками и мате
риалистами» — статья «Два 
года учебы». Автор — студент 
третьего курса Ю. Бездетный. 
Пишет не о практике. О тео
рии. Сомневается, нужно ли 
«Введение в литературоведе

ние» — «это не тот путь, ко
торый ведет к постижению ли
тературы», не велик ли курс 
русского языка, объем текстов 
по литературам, не стоит ли 
по-другому — шире и основа
тельнее — читать экономику 
промышленности и сельского 
хозяйства, не стоит ли изме
нить методику чтения истори
ческих дисциплин...

Материал не был удачным. 
Слабо аргументированные по
сылки, пренебрежение к оче
видным истинам, ярко выра
женный максимализм — еще 
не все упреки, которые можно 
было сделать автору и закон
чить на этом разговор.

Редколлегия «Журналиста» 
легким путем не воспользова
лась. После долгих кулуарных 
разговоров, после споров и за
бракованных ответов Ю. Без
детному в следующем номере 
«Журналиста» появился мате
риал, уже заголовком утвер
ждающий право автора на вы
ступление: «Четыре года уче
бы» А. Карповича.

Это право не было даровано 
только большим стажем сту
денческих лет. Как сказано в 
предисловии редакции, «Анд
рей Карпович давно занимается 
проблемами вузовского образо
вания (далее следовал список 
его трудов). Поэтому его выс
тупление... редколлегия счита
ет хотя и не бесспорным, но 
компетентным». В предисловии 
редакции не было сказано, но 
на факультете известно всем, 
что Андрей Карпович — Ле
нинский стипендиат.

Вместе с предложениями о 
большей специализации для 
журналистов некоторых курсов, 
прежде всего практической сти
листики, русского языка и ли
тератур, в выступлении А. Кар
повича зазвучала и еще одна 
тема: студенческие обществен
ные организации, их место в 
жизни студенчества. А. Карпо
вич предложил (хотя тут, види
мо, кончалась бесспорная и 
начиналась спорная часть его 
статьи) создать на факультете 
своего рода комсомольский 
«прожектор», мозговой центр, 
который будет «ходить по фа
культету и думать как нам 
улучшить учебный процесс».

Разговор, начатый газетой, 
вырастал в дискуссию о смыс
ле университетского образова
ния сегодня, о совершенствова
нии учебного процесса, о месте 
самого студента в нем, о роли 
студенческих общественных ор
ганизаций на факультете.

Честно говоря, вопросы все 
неновые. Еще никто не забыл,

как Сеня Шапиро пугал на каж
дом собрании первокурсников 
списками обязательной литера
туры для третьего года обуче
ния. Еще совсем недавно на 
отчетном комсомольском собра
нии была ругана за бездеятель
ность учебная комиссия.

Была и на этот раз вероят
ность, что все останется на уров
не «прожектов», поскольку есть 
руководящие инстанции, и пер- 
вая — деканат, который, хотя 
по мере сил и старается облег
чить студенческую жизнь, но, 
как правило, в подобных дис
куссиях участия не принимает, 
ибо есть утвержденные мини
стерством учебные планы, а 
планы надо выполнять.

Редакционная коллегия
«Журналиста» и здесь смело 
отступила от проторенной доро
ги студенческих стенаний по по
воду большой нагрузки. Треть
им автором в дискуссии стал 
декан факультета доцент В. Н. 
Фоминых. Заголовком его 
статьи «Усердно ли работаю
щий?» мы воспользовались для 
обзора.

Студенческие сомнения не 
были подвергнуты сомнению 
на этот раз. Декан считает, что 
тема дискуссии очень актуаль
на для коллектива факультета. 
Актуальна потому, что некото
рые студенты еще не сумели 
уйти от утилитарного взгляда: 
а что дает мне этот предмет, 
потому что неравномерность 
учебной нагрузки ощутима. Но 
признавая в целом верным су
щество университетской подго
товки журналистов (за плеча
ми факультета — 35 лет и 
слава одного из лучших факуль
тетов страны), будучи убежден
ным в принципе, что надо про
должать поиск путей снижения 
учебной нагрузки, падающей на 
третий курс, В. Н. Фоминых, 
думает, что разговор о совер
шенствовании курсов лекций и

учебного плана в целом может 
привести к решению только од
ной стороны проблемы. Другая 
же — не менее важная — от
ношение к учебе самих сту
дентов.

JI. И. Брежнев на Всесоюз
ном студенческом слете припом
нил, что латинское слово «сту
дент» расшифровывается как 
«усердно работающий, жажду
щий знаний».

Особенность высшей школы, 
подчеркнул В. Н. Фоминых, в 
том и состоит, что ее програм
ма определяет лишь минимум 
необходимых знаний. Главное 
ее назначение — развивать у 
студентов способность к само
стоятельной углубленной рабо
те. С этой точки зрения многое 
из затронутого в обсуждении 
выглядит совершенно по-друго
му. «Да, учебный план любого 
вуза и факультета, как и наш, 
построен с таким расчетом, 
что на первый курс ложится 
основной груз необходимых те
оретических знаний — они за
кладывают основы наук. При
чем, большая нагрузка в этот 
период не сразу обрушивается 
на студента, а нарастает посте
пенно. Третьекурсник, таким 
образом, подготовлен к освое
нию огромной дозы знаний. 
Каждый студент третьего курса 
пусть и психологически гото
вит себя к восприятию такого 
объема информации. На стар
ших курсах количество обяза
тельных знаний сокращается. 
Предполагается, что это отнюдь 
не уменьшает нагрузку студен
та, а максимально увеличивает 
с той только разницей, что в 
характере самостоятельной ра
боты учитывается избиратель
ный элемент».

Так что слово в дискуссии 
получили обе заинтересованные 
стороны. Даже в самой высокой 
политике — это один из глав
ных залогов успеха перегово
ров.

Интерес к изучению теории, 
к совершенствованию учебного 
процесса газета подкрепила и 
еще одной линией. Недавно на 
факультете прошло партийно
комсомольское собрание с по
весткой дня: «Об изучении об
щественных наук студентами 
факультета журналистики». К 
собранию редколлегия «Журна
листа» сделала спецвыпуск 
«Наш минимум — 4?» с выс
туплениями секретаря партий
ного бюро факультета доцента 
JI. И. Копяк и преподавателей, 
ведущих семинарские занятия. 
«В официальном отделе» сле
дующего номера газеты опуб
ликовано постановление собра
ния и отчет о нем, сосредото
чено внимание на главном: ав
тор* отчета приводит слова из
вестного советского публициста 
Ю. Филоновича, прозвучавшие 
в одном из выступлений: 
«Именно на скрещении и на 
стыках общественных наук с 
журналистскими наблюдениями 
появляется содержательная 
публицистика». Тема собрания в 
газете очень поддержала дискус
сию, выделив, высветлив в ней 
специальную проблему — повы
шение уровня знаний по миро
воззренческим дисциплинам.

Интересно начал учебный год 
факультет журналистики. Инте: 
ресно, профессионально пишет 
об этом газета «Журналист».

Хочется добавить, что редак
ционная коллегия нынче но
вая. В работе отделов (учебно
комсомольского - профсоюзного, 
творческого, информации), а 
также фотокорами, оформите
лями, машинистками работают в 
общей сложности двадцать два 
человека. Этот могучий коллек
тив возглавляет студентка IV 
курса Е. Печенкина.

С. ТИМОФЕЕВА, 
инструктор парткома.
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САМЫЕ ДРУЖНЫЕ- 
ИСТОРНКИ

Несколько дней назад парк 
имени Павлика Морозова ук
расился спортивными стягами.

Финальный кросс УрГУ. Не 
так часто проводятся соревно
вания, в которых важен не 
столько результат, сколько
само участие в них. Словом, 
кросс должен был выявить не 
только сильнейших легкоат
летов университета, но и об
щий уровень физического раз
вития студентов. Именно по
этому организаторы соревно
вания поставили перед собой

дения. Как известно, первона
чально кросс рассчитывали 
провести в первой половине 
октября, но помешала плохая 
погода, поэтому боязнь того, 
что погода снова может спу
тать все планы, заставила ор
ганизаторов кросса спешить.

Но это еще не единственная 
причина небольшого количест
ва студентов, вышедших на 
старты. Если заглянуть в спор
тивные протоколы, то можно 
отметить одну общую законо
мерность: за факультеты вы
ступали, в основном, студенты 
первых курсов. Видимо, стар
шекурсники считают свое уча
стие в спортивной жизни не
обязательным. А это в корне

Первый день соревнова
ний не выявил ясно выражен
ного лидера, хотя сразу же 
в полный голос заявили о 
себе математики и химики.

Встреча между ними со
стоялась на другой день. Де
вушки с химфака сумели пе
реиграть своих соперниц, а 
вот юноши не устояли перед 
сильным трио математиков: 
Б. Лесовой, С. Кашлер,
А. Доронин. В итоге — побе
да математиков со счетом 
3:2.

В спор лидеров вмеша
лись и историки. Их первый 
номер Е. Ременец нанес по
ражение Б. Лесовому. Чаша 
весов во встрече с историка-

Щ задачу —  привлечь как мож- 
Ц  но больше студентов к стар- 
55 там.
== Удалось ли им осуществить 
55 эту задачу? Только лишь от- 
s  части. Для этого следует об- 
55 ратиться к цифрам. Всего в 
52 спортивных протоколах за- 
55 фиксировано 406 участников. 
S  Теперь можно сопоставить это 
■S с другой цифрой —  3268 —  
Щ столько студентов учится на 
j= дневном отделении нашего 
55 университета. Конечно, обес- 
2  печить стопроцентное участие 
5= студентов в кроссе невозмож- 
=| но по многим, самым различ- 
11 ным, причинам. Но уж, если 
55 решено было проводить со- 
55 ревнование под девизом мас- 
55 совости, то все вправе были 
£5 ожидать более внушительной 
Щ цифры.
S  Относительно невысокий 
22 процент участия студентов в 
|5 кроссе можно отнести преж- 
5  де всего к, срокам его прове-

неверно.
Итак, основным критерием в 

определении победителей
кросса было количество его 
участников. И первое место 
заслуженно занял дружный 
коллектив исторического фа
культета. На втором — хими
ческий факультет, на третьем— 
физический.

Остальные места распреде
лились в такой последователь
ности: математики, журнали

сты, биологи, филологи, фило
софы.

ВПЕРЕДИ 
МАТЕМАТИКИ
Спартакиада университета 

стартовала! Открылась она 
состязанием сильнейших тен
нисистов, в котором приняли 
участие восемь команд фа

культетов.

ми склонилась в пользу ма
тематиков только после по
беды Н. Соловьевой над 
своей соперницей. И снова— 
победа с минимальным преи
муществом, с большим тру
дом добытое единственное 
очко.

Большое желание и реаль
ные возможности попасть в 
число призеров после двух 
дней соревнований у физи
ков. Они имеют в своем 
активе победы над филосо
фами, журналистами и био
логами.

Когда выйдет этот номер 
газеты, будет известно окон
чательное распределение 
мест в турнирной таблице, а 
пока что математики прак
тически уже обеспечили се
бе первое место.

Впрочем, турнирная таб
лица не всегда отражает 
истинное соотношение сил.

Вот один из аутсайдеров 
первенства — команда фа
культета журналистики. Она 
имела реальные шансы взять 
верх над биологами, истори
ками, философами, но усту
пила всем этим командам с 
минимальным счетом 3:2. 
Журналистам всегда не хва
тает в последний момент 
совсем немного собранности, 
настойчивости, морального 
настроя. А для теннисиста в 
первую очередь необходи
мы именно эти качества, при
чем, возможно, в большей 
степени, чем в каком-либо 
другом виде спорта.

В личном зачете среди 
первых номеров реальные 
шансы имеют на победу 
Е. Ременец (истфак) и 
Б. Лесовой (матмех).

У девушек без поражений 
идет Утюмова (химфак). До
стойную конкуренцию суме
ла составить ей Т. Комлева 
(журфак). Встреча между 
ними проходила в очень

денный в честь Д ня Конститу- Ц 
ции СССР, завоевали волейбо- g= 
листы философского факуль- с= 
тета. 55

Эх, филологи!
На этой спортивной стра

нице лишь в одном месте 
Можно найти упоминание о 
филологическом факульте- Ц 
те — филологи заняли пред- == 
последнее место в традици- 5? 
онном осеннем кроссе. Ц

Недостаток нашего вни- =  
мания к филологам объяс- Ц 
няется просто: речь идет о я  
спорте, а к спорту на этом 55 
факультете, видимо, свое, g  
особенное отношение. Ü

Дело в том, что филологи Е  
зачастую совсем отказыва- я  
ются участвовать в спортив- g  
ных мероприятиях универси- g  
тета. s

Видимо, они не надеются 55 
на высокие места в состяза- я  
ниях, а последние их не 55 
устраивают. Но ведь давно g  
известно, что в спорте S

упорной борьбе и только ѣ 
третьей партии Т. Комлева 
уступила победу со счетом 
27:29. Это самый рекордный 
по длительности поединок.

КУБОК У Ф ИЛОСОФ ОВ
Розыгрыш кубка университе

та по волейболу был приуро
чен к приближающемуся празд
нику — Д ню  Конституции 
СССР.

Уже в предварительных иг
рах развернулась упорная 
борьба. Только физики минова
ли четвертьфинал без каких- 
либо усилий. Ж ребий вывел их 
команду в полуфинал автома
тически.

Начав свое выступление в 
турнире с победы над журна
листами, философы закончили  
его победой в финале над 
командой физического факуль
тета. ѵ

Кубок университета, учреж-

главное — здоровье, азарт 
соревнования.

А. Л. Отман, заведующий 
кафедрой физвоспитания, 
как-то шутливо заметил* что 
для него будет сенсацией 
спартакиады, если факультет 
журналистики войдет в силь
нейшую пятерку спортив
ных коллективов универси
тета. Но этот факультет не 
прочь сделать сюрприз уни
верситету и Арнольду Лео
нардовичу.

А вы, филологи? Плох тот 
солдат, который не мечтает 
стать генералом.

А. ДАВЫДОВ, 
студент 1 курса 

факультета 
журналистики.

НА СНИМКАХ: вверху — это 
кросс!

Внизу слева — ' каждому 
свое! (посвящается филологи
ческому факультету).

Фото В. Якубова,
В. Максимовского.
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