
УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
К ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Грандиозные задачи, опреде- я бы считал необходимым от- 
ленные в докладе Генерального метить, что овладение бйологиче-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

секретаря ЦК КПСС Л. И. Б реж 
нева на XX IV  съезде, возлагают на 
каж дого  гражданина нашей Роди
ны больш ую  ответственность. Д е 
вятая пятилетка —  это очередной 
этап на пути к построению  ко м 
м унистического общества, и роль 
нашей м олодежи в ее выполне
нии, безусловно, огромна.

Готовить себя к будущ ей актив
ной творческой ж и зн и  —  это зна-

скими знаниями вообщ е . невоз
м ож но  без особого  внимания 
именно к этим предметам.

Д о  нынешнего учебного года 
студенты-биологи всегда правиль
но понимали значение общ ествен
ных дисциплин, показывали глу
бокие знания на итоговых сессиях 
по этим предметам. О днако, в 
1970/71 учебном году наряду с
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чит успеш но Приобретать знания У те ш н ы м  усвоением общ ествен-

но-политических предметов основ
ной массой студентов, выявиласьсовременной стремительно разви

вающ ейся науки и глубоко усваи
вать общ ественно-политические 
дисциплины. Без их соверш енного 
знания немыслимо правильное 
применение научных достижений 
в практической деятельности.

О собое значение общ ественно

го 13 (1494).
небольшая группа таких,, которы е 
считают, что для них достаточно 
знать эти предметы на мини
мальном уровне. Глубокая ош иб
ка! Н еобходимо немедленно об
ратить самое серьезное внимание

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ  
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политические дисциплины приоб- на изУчение этих Дисциплин, под- 
- г  нять активность в усвоении реко-ретают в ф ормировании биологи

ческих знаний. О днако  среди на
шей м олодежи, взявшей на себя 
почетную  задачу стать специали- 
стом -биологом, в совершенстве 
владеющ им современными специ
альными знаниями, не все пони
маю т ту роль, которая отводится

мендованнои литературы.

Комсомольцам  факультета, при
крепленным к курсам  кураторам  
и особенно заведую щ им каф ед
рами специализации надо обра
тить внимание на своих выпускни-

общественно - политическим дис- ко в * Подготовку с'пециалистов- 
циплинам. биологов м ож но  считать полно

ценной только при усвоении ими 
специальных знаний и при отлич
ной идейной подготовленности 
студентов.

О чевидно, заведую щ им выпу
скаю щ их каф едр при решении 
вопросов о выполнении курсовы х 
и. дипломных работ следует инте
ресоваться успехами своих «спе
циалистов» в изучении общ ествен
ных дисциплин.

Л. А. ПОДСОСОВ, 
декан биологического 

факультета.

гообразньши формами общест
венной активности также ста
новятся важным предметом 
совместных обсуждений ка
федр и комсомольских студен
ческих организаций.

И. И. ТЮТЮННИКОВ,
Д. М. БОРОДИН.

На снимках: опыт 403 ком
сомольской группы обсужда
ется на расширенном заседа
нии кафедры политэкономии.

Выступает комсорг 403 груп
пы Ольга Романова (вверху).

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА-
НАША ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Методическая 
конференция

Формы и методы самостоя
тельной работы студентов. Эта те
ма была предметом обсуждения 
преподавателей университета на 
учебно-методической конферен
ции, состоявшейся 6— 8 апреля.

Первые два дня участники кон
ференции работали по секциям. 
Были проведены заседания сек
ций математики и физики, химии и 
биологии, гуманитарных и обще
ственных наук. 8 апреля состоя
лось заключительное пленарное 
заседание, на котором были об
суждены предложения руководи
телей секций и подсекций доцен
тов Л. А. Подсосова, В. Г. Чуфаро- 
ва, В. Е. Третьякова, Б. В. Падуче- 
ва, и. о. доцента Г. К. Щенникова 
и старшего преподавателя В. А. 
Павлова.

Было интересно
Это занятие по немецкому язы

ку прошло необычно уже потому, 
что не было опроса студентов по 
внеаудиторному чтению. А еще 
потому, что все мы немного вол
новались, выступая на своей пер
вой конференции на иностранном 
языке. Мы разговаривали о Гей
не, его творчестве, читали его 
удивительно мелодичные, поисти- 
не «волшебные песни», полные 
«неведомой силы» — стихи о люб
ви и стихи, так резко бичующие 
немецкое общество того времени, 
что буржуазные критики до сих 
пор замалчивают Гейне как по
литического поэта. Вместе с силез
скими ткачами Гейне ткал своими 
политическими стихами саван ста
рой Германии.

Читались и лучшие русские пе
реводы стихотворений поэта:

«Там девушка, песнь распевая, 
сидит на вершине крутой. 
Одежда на ней золотая 
и гребень в руке золотой...». 
Это отрывок из знаменитой ле

генды о Лорелее...
В конференции приняло уча

стие много студентов. Преподава
тель Серафима Степановна Тимо
щенко осталась довольна: группа 
не сильная, а конференция уда
лась. Мнение студентов нашей 
группы сходится на том, что про
водить такие конференции нуж
но, чтобы занятия по иностранно
му языку стали интереснее.

А. БОЧАРОВА, 
студентка 1 курса 

факультета журналистики.

В соревновании комсомоль
ских групп в честь XXIV  съез
да партии 403 группа фило
софского факультета заняла 
первое ^мгсто. Большой успех. 
Большая радость. И гордость 
за сделанное.. Шесть человек 
из этой группы, ведут занятия 
по экономическому всеобучу 
на предприятиях города.
11 членов лекторской группы 
прочитали в этом учебном го
ду 72 лекции на предприятиях 
города и области. Студенты 
активно участвуют в работе 
НСО университета. Только 
на конференцию, посвя
щенную 150-летию со дня 
рождения Ф. Энгельса, ими 
было представлено семь докла
дов.

Студенты 403 группы спе
циализируются по научному 
коммунизму и политической 
экономии. Об обязательствах в 
честь XXIV  съезда КПСС 
впервые речь зашла на ком
сомольском собрании в начале 
учебного года. Тогда же были 
определены основные направ
ления работы группы, предло
жены методы контроля за 
текущей успеваемостью. Пока
затели общественной, трудовой 
активности, по которым и дол
жен определиться победитель, 
приобретают значение лишь 
при условии высокой успевае
мости.

Привилась и такая форма 
работы, как комсомольско-про- 
изводственные собрания, на 
которых обсуждался ход

Комсомольская 
группа и 
кафедра

учебного процесса. На собра
нии «Учебный процесс — гла
зами студентов» ребята гово
рили о положительном опыте 
и конкретных недостатках 
практических занятий по от
дельным предметам, о труд- 
ностях проводимой впервые 
специализации.

Особую роль в подъеме ус
певаемости сыграла партийная 
ячейка группы. Коммунисты 
В. Шульмин, Б. Кудайберге- 
нов, С. Жукова (парторг кур
са) и И. Сивков показывают 
личный пример успешной уче
бы. Успеваемость в зимнюю сес
сию составила 100 процентов. 
80 процентов полученных оце
нок — «отлично» и «хорошо», 
три человека получили повы
шенные стипендии.

Учебный процесс есть всегда 
единство обучения и воспита
ния. Главной задачей совмест
ной работы кафедр обществен
ных наук и комсомольской ор
ганизации является воспитание 
у студентов глубокой идейной 
убежденности, непримиримости 
к любым проявлениям бур

жуазной идёологии. Кафедры 
общественных наук универси
тета накопили значительный 
опыт в этой области. Он тре
бует самого серьезного изуче
ния, обобщения и распростра
нения. Мы многого достигли в 
повышении идейно-теоретиче
ского уровня преподавания, 
совершенствовании его методи
ки; повышении научной и педа
гогической квалификации.

Помощь в организации само
стоятельной работы студентов, 
привитие рациональных навы
ков умственного труда, соче
тание успешной работы с мно-

Е
Е
Ія
S ПО СИГНАЛАМ ПРИНЯТЫ МЕРЫ

Группа народного контро
ля партийной организации 
философского факультета, 
возглавляемая аспиранткой 
Б. Александровой, продела
ла значительную работу по 
улучшению учебного процес
са. С начала года проведено 
несколько рейдов по провер
ке трудовой дисциплины 
преподавателей. Выяснилось, 
что в среднем преподаватели 
теряют 3 — 4 минуты в час- 
из-за опозданий на лекции и 
семинары, причем, некото
рые из них, стремясь воз
местить потери, задержива
ют студентов на занятиях, 
после звонка на перерыв. 
По результатам  рейдов пар
тийное бюро и деканат при
няли соответствующие меры.

Особое внимание группа 
уделяет контролю за посе
щаемостью. В этом ей по
могает постоянно действую
щий студенческий пост, со
стоящий из 10 человек. Про
ведено семь рейдов по выяв
лению прогулов и опозданий, 
а также проконтролирована 
работа старост. Было выяс
нено, что старосты не всегда 
отмечают отсутствующих в 
ж урналах и, кроме того, не 
сдают журналы в деканат, 
ограничивая тем самым его 
возможности по контролю за 
посещаемостью.

Немало сделано группой и 
по улучшению работы лабо
рантов. Рейды по проверке 
дисциплины их труда, прове
денные в октябре, показали,

что опоздания на работу со
ставляют в среднем 5 — 6 ми
нут. С лаборантами были 
проведены индивидуальные 
беседы и общее собрание. 
Это сыграло свою роль. По
следние рейды показали, что 
опозданий на работу не ста
ло. Наряду с этим группа 
обратила внимание партийно
го бюро и деканата на то, 
что лаборантам иногда при
ходится работать сверх
урочно.

Народный контроль сле
дит за распределением учеб
ных нагрузок, за участием 
студентов,, преподавателей и 
сотрудников в общ ефакуль
тетских и . университетских 
мероприятиях. Группой вы
явлено, что не все сотрудни

ки факультета имеют посто
янные общественные пору
чения, что некоторые лабо
ранты формально относятся 
к выполнению планов повы
шения квалификации и что 
на кафедрах факультета 
(кроме кафедры диамата) не 
наведен еще желаемый по
рядок с оформлением доку
ментов. По этим сигналам 
приняты меры, которые уже 
дают эффект.

На очереди сейчас — во
прос о проверке выполнения 
профсоюзной^ и комсомоль
ской организациями факуль
тета постановлений партийно
го бюро и своих собственных 
решений, а такж е всесторон
нее перспективное обследо
вание условий быта студен
тов, живущих на частных 
квартирах.

Ю. НИКИФОРОВ.
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Форум 
уральских 
социологов

Урал — один из крупных 
центров социологических ис
следований, которые играют 
важную роль в развитии об
щественных наук. Начиная с 
1967 года эти исследования 
проводятся по линии Ураль
ского отделения Советской 
социологической ассоциации. 
За это время значительно 
возросло количество и ка
чество научных работ, в том 
числе конкретно-социологи
ческих, вышло в свет немало 
книг, активным стало уча
стие социологов и преподава
телей вузов в практической 
работе по составлению пла
нов социального развития 
коллективов, пополнились 
кадры молодых ученых, воз
росла их квалификация.

Итоги проделанной работы 
и задачи развития социоло
гической науки на Урале 
стали предметом обсуждения 
на общем собрании членов 
Уральского отделения, кото
рое состоялось 31 марта в 
Доме политпросвещения, В 
работе собрания приняли 
участие сотрудники общест
венных кафедр вузов и заве
дения социологии Сверд
ловска, составляющие поло
вину всех членов Уральско
го отделения, представители 
социологической науки Че
лябинска, Уфы, Н. Тагила, 
Кургана, Ижевска, Тюмени 
и других городов Уральской 
зоны, а такж е заведующий 
отделом науки и учебных за
ведений обкома КПСС А. А. 
Добрыдень и представители 
OK и ГК ВЛКСМ.

С докладом выступил пред
седатель отделения член- 
корреспондент Академии 
наук СССР М. Н. Руткевич. 
Он обобщил положительный 
опыт работы отделения за 
прошедшие годы, дав высо
кую оценку той роли, кото
рую сыграла ассоциация 
консолидации научных сил в 
повышении авторитета ураль
ских социологов в стране.

В докладе освещена рабо
та проблемных секций и 
груійі, руководимых такими 
известными учеными, как 
М. Н. Руткевич, Л. М. А р
хангельский, Л. Н. Коган, 
Г. М. Коростелев, Г, П. Ор
лов (Свердловск), Л. Е. Эп 
штейн (Челябинск), Н. А 
Айтов (Уфа).

Выступившие после докла
да руководители секций ( и 
представители городов Ура
ла поделились опытом орга
низации научных исследова
ний на местах, положительно 
оценили работу бюро отдёле 
ния. Собрание наметило пер
спективы дальнейшей дея
тельности, подчеркнув не‘об 
ходимость развития научных 
связей между членами и сек
циями, привлечения новых 
кадров социологов.

В. НЕЧАЕВ, 
ассистент кафедры 

исторического материализма.
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с ТУДЕНТЫ IV  курса  ̂ истори
ческого факультета' провели 
конф еренцию  по итогам 

педагогической практики. Два ча
са шел серьезный разговор. Вы
ступали студенты, групповы е ру 
ководители, представители каф ед
ры педагогики.

Лишь один месяц провели 
четверокурсники в школе. А  про
блем возникло много. Практика 
проверяет подготовленность ка ж 
дого студента к будущ ей проф ес
сии, способность быть учителем 
истории и наставником, воспитате
лем. Задача нелегкая, особенно, 
когда у вверенного тебе класса 
есть свой, «постоянный» классный 
руководитель, а кажды й ур о к сту
дент дает в присутствии учителя. 
Бывает, что учитель вмешивается 
в ход урока . «Думаем, что учи
тель не должен вмешиваться да
ж е в том случае, если практикант 
не сразу овладевает вниманием 
класса, не м ож ет быстро добиться 
хорош ей дисциплины. Нельзя ли
шать нас самостоятельности», —  
такое мнение высказали на кон 
ф еренции Галя Левковская и То
ля Чудиновских.

Короток срок практики. Нере
альной оказывается задача де
тально изучить характер взаимо
отношений учащихся, их интересы, 
чувства. Известно, что многие 
стороны личности школьника 
раскрываются не сразу. Естест
венно, что в течение месяца пол-

Первые шаги
ного представления об учащихся 
сложиться не м ожет.

М ногие говорили о своем от
ношении к педагогической работе. 
Все боялись первого урока. Как он 
пройдет? Все ли успею  сделать? 
Не останется ли «лишнее» время? 
Но оказалось, что уроки  получи
лись. «Не напугала нас школа», —  
таково мнение четверокурсников. 
Больше того, от урока  к ур оку  
возрастал интерес к преподава
нию истории.

В ряде школ (№  110, 70, 104)
практиканты провели уроки  не 
только в своих, но и в параллель
ных классах. Польза от этого не
сомненна. «М ож но было почув
ствовать, как по-разном у прохо
дят уроки  в разных классах. Кро 
ме того, давая ур о к  в параллель
ном классе, мы могли учесть и 
исправить некоторы е недочеты, 
промахи, допущ енные в первом  
классе», —  сказала Бэла Ставиц- 
кая.

Проведение уроков оказалось 
задачей более простой, чем вне
классная работа. За короткий  срок 
трудно было подготовить вечер, 
олимпиаду, конф еренцию , кото
рые могли бы вызвать живой 
интерес и активность ш кольни
ков. А  обычные «дежурные» м е

роприятия были скучны для уче
ников, оставляли их равнодуш 
ными.

Удачное решение этой пробле
мы было найдено студентами, 
проходивш ими практику в ш коле 
№  70. В связи с изучением исто
рии возникновения книгопечата
ния в средние века они повели 
ш естиклассников в типограф ию. 
Это позволило связать историю с 
современностью , показать техни
ческий прогресс, достигнутый че
ловечеством к настоящ ему време
ни. Студенты Н. Дмитриев, В. Ко- 
пыгин, А . Батенев, проходивш ие 
практику в седьмых классах ш ко
лы №  104, провели экскурсию  в 
краеведческий музей. По мате
риалам экскурсии, а также спе
циальной литературы ребята сде
лали интересные сообщ ения по 
истории нашего края и города.

Наибольшее удовлетворение 
практикой выразили студенты, 
прикрепленны е к ш колам №  13, 
110, 104, в которы х сочеталось 
благожелательное отношение к 
практикантам с хорош ей постанов
кой преподавания истории. О пыт
ные учителя этих школ Е. И. Рев
нивых, Л. И. Гольтяпина, И. И. 
Иванов помогли студентам разга
дать «секреты» м етодики обуче

ния истории и более уверенно 
строить свои первые уроки, нахо
дить пути установления контакта 
с учениками.

На конф еренции шел обмен 
мнениями м еж ду студентами и 
руководителями практики . Инте
ресные соображения высказал 
Е. Г. С уров. Он указал на необ
ходимость учета особенностей со
временных условий, в которых 
проходит ж изнь и учеба наших 
ш кольников, отказаться от шабло
на в проведении воспитательных 
мероприятий.

Ю . А. Буранов призвал студен
тов пробовать свои силы в рабо
те с большим коллективом  уча- , 
щихся —  читать лекции, прово
дить беседы, диспуты. В. Н. Ка
занцева и М. А . Вербук заострили 
внимание студентов на необходи
мости высокой требовательности к 
себе. Нельзя допускать посред
ственности в работе, нуж но про
являть больше инициативы, само
стоятельности, добиваться только 
хорош их результатов.

В ходе выступлений было выска
зано м ного  пожеланий, предло
жений об улучшении организации 
и проведения педпрактики. Ведь 
впереди еще одна —  стажерская 
двухмесячная практика на пятом 
курсе.

3. И. ДОБРЫНИНА, 
ассистент кафедры истории 

СССР советского периода.

в ПРОХОДНОЙ — Группа 
девушек и ребят. Они, 
наверное, как и я, запас

лись новенькими блокнотами, 
в которых лишь несколько слов: 
«Свердловский инструменталь
ный завод. Инициатор почина 
за сверхплановый «уральский 
час».

— Будем делать для вас га
зету, — отвечаем мы на "снис
ходительные вопросы: «Рабо
тать, что ли?».

Но пока пресс-конференция 
в кабинете секретаря заводской 
парторганизации. Внимательно 
слушаем инженера отдела тру
да и зарплаты М. И. Куликову. 
Она обстоятельно знакомит нас 
с историей завода, рассказыва
ет о зарождении почина, назы
вает имена передовиков произ
водства.

Ох, как хочется быть солид
ными! Торопливо исписываются 
все новые и новые листы блок
нота. Все стараются не упу
стить информацию. Когда же 
М ария Ивановна просит зада
вать вопросы, мы, совсем как 
на семинаре, вразнобой тянем 
руки.

— Скажите... вот вы называ-

Мы делаем газету
ли... имя знатного рабочего... 
рационализатора...

Так Галя Загороднова нашла 
для себя тему. Она решила пи
сать об Александре Павловиче 
Стафееве — заслуженном ра
ционализаторе РСФ СР.

Сереж а Корниенко предпочи
тает «зрить в корень»:

— А каков экономический 
эффект от внедрения?...

Для него цифры кое-что зна
чат. До поступления* в универ
ситет успел поработать на за 
воде.

мной между станками идет Лю
ба Зверева. Она впервые попа
ла на завод, для нее здесь все 
ново.

Мы надолго теряем друг дру
га. Лишь случайно, встретив
шись на переходах, задаем один 
и тот же вопрос:

— Ну как?..
— Да ничего, старик, строк 

на сто потянет!
Другие неопределенно пожи

мают плечами.
А блокноты пухнут от тех 

строчек, в которых недостает
И совсем другое — Люба Ба- еще нужных фактов, той «изю 

леевских. Она по-школьному минки», о которой столько гово 
держит кончик ручки в зубах и рили на лекциях наши настав 
делится очередной проблемой ники.

Валей Молодовской.
— Может, сходить в лабора

торию НОТ? А впрочем, в от
деле нормирования труда и зара
ботной платы тоже интересно...

Мы расходимся по цехам, 
участкам, бригадам. Рядом со

— Нет, у вас излишние эмо
ции. Недрстаточно фактов. Чи
тателю будет неинтересно.

Значит, нужна правка, внесе
ние корректив.

Лютует секретариат нашей 
редакции. В него вошли Ген
надий Посачилин, Борис Лозов
ский, Булат Калмантаев. Все 
трое — бывшие сотрудники га
зет, но работа в секретариате 
накладывает на них новые обя
занности. Старательно высчиты
ваются строчки, подбираются 
шрифты, определяется, какой 
материал поместить на ту или 
другую полосу.

— Люба, твое «Слово о че
ловеке» висит — добавь пару 
строк!

Всего не перескажешь, как 
выходила наша первая газета— 
итог почти годичного обучения 
на факультете. Но как бы хоте
лось видеть ее, пахнущую све- 

й жей типографской краской, в
руках рабочих СвердловскогоВстречаемся снова в своей

л а Г в РсИвИо е о З н ѵ Яю редакцию ЬЬдена Трудового KpäcHoro Зна- 
г  *ямИпя„ ирмР ™ , Р д ™ , '  мени инструментального завода!

В. БРОНЧЕНКО, 
студент I курса факультета 

журналистики.

С замиранием серцца ждем, 
когда старший преподаватель 
Владимир Яковлевич Трошков 
возьмет материал.

/3 день весеннего 
/,ювноденаивия

21 марта — день весеннего «мекку» уральских астроно- 
равноденствия. Именно эта, дата мов — Коуровку, где их уже 
выбрана студентами астрономи- ожидали радушные хозяева — 
ческой специальности нашего сотрудники обсерватории, 
университета для посвящения в Ровно в полночь к первокурс- 
астрономы первокурсников, про* никам, трепетно ожидавшим на
шедших сквозь «огонь» первой 
сессии.

Субботним вечером 20 марта 
большая группа посвящаемых и 
посвящающих направилась в

л «in ) ---
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I СЕМИНАР БИБЛИОТЕКАРЕЙ |  S Ä E

чала торжества в одной из ком
нат, в белых тогах со свечами 
явились служители Урании и 
повели их в «святилище». Удар 
гонга, и в темноте раздаётся го
лос: «Per aspera (сквозь тер
нии) — ad astra (к звез- 

дружно звучит ответ, 
эпидиаскопа проектирует 

большой экран участок звезд
на фоне которого по

является ведущий мистерию с 
папирусом в руках. Он зачиты
вает традиционную клятву аст
рономов. После этого под тор
жественные звуки органа каж-

а  В читальном зале химическо- 
Е го и биологического факульте- 
Е тов научной библиотеки про- 
Е шел однодневный семинар по 
а  массовой работе библиотек 
в  вузов. Межвузовская секция 
Е библиотек Уральской зоньі воз- 
S ложила организацию* семина- 
= ра на научную библиотеку 
а  университета. На семинаре 
а  присутствовало 45 человек от 
Е 11 библиотек Свердловска.
Е О задачах, формах j i  мето- 
в  дах массовой работы в библио- 
а  теке вуза и об опыте научной 
Е библиотеки УрГУ сделала со- 
§  общение библиотекарь Н. М. 
в. Миттельстефт, о технических

средствах, применяемых в мас
совой работе, рассказала стар
ший библиотекарь библиотеки 
УПИ Н. М. Заикина. Опытом 
работы поделились заведую
щая отделом обслуживания 
библиотеки лесотехнического 
института Т. Т. Ведерникова и 
заведующая массовым секто
ром библиотеки горного инсти
тута Р. Н. Канафина. Старший 
библиограф научной библиоте
ки УрГУ В. П. Крякунова сде
лала обзор новых библиогра
фических источников.

Ф. М. ЛАЗАРЕВА, 
заместитель заведующей

библиотекой УрГУ.
лшііішшішіішішішііііішііішшіііішшшшііііііііішіішіішіішііітпіііішііішііішіііши"

дый первокурсник скрепляет 
клятву своей подписью. Затем 
приветствие преподавателей, 
старшекурсников и традицион
ный чай астрономов, позволяю
щий хранить бодрость духа в 
течение долгих ночей наблюде
ний.

Торжественная часть закон
чена. Начинается КВН перво
курсников, который должен оп
ределить величину оптимисти
ческого заряда начинающих 
исследователей Вселенной. А  
через несколько часов посвя
щенные уходят в ночь, уже став- 
шую для молодых астрономов 
доброй феей. Впереди — новая 
трудовая неделя.

Л. Ф. ИСТОМИН, 
ассистент кафедры 

астрономии.



I I  актовом зале Уральской 
консерватории состоялся 

городской смотр художествен
ной самодеятельности вузов го
рода. О номерах, которые были 
отобраны на заключительном 
концерте в университете на этот 
смотр, рассказывается в публи
куемых заметках.

В составе жюри были Т. Ма
монова (председатель художест
венного совета при горкоме

НА СЦЕНЕ—ЛУЧШИЕ
обратилось жюри к руководи
телю «Биоса» А. Гореломут.МИКРОФОН — ПЕСНЕ

У университетского вокально- 
ансамбля девушек ещ е нет 

названия. «Не определили пока Кричащие усилители, заглуша-
о- 
В

Действительно, чувство меры 
го ансамбля девушек ещ е нет часто изменяет. участникам.

Двух мнений в жюри не бы
ло: «Талантливо».

Как восприняла публика 
«Сказку о матмехе», говорить 
не приходится. Самый тесный

поэтому дуэта не получилось. 
Недостаточно продуманы ко
стюмы артистов. А ведь для то
го чтобы выступить с яркой 
программой, у танцевального 
коллектива есть все возможно
сти. Некоторые танцоры отли
чались особой артистичностью.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«В последние годы после вы-паолаппл. пипа j  контакт МеЖДУ ВЫСТупаЮЩИМИ СТѴПЛРНИЯ ГЯМОГТРЯТРЛЫНОГТИ

репертуар для себя», — пояс- ющие голоса солистов произво- и слушателями, их единство, ѵ п г ѵ  пгт- самоДеятельноститэ -  слушателями,нила Нонна Ш естак, одна из дят угнетающее впечатление. В q hq ^  ,П0НЯТіН0* на сцене жил
D ттт/ /"1 т\/г\ пяти. Кроме нее в ансамбле отдельных номерах — явное птѵттрнт ™ п ияжппм
“ 5  К М Р о д и о н ш а  Ж о 2 £  Л ' ВелИч к Г (м а т Мех). -  —  . п ™ .  —  И В -Ка5КД0Мтеля гі. іѵі. ігодионова ̂ пірепода PPHwn тт Глгпиня
ватель консерватории), Р. В.

Г. Бори- подражание «Поющим 
сенко, Н. Гулина (философский) рам». Репертуар ансамбля и его 

ттт.ипянгѵвя ияврпѵютііяя питрпя- и А - Тушева (филологический), солистов редко обновляется.
т̂ гпнр Й и я р ти и >  ТПП \ ^ J PR Собрались год назад, прочитав Пора бы не копировать ранее
турнои частью 1Н_ма), к .  а. объявление о наборе в ан- кем-то ис
Медведев (заведующий отделом самб Руководитель -  быв-
хопегѵгпжѣии областного Дома- шая ВЫпускница м атм еіа Г. В.

Крохина.
Зал долго аплодировал де

вушкам. Особенное оживление 
среди зрителей вызвал задор
ный «Казачок». Хорошо подо-

УрГУ оставался осадок от прос
четов и промахов: ведь учатся

гита- "*"?------- 'куоочк? культурные, способные люди.эток жизни бушевал неуемный н' 0 н^ сей р аз яе  бьшо н и ч “ 0>

ЮМПо'мнению жюои иебятам что бы  шокиРовало- Это лучшеено  мнению жюри, реоятам ВЫСТѴпление самодеятельности

хореографии областного Дома 
художественной самодеятельно
сти) и члены университетского 
жюри.

УЧЕСТЬ ВСЕ «НО»

кем-то исполненные произведе
ния, а самим давать жизнь но
вой песне.

Жюри после многочисленных 
замечаний и предложений отоб-

удалось так сказать о етуденче- выступление 
в университете за последние го-

ска.

рало семь номеров из програм „  „
мы ансамбля для городского номерах смотра. Действительно,

скои жизни, как не сказали еще _  точка я к  м  Р о .
г а в  одном из вузов Свердлов- .ф оновой . С этим согласились

все. Тем обиднее звучат некото- 
ОЖИДАЛИ БОЛЬШЕГО рые «іно». Неорганизованность: 

Речь пойдет ,о танцевальных начали с опозданием на 40 ми
нут. Или о сцене: столько лю-

смотоа Из них лучшие — лите- ожидали большего и зрители, и 
Зал, казалось, заполнился бранные, чистые голоса, выдер- ш тѵ £ная композиция Уиманова ЖЮРИ- На фоне других ярких, 

звоном ^колоколов. Звенящую жанный темп — получили вы- « тт то- талантливых выступлений про- .
™ НУ.ра3Я ,бІ Л ГОЛОС: <<СтеНЬ- бовь» в исполнении Г. Бороди- & Т

дей, проповедующих красоту, 
выступают на плохо оборудован
ной сцене. Солидный упрек был

ку Разина везут...» самблю предстоит еще работать * Т п п я я  тива выглядела бледно и нечет- забыта добрая традиция скри-
над техникой исполнения, но его ко. «Любой танец — это пла- личного ансамбля в университе-

«Этот юноша украш ает груп- выступление было отмечено как плмииттаР1. ртіѵтттятртістіиг «ппяя стический диалог, но не ощуща- те-
пу чтецов. Самобытен. Несом- одно из самых удачных. «Впер- пргнст А гопрттого «Огрт»» лось темперамента, даже тлею- Приходится также констати-
ненно талантлив. Неподражае- ВЬІе за к е  Г0ДЬІ участия в рабо- песня А - Горелого «0сень>>- щег0 плохая техника иополне- ровать равнодушное отношение
мая манера исполнения, у него те ЖЮр и студенческих смотров НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ния, неотработанность движе- некоторых факультетов к фина- 
свое мышление и этим он встречаюсь с таким смелым вы- ний», — говорил К. В. Медве- ЛУ смотра. Совсем не приняли
убеждает». Таково мнение К. В. купленном , — сказала К. М. СТЭМовцы показали на кон- дев Из всей программы выбран участия биологи, : не яівились 

Кананин кончил, несколько р ОДИОН(>ва, преподаватель кон- ДеРте миниатюру «Аксиома». В только один номер: «Испанский журналисты, а ведь только ак-
секунд стоял перед безмолвным Серватории, о вокальном ансамб- исполнении Н*. Ямшановой и танец» в исполнении Т. Грахо- тивное участие каждого поможет
залом: в каждом еще звенело ле девушек, исполнивших от- А. Любимова она смотрелась вой и д  Дпачева К сожалению, ликвидировать все «но».ПЛРПОПиал ТТ Г\ТЭ ГЛ X ПГЛГГП ТТТХ ио. і _ гѵ уѵгтілігтіттттл пплттттл ттѵчлАлппттл_ _ .. ’ ____ ____ шъіі, IIѵиѵчиіхішчпл. VI1 * иип in I X. 11U(
последнее слово. Хлопали не- рывок из кантаты Баха «Куда артистично, вполне профессио- не обойтись без замечаний и
истово. «Данные хорошие, но идешь ты?>> _  За эту вещ ь не нально. Выразительные жесты, здесь Р азный стиль исполнения
чувствуется готовился один, брались даже профессионалы из умение общаться между собой, не создавал нужного настроя, 
отсюда некоторые недоработки консерватории». Одна деталь: богатые интонации удачно пе-
и непозволительные ошибки, половина участниц изучает ан- рсдают атмосферу школьного А
Чересчур много играет, а худо- глийский язы к, пели же на не- урока. Эта актерская^ работа
жественное чтение и игра мецком. Не хватает еще чисто- признана самой лучшей, самой
разные вещи», мнение Р. В. ТЬІ в'произнош ении. Но эта по- грамотной.
Щипановой. ПЬІТКа _  шаг к большому ис- «Внимание! Наш микрофон

И еще одно запоминающееся кусству.  ̂ установлен...» Так начинается
выступление: «Лира» Межелай- На зрителей обрушивается репортаж студента философско- 
тиса в исполнении Ирины Каку- лавина звуков. На сцене — го факультета, В. Помыкалова
риной (философский факуль- «Биос». Уровень исполнения у с семинарского занятия. Зрите-
тет). КомпетентнЬе жюри отме- этого коллектива высок. «Би- ли становятся свидетелями ин-
тило грамотное и прочувство- ос>> отличается индивидуальной тереснейшего «матча» между
ванное чтение. У Ирины, как и направленностью, своей мане- преподавателем и группой. По-
у всех выступивших чтецов, об- Р°й игры. И все-таки после каж- мыкалову очень точно удалось
щий недостаток: некоторая бо- мнГого™сленны™<<но>>ВОПЛЫВаЮТ пеРеДать ДУХ студенческих се- 
язнь публики, плохой контакт « в ы  должны радовать своим минаров в спортивной интерпре- 
со слушателем, скованность. искусством, а не утомлять, — тации.

Л. ЭРТЕЛЬ, 
Н. ЛОГАЧЕВА. 

(Наши корр.).
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Я ОСЛЕ каждой пес
ни московского 

вокал ь н о  - инструмен
тального ансамбля «Ве
селые ребята» зал 
взрывается аплодисмен
тами. Свердловчане теп
ло принимают москви
чей — молодых, талант
ливых, веселых ребят. 
Концерт закончился, и' 
я прохожу в артистиче
скую, чтобы задать не
сколько вопросов, кото
рые могли бы быть ин
тересны читателям.

— Руководитель и 
создатель нашего ан
самбля Павел С лобод- 
кин — человек живой и 
очень непоседливый. 
Три года назад он ре
шил создать новый анг 
самбль (до этого Павел 
уже 8 лет проработал на 
эстраде). Стал подби
рать ребят, которые оди
наково хорошо могли бы 
петь и играть. Через не
которое время ему уда
лось «сколотить» такой 
коллектив. Народ в нем 
подобрался крепкий и
мы пошли в гору. Но
ведь у нас тоже есть
своя «текучка кадров».

поэтому сегодня играет 
уже третий состав. Есть, 
конечно, и «старики»...

«Старики» — это шут
ка. Все участники ан
самбля молоды: два
дцать с небольшим. А 
ударнику всего девятна
дцать лет. Что же объ-

• • • • •

общая любовь, ну а без 
труда...

— Как вы думаете, 
какой должна быть со
временная песня?

— Безусловно, совре-

песне старинной, народ
ной.

— У вас в концерте 
прозвучали три русские 
народные песни: «Ка
линка», «Коробейники» и

менной. И, как и во все «Комара муха любила»... к 
времена, должна иметь Все они шуточные. А »

хорошую музыку и слова. 
•  •  •  •  •

« « В Е С Е Л Ы Е
РЕБЯТА»

•  щ •  •  •
единяет этих ребят?

— Каждый член на
шего ансамбля должен 
хорошо петь, играть и 
никогда не унывать!

Интересуюсь: имеет
ли коллектив что-то об
щее со знаменитым уте- 
совским джазом?

— Да: имя и чувство 
юмора.

— Эстрада для вас— 
просто работа или?..

— Музыка — наша

• • • • •
— Кто же, по-вашему, 

пишет такие песни се
годня?

— Наши любимые ав
торы Дьячков и Гаджи- 
касимов. Их песни при
ятно петь. А как слу
шать?

Это уже вопрос мне. 
Признаюсь: слушать то
же приятно. Следующим 
вопросом перехожу от 
песни современной к

как вы относитесь. к 
серьезной русской песне 
на эстраде?

— Это вопрос доволь- Ц 
но-таки сложный. Пес- ^  
ня-шутка идет с эстра- ^ 
ды очень хорошо. Она ^  
дает известную свободу « 
аранжировки и испол- \ 
нения, прекрасно вое- * 
принимается. зрителем. 
Гораздо труднее с пес
ней серьезной. Такая на
родная песня обладает 
большой глубиной и — 
как это точнее выра
зить? — мудрой внутрен
ней мыслью, что ли... Все 
это чрезвычайно трудно 
передать на современ-

. ной эстраде. Поэтому 
существует громадная 
опасность изувечить, ис
портить песню. Это не
редко случается у со
временных певцов - «мо
дернизаторов».

— Что ж,'с этим рас
суждением нельзя не со
гласиться. Какой из со
временных ансамблей 
наиболее близок вам?

— Группа «Битлз». 
Это действительно са
мый современный ан
самбль. (Вы согласитесь 
с нами, если перестане
те видеть в них просто  ̂
длинногривых крикунов,  ̂
но заметите оригиналь- ® 
ность их музыки, ост
рую политическую на
правленность их песен). 
Нам близки их манера в 
работе над песней,

— Что бы вы хотели 
пожелать на прощание 
свердловчанам?

— Здоровья, счастья, 
больших трудовых успе
хов.

С. ГАВРИЛОВ, 
студент I курса 

факультета 
журналистики.

Недавно закончился общеуниверситетский смотр худо
жественной самодеятельности. Ж урналисты заняли, 
к сожалению, лишь третье место. О некоторых причинах, 
приведших к подобному результату, и пойдет речь в этом 
интервью, которое взял студент 1 курса В. Кащеев у от
ветственного за художественную самодеятельность на ф а
культете А. Ярошевского.

— Раньше факультет журналистики неплохо выгля
дел на смотрах художественной самодеятельности. Не 
так лн?

— Да. В последний раз мы успешно выступили 
три года назад. Все готовились с огромным желанием, с 
огоньком, и результаты  не замедлили сказаться — мы 
тогда заняли первое место в общеуниверситетском смот
ре.

— Что мешает повторить прошлый триумф?
— Наша слабость в том, что много решаем коллекти

вом, а нужен диктат. Да к тому же, мне каж ется, млад
шие курсы пошли не тем путем. Для студенческой худо- j 
жественной самодеятельности приемлемы любые темы. 
Только Надо уметь вы делять то, Что характерно для сту
денчества. Осенью 68 года мы на смотре художественной 
самодеятельности университета исполняли чисто полити
ческую песню об американских солдатах, отказывающ их
ся от службы во Вьетнаме «Я не хочу умирать» на анг
лийском язы ке. Наверное, исполнение было не очень 
качественное, но в конце песни у нас была припасена 
«изюминка». В зале гас свет, и один из нас выходил впе
ред, держа в руке горящую повестку. Эффект огромный: 
минуты две потом не смолкали овации: Мне кажется: 
главное — найти «изюминку». Вообще, основа художест
венной самодеятельности — высокий уровень исполнения, 
интеллект и, наконец, интересное оформление мысли.

— На последнем смотре наш факультет опять не блис
тал? В чем причина?

— Самое удручающее — это страшный пассив. За  три 
года только раз провели «конкурс бардов»! Когда стал
киваешься со стеной равнодушия, тут, как говорится, и 
«божья искра» гаснет. Люди находят сто причин, лишь 
бы отвертеться. Но сидеть сложа руки не годится. Нуж
на общая заинтересованность, нужен актив, желательно 
выдвигать туда интересных ребят с младших курсов, 
чтобы они могли потом года два-три стоять «у ш турвала». 
Необходима преемственность традиций. И еще нужен не
плохой сценарист и очень хороший режиссер, необходимо 
чтобы они были люди близких взглядов и, естественно, 
эрудированные.

— Какие тенденции наблюдаются в последние годы в 
студенческой художественной самодеятельности?

— Последние два года смотры были малокачествен
ные, Уровень художественной самодеятельности снизился. 
Это беда вообще всех коллективов ̂ студенческой самодея
тельности.

— Большую популярность приобрели телевизионные 
передачи «КВН», в которых принимают участие вузы  
многих городов страны. Как ты думаешь, может ли 
УрГУ выставить такую команду, которая не затерялась 
бы в компании маститых соперников?

— У нас есть очень интересные ребята с блестящей 
эрудицией, остроумные, находчивые, которые остро мо
гут ответить на цюбой «аверзны й вопрос. Но в этом 
нужна поддержка городской комсомольской организации.

— На факультете журналистики существует агит
бригада. Для какой цели она создана?

— Ее обязанности — сделать .красочными выборы, 
праздники. Концерты, плакаты, лозунги — вот ее ору
жие. Сформирована университетская бригада на базе 
журф ака. Недавно ездили в Красноуфимский подшефный 
район. За пять дней дали 6 концертов.



ЧТОБЫ «СЛЙКТР* 
БЫ А 51Р К. ИМ

Уфа:
Вспомним прошлый год. На

ша газета выступила тогда с 
критикой в адрес стенной га
зеты физиков. «Спектр» не 
отвечал требованиям читате
лей, был неинтересным, не от
ражал в полной мере факуль
тетскую жизнь. Мы надеялись, 
что в будущем положение из
менится. И что же!

В этом учебном году вышло 
всего три номера «Спектра». 
Нетрудно подсчитать, что га-, 
зета появлялась раз в два ме
сяца. Напомним спектровцам: 
одно из необходимых качеств 
газеты — оперативность. Газе
та должна уважать своего чи
тателя, вовремя знакомить его 
с событиями, происходящими 
на факультете, а не заставлять 
в течение месяцев за неимени
ем лучшего читать и перечиты
вать надоевшие строчки. 
Спектровцы могут возразить: 
редактор тазеты Алексей Ко- 
зулев долго болел. Но ведь не 
редактором единым жива га
зета. Вся редколлегия «Спект
ра» повинна в том, что долгое 
время физический факультет 
фактически был лишен стенной 
газеты. *

Обратимся теперь к содер
жанию вышедших номеров. 
Так как второй номер потерян, 
придется ограничиться лишь 
первым—посвященным 50-ле- 
тию университета, и третьим, 
выпущенным недавно.

В юбилейном выпуске поме
щено только три материала: 
передовая статья, отчет об ито
гах прошлого учебного года и 
юмористический рассказ. Со
лидная передовая под назва
нием «Из истории университе
та» вместе с фотографиями, ее 
иллюстрирующими, занимает 
половину газетноГо простран
ства. Факты, изложенные в4 
ней, интересны и познаватель
ны, но материал чересчур гро
моздок. И, кроме того, это не 
работа спектровцев, а обыкно
венная перепечаті^. Вторая 
публикация — официальный 
отчет, канцелярский документ. 
И написан он соответствующим 
языком. Стоило облечь боль
шую полезную информацию, 
содержащуюся в отчете, в жи
вую форму, например, в фор
му интервью корреспондента 
«Спектра» с представителем 
деканата, дать редакционный 
комментарий, — и материал 
бы «заиграл». Спектровцы же 
предпочли вариант легкий, но 
худший из возможных.

Третий, последний, номер 
«Спектра» наглядно показы
вает, что редколлегия все же 
умеет работать и имеет боль
шие потенциальные возмож
ности. Надо только не поле
ниться, дать волю своей фан
тазии — и результаты не за
медлят - сказаться. Номер ос-

е е ш г г с г

тавляет очень приятное впе
чатление. Продуманность, со
держательность, разнообразие 
тем и жанров — вот что его 
отличает. Передовая, посвя
щенная XXIV съезду партии, 
статья об итогах Ленинского 
зачета, материал о работе ка
федры магнетизма и другие 
публикации — все это доб
ротно написано и с интересом 
читается. Похвально, что к ра
боте над материалом это
го номера «Спектр» привлек 
не только студентов, но м пре
подавателей — В. П. Вороши
лова, С. М. Иванченко, Д. Д. 
Мишина и других.

Особенно удачными из опуб
ликованных материалов пред
ставляются интервью, прове
денные с преподавателями и 
студентами о тревожных ито
гах зимней сессии. Этот раз
говор, весьма своевременный 
и нужный, спектровцы сумели 
подать в оригинальной форме, 
снабдив некоторые ответы 
остроумными иллюстрациями.

Стенная печать — лицо фа
культета. «Спектр» .— лицо 
физфака — должен стать при
влекательным и ярким. А для - 
этого, как показывает послед
ний номер газеты, есть все 
возможности.

Е. ШАКШИНА, 
студентка I курса факультета

журналистики.

ОТКУДА ОНИ-ЗАДОЛЖНИКИ?
85,6 процента — такова успеваемость на фило

логическом факультете по итогам зимней экза
менационной сессии. За последние 5 лет это сЬ- 
мый низкий показатель. По сравнению с прошлым 
годом успеваемость снизилась на 5,5 процента, ф

До 24 февраля все задолжники должны были 
ликвидировать свои «хвосты». Этого сделано не 
было. Учебная комиссия вынуждена была про
длить срок до 10 марта. Но, увы, даже на 24 
марта на факультете оказалось 30 задолжников. 
Один из острых вопросов, всегда встававший пе
ред учебной комиссией, — посещаемость. Приве
ду пример. С начала нового семестра по 20 
марта студентами 303 группы пропущено без 
уважительной причины 357 часов — по 14 часов 
на каждого студента. 33 часа пропущено без ува
жительной причины С. Завьяловой, 30 — О. Мо
розовой, 27 — Т. Журавлевой. И это только в 
одной группе!

Результаты рейдов по посещаемости дают 
возможность утверждать, что порой на той или 
иной лекции отсутствует больше трети курса. 
Так, во время рейда 15 марта было установлено, 
что на II курсе на лекции по современному рус
скому языку отсутствовало 27 студентов из 80.

Учебная комиссия решила применять к про
гульщикам. самые строгие меры — вплоть до ли
шения стипендии. На факультете неблагополучно 
обстояло дело со сдачей зачетов, особенно по 
иностранному языку и физвоспитанию, и опять

же в основном из-за плохой посещаемости. Не
которые студенты до последних дней тянули со 
сдачей внеаудиторного чтения. Так, например, сту
денты IV  курса Г. Бочкарева, Т. Полякова, 
JI. Иванова почти до середины декабря не начи
нали сдавать внеаудиторное чтение. Вероятию, 
нужно добиваться, чтобы внеаудиторное чтение 
было сдано по крайней мере за месяц до зачет
ной Недели,- чтобы в оставшееся время сделать 
что-то более важное («дочитать» тексты, закон
спектировать монографии и т. д.),

По итогам сессии только 44,7 процента сту
дентов факультета сдали на «отлично» и «хоро
шо». По праву можно назвать лучшими студен
тами филфака Н. Захарову, Л. Тарабаеву, 
Л. Нирман. А таких студентов как И. Ромашки
на (II курс), Т. Красноперова, В. Паренкина 
(III курс), Т. Полякова, Г. Бочкарева, А. Смир
нова (IV  курс), приходится зачислять в катего
рию «потенциальных» неуспевающих.

Естественно, что при сложившемся на факуль
тете положении учебной комиссии приходится 
трудно. И нужно сделать так, чтобы вопросы 
учебы интересовали не одну учебную комиссию, 
но и комсомольский актив курсов, групп и вооб
ще всю комсомольскую организацию.

В. КОЛ ЕГ OB А, 
председатель учебной комиссии 

филологического факультета.

С п о р т

из десяти
В Уфе закончилось первенство 

по баскетболу среди женских 
сборны х ком анд  областей и авто
номных республик Урало-С ибир
ской зоны РСФСР. За путевку в 
финал летней спартакиады наро
дов РСФСР боролась команда 
С вердловской области, с ком плек
тованная на базе Уральского уни
верситета. Наш корреспондент 
В. Поров встретился со старшим 
тренером  В. Н. Виноградовым и 
попросил его ответить на несколь
ко  вопросов.

—  Владимир Николаевич, по
чему сборная области была соз
дана на нашей базе?

—  Видимо, «виной» явилась ус
пешная игра команды . Она —  се
ребряный призер  зимней универ
сиады и облсовета, уверенно вы
ступала на первенстве города—  
вот, пожалуй, такой спортивный 
паспорт и стал для нее пропуском  
на чемпионат в столицу Башкирии.

—  Если не ош ибаю сь, в сорев
нованиях столь вы сокого ранга 
команда участвовала впервые....

—  С оверш енно правильно. Это 
был наш дебют.

—  А м ож но  ли считать его 
успешным?

—  В своей подгруппе мы заня
ли второе место вслед за ком ан
дой Удм уртской АССР, от кото 
рой потерпели поражение —  
46:48. Выиграли у сборных Челя
бинской и Курганской областей, 
Татарской АССР.

В финале команда проиграла 
сборны м П ерм ской и О м ской об
ластей. П ермячкам  уступили в рав
ной борьбе. Счет 46:42. Кстати 
сказать, эта команда, за которую  
выступали два игрока сборной 
РСФСР —  мастера спорта И. Ка- 
задеева и И. Толчина, стала чем
пионом зоны.

—  Кто защищал честь сверд
ловского баскетбола?

.—  Половина состава ком ан
ды —  студентки университета. Это 
Л. М ирош нукова с биологическо
го, Л. Копытова, Т. М ололкина, 
Н. Башкирова, В. Лагутина —  все 
с ф илософ ского и Т. Евф ременко- 
ва с исторического факультетов. 
Доволен ли «я их игрой? Да. , Не
сколько  слабее выступили за 
ком анду баскетболистки из УПИ 
и СИНХа.

—  Легких матчей в Уфе не бы
ло. А  самый трудный поединок?

—  С сибирячками, с командой 
О м ско го  института ф изкультуры и 
спорта. Во-первых, эта была пос
ледняя, шестая по счету, игра за 
девять дней- Во-вторых, команда
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Книжная ДЛЯ ВАС, ФИЛОЛОГИ!
/СТРУКТУРА художествен- 

ного текста» Ю. М. Лот- 
мана (М., Искусство», 1970, 
384 стр.) является второй кни
гой серии «Семиотические ис
следования по теории искус
ства».

Автор затрагивает широкий 
круг вопросов, связанных с 
изучением структуры художе
ственного текста: искусство как 
язы к, специфика художествен
ной информации, соотношение 
между текстом и внетекстовыми 
структурами, конструктивные 
принципы текста и ряд других.

Во введении к своей книге 
Ю. М. Лотмаін пишет: «Созда
вая и воспринимая произведе
ния искусства, человек переда
ет, получает и хранит особую 
художественную информацию, 
которая неотделима * от струк
турных особенностей художест
венных текстов в такой же ме
ре, в какой мысль неотделима 
от материальной структуры моз
га. Дать общий очерк структуры 
художественного язы ка и его 
отношений к структуре художе
ственного текста, их сходства и 
отличий от аналогичных линг
вистических категорий, то есть

объяснить, как художественный 
текст становится носителем оп
ределенной мысли-идеи, как 
структура текста относится к 
структуре этой идеи,- — такова 
общая цель, в направлении к 
которой автор надеется сделать 
хотя бы некоторые шаги»*.

Книга состоит из девяти 
глав, снабжена обширными при
мечаниями.

В заметке от редакции гово
рится, что многие положения, 
выдвинутые автором, дискусси
онны.

«Болгарская поэзия». Анто
логия в двух томах. (Т. 1 — 2. 
Пер. о болгарского. М., «Худо
жественная литература», 1970).

15 лет назад (в 1956 году), в 
Госполитиздате івышла «Антоло
гия болгарской поэзии». И вот 
теперь мы имеем возможность 
познакомиться с новым издани
ем/

Новая болгарская поэзи я; в 
лице своих основоположни
ков — Христо Ботева и Ивана 
Вазова — зародилась и сфор
мировалась в последнюю треть 
XIX века в атмосфере борьбы 
за национальное освобождение.

В современной болгарской

поэзии особенно активно то по
коление, которое начало свой 
творческий путь или в канун 
победы Девятого сентября 1944 
года, или непосредственно по
сле этой победы. Это большое 
число поэтов, которые пережи
вают годы творческой зрелости 
и в значительной степени опре
деляют облик современной бол
гарской лирики.

В двух томах антологии пред* 
ставлены произведения 67 бол
гарских поэтов. Публикации 
стихотворений каждого из них 
предпосылается небольшая кри
тико-библиографическая статья. 
Автор статей о поэтах — 
В. Злыднев. Вступительная 
статья написана Пенчо Данче- 
вым.

Владимир Канторович — один 
из старейших мастеров совет
ского очерка. Он извертен как 
неутомимый исследователь жи
зни окраин («Сахалинские тет
ради» и др.), небольших поселе
ний («В молодом городе»), ма
лых народностей, живущих в 
большой советской семье («Дет
ство нивха Ковгэна», «Дагестан
ские рассказы» и др.).

В поле зрения писателя —

опытная, тактически и техниче
ски грамотная. В ее составе —  
четыре мастера спорта и несколь
ко  кандидатов. Я рад, что, несмот
ря на усталость, именитость со
перника, наши девуш ки сыграли 
самоотверженно. Только и з -за 'н е 
достатка опыта команда потерпе
ла поражение. Итог встречи —  
58:46.

— ■' Владимир Николаевич, чем
пионат позади. Команда дебю ти
ровала успеш но: четвертое место 
среди десяти коллективов. Что вас 
сейчас волнует как тренера?

—  М огли бы вернуться из Уфы 
призерами? М огли. Что помешало? 
Нет базы. Нет нормальных усло
вий для проведения учебно-тре
нировочных сборов. Тренируемся 
в нашем примитивном спортзале, 
а выступать приходится в крупней
ших, хорош о подготовленных со
оружениях. А  подобная «акклима
тизация», как известно, всегда 
проходит болезненно.

На снимке: момент игры со
сборной командой Пермской об
ласти. В атаке — свердловчанки.

современность, сложная, много
образная жизнь с проблемами, 
возникающими в ходе быстрого 
развития социалистической 
страны.

В своей новой книге «Глаза
ми литератора». Социологичес
кие очерки. (М., «Советский пи
сатель», 1970, 319 стр.) В. Кан
торович выступает как худож
ник-публицист с социологичес
кими очерками. «Сезонники» — 
очерк нравов, «Экономика и 
этика» — опираются на записи 
в блокнотах писателя, сделан
ные ©о время путешествий по 
всей стране — от Прибалтики, 
через Среднюю Россию и Урал 
до Сахалина, Камчатки и Край
него Севера. «Социология и ли
тература» — одна из первых 
попыток связать друг с другом 
научные и литературные иссле
дования советского общества. 
Книга вместила широкий круг 
писательских наблюдений. Она 
предлагает читателю пораз
мыслить над многими вопроса
ми этики, социологии, экономи
ки.

25 апреля комитеты 
ДОСААФ и ВЛКСМ, профком, 
местком, и спортклуб УрГУ 
проводят VI традиционную 
военизированную эстафету, по
священную Дню Победы. Па
рад, старт и финиш — около 
университетской лыжной базы 
в ЦПКО им. Маяковского.

Заседание судейской колле
гии — 21 апреля в 16 часов в 
комитете ДОСААФ.

* * *
Дорогие товарищи!

Поздравительные телеграм
мы и фототелеграммы по 
льготному тарифу принимаются 
к 1 Мая с 16 по 20 апреля и к 
Дню Победы с 3 по 5 мая.

Прием праздничных поздра
вительных телеграмм с указан
ным сроком вручения прекра
щается: иногородних — с 23 
апреля и с 6 мая, местных — 
с 29 апреля и с 7 мая.

Бандероли и посылки с по
дарками отправляйте заблаго
временно.

Почтамт.

М. Л. КАРЯГИНА, 
библиограф.

Редактор А. ДОЛЖЕНКО.
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