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С новым 
учетным. годом;

Закончились вступительные экзамены. В 
университет пришло новое поколение студен
тов. Вступительные экзамены показали, что 
это достаточно подготовленное, желающее 
учиться, жизнерадостное пополнение. Глав
ная задача коллектива универститета — по
мочь студентам первого курса быстрее адап
тироваться к  условиям ж изни и учебы в ву
зе. Большую помощь им должны оказать к у 
раторы первого курса, общее собрание кото
рых состоится 30 августа. Кураторы должны  
уж е сейчас познакомиться со своими сту
дентами, проконтролировать их назначение 
на стипендию, поинтересоваться условиями 
их быта и отдыха.

К а к  и в предыдущий учебный год, основны
ми направлениями учебной, научной, мето
дической и воспитательной деятельности про
фессорско-преподавательского состава будет 
дальнейшее развитие технических средств 
обучения, проблемного чтения лекций и де
ловых игр, разработка более активных мето
дов обучения, учебно-исследовательских ме
тодов обучения студентов младших курсов, 
широкое внедрение в учебный процесс кон
кретной научно-исследовательской деятельно
сти студентов старших курсов и дальнейшее 
внедрение системы сквозного кураторства.

Новый учебный год — год 60-летия СССР. 
Ректорат и партийный комитет университе
та надеются, что, готовясь к празднованию 
этой замечательной даты в жизни нашего 
государства, коллектив студентов, преподава
телей и сотрудников университета достигнет 
новых успехов в его многогранной деятель
ности.

С новым учебным годом, дорогие товари
щи!

П. Е. СУЕТИН, 
ректор университета.

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
ВЫБРАЛА МЕНЯ)»

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
25 августа на поля его задача — уборка кар- 

Красноуфимского совхоза тофеля. 
отправился уборочный С хорошим настрое- 
отряд старшекурсников нием уезжали бойцы 
университета. Главная уборочного отряда.

ЗВАНИЕ -  ЛЕЙТЕНАНТ
ф 26 августа студенты УрГУ вернулись с военных 
сборов.

Три месяца назад мы  
провожали их на перроне 
вокзала — коротко стри
женных, совсем непохо
ж и х  на выпускников.

Прошло три імесяца пи
сем и ожиданий.

Позади ^дни и ночи на
сыщенной до предела, 
нелегкой армейской ж и з 
ни. Они вернулись вроде

бы теми же, что и были, 
но все ж е  чуть-чуть дру
гими: подтянутыми, заго
релыми, повзрослевшими.

Теперь вместе с дипло
мом о высшем образова
нии получат они красную  
кн и ж ку  военного билета, 
где в графе «воинское 
звание» будет стоять: лей
тенант.

Итак, из 1706 абитуриен- 
$ тов 850 стали студентами 

(из них 127 пришли с под
готовительного отделения).

Наши новые студенты 
представляют всю страну. 
В дни, когда шли вступи
тельные экзамены, с уни
верситетской почты теле
граммы летели в Якутию и 
Среднюю Азию, в Бре
стскую область и Магадан
скую... Сначала в них со
общались только оценки. А 
после зачисления, которое 
состоялось 21—22 августа, 
появились и такие: «Мама, 
я — студент!», «Птица 
счастья выбрала меня!»...

Песня, где есть такие 
слова: «Выбери меня,-вы- 
бери меня, птица счастья...» 
действительно в эти дни 
приходит на память мно
гим. Но в одной ли тут 
«птице» дело?

—г Конечно, нет, — улы
бается ответственный сек
ретарь приемной комис
сии университета Наталья 
Васильевна ЛОСКУТОВА.— 
В этом году к нам при
шли хорошо подготовлен
ные абитуриенты, достаточ
но сказать, что число вы
пускников, имеющих сред
ний балл аттестата «4,5», 
увеличилось почти на 
треть. На химическом фа
культете из 127 абитуриен
тов 85 имели реальную 
возможность стать сту

дентами, набрав 9 баллов 
после двух экзаменов.

Были у нас и такие аби
туриенты (их семеро), кото
рые получили аттестаты 
зрелости в 15— 16 лег. А 
семнадцатилетний Андрей 
Ширяев, поступивший на 
журфак, уже имеет два 
года стажа работы в рай
онной газете. В целом же 
первый курс журфака ока
зался старше, чем новые 
наборы на других факуль
тетах.

Что еще отличало ны
нешних студентов? Пожа
луй, некоторая инфан
тильность. Без мам шагу 
ступить не могут. Д оку
менты отдавать — и то 
идут с родителями. В уни
верситете они, конечно, 
научатся самостоятельно
сти, иначе не быть им сту
дентами.

— Наталья Васильевна, 
есть ли в этом году осо
бенности в работе прием
ной комиссии университе
та?

— Как обычно, в состав 
технических приемных ко
миссий факультетов входи
ли лаборанты, которые их 
возглавляли, и студенты. 
Все работали с большой 
заинтересованностью и 

увлеченностью.

М ожно сказать, что в 
этом году работа прием, 
ной отличалась большей 
гласностью: впервые аби

туриенты, независимо от 
того, какую оценку им 
поставили, могли посмот
реть свои письменные ра
боты, получить консульта
цию по возникшим вопро
сам.

Во время зачисления вме
сте с «Памяткой студенту» 
ребятам вручались позд
равления с поступлением в 
университет. Были там и та
кие слова: «Желаем вам
хорошей учебы и активно
го участия в общественной 
и трудовой жизни универ
ситета!». Родителям посту
пивших отправлялись от
крытки с видом Уральско
го университета. В них — 
сердечные поздравления с 
радостным событием.

— Наталья Васильевна, 
на каком факультете был 
самый большой конкурс и 
самый высокий проходной 
балл?

— На философском и 
историческом факультетах 
проходной балл был 23. А 
конкурс — 3,5 челозека — 
на историческом и биоло
гическом факультетах. Это 
наши «рекордсмены» ны
нешнего года. Впрочем, 
примерная картина наблю
дается каждый год.

Вне конкурса зачислено 
15 человек — это предста
вители Башкирии, Удмур
тии, Бурятии и других со
юзных и автономных рес
публик.

ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К С Л А В Н О Й  

Д А Т Е
В Октябрьском райко

ме КП С С  состоялось за
седание отдела пропаган
ды и агитации, ' на кото
ром рассматривался воп
рос о мероприятиях пар
тийной организации
Уральского университета, 
посвященных 60-летию 
образования СССР, и их 
выполнении.

В составе комиссии 
райкома (ее возглавляла 
заведующая отделом про
паганды и агитации I I .  JI. 
Пилыцикоза), готовившей 
этот вопрос, — работни
ки райкома, представите
ли ряда партийных орга
низаций Октябрьского 
района.

С докладом выступил 
член парткома универси
тета И. Ф. Плотников. 
Дополнения к  докладу 
сделали заместитель сек
ретаря парткома универ
ситета Л. П. Миронова, 
член парткома Н. Ф. 
Муравьева, инструктор 
парткома С. П. Ярков, 
заместитель секретаря 
комитета В Л К С М
Н. Яды кин а.

В обсуждении участво
вали член парткома 
Ю . И. Парамонов, пред
ставители партийных ор
ганизаций университета 
JI. Я. Баранова, В. В. 
Эйдинова, В. В. Ким, чле
ны комиссии райкома и 
другие. Был высказан 
ряд замечаний и пожела
ний, касающихся подго
товки университета к  
важному событию в ж и з
ни страны.

В целом план работы 
университета и его дея
тельность по достойной 
встрече славной даты 
одобрены.

ТЕПЕРЬ НЕ ОДНОКЛАССНИКИ, А
Один из двух факультетов, где был самый 

высокий конкурс — 3,5 человека на место, — 
биологический. Поэтому интересно было позна
комиться с теми, кто, выдержав все испытания, 
мог по праву называться студентом биофака.

Сначала — заочное знакомство — в ректора
те, где идет зачисление. Приемная комиссия, в 
составе которой представители обкома КПСС и 
Октябрьского райкома партии, обкома профсою
за, ректората, парткома и других организаций, 
доброжелательна и, кажется, довольна будущи
ми студентами университета.

Откуда же они? На зачислении назывались 
города самые разные: Пятигорск, Билибино, Ме
литополь, Стерлитамак, Петропавловск, Челя
бинск. С подготовительного отделения на фа
культет принято 11 человек. Из остальных 39, 
участвовавших в конкурсе, пятеро — выпускни

ки свердловской школы № 9. Причем трое — из 
одного класса — 10«г».

Вот они — одноклассники из 10«г»—Таня Бли
нова и Саша Сергеев. О себе им говорить труд
но, поэтому предпочитают друг о друге:

— Саша хорошо рисует. Так что оформление 
стендов, газет — это по его части:

— А Таня была у нас в классе в учебном сек
торе, она не только строго спрашивала, но и по
могала.

Класс этот — со своей специализацией: — хи
мия. Но кроме этого ребята занимались в шко
ле юного биолога, созданной при биофаке уни
верситета. Казалось бы, интересы схожи, но все 
же... Ташо в биологии привлекает изучение че
ловека: «Интересно же о себе все знать», _ — го
ворит она. Саша увлекается ■■насекомыми: у не-

ОДНОКУРСНИКИ
го далее маленькая библиотечка есть, где собра
ны книги о них.

Саіиа Малоземов толсе два года посещал шко
лу юного, биолога, и его интересуют насекомые, 
но он более конкретен в определении своего ув 
лечения. У него есть стремление разрабатывать 
биологические методы борьбы с вредителями 
сельского хозяйства.

Малоземов — участник и победитель многих 
олимпиад разного ранга: от районных до Всерос
сийских. Так оісе, как и его теперь однокурсник, 
Слава Портной...

Первокурсниками, студентами ребята себя еще 
не чувствуют. Это ощущение придет позднее, мо
жет быть, первого сентября, когда город ста
нет праздничным от букетов и нарядных школь
ников, спешащих в свои классы. А ребята пой
мут, что в школу им спешить уже не надо, они — 
студенты универститета.



Недалек тот, последний гектар лука, убрав кото
рый можно будет со спокойной совестью и до
мой собираться. Вроде как  весь «колхоз», только 
и мечтали об этом дне, а настанет он — и груст
но становится. Для одних есть утешение: они мо
гут приехать сюда на следующий год, а что ска
жеш ь другим, тем, для кого «колхоз» был послед
ним? В их памяти надолго останутся будни и праз
дники уборочного отряда. Все те, кого сдружило 
совхозное поле.

Сегодня ? ж е на страницах газеты «Уральский 
университет» мы вернемся к  событиям не столь 
давним. Первые недели августовского уборочного 
отряда, каким и они были? Об этом рассказывают 
письма студентов из Красноуфимского совхоза и 
материал корреспондента газеты А. Горбатова.

В Э ТО М  году в авгу
стовском отряде 
физиков — 87 чело

век. Есть ребята со ста
жем, есть и новички. 
Этим, последним, очень 
сложно: необходимо вре
мя для выживания. К  то
му ж е уборка лука—вещь 
специфическая, требует

неустроенности. А  на
прасно. В Красноуфим
ском совхозе, в частно
сти, в Подгорной, где раз
местились физики, созда
ны хорошие условия. К а 
менное общежитие с 
двумя комнатами для 
умывания, калорифером, 
титаном, красный уголок,

Убедись сам
определенных навыков.вгде есть телевизор. Да- 
К а к  пойдет дело, во мно-Иже телефон есть. Столо
гом будет зависеть от то-"вая — рядом. Она осна- 
го, найдут ли общий щена газовыми и элек- 
язык «старики» и ново- тричѳскими плитами, 
бранцы. мойкой с горячей и хо-

М ы  и не заметили, как  лодной водой, для хране- 
пролетела первая семи- ния продуктов — холо- 
дневка, по итогам кото- дильник. На дальние по
рой мы заняли третье ля отряд выезжает толь- 
место. Результат мог бы ко на автобусе, 
быть и выше. Обо всем этом многие

М ожет быть, дело в из тех, кто не бывал в 
том, что на факультете колхозе, и не подозрева- 
престиж уборонного от- ют. Работа на уборке 
ряда падает и идут в него урожая — неотъемлемая 
с неохотой. Многие пред- часть студенческой жиз- 
почитают стройотряды, ни, не менее интересная 
отряд «Вожатый», «Внут- и увлекательная, чем уче- 
ривуз», работают в дека- ба. Чтобы убедиться в 
нате, на кафедрах и так этом, надо обязательно 
далее... побывать в колхозе.

В колхоз никто, прямо К. КРЫЛОВ,
скажем, не рвется. командир отряда

Многие боятся бытовой физиков.

Под звуки музыки
Наступает вечер. Бо

розда пустеет. Ребята 
спешат после уж ина в 
общежитие. И х  ждет от
дых, а главное — музыка. 
Здесь они уж е к  ней при
выкли. Она их будит, под 
ее звуки они отправляют
ся в поле, она ждет их 
вечером.

Свободное время — и 
бойцы уборочного отряда 
слушают музыку, тан
цуют, отдыхают. Диско
теки в общежитии стали 
традицией. По инициати
ве самих ребят была при
везена музыкальная ап
паратура.

Весть о дискотеках в 
Приданниково облетела 
всю округу. Танцеваль
ные вечера проведены и

в других отделениях сов
хоза.

Были организованы ди
скотеки и для местной 
молодежи — в местном 
клубе «Маяк». И  здесь 
они пользовались неиз
менным успехом.

А  разве может быть 
без музыки день рожде
ния? Немыслим он и без 
праздничного торта, ко
торый в колхозе имеет 
особый вес.

Правильно говорят: кто 
умеет работать, тот уме
ет и веселиться. Это до
казано всей колхозной 
жизнью.

М. ФАЙЭРУІШШ, 
студент III курса 

философского 
факультета.

М НЕ хотелось бы рас
сказать о «старике» 
колхозного движе

ния — Асхате Юсупове. 
Этот его колхоз — четвер
тый. А какой ветеран, по- 
настоящему преданный 
колхозному делу, откажет
ся от возможности вновь 
плечом к плечу поработать 
со своими товарищами, в 
четвертый (и последний) 
раз побывать в дорогих его 
сердцу местах, полюбо
ваться ни с чем не срав
нимыми красноуфимскими 
пейзажами?

В колхозе не только со

НЕЛЕГКИЙ ГРУЗ
бирают урожай, выполняют 
и перевыполняют ^нормы. 
Здесь находят друзей, 
здесь отдыхают, разнооб
разно 'И интересно. И еще: 
есть такое понятие — про
верка колхозом. Кто не 
подведет, будет верным 
товарищем в поле -г- на 
того можно положиться во 
всем. Именно таков Асхат 
Юсупов: в трудную мину
ту вернее его плеча не 
найдешь. В прошлом году

был такой случай. Асхат 
тогда работал грузчиком. 
А бригадир грузчиков Во
лодя Плешаков должен был 
уехать. Ситуация сложи
лась, как говорится, крити
ческая: колхоз заканчива
ется, кто-то заболел, кто-то 
вынужден был уехать. И в 
этот момент Асхат взял 
обязанности бригадира на 
себя. Нелегкий груз. Но
вый бригадир сделал все 
возможное, чтобы в срок

закончить уборку, ребята 
отлично справились со 
своей работой, а ведь уро
жайность была в прошлом 
году в Подгорном самая 
высокая.

Сегодня Асхат — рядо
вой боец отряда. Но для 
ребят он — авторитет. И 
если кому-то потребуется 
поддержка, то Юсупов бу
дет среди тех, кто первым 
придет на помощь. Ребя
та верят ему.

М. ГРЕБЕНЕВА, 
комиссар 

отряда 
физиков.

ИСПЫТАНИЕ ПОЛЕМ
Середина августа — ле

то еще не закончено. Но 
погода не балует. Особен
но это чувствуют те, кто 
трудится на полях совхо
зов и колхозов. Как сту
денты УрГУ, приехавшие в 
Красноуфимский район на 
уборку лука.
^ Всего в сводном универ
ситетском отряде, располо
жившемся в четырех пунк
тах Красноуфимского сов
хоза и' Ключиковском сов
хозе, более 300 студентов. 
Задание красноуфимцев — 
убрать лук-репку на 220 
гектарах и 10 гектаров лу
ка-севка.

Свое путешествие по фа
культетским отрядам я на
чал с центральной конто
ры совхоза «Красноуфим
ский». Здесь встретился с 
командиром сводного от
ряда, аспирантом кафедры 
теории научного коммуниз
ма В. В. Филимоновым и 
комиссаром, старшим пре
подавателем кафедры ис
тории философии А. В. 
Перцевым.

К середине августа (ког
да и состоялся наш разго
вор), как говорится, обстоя
тельства складывались не 
в пользу студентов: дожди, 
холод. Да и рабочих рук в 
отряде не хватало (на то 
были разные причины). И, 
конечно, это отразилось на 
общих показателях.

Главный агроном совхо
за «Красноуфимский» Але
ксандр Федорович Ком так 
оценил работу уборочного 
отряда:

— Ребята работают с хо
рошим настроением, не
смотря на то, что возника
ют сложности всякого ро
да. Например, Ключиков- 
ский совхоз связан с Крас
ноуфимским договором о 
взаимной помощи, согласно 
которому из Александров
ского отделения для убор
ки осыпающихся семенни
ков лука, на 2 дня было от
правлено 25 бойцов.

Хорошо справляется с 
задачей отряд философов- 
химиков, работающий в

Приданниково. Они на пер
вое месте по выработке, и 
на втором — по качеству 
продукции. Приданников- 
цам были присуждены пе
реходящее Красное знамя 
и денежная премия.

С командиром отряда, 
работающего в Приданни
ково, четверокурсником 
философского факультета 
Александром Коршуновым, 
я встретился на луковом 
поле.

— В моем отряде, — ска
зал Александр, — все тру
дятся с энтузиазмом, хотя 
приходится иной раз и не
легко. Из 100 бойцов, ко 
торые должны работать в 
Приданниково, прибыло 76, 
а недавно еще несколько 
ребят забрали на погруз
ку. Наша норма — 60 гек
таров. Чтобы справиться с 
ней, нужно поработать в 
полную силу.

На поле скучать неког
да: работа не дает. А о 
вечерах и говорить не при
ходится: в общежитии есть 
телевизор, ребята прово
дят дискотеки в местном 
клубе «Маяк», создают му
зей трудовой славы отря
да.

Управляющий Приданни- 
ковским отделением сов
хоза А. А. Баранов всегда 
идет навстречу просьбам 
отряда, с пониманием отно
сится к возникающим проб
лемам. '

Вы знаете еще от чего 
зависит хорошая работа? 
От питания. Но здесь м ож
но не волноваться, ибо 
бригады поваров возглав
ляют Елена Симоненко и 
Вика Саражакова. В их 
бригадах — по три челове
ка. И дело свое они знают 
отлично — об этом можно 
судить по отзывам бойцов 
уборочного отряда.

Опора командира и ко 
миссара отряда — «стари
ки» колхозного движения: 
Марина Аникина (философ
ский факультет), Нина Мел- 
кобродова, Игорь Овсян
ников, Игорь Филатов (все 
с химфака) и многие дру

гие. Они поймут с полу
слова, выполнят любое за
дание как следует. Для 
новичков «старики» — 
пример в работе, старшие 
товарищи, без помощи и 
подсказки которых при
шлось бы несладко.

— Нужно набирать тем
пы, — таково мнение за
местителя командира от
ряда ГерманЬ Обанина. 
Урожайность в этом году 
высокая — более 120 цент
неров лука на гектар.

Прощаюсь с приданни- 
ковским полем, с теми, кто 
трудится на нем. Успехов 
вам, ребята!

Подгорная встречала при
ветливо. Небо не хмури
лось, хотя было облачно. 
Константин Крылов, коман
дир отряда физиков, стал 
моим провожатым. По до
роге в поле рассказал о 
положении в отряде. А до
рога неблизкая: ребят от
столовой до места работы 
доставляют на автобусе. И 
пока мы добирались, по
шел мелкий дождь.

На поле я познакомился 
с Артемом Беляевым, за
местителем командира, пя
тикурсником физфака:

— Наш отряд не в числе 
лучших. Чем это объяс
нить? Много у нас нович
ков, впервые приехавших в 
колхоз. Но они успешно 
осваивают луковые премуд
рости. Давайте сравним 
такие показатели: если в 
первые дни отряд вырывал 
лук не более чем с одно
го гектара, то теперь эта 
цифра увеличилась до 2,5 
гектара. Всего за десять 
дней вырван лук с 30 гек
таров. В числе передови
ков — бригада Елены Хур- 
тиной.

В целом результаты не
высокие. Понимают это и 
бойцы отряда, и его руко
водство. Надо добиваться 
более высоких показателей. 
Но как?

Об этом и шел разговор 
на состоявшемся 10 авгу
ста отрядном собрании. 
Разговор долгий и, может,

не для всех приятный. Об
щими усилиями дали ответы 
на самые острые, злобо
дневные вопросы, касаю
щиеся организации труда, 
распорядка дня и другие. 
Собрание как бы стало по
воротным моментом в 
жизни отряда...

Наутро — встречи в 
Александровском. Комис
сар уборочного отряда ма- 
тематико - механического 
факультета Наталья Заяки- 
на поделилась своими за
ботами и планами:

— Не хочу жаловаться, 
но пока ситуация не из лег
ких. Хотя ребята работают 
хорошо и выполняют по 
объему около четырех тру- 
донорм в день, качество 
первого отправленного лу
ка, его стандартность — 
крайне низки. Повысить 
стандартность до 95 про
центов, не менее — вот 
сейчас наша главная за
дача. К тому же рабо
те, постоянно мешают 
дожди, лука много, он мел
кий. Все это не мфкет не 
сдерживать темпы уборки.

В день моего приезда 
в Красноуфимский район 
погода стояла — как позд
ней осенью. Когда уез
жал — потеплело.

Хорошо, если б было 
солнечно все оставшиеся 
дни «колхоза». Тогда и ра
бота бы спорилась, и до 
встречи отряда осталось 
бы совсем недолго.

А. ГОРБАТОВ, 
спецкор «Уральского 

университета». 
Свердловск — 
Красноуфимский район. 
Когда люди по-настояще

му увлечены делом, тру
дятся, к^к говорится, не 
покладая рук, им позиро
вать некогда. Поэтому на 
этих фотографиях слож
но разобрать, кто есть кто. 
Ясно одно — на снимках 
бойцы уборочного отряда 
университета, которые де
лают славную колхозную 
историю.

Фото А. Горбатова 
и А. Быстрых.



Ю лия Кашевская, третьекурсница химфа- 
ка, уж е второй год боец отряда «Россияна». 
Объект «Россияны» — школа в селе Мостов- 
ское Артемовского района. Ю лия работает на 
строительстве школы штукатуром. В отряде 
она одна из лучших ш тукатурщ иц.

Фото Е. Лихачева.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Ц Х П  — это цех холод

ной прокатки Верх-Исет- 
скоіГо металлургического 
завода, куда мы, группа  
студентов математико- 
механического факульте
та, пришли на экскурсию.

Первое впечатление от 
цеха: масштабы. К а к  мы  
потом узнали, его общая 
протяженность составляет 
5 км. Основная продук
ция — трансформаторная 
сталь, толщина которой 
не превышает 0,35 мм. По 
цеху безостановочно мчит
ся бесконечная стальная 
лента, проходя за время 
своего путешествия один
надцать стадий обработки. 
У ж е  на пятом этапе, на 
стане 1200, толщина ленты  
достигает нормы.

Сразу замечаем, что лю
дей в цехе не много. Здесь 
господствует автоматика. 
Огромные умные маш и
ны, среди которых не сра
зу заметишь работающих

людей, выполняют все
необходимое. Все работы 
полностью механизирова
ны. Да иначе и нельзя, 
ведь кажды й рулон ленты 
весит около 15 тонн, а об
щ ий вес ежедневной про
дукции составляет 230 ты
сяч тонн.

Даже при беглом ос
мотре цеха бросаются в 
глаза табдички, закреп
ленные на многих агрега
тах: «Сделано в ЧССР». 
Эти машины были изго
товлены специально для 
свердловского цеха в дру
жественной Чехословакии. 
Т ак  весомо и зримо ви
дим мы результаты со
циалистической интегра
ции, международного раз
деления труда, о котором 
так много слышали на 
уроках и семинарах.

А. МИХАЙЛОВ,
О. СОБОЛЕВ, 

студенты математико-ме
ханического факультета.

Е ж е г о д н о  абитуриен
ты, поступающие на 
философский фа

культет, прежде чем сда
вать вступительные экзаме
ны, проходят собеседова
ние в общественной прием
ной комиссии (ОПК). Неко
торые из них недоумева
ют: «Для чего? Ведь если я 
наберу необходимые баллы 
на экзаменах — поступлю, 
а не наберу — нет. И ОПК 
ничего не изменит в любом 
случае». Мнение это не 
совсем верное. Оно осно
вано на незнании назначе
ния ОПК. Любой абитури
ент знает о ССО, многие 
мечтают поехать в отряд, 
став студентами, понимают 
ребята и всю важность ра
боты в колхозе. А вот что 
такое ОПК, кто работает в 
ней?

активности, идеологической 
подготовленности. Поэто
му не беда, если ребята 
пока мало знают историю 
философии, имеют лишь 
самые общие представле
ния о диамате, истмате и 
других философских нау
ках. Этому они научатся на 
факультете. Важнее, чтобы 
у>Ке сейчас они обладали 
определенной системой 
ценностных ориентаций, 
чтобы мотивация их взгля
дов и поступков отличалась 
продуманностью и само
стоятельностью. *

Все это: умение анализи
ровать, самостоятельно 
мыслить, широкая эруди
ция — немаловажные пред
посылки для успешной уче
бы и дальнейшей препода
вательской, исследователь
ской деятельности.

го, члены ОПК подключают 
к этой работе первокурсни
ков. Большинство из них, 
уезжая зимой на каникулы, 
делятся впечатлениями об 
учебе на философском фа
культете в своих школах.

И, вероятно, в том, что 
география мест, откуда 
приезжают абитуриенты 
факультета, очень широка, 
есть и доля труда членов 
ОПК: в этом году к нам 
поступали представители 16 
союзных и автономных рес
публик, выпускники 48 
свердловских школ. А те
перь о тех, кто работает в 
ОПК. Их 10 человек, окон
чивших II— IV курсы. 
О. Постовалов и Е. Орлов в 
комиссии второй год, а 
Е. Тетерина — третий. Ре
бята были единодушны в 
том, что ОПК — это хоро-

рекомендовать. Тем не ме
нее в прошлом году четве
ро нерекомендованных ста
ли студентами. Есть такие 
и в этом году. Что поде
лать. Статус ОПК не опре
делен официально. Ее 
мнение имеет значение (и 
немалое) при полупроход- 
ном балле, при проходном 
же балле ОПК бессильна. 
Несколько слов об абиту
риентах - философах 1982 
года. В этом году конкурс 
на факультете был 3,5 че
ловека на место. 74 про
цента поступавших окончи
ли школу в этом году, ос
тальные работали год и бо
лее. В числе поступавших 
25 медалистов. Ребята из 
ОПК отмечали, что в боль
шинстве своем это люди 
хорошо подготовленные, но 
порой поразительно неса-

ПОЛПРЕДЫ ФАКУЛЬТЕТА
Рассказать о функциях и 

полномочиях ОПК я попро
сила ассистента кафедры 
диалектического материа
лизма А. В. Смирнова и 
членов ОПК Е. Тетерину 
(ответственную за работу 
ОПК со стороны студентов), 
К. Киселева и Н. Федосее
ву.

Все они были единодуш
ны в том, что ОПК — очень 
важная и нужная органи
зация. Предварительные со
беседования позволяют по
знакомиться с будущими 
первокурсниками, дают 
представления об уровне 
подготовленности абитури
ентов к учебе именно на 
нашем факультете. Для со
беседований на кафедре 
научного коммунизма раз
работан специальный воп
росник, который охватывает 
самые различные области 
знания. Это вопросы и на 
эрудицию (международное 
положение, социально-
экономическая ж и з н ь  
СССР); знание будущей 
профессии, мотивы выбора 
ее; мировоззренческие 
вопросы, касающиеся фи
лософских наук, культур-І 
но - исторической проб
лематики; понятие о мо
ральных, эстетических цен
ностях; ориентирование в 
идеологической борьбе; 
участие в общественной 
жизни и т. д. Столь широ
кий круг тем необходим, 
чтобы составить мнение о 
личности абитуриента, о 
возможности его обучения 
на идеологическом фа
культете, так как к студен
там - философам предъяв
ляются повышенные требо
вания в плане социальной

Е ЩЕ о д н о  назначение 
ОПК — выявить на
клонности абитуриен

тов. Среди них много ребят, 
имеющих уже большой 
опыт комсомольской рабо
ты, есть художники, спорт
смены, участники самоде
ятельности.

Знакомство с материала
ми собеседования помо
жет руководству факуль
тета, ..кураторам^ ! к'омсо-, 
мольскому бюро при фор
мировании актива курса. 
А инициативный, деловой, 
авторитетный костяк — это 
основа- хорошего коллек
тива.

Не менее важна и другая 
сторона деятельности
ОПК — пропагандистская 
работа, которую члены 
ОПК проводят как с аби
туриентами, так и с деся
тиклассниками свердлов
ских школ. Абитуриенты 
зачастую слабо представ
ляют себе будущую спе
циализацию, проявляя инте
рес к философии вообще; 
не знают, что наряду с фи
лософскими дисциплинами 
им придется изучать мате
матику, логику. Студенты 
рассказывают им о кафед
рах факультета, помогают 
выбрать специализацию; 
знакомят с общественными 
организациями, существу
ющими на факультете, та
кими, как НСО, киноклуб 
«Логос»; стенгазета «Логос», 
лекторская группа, строй
отряды и другие.

Работа со школьниками 
проводится в течение учеб
ного года. Каждый член 
ОПК должен прочитать по 
5 лекций — информаций о 
факультете в школах горо
да Свердловска. Кроме то

шая школа. Она много дает 
в плане приобретения про- 
фессиойальных навыков, 
учит общению со студента
ми, ведь многие ребята 
впервые выступают в каче
стве «преподавателя»: за
дают вопросы, выслушива
ют ответы, оценивают их. 
Члены ОПК — это для аби
туриента полпреды факуль
тета, его лицо. Поэтому при 
формировании состава
ОПК, к кандидатам предъ
являются высокие требо-) 
вания, учитываются резуль
таты учебной и научной 
работы, большое значение 
имеют и такие личные ка
чества, как . доброжела
тельность, контактность. 
Надо сказать, что ребята, с 
которыми я беседовала, 
безусловно, обладают и 
этими качествами, и эруди
цией, они — энтузиасты 
этого важного дела. Горя
чо, заинтересованно гово
рили они о проблемах 
ОПК. Чувствуется, что их 
волнует, кто поступит на 
факультет. М ежду члена
ми ОПК даже существует 
своеобразное соперниче
ство, каждый старается как 
можно увлекательней рас
сказать о своей специаль
ности, привлечь к ней ин
терес будущих студентов. 
Тем самым ребята помога
ют кафедрам в формиро
вании групп специализации.

Е СТЬ у ОПК и свои про
блемы. Надо сказать, 
что по результатам 

собеседования каждый аби
туриент получает оценку. 
Оценки выставляются по 
4-балльной системе. Выс
шая — настоятельно реко
мендовать, низшая — не

мостоятельные: приходят на 
собеседование с мамами, 
которые даже пытаются от
вечать вместо них на во
просы. На экзамены маму 
с собой не возьмешь. Не 
этим ли в какой-то степени 
объясняется, что поступили 
лишь 13 медалистов.

Отрадно, что большинст
во абитуриентов, получив
ших оценку ОПК «настоя
тельно рекомендовать», 
подтвердили ее на экзаме
нах. Среди зачисленных 
К. Дубов, Н. Чемоданов, 
М. Морозова, О. Бедай, 
Л. Мулляр, О. Климова и 
другие.

5 человек, которые при
шли из армии с рекоменда
цией для поступления, за
служив ее отличной служ
бой, высокими показателя
ми в боевой и политической 
подготовке, после успеш
ной сдачи экзаменов бы
ли зачислены на факультет 
вне конкурса (набрав при 
этом по 20— 24 балла, что 
значительно выше поло
женного минимума). Это
A. Карташов, В. Колотилин,
B. Урюпин, Н. Есаулков и 
Р. Хасанов. 23 человека 
пришли на факультет с раб
фака. Всего же 100 юношей 
и девушек зачислены на 
І-й курс философского фа
культета. Итак, в студенче
ском полку прибыло. Высо
кий проходной баллг хоро
шие отзывы ОПК позволя
ют надеяться, что это мо
лодое пополнение займет 
достойное место в жизни 
факультета, университета. 
Пожелаем же ему успехов!

И. ЕРШОВА, 
аспирантка кафедры 

исторического 
материализма.

Ну, все. Вот и подо
шли они к  финишу ди
станции длиною в пять 
лет. Позади и защита  
диплома, и выпускной 
вечер... Позади пять 
лет студенческой ж и з 
ни — неповторимой и 
радостной.

Все' остальное — впе
реди. Наш и корреспон
денты, второкурсницы 
журф ака Марина Гор- 
диенко и Лариса Ки
риллова взяли интер
вью у выпускников 
1982 года,

С выпускницами фило
логического факультета 
Таней Масленниковой, 
Наташей Кочубей и М а 
риной Нечай мы встрети
лись в одной из универ
ситетских аудиторий.

— Когда вы, наконец, 
почувствовали себя сту
дентками? — был наш  
первый вопрос.

— Когда пришли в уни
верситет, первые два года 
мы включались в ритм  
студенческой жизни. И  
вот на одном из наш их  
факультетских праздни
ков, Дне филолога, когда 
было и  шумно, и радост
но, когда долго готовились

и волновались, вот имен
но тогда-то мы и почув
ствовали себя членами 
единой дружной студен
ческой семьи.

Кроме этого, был еще 
один памятный Ідень. Это 
день, когда мы сдали ла
тынь. Таня Масленникова 
у нас первая ученица на 
факультете, так вот даже  
она осилила латынь с 
пятого захода.

И  девушки смеются, 
вспоминая веселые и 
курьезные случаи на эк
заменах, которыми изо
биловала студенческая 
жизнь. А  в это время про
звенел звонок, возвещая 
начало занятий, и, как  это 
ни печально, к  ним он 
уж е не имел никакого от
ношения...

— А  что бы пожелали 
тем, кто  остается в уни
верситете, вашим млад
шим товарищам? — спро
сили мы. И  вот что ус
лышали в ответ:

— Конечно, прежде 
всего, в университет мы 
приходим за знаниями. 
Наш а будущая профессия, 
профессия педагога, тре
бует основательной подго
товки буквально во всех 
областях знаний. Потому

что учитель литературы— 
это учитель предмета че
ловечности. И  кроме фор
мул по русскому языку  
или анализа тех или 
иных литературных про

изведений, нужно еще 
учить детей быть -людьми.

Н у  и кроме того, в уни
верситете нужно не толь
ко учиться. То есть не 
надо забывать, что суще
ствуют еще библиотеки, 
театры, да и »просто те 
тесные студенческие ком
пании, вечеринки,4 без ко
торых жизнь в студенче
стве явно проигрывает.

— И  еще, — добавляет 
Таня Масленникова, —  
главное — сразу же, с пер
вого курса, включиться в 
общественную жизнь, не 
замыкаться ни в коем 
случае в себе самих, как  
можно больше давать фа

культету и брать от уче
бы для себя как  можно  
больше, чтобы потом, на 
всю последующую жизнь, 
осталось много-много впе
чатлений.

С выпускницей биоло
гического факультета Еле
ной Крамаренко мы раз
говаривали в ее комнате 
в общежитии.

— Лена, каким  было 
представление о профес
сии до поступления в ун и 
верситет и к а к  оно из
менилось теперь, к  его 
окончанию?

—  До поступления, ко
нечно, были самые общие 
представления, радужные 
мечты. Хотелось зани
маться крупными хи щ 
никами, как  это всегда 
бывает, под влиянием зоо
логии в школе в 9—10

классах. Увлекалась гене
тикой, общей биологией. 
Это, мне кажется, увлека
ет почти всех старше
классников. Вот и мне 
хотелось заниматься к и 
тами и тиграми, всем, чем 
угодно, только побольше, 
поэкзотичнее.

Н у и, конечно, в первый 
ж е год учебы в универси
тете поубавилось и само
уверенности, и розовых 
представлений о будущей 
работе. Спасибо универси
тету за то, что он научил 
нас сомневаться и все 
проверять, доходить до 
всего самому,

— Лена, сейчас учеба 
позади, прошло распреде
ление. Какова специфика 
вашей будущей работы?

— Работа, видимо, будет 
чисто биохимическая, то 
есть проводить различные 
биохимические анализы, 
заниматься исследовани
ем болезней растений, вы-' 
являть различные анома
лии у таких, например, 
жизненно важны х расте
ний, к а к  рис, картофель.

нического факультета 
Ирины Стариковой.

— Университетское об
разование позволяет ма
тематикам работать к а к  в 
школе, так и программи
стами. До поступления я 
профессию учителя, ко 
нечно, себе представляла, 
но о профессии програм
миста вообще не имела 
понятия.

Но сейчас, естественно, 
мои - представления изме
нились, поскольку у нас 
была производственная 
практика, и поэтому про
фессию себе уже довольно 
четко представляю, что 
это значит.

Вот таким был наш  
разговор с выпускниками. 
Прощание со своими дру
зьями, с преподавателями 
уж е позади. К а к  знать, 
может статься так, что 
никогда больше не уви
дят они знакомые до1 
последней царапинки на 
столах аудитории, не 
встретят друзей, с кото
рыми бок о бок прожили  
пять лет. Но останется на 
всю жизнь главное, что 
пришло к  ним в студен
ческие годы, — умение 

и людей.

И  еще одно интервью.
Его мы взяли у выпуск
ницы математико - меха- верить в себя

ЧТО ТАМ, 
ВПЕРЕДИ?
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А В Г У С Т -
В Р Е М Я

ЗВЕЗДОПАДОВ
Наконец-то... Отсту

чали колеса, утряслись 
первые временные не
поладки, и жизнь сту
денческого уборочного 
отряда .'математико^ме- 
ханического факульте
та вошла в нормаль
ное привычное рабочее 
русло. В шесть утра —  
подъем, потом линей
ка, напутственное сло
во командира Андрея 
Прилукова, завтрак и 
наконец-то — на рабо
ту. Старый, обшарпан
ный автобус увозит 
нас туда, где в утрен
нем тумане протягива
ет навстречу первым 
лучам восходящего 
солнца свои стрелки 
отборный лук. Легко  
и быстро спорится ра
бота под строгим* но 
чутким  взглядом за
местителя командира 
Леонида Воронина ( I I I  
курс матмеха).

На луковое поле 
въезжает огромный ва
гон рефрижератора- 
междугородника ем
костью 13 тонн. П р и 
ступают к  своей рабо
те грузчики.

А  вечером жизнь в 
отряде принимает со
всем другой облик. В 
пламени костров и в 
потоке звуков дискоте

ки колхозная жизнь  
совсем не кажется та 
кой оторванной от при
вычных мест, от род
ных и друзей.

Не последнюю роль 
играет в этом работа 
отрядного художника, 
до неузнаваемости пре
образившего наш у сто
ловую. Со стены сто
ловой призывно манит 
нас обратно к  родным 
местам последний7 ва
гон поезда, вечно ухо
дящего вдаль..

Но вот смолкает пос
ледний аккорд гитары, 
и над общежитием во
царяется тишина... 
Лишь из столовой до
носятся голоса дежур
ной бригады. И  глубо
кое ночное красно
уфимское небо обиль
но сыплет звезды над 
головами спящих бой
цов. Завтра новый 
день. Надо набраться 
сил и терпения...

Д. ШУКСТОВ,
студент V курса 

математико- 
механическОго 

факультета, 
грузчик.

НА СНИМКАХ: бой
цы отряда.

Фото Т. Ракевич.

ПО ВСЕЙ С ТРА Н Е  
1 августа нача
лась подписка на 

газеты и журналы на 
1983 год. . Подписчики 
нашей области получа
ют 2,6 миллиона цент
ральных и местных га
зет, 3,7 миллиона раз
личных журналов, то 
есть в среднем 4— 5 из
даний на семью.

Главное внимание в 
нынешнем году, конеч-

1 ноября. На всей тер
ритории нашей обла
сти подписка на совет
ские газеты и ж урна
лы принимается без ог
раничений. Но есть 
здесь свои нюансы. 
Например, тираж об
ластных и местных га
зет не должен превы
шать уровень тиража  
1982 года. Издания ог
раниченного распрост
ранения для других

Л о д п и с к а - 8 3  
и ее особенности

но, уделяется органи
зации подписки на 
центральные газеты, 
партийные и общест
венно -  политические 
журналы. Это понятно. 
Советский человек об
ладает высокой поли
тической культурой, и 
она постоянно растет. 
Уровень его политиче
ского образования во 
многом зависит от то
го, каким и источника
ми он пользуется для 
повышения своего об
разования и информи
рованности.

Такие издания, 'к а к  
.«Правда», («Известия», 
«Комсомольская прав
да», ряд других цент
ральных газет, ж урна
лы «Коммунист»,
«Партийная жизнь», 
«Агитатор», «Полити
ческое самообразова
ние» — верные помощ
ники и спутники в по
вышении образования, 
воспитании, идеологи
ческой зрелости.

В этом году подписка 
ведомственная и инди
видуальная начались 
одновременно — 1 ав
густа. Сроки для к а ж 
дой из них установле
ны свои: для ведомст
венной с 1 августа по 
31 августа, для инди
видуальной с 1 августа 
по 15 ноября, на зару
бежные издания — до

областей выписывают
ся только в одном эк
земпляре и переадре
совываются за преде
лы нашей области 

* только при перемене 
места жительства. И н 
дивидуальную подпис
ку на бюллетень «Ар
гументы и факты» раз
решено оформлять 
только по предъявле
нию абонем е н т а
подписки на 1982 год.

На уровне нынешне
го тиража проводится 
и ведомственная
подписка. Разрешена 
подписка на часть из
даний, реализуемых 
только в розницу. На 
такие издания, к а к  
«Спорт за рубежом», 
«Футбол-хоккей», «64— 
шахматное обозрение» 
подписка разрешена 
тренерам, (Спортивным 
судьям, преподавате
лям физкультуры и 
спортивным активис
там по представлению 
спортивных организа
ций.

Первый месяц под
писки подходит к кон
цу. От общественных 
распространителей пе
чати будет зависеть, 
как  пройдет подписная 
кампания в универси
тете. Сентябрь должен 
стать ударным меся
цем по подписке изда
ний на 1983 год!

% ФОТОКОНКУРС

НУ И ВЛИП!
Фото Е. ЛИХАЧЕВА.

ПО РОДНОМУ ГОРОДУ.
Фото В. ЯКУБОВА.

С РЕДИ информаци
онных изданий 
ВИНИТИ особое 

место занимают «Итоги 
науки и техники». Это 
информационное изда
ние обзорного типа по 
естественным и техниче
ским наукам, в котором 
обобщаются и система
тизируются сведения о 
достижениях, основных 
направлениях и тенден
циях развития различ
ных отраслей науки и 
техники по материалам, 
опубликованным в ре
феративных журналах 
за последние 1— 3 года.

Актуальность темати
ки, высокое качество об
зоров, авторы которых, 
как правило, широко из
вестны в своей области 
науки, а также то об
стоятельство, что при 
иУ подготовке использу
ется большое количест
во источников информа
ции, делают «Итоги...» 
ценнейшим пособием 
для научных работников, 
преподавателей, аспи
рантов, студентов.

Издаются «Итоги науки 
и техники» по сериям. 
Каждая серия соответст
вует какой-либо отрас
ли науки, а каждый том 
серии посвящен какой- 
либо проблеме этой от
расли. В 1982 году в 65

СЕРИЯ ДЛЯ БИОЛОГОВ
сериях выйдет 73 тома.

Мы хотим познако
мить читателей-биоло- 
гов с изданными в пос
леднее время томами 
«Итогов науки и техни
ки» некоторых биологи
ческих серий.

Четвертый том «Ито
гов...» серии «Физиоло
гия растений», вышед
ший в 1980 году под ре
дакцией профессора
A. Б. Рубина, посвящен 
ионному транспорту в 
растениях. В предисло
вии А. Б. Рубин пишет: 
«Проблема ионного 
транспорта в растениях, 
вновь привлекшая при
стальное внимание ис
следователей в послед
ние годы, ...затронула 
целую гамму физиоло- 
го-биохимических и био
физических аспектов 
жизнедеятельности рас
тительных клеток».

В выпуск вошли сле
дующие обзбры: «Регу
лирование мембранного 
транспорта в растениях», 
Л. Н. Воробьева. «Про
тонные насосы и их 
функциональная роль»,
B. В. Полевого, Т. С. Са- 
ламатовой. «Ионный и 
энергетический обмен в

хлоропластах». А. А. Бу
лычева.

Седьмой том серии 
«Зоология позвоноч
ных», изданный в 1980 
году, одновременно 
явился вторым томом 
раздела «Почвенная зо
ология».

В настоящем выпуске 
продолжен обзор от
дельных групп почвен
ных животных, занима
ющих важное место в 
экономике природы 
благодаря большому 
разнообразию форм, 
высокой численности и 
широкому распростране
нию.

Все авторы работ — 
ведущие в СССР спе
циалисты по описывае
мым группам. Их обзо
ры представляют инте
рес не только для спе
циалистов, изучающих 
беспозвоночных живот
ных, но и для экологов 
и этологов.

В 1980— 1981 годах вы
шли четыре тома серии 
«Охраны природы и 
воспроизводство при
родных ресурсов»: седь
мой и восьмой тома ос
вещают проблемы ох
раны природы, связан

ные с развитием тран
спорта.

Седьмой том, авторы 
которого ученые В. В. 
Повороженко, С. М. Ре- 
зер и Ю. К. Казаров, 
так и называется «Тран
спорт и охрана окружа
ющей среды». Особое 
внимание уделено со
временному состоянию, 
принципам и перспекти
вам применения мето
дов и способов защиты 
окружающей среды от 
транспортного воздейст
вия.

Дальнейшее развитие 
эта тема получает в 
следующем, восьмом 
томе, где опубликован 
обзор «Охрана окружа
ющей среды при строи
тельстве и эксплуатации 
автомобильных дорог».

В 1981 году вышли в 
свет шестой и седьмой 
тома серии «Охрана 
природы и воспроизвод
ство природных ресур
сов».

Шестой том (редак
тор А. Н. Грацианский) 
посвящен проблемам 
охраны окружающей 
среды в социалистиче
ских странах Европы.

В шести обзорных ста
тьях анализируется и

обобщается опыт рабо
ты в области охраны ок
ружающей среды и ра
ционального использо
вания природных ресур
сов в СССР, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, ГДР, 
Польше. Чехословакии, 
Югославии. В заключи
тельной — седьмой ста
тье (авторы — Т. В. Галь- 
цева, А. Н. Грацианский) 
рассматривается работа 
органов социалистиче
ских стран по выполне
нию Общей развернутой 
программы сотрудниче
ства стран — членов 
СЭВ и СФРЮ в обла
сти охраны окружающей 
среды.

Десятый том включа
ет восемь статей, объ
единенных общей те
мой — антропогенные 
изменения земельных 
ресурсов в Зарубежных 
странах, Этот выпуск, 
подготовленный сотруд
никами кафедры физи
ческой географии зару
бежных стран географи
ческого факультета МГУ, 
стал первым опытом 
обобщения мировой, 
главным образом, ино
странной лит'ераггуры, 
посвященной проблеме 
антропогенного изме

нения земельных ресур
сов, их использования и 
охраны в зарубежных 
странах Европы и Азии, 
Африке, США, Канаде, 
Латинской Америке, Ав
стралии.

Проблема земельных 
ресурсов — одна из 
актуальнейших для че
ловечества, потому что 
Земля представляет со
бой главное средство 
производства в сель
ском и лесном хозяйст
ве, пространством, на 
котором живет и тру
дится человек. Нерацио
нальное использование 
природных ресурсов, 
следствием которого яв
ляются ускоренная эро
зия и дефляция, вто
ричное засоление,
техногенное загрязнение 
тяжелыми металлами и 
и нефтепродуктами, ос
тается основной причи
ной уменьшения коли
чества земельных ре
сурсов и ухудшения их 
качества.

С перечисленными вы
пусками «Итогов науки 
и техники» читатель мо
жет познакомиться в 
отделе научно-техниче
ской информации
Уральского госуниверси- 
тета.

М. ДОБРОВА, 
инженер-информатор 

ОНТИ.
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