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29— 30 сентября в Доме 
лог итическоіго просвеще
ния обкома КПСС прохо
дила республиканская на
учная конференция «Со- 
в е р ш е ноте о в а ни е общест
венных отношений и социа
листического образа жизни 
в условиях развитого со
циализма в свете решений 
XXVI съезда КПСС». В ее 
работе принимали участие 
обществоведы из Москвы, 
Свердловска, многих горо
дов Урала и Поволжья.

Большой вклад в подго
товку и проведение кон
ференции внесли препода
ватели и аспиранты УрГУ.

На пленарном заседании 
с докладами выступили за
ведующий кафедрой тео
рии научного коммунизма, 
профессор Л. Н. Коган 
(«Социалистический образ 
жизни и личность») и ди
ректор ИПК, профессор 
Н. Н. Целищев («Осуще
ствление ленинской нацио
нальной политики КПСС»).

Декан философского фа
культета профессор К. Н. 
Любутин, заз. кафедрой 
исторического матери ал и з - 
ма, профессор Г. П. Орлоз 
и профессор Л. Н. Коган 
руководили работой сек
ций, на которых обсужда
лись актуальные вопросы 
марксистско - ленинской 
теории общественных отно 
шений и социалистического 
образа жизни.

Большой интерес у уча
стников конференции вы 
звал коллоквиум «Диалек
тика общественных отно 
шений, социальных инсти
тутов и форм общения». 
С основным сообщением 
на нем выступил доцент 
Ю. П. Андреев. Все, кто 
интересуется проблемами 
культуры, образа жизни, 
личности, смогли принять 
участие в работе «кругло
го стола» «Культура — об
раз жизни — личность» 
организатором и ведущим 
которого был профессор 
Л. Н. Коган.

К конференции опубли 
кованы тезисы докладов и 
выступлений. В числе авто
ров — 11 преподавателей 
и аспирантов философско 
го факультета. Трое из них 
опубликовали тезисы в со
авторстве со студентами,

+  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИМЕНА ЗНАКОМЫЕ И НОВЫЕ
Решением Учебного совета университета утверж

дены стипендиаты нового 1982/83  учебного года.
В течение года мы познакомим наших читателей 

с каждым из них поближе. А сегодня назовем 
лишь их имена.

На стипендию имени В. И. Ленина зачислены 
студенты: четверокурсники философского факуль
тета В. Н. Панкран^енко и Л. М. Тюляева, четве
рокурсник физического факультета Ким-Зон Сен 
Бен-Суевич, третьекурсница этого же факультета 
Г. Л. Будрина, четверокурсник исторического фа
культета Д. В. Бугров, пятикурсница филологиче
ского факультета Е. Г. Соболева.

Стипендию имени А. М. Горького будет полу
чать студент III курса химического факультета 
И. С. Овсянников. На стипендию имени В. Я. 
Шишкова зачислена студентка III курса факульте
та журналистики С. А. Коптелова, имени А. С. 
Пушкина — студент IV курса исторического фа
культета В. Н. Земцов. »

Сегодня мьи знакомим наших читателей со сту
дентом IV курса истфака Дмитрием Бугровым.

- +  ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Окончив школу с золотой медалью, Дмитрий Бу
гров колебался в выборе: кем быть — историком 
или журналистом. И все-таки подал документы на 
исторический факультет.

Можно сказать, с первого же дня серьезно занял
ся общественной работой. На первом курсе Дмит
рий отвечал за идеологическую работу и за рабо
ту студенческого научного общества. Потом два го
да подряд его избирали секретарем бюро ВЛКСМ 
истфака.

На Всероссийской студенческой конференции, по
священной 60-летию образования СССР, Бугров 
за реферат «Борьба В. И. Ленина с бернштейни- 
анством» получил диплом. Другие его научные 
работы не раз были отмечены на городских и об
ластных научных конференциях.

Дмитрий — делегат XXXIV районной и XXXI 
городской комсомольских конференций.

В апреле в жизни Дмитрия произошло знамена
тельное событие — он стал кандидатом в. члены 
КПСС.

А в начале этого учебного года ученый совет вы
нес решение — назначить Бугрова на Ленинскую 
стипендию.

і октября состоялось общеуниверситетское производственное собрание препо
давателей и сотрудников. Доклад сделал ректор университета П. Е. Суетин.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
Из доклада ректора УрГУ, профессора П. Е. СУЕТИНА на 

производственном собрании преподавателей и сотрудников

Р екторат, партийный 
комитет, местком и 
общественные орга

низации университета по
здравляют преподавателей, 
сотрудников и студентов с 
началом нового учебного 
года!

Новый учебный год — 
это год 60-летия СССР, год 
окончания первой полови
ны 11-й пятилетки, год на
стойчивого решения заг 
дач, поставленных перед 
высшей школой XXVI съез
дом партии.

14 апреля 1982 года со
стоялось партийное собра
ние Уральского универси
тета по вопросу «Задачи 
партийной организации
Уральского университета 
по совершенствованию
учебно-воспитательной ра
боты в свете решений 
XXVI съезда КПСС». 
Хотя прошел небольшой 
срок со дня собрания, не
которые результаты выпол
нения этого решения со
держатся в докладе. Рас
смотрим результаты на
шей деятельности в прош
лом учебном году по 
разделам работы.

ВЫПУСК молодых
ап еци а листов для 
народного хозяйства 

страны является одним из 
важнейших показателей ра
боты нашего коллектива. 
Нами были предприняты 
определенные шаги по 
предупреждению отсева: 
з акр е плен и е ко  нт и.н ге нт а 
студентов за выпускающи
ми кафедрами,, организа
ция сквозного кураторст
ва, усиление контроля за 
работой выпускных курсов 
и т. ft. Эти меры позволи
ли нам пока стабилизиро
вать положение. За два 
семестра потери составили 
■по дневному отделению 
160 человек (4 процента). 
За 1981-82 учебный год 
наибольший отсев был на 
физическом факультете — 
45 человек и математико- 
механическом — 34 чело
века. Из-за отсева каждая 
кафедра университета не 
получила в среднем одну 
штатную единицу препода
вателя.

Государственный план 
выпуска дневного отделе
ния нами выполнен на
100,2 процента. Впервые 
выполнен план и по заоч
ному отделению. План вы
пуска вечерников выполнен 
на 98 процентов.

Слеідующим важнейшим 
показателем учебно^воспи- 

I тательной работы является 
у сп е з а ем о ст ь студентов, 
характеризующая прежде 
всего организованность 
учебного процесса и его 
контроль.

Успеваемость студентов 
дневного отделения в
1981-82 учебном году со

ставила 92,6 процента.
Л о высилась у сп ев а ем о сть 

заочников. В прошлом го
ду она составила 78/4 про
цента. Наиболее высокая 
успеваемость заочников у 
искусствоведов — 86,1 про

цента и журналистов — 
83,4. Наиболее низкая ус
певаемость заочниіков-ма- 
тематиков — 58,9 процен
та.

Повысилась успевае
мость и студентов-вечер- 
ников до 74,8 процента.

Нужно с удовлетворени
ем отметить, что все фа
культеты улучшили этот 
показатель работы. Осо
бо следует отметить рабо
ту математико - механиче
ского, физического, хими
ческого и философского 
факультетов.

Заметно повысилось ка
чество учебы. Процент по
вышенных оценок увели
чился с 69,0 до 72,2.

Уменьшилось кол ич ес-т-* 
во студентов, сдавших
сессию только на «удов, 
летворительно», с 157 до 
147 и составило 3,9 про
цента. Выросло количест
во академических групп, 
имеющих 100-іпр оц е н т н у ю 
успеваемость: с 78 до 83.

УСПЕВАЕМОСТЬ на 
математико - * меха
ническом факульте

те выросла на 2,3 про
цента и достигла 87,2 про
цента, число отличников 
увеличилось с 84 до 110 
человек, число успевающих 
на «хорошо» и «отлично»— 
с 267 до 320 человек. Это 
очень хорошие результа
ты для математического 
факультета.

На факультете более ор
ганизованно прошли за
четная и экзаменационная 
сессии.

Проведена большая ме
тодическая работа по кур
сам алгебры (зав. каф. 
проф. Л. Н, Шеврин) и ма
тематическому анализу 
(зав. каф. доц. В. П. Та- 
нана). Скорректирован 
учебный план второго кур
са.

Однако на факультете, 
без сомнения, есть еще 
резервы для повышения 
успеваемости и качества 
учебы, и эти резервы кро
ются прежде всего в
дальнейшем улучшении ор
ганизаторской работы де
каната, выпускающих ка
федр и их кураторов. В 
частности, не только не 
уменьшается, но даже воз
растает от года в год чи
сло занятий, пропущенных 
студентами без уважи
тельных причин, что, ко- 
нечно, снижает их успева
емость.

Заметно улучшил пока
затели учебной работы 
физический факультет.
Прежде всесо позысилась 
успеваемость по дисципли
нам, по которым раньше 
было больше всего не-
У Д О в .

По этим дисциплинам, 
усилился контроль за са
мостоятельной работой*
студентов со стороны лек
торов, читающих курсы. 
Усилил контроль и дека
нат за качеством лекцион
ных и семинарских заня
тий. Анкетирование сту
дентов позволило полу
чить ценный материал, не
обходимый для улучшения 
организации учебного
процесса.

Однако на ^факультете 
традиционно самый высо
кий отсев студентов. За 
год отчислено 48 человек, 
в том числе 20 человек с 
I курса. Наибольший отсев 
был из группы Ф-103 спе
циализации «Физика низ
ких температур».

Улучшил свою успевае
мость химический факуль
тет (декан проф. В. П. Ко- 
чеіргин). Это вызвано улуч
шением учебной работы 
студентов I, II и IV курсов. 
Так, успеваемость студен
тов I курса повысилась с 
80 до 89,4 процента. 100- 
процентную успеваемость 
имеют студенты гр. 101 
(куратор асе. И. Н. Виняр
ская). Эта группа ровно 
работала весь год. Сту
денты имели высокий про
цент успеваемости в но
ябрьскую, мартовскую и 
майскую аттестационные 
с е ос и.и. С ам о ст о я т е л ын а я
работа студентов находи
лась под постоянным кон
тролем куратора и кафед
ры неорганической хи
мии.

Плохо закончили сессию 
студенты III, курса (77,6 
процента). Это самый низ
кий показатель на факуль
тете. Хуже всего был сдан 
экзамен по органической 
химии. 13 студентов из 
64 сдававших получили не
уд о в л 8т в о р и т е л ь н ы э о ц ен - 
ки. :

Стабильно высокие пока
затели учебной работы ,на 
биологическом факультете. 
Общая успеваемость со
ставила 97,5 процента — 
это очень хороший ре
зультат. Количество успе*- 
вающих на «хорошо» и 
«отлично» также выросло— 
с 93 до 125 человек. Но 
резко снизилось число от
личников — с 29 до 19 
человек. Снижение числа 
отличников — свидетель
ство ослабления индиви-

(Окончание на 2— 3 стр.).
Фото Е. Лихачева.



Д е л о в ы е

к о н т а к т ы
ж урн али стов

Н а одном из недавних 
заседаний кафедры тео
рии и практики партий
но - советской печати ее 
заведующий — профессор
В. А. Ш андра сделал от
чет о творческой коман
дировке членов правления 
Свердловской областной 
организации Союза ж ур 
налистов СССР в Запад
ночешскую область. Эта 
командировка была пред
принята по плану , мест
ных дружественных свя
зей Свердловской и За
падночешской областей. 
Посланцами нашей обла
сти в поездке за рубеж 
были член правления 
Союза журналистов
СССР, заместитель пред
седателя правления обла
стной журналистской ор
ганизации В. А. Ш андра. 
и инструктор отдела про
паганды и агитации  
Свердловского обкома 
КП С С  Г. М. Каёта.

.Укрепление дружест
венных и творческих свя
зей между областными 
журналистскими органи
зациями, взаимный об
мен опытом работы, изу
чение практики деятель
ности органов средств 
массовой информации и 
пропаганды вот < только 
часть из многообразной и 
насыщенной программы  
поездки. Многочисленные 
деловые и дружеские 
контакты с чехословац
кими коллегами, встречи 
и беседы с членами За
падночешского областного 
комитета Союза журнали
стов ЧССР в городе 
Пльзень, в редакции газе
ты «Шкодовак» концерна 
«Шкода», знакомство с 
деятельностью Западно
чешского радиокомитета 
обогатило свердловчан 
впечатлениями, позволи
ло воочию убедиться в 
активном участии ж урна
листов Чехословакии в 
социалистическом строи
тельстве, дало возмож
ность соотнести опыт ра
боты чеш ских и совет
ских журналистов. А  экс
курсии в пограничный 
район Шумава, в Карло

вы Вары и на предприя
тия Пльзеня ознакомили 
посланцев Урала с по
вседневной трудовой
жизнью дружественной 
республики.

За короткий срок, с 24 
по 29 июня 1982 года, 
свердловчане приняли 
участие в многочислен
ных семинарах, деловых 
разговорах, консультаци
ях по обмену опытом. 
Так, на встрече с члена
ми областного комитета 
журналистов В. А. Ш анд
ра рассказал о формах и 
методах работы правле
ния Свердловской област
ной организации С-К  
СССР. Особый интерес 
чешских товарищей вы
звала система повышения 
квалификации журнали
стов, шефство ж урна
листской организации над 
ударными стройками об
ласти, партийнное руко
водство прессой. Опыт 
свердловчан был по до
стоинству оценен чеш ски
ми коллегами, и в за
ключительной встрече с 
редколлегией областной 
газеты «Правда» и руко 
водством областного ко
митета журналистов шла 
речь об укреплении свя
зей, улучшении взаимного 
обмена информацией. Ре 
зультаты поездки оказа 
лись полезными и препо
давателям кафедры тео
рии и практики партийно
советской печати, кого 
рых В. А. Ш андра доста
точно подробно информи
ровал об опыте работы 
чехословацких журнали  
стов.

Н а 4 снимке: профессор
В. А. Ш андра (в центре) 
дарит секретарю Западно
чешского обкома К П Ч  
И. Ш арману книгу 3. Т. 
Сажиной и М . Е. Главаи- 
кого «Горизонты высшей 
школы и науки на Ур а
ле». Слева направо: 
И. Ш арман^В. А. Шандріа, 
Г. М . Каёта.

«хорошо» и «отлично», и 
это происходит на факуль
тете с самым высоким 
конкурсом для поступаю
щих!? Совершенно оче
видно, что на факультете 
не налажено по существу 
сквозное кураторство,,
группы за "выпускающими 
кафедрами закреплены
формально. Деканат не иг
рает никакой роли в на
лаживании этой работы.

Понизилась успеваемость 
по общественным наукам. 
Процент повышенных оце
нок уменьшился на 14 
проце/нтов.

Снизилось качество уче
бы по курсу педагогики 
(лектор - экзаменатор ст. 
преп. М. Н. Дудина). По 
этой дисциплине нет не
успевающих студентов, а 
качество понизилось на 12 
процентов,. Руководство 
факультета мало тревожит 
отсутствие у студентов ин
тереса к изучению курса 
педагогики.

На факультете и ка
федрах слабым звеном ос- 
стает с я пр оф о р и е нт аци о н- 
ная работа. Практически не 
функционирует созданный 
два года назад совет ло

/с жур н а лис т а міи -іпр актик аі- 
ми, которые руководили 
работой студентов.

Деканат особо отмечает 
работу групповых курато
ров доц. В. В. Кельника, 
Р. Г. Бухарцева,, Л. А. Кро- 
потоіва, Н. В. Ткаченко,
В. А. Павлова, асе. С. И. 
Сметаниной.

Однако в работе фа
культета есть и недостат
ки. На 6,2 процента пони
зилось количество студен
тов, сдавших сессию на 
«хорошо» и «отлично». 
Уменьшалось количество 
групп, имеющих 100-про
центную успеваемость (с 
11 до 8).

Наиболее серьезным не
достатком следует считать 
имеющиеся на факультете 
издержки в идеологиче
ском воспитании студентов 
и отчисление за амораль
ное поведение» студентов 
Макарова, Щ епанковской и 
Беляева.

ВЕДУЩАЯ роль в 
формировании ком 
мунистического ми

ровоззрения студенчества 
принадлежит кафедрам об
щественных . наук. Кол'Иче-

нако, качественная успева
емость на дневном отделе
нии снизилась на 2,7 про
цента.

Кафедре научного ком
мунизма вместе с декана
ми и общественными ор
ганизациями факультетов 
необходимо внимательно 
п ро а н ал и з ир ов ать пр и ч ин ы 
снижения качественных по
казателей по итогам ГЭК и 
принять необходимые ме
ры.

НАРЯДУ с профили
рующими, выпускаю
щими кафедрами

вклад в дело воспитания 
л о дпот о вк и сп ец и ал'истсе
вносят общеунивер'ситет- 
ски9 кафедры: педагоги
ки и психологии, иност
ранных языков, физиче
ского воспитания и воен
ной подготовки.

Кафедра педагогики и 
психологии (зав. каф. доц.
В. Д. Семенов) проводит 
большую работу по психо- 
лого-педагопической под
готовке будущих педаго
гов средней и высшей шко
лы.

Успеваемость студентов 
по дисциплинам кафедры

(Продолжение.
Начало на 1 стр.).

дуальной работы со сту
дентами. Об этом свидег- 
тельствуют и всего 2 дип
лома с отличием по ито
гам работы ГЭіКа 1982 го
да.

Хорошо поработал кол
лектив философского фа
культета. Общая успевае
мость составила 96,0 про
цента. Повысился процент 
студентов, успевающих на 
«хорошо» и «отлично», с 
49,8 до 54,4 процента. 
Снизилось количество ча
сов занятий, пропущенных 
студентами по неуважи
тельной причине. В 3 раза 
сократилось число студен
тов, сдающих экзамены 
только на «удовлетвори
тельно».

Организованно прошла 
зачетная сессия. Особен
но снизилось число неза
четов по физвоспитанию. 
Зачета не получил всего 1 
студент. Это результат 
большой работы со сту
дентами куратора кафед
ры физвоспитания препо
давателя,, заслуженного 
мастера спорта СССР Л. Я. 
Швецовой.

Заметно улучшилась
учебно - методическая ра
бота на факультете (пред, 
методкомиссии доц. И. И. 
Савцова). Существенные 
положительные сдвиги
произошли в преподава
нии логики (доц. В. О. Ло- 
бовиков и асе. В. И. Не- 
волин). Они смогли орга
низовать контроль за са
мостоятельной работой и 
помощь отстающим. «К про
гульщикам и лодырям при
нимали своевременные и 
действенные .меры.

В работе философского 
факультета были отмече
ны и недостатки. До сих 
пор каф^едрами не решен 
вопрос о контроле и сво-. 
евременной защите сту
дентами курсовых работ. 
К началу сессии не имели 
оценок за курсовые рабо
ты 94 студента. На конец 
сессии их осталось 18. 8
работ приходится на ка
федру диалектического 
материализма (зав. каф. 
проф. В. И. Плотников), 
6 — на кафедру истори
ческого материализма
(зав. каф. проф. Г. П. Ор
лов).

. Стабилизировалась успе
ваемость студентов филоло
гического факультета (94,6 
процента). Но значительно 
снизилось качество успе
ваемости. Процент хоро
ших и отличных оценок 
уменьшился с 52 до 47 
процентов.

Особенно резко — на
12,4 процента — уменьши
лось количество студен
тов I курса, -сдавших на

З А Д А Н И Е
Из доклада ректора УрГУ, профессора. П. Е. СУЕТИНА

связи со школой, нет 
встреч с выпускниками, 
мало пропагандируется 
опыт лучших учителей, сла
бо поставлена наглядная 
агитация.

Деканату необходимо 
резко улучшить свою орга
низаторскую и координи
рующую деятельность.

Высоких показателей в 
учебной работе добился 
и стор и»ч е с ки й ф аіку л-ьтет, 
заняв I место по успевае
мости в университете. Об
щая успеваемость — 97,7, 
отличников — 17,5 процен
та, успевающих на «хоро
шо» и «отлично» — 63,5 
процента. Факультет име
ет возможность повысить 
требовательность к качест- 
ву знаний своих студентов 
по основным курсам.

Качеству учебной рабо
ты во многом способство
вала система кафедраль
ного кураторства. Кафед- 
.ры систематически заслу
шивают отчеты кураторов 
групп и студентов. Больше 
творчества стало в работе 
со студентами, проживаю
щими *в общежитии. Так, 
кафедра истории КПСС 
(зав. каф. проф. А. В. Ба
кунин) провела в период 
сессии консультации для 
младшекурсников в обще
житии.

Вместе с тедд, в учебно- 
воспитательной работе
есть и недостатки. Хотя 
план выпуска специалистов 
выполнен полностью, но
имелись серьезные случаи 
нарушения студентами
трудовой дисциплины.

Улучшились показатели 
учебной работы на фа
культете журналистики. 
Общая успеваемость на 
факультете выросла по 
сравнению с прошлым го
дом на 1,7 процента и 
составила 95,2 процента.
На 15 человек увеличив 
лось число отличников. 
Рост успеваемости по про
филирующим дисциплинам, 
связан главным образом с 
усилением контроля ка
федр за самостоятельной 
работой студентов в меж
сессионный период и вне- 
дрен и ем новых форм от
четности за проделанную 
работу.

Так, по курсу «журнали
стское мастерство» впер
вые каждый студент от
читался в своей творческой 
работе перед академиче
ской группой. По результа
там творческих отчетов ка
федра провела совещание

"ственные и качественные 
показ ат е ли у спев а е мости
по общественным наукам— 
ев о е о б р а з н ыи б а р о м етр
политической зрелости и 
идейности студентов.

Работа кафедр общест
венных наук проводилась 
в свете выполнения реше
ний ХХѴІ съезда КПСС, но
ябрьского (1980 г.) и май
ского (1982 г.) Пленумов
ЦК КПСС и Всесоюзного 
совещания заведующих ка

федрами общественных на
ук вузов (октябрь 1981 г.).

В преподавании общест
венных наук достигнуты 
определенные успехи. Так, 
общая успеваемость сту
дентов по истории КПСС 
выросла с 97,0 до 98,8, а 
по философии — 98,2 про
цента и по политэконо
мии — 97,6 процента — 
осталась на прежнем уров
не.

Проведено 62 экскурсии 
по историко - революци
онным местам города.

Коллектив кафедры по
литэкономии продолжал 
работу по совершенство
ванию методики препода
вания курса политической 
экономии. В частности, 
разрабатывается методика 
проведения деловых игр, 
о чем было доложено на 
научно - методической 
конференции (февраль
1982 г.).

Кафедре политэкономии! 
и совету кафедр общест
венных . наук необходимо 
шире ознакомить общест
воведов с методикой ор
ганизации деловых иігр и 
продолжить их совершен
ствование.

Кафедра философии в 
прошлом году установила 
более тесные связи с де
канатами, партийными и 
комсомольскими организа
циями факультетов. Одна
ко успеваемость и качест
во знаний по философии 
студентов не .повышается. 
Кафедре необходимо уси
лить методическую рабо
ту, перенять опыт кафед
ры истории КПСС.

Кафедра научного ком
мунизма провела значи
тельную работу по углуб
лению и обогащению со
держания учебных лекций 
и семинаров. Все это да
ло возможность организо
ванно подготовиться к
приему государственных 
экзаменов по научному 
коммунизму. Успеваемость 
студентов университета со
ставила 99,7 процента. Од

составила 98,8 процента, а 
качество — 73.

Доценты В. Д. Семенов 
и Г. П. Мажура приняли 
активное участие в уни
верситетской научно-мето
дической конференции по 
проблемндму обучению; в 
заседании '«круглого стола» 
ученых университета по 
проблемам гуманитарной 
подготовки студентов ес
тественных факультетов и 
негу ма нитарн о й п о і д г о т о з - 
ки студентов гуманитар
ных факультетов. Прово
дились исследования по 
проблемам формирования 
социальной зрелости сту
дентов. Однако кафедра 
недостаточно эффективно 
проводит профориентацию 
среди студентов с целью 
их подготовки для работы 
в школе.

Хороших результатов в 
работе добились препода
ватели кафедры иностран
ных языков (зав. каф. доц. 
Л. И. Фомин). Усилия ка
федры были направлены 
на повышение индивидуа
лизации процесса обуче
ния с дифференцирован
ным подходом к студен
там. Для студентов со сла
быми знаниями  ̂ давались 
сп ец иал ь ны е ин див и ду а л ь - 
ныѳ консультации.

Значительно выросла ин
дивидуальная работа со 
студентами в рамках У И PC 
и НИРС В рамках НИіРС 
занималось 173 студента. 
Начата работа по внедре
нию телевидения в учеб
ный процесс.

Продолжается работа 
над составлением частот
ных словарей, которые по
зволяют оптимизировать 
процесс обучения для чтег 
ния литературы по специ
альности.

В итоге общая успе
ваемость по иностранным 
языкам — 98,8 процента. 
Качество — 66,5 процен
та.

Особое внимание мы 
должны уделять физиче
ской и военной подготов
ке наших студентов.

Учебный отдел и декан
ские совещания держали 
под постоянным контро
лем посещаемость заня
тий по этим дисциплинам. 
Благодаря работе деканов 
и факультетских кураторов 
удалось добиться положи
тельных результатов.

Успеваемость по физиче- 
акому .воспитанию соста
вила на I курсе 94,6, II



курсе —  95,7, на HI кур- влечение студентов стар
ших курсов к решению ак
туальных конкретных за-

Отделом
се —  95,8 процента.

іВ этом году з̂ноівь был 
отікрыт спортивно - оздо
ровительный лагерь «Рас
свет». Студенты под ру
ководством старшего пре
подавателя, кандидата в 
мастера спорта В. А. 
ЯрьіШіКина выполнили боль
шой объем ремонтных и 
строительных работ и обе
спечил,и открытие и нор
мальную работу лагеря. 
Их работа заслуживает 
особого одобрения и по
ощрения.

L АБФ АК становится 
все более важным

НА З А В Т Р А
на производственном собрании преподавателей и сотрудников

прочитаны венных коллективах, 
спецкурсы: Институт оказывает боль-

1. «Использование ТСО шую помощь молодым 
дач современной науки,, в учебно-воспитательном преподавателям в подго- 
техники и культуры. процессе» для студентов товке и сдаче ими канди-

5. Усиление контроля за всех: факультетов, для датских экзаменов. Всего у
организацией и результат слушателей ИПК и ФПК, слушателей в минувшем 
Нами научно^иоследова4 для слушателей школы мо- учебном году принято 160 
тельской работы студен- лодого преподавателя, для кандидатских экзаменов, 
тов. лаборантского состава ка- обсуждено 8 кандидатских

федр — всего около 1000 и 10 докторских диссерта-
слушатэлэй. ций. Многие молодые пре-

2. Курсы: «Ф'оторэпор- подаватели за время уче-
источником ггополне- таж»к, «Информационные! бы в ИПК определила те

ния университета трудолю- жанры на телевидении» мы диссертационных ис-
биівыми и заинтересован- для студентов факультета следований, обсудили их
ными ,в учебе студентами, журналистики. планы. Эта деятельность

ß 1981 году впервые на 3. Курс «Фотокинодело» Института находится в рус-
Уопешно прошли в этом подготовительном отделе- для слушателей ФОПа. ле требований, предъявляв

году лагерные сборы для нии был осуществлен на^ Вновь оборудована аудин емых постановлением ЦК
студентов выпускных пя- бор слушателей по днев- тория 402 физического фа- КПСС «О дальнейшем со
тых курсов. Студенты под ной, заочной и вечерней культета замкнутой телеви- вершенстзовании системы 
руководством офицероів формам обучения. План зионной системой (ЗТС), повышения квалификации 
разбили и благоустроили набора составлял 170 че- реконструированы 6 лек- преподавателей обществен- 
свой лагерь, даже смогли лоівек м был успешно вы- ционных аудиторий, из НЬ|Х -наук высших учебных
организовать свой духовой полнен. них: 4 — на ИПК, 1 — на заведений»,
оркестр. Организация во- В 1981 году количество философском факультете, В прошлом учебном го-
енных сборов Уральского заявлений, поданных на 1 — для лекций по пред- ДУ через ФПК математи- 
униіверситета получила вы,- рабфак, увеличилось на метам общественно - іполи- іКОВ прошли повышение 
сокую оценку командова- 30 процентов. Это гтоэво- тического цикла. К 60-ле- квалификации 90 препода- 
ния УралВО. И в этом лило отобрать более под- тию образования СССР на- вателей вузов Урала, Си- 
большая заслуга начальни- готовленных слушателей и деемся пустіить ‘ в экісплуа- бири, Дальнего Востока, 
ка военной кафедры пол- успешнее выполнить ntjiaH тацию кинопроекторы Созданы новые учебные
ков-ника Ю. Б. Кислова и выпуска: ,в 1982 году он главного актового зала для планы факультета повыше- 
офицеров кафедры пол- составил 91^2 процента (в демонстрации ширсжоэк- н-ия квалификации, утверж- 
ковіника В. М. Бадьина и 1981 г. — 90 процентов), ранных фильмов. денные Минвузом СССР.

. Деканат ФПК завершает 
работу по переходу на но
вые учебные планы.

В соответствии с учеб
ными планами научно-ме
тодический совет ФПК 
подготовил и сдал в пе
чать 3-е издание учебных 
программ для слушателей

подполковника Б. А. Кас- по Минвузу — 86,7. Ста- I ] ЛАН приема на все ФПК.
парова. бильно выполняется план I I факультеты и формы Новыми учебными пла-

набора на философский, обучения выполнен, наміи предусмотрено уве-

О КОНЧЕН второй исторический и биологиче- На всех факультетах и фор- личение времени на изу-
учебный год 11-й пя- ский факультеты. Низок мах обучения был конкурс чение ЭВМ и ее исполь- 
тилетки. Нам уда- конкурс ,на химический фа- среди сдавших все экзаме- зование. Вступление в 

лось улучшить ряд плано- культет. Практически нет ны. Как всегда, самый низ- строй новой ЭВМ в ВЦ 
вых показателей. Но не конкурса на факультетах кий конкурс был на физи- УрГУ позволит ;не только 
все резервы мы смогли журналистики, физическом ческом и математическом активизировать изучение 
использовать для закреп- и математико - механиче- факультетах, но и на них языков программирования 
лекия полученных резуль- ском, что отрицательно мы обошлись своими абиі- для ЭВМ,, но іи расширит 
татов и для создания, ос- сказывается на качестве туриентами, не объявляя возможности испольвова- 
новы более успешной ра- контингента слушателей, дополнительных наборов и ния ЭВМ слушателями ФПК 
боты в новом учебном го- Несмотря на все усилия не принимая заявлений со как в учебных, так и в па
ду. деканата подготовительно- стороны., из других вузов, учных целях.

Главные задачи учебно- го отделения, количество В целом, по свидетельст- 
йоспиталгельной работы, ол- заявлений, поданных на ву председателей предмет- \ /  ЖЕ четвертый год 
ределеіны в разв-ернутом указанные факультеты, ных комиссий, мы получи- j f  наш университет ра-
решениіи общеуниверси- снижается. Деканатам и ли неплохое пополнение. ботает в новых ус-
тетокого партийного соб- партийным организациям Необходимо, начиная с ловиях в составе научного 
рання 14 апреля 1982 го- этих факультетов необхо- первых дней учебы, осо- объединения Минвуза
да. Это решение должно димо регулярно в течение бое внимание уделить пер- РСФСР.
послужить программой ра- года вести агитационную вому курсу. Здесь мы на- Хозрасчетный характер
боты каждого коллектива, работу среди молодежи. деемся на активную рабо- деятельности нового в
каждого преподавателя в Ректоратом университета ту деканатов, выпускаю- практике вузов объедине- 
1982/83 учебном году. принято решение о рас- щих кафедр и их курато- ния требует от нас по-

Для повышения качества ширении учебно-.матери1-1 ров. Каждый студент I новому концентрировать 
учебной работы, для у си- альной базы водготови- курса должен быть на уче- материальные и финансо- 
ления академической ак- тельного отделения. те. Нужно прмочь как мо- вые ресурсы, направлять
тивности наших студентов, При активном участии жно , быстрее адаптиро- творческие .силы наших 
для воспитания у них ком- зав. подготовительным от- ваться в условиях вуза. ученых на решение более 
мунистической убежденно- делением ст. преп. В. А. крупных, комплексных,
сти, политической зрело- Данилеінко и его слушате- ИНСТИТУТЕ повыше- перспективных проблем не
сти и морально-нравствен- лей ведется перестройка [ )  ния ’ квалификации уки и техники, 
ной устойчивости мы счи- помещения по Куйбышева, преподавателей об
таем главным; 48а, где намечено создать щественных наук при Г Л  ЦЕЛОМ в деятельно-

1. Дальнейшее совер- методический кабинет, ау- Уральском университете за j j  сти университета
шенстівоівание учебных іи диторию ТСО, учебные отчетный период прошли важными задачами
рабочих планов факульте- аудитории, создается фонд переподготовку 307 препо- являются;
тов с целью более равно- диапозитивов, диафильмов, давателей общественных 1. Дальнейшее совер-
мерной нагрузки студен- кинофильмов, грампласти- наук из вузов Урала, Си- шенствование методов и 
тов в течение всего пе-ри- нок. бири, Поволжья и Дальне- стиля организаторской ра-
ода обучения, увеличения (План приема на 1982/83 го Востока и 98 препода- боты ректората, его отде- 
е реме ни для самостоятель- учебный год остается вателей факультета повы- лов, деканатов, кафедр и 
ных внеаудиторных заня- прежним. Деканатом под- шения квалификации пре- общественных организаций 
тий, уменьшения числа готовительного отделения подавателей средних учеб- университета, борьба с 
мелких, второстепенных проделана большая рабо- ных заведений. равнодушием, бюрокра-
сиецкурсов. та по организации нового Работа Института в фев- тизмом и формализмом.

2. Совершенствование на- приема. рале 1982 года проверя- 2. Совершенствование оо-
учно - методической ра- Нам нужно продолжить лась комиссией Отделана- циалистического сорев- 
боты, повышение уровня совершенствование нашей уки ЦК КПСС и Минвуза нования между факульте- 
педагопического мастерст- работы с рабфаковцами, РСФСР. Комиссия положи- тами, кафедрами и отдела- 
аа, постоянный поиск наи- особенно на I и II кур- тельно оценила деятель- ми университета в на
болев активных форм и сах. ность Института, отметив правлении повышения его
методов обучения и вое- Все же не изжито пока связь обучения с жизнью, действенности и объектив- 
литания студентов с ис- безразличное и даже скеп- актуальность спецкурсов, ности.
пользованием ЭВМ, ТСО, тиіческое отношение неко- активные формы практики, 3. Ш ирокое внедрение 
деловых игр, проблемных торых преподавателей к стажировку, эффективную автоматических систем у.п- 
лекций, учебно - иісследо- этому контингенту. С та- работу консультпункта. равления учебным, науч- 
вательских работ. юим отношением мы будем в 1981/82 учебном году НЬІМ» хозяйственным про-

3. Дальнейшее развитие решительно бороться. слушатели ИПК проходили цессами, улучшение учета
института (кафедрального (Все больше преподава- стажировку на 13 промыш- и использования всех ма-
кураторства. Более кон- телей университета для ленных предприятиях и териаль-ных и кадровых 
кретноѳ и заинтересован- совершенствования своей в Уральском научном ресурсов университета, 
кое отношение выпускаю- учебно-методической рабо- центре. Эта новая форма Ректорат партком маст- 
Щ.ИХ кафедр к  конечным ты обращаются к исполь- работы ИіПК. Организация ный комитет и общестзен- 
результатам учебной, вое- зованию в своей практике- стажировки отвечает -пре- ные организации выражают 
питательной и научной ра- ,ской деятельности техни- бованиям XXVI съезда уверенность в том что в 
боте их преподавателей со ческих средств обучения. КПСС отказаться от за- год 60-летия СССР' препо-
студентам'и кафедр. Хотелось бы познано- стывших форм работы, по- даватели, сотрудники и

4. Дальнейшее развитие ми.ть вас с работой отдела стоян+ю развивать чувство студенты университета ус- 
самостоятельной научно- ТСО, возглавляемого' до- нового, укреплять связь пешно справятся с задача- 
иоследовательокой рабо- центом М. А. Вербуком и преподавания обществен- ми дальнейшего совершен- 
ты студентов ,под руковод- заведующим Г. 3. Вайсма- ных наук с практикой,, с ствования нашей работы в 
ством преп о дав аггел ей и ном. Отдел имеет в своем реальными процессами в свете решений XXVI съез- 
научных сотрудникоів. При- составе 28 .сотрудников. современных произвадст- да КПСС.

+  НА XVIII МЕЖДУНАРОДНОМ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ

С Л У Ж И Т

миру и прогрессу
С давних времен пти

цы — верные и .постоян
ные спутники человека. 
Одних он обожествлял, 
других приручал, третьих 
слушал и любовался ими. 
Именно птицу люди из
брали си ml ол ом мира.

Общественное внима
ние к орнитологии не 
случайно. За ним стоит 
понимание важного зна
чения птиц в жизни лю
дей, необходимость и же
лание объединить усилия 
в решении эколого-хозяй- 
ственных проблем, свя
занных с охотничьим хо
зяйством, медициной,
авиацией и ориентацией 
птиц.

В августе этого года в 
Москве на базе Москов
ского университета про
водил XVIII Международ
ный орнитологический 
конгресс. В его работе 
приняли участие около 
900 ученых из 40 стран, в 
том числе 300 из СССР. 
Этот конгресс имел осо̂  
бое значение. За всю ис 
торию подобный форум 
(первый состоялся в Ве
не в 1884 году) впервые 
созван в социалистиче
ской стране, и организа
торами его явились совет
ские орнитологи. Это 
свидетельство высокого 
научного авторитета на
шей орнитологии. Науч
ная тематика конгресса 
очень обширна. На 40 
симпозиумах и пленар
ных заседаниях обсужда
лись основные направле
ния развития науки, осо
бенно фундаментальные 
исследования по популя
ционным проблемам, ми

грации, ориентации и по
ведению птиц, большое 
внимание уделялось про
мысловой орнитологии, 
охране и экологии от
дельных видов, рацио
нальному использованию 
орнитофауны.

В распоряжении совре
менного ученого, изу
чающего птиц,—самолеты 
и вертолеты, радиолокато
ры и биотелеметрические 
устройства и многое дру
гое. Благодаря новой экс
периментальной технике 
орнитология включилась 
в разработку важных 
комплексных проблем: 
пространственной ориен
тации, сигнализации, уп
равления по.веденибхМ жи
вотных, биоценологии и 
ряда других. Поэтому 
среди участников конгрес
са, помимо орнитологов, 
были физиологи, биохи
мики, биофизики, авиато
ры, медики, изучающие 
птиц.

Но птицы — объект 
внимания не только спе
циалистов. В последние- 
десятилетия подписан ряд 
международных соглаше
ний о сотрудничестве в 
области изучения и охра
ны пернатых и мест их 
обитания. Международное 
сотрудничество в 'изуче
нии и охране птиц слу
жит взаимопониманию 
между народами, делу 
мира и прогресса.

М . Б РА УД Е, 
доцент кафедры 

зоологии.

НА ФОТОКОНКУРС

СССР!
1— в о

4  ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ

Рига. Старый город. Фото В. Якубоза.



.JA К  М И Н У В Ш И Й
Д ЕЛО это попалось в 

руки почти случайно, 
в процессе выявле

ния уникальных и особо 
ценных документов. В ар
хивной описи оно значи
лось как «Дневник слуги 
помещиков Голубцовых». 
Ежедневные записи. Опи
сание погоды, гостей: ста
новые, мировые.

В принципе, дело можно 
было отложить. Но мельк
нула строка: «чувашинские
мужики насчет выгона у 
барина были». И невоз
можно было не вспомнить: 
университет, сентябрь, ра
бота в дождь и солнце, за
пах теплой земли и остыва
ющих натруженных мото
ров. Чувашково. Докумен
ты, созданные многие деся
тилетия назад, неожиданно 
вернули в знакомые ме
ста, но не в ту прожитую 
пору студенчества, а в про
шлый и позапрошлый век, 
когда село Александров
ское и несколько прилега
ющих деревень принадле
жали помещикам Голубцо- 
вым. Как явствовало из ар
хивных материалов, земля
ми, на которых возникли 
поселения, исстари владели 
башкиры и черемисы по 
жалованным грамотам
царя Алексея Михайловича. 
Семейное предание гласи
ло, что во времена Кресть
янской войны под предво
дительством Е. И. Пугачева, 
весной 1774 года, в долине 
под Красноуфимском с по
встанцами сразился А. Ф. 
Голубцов — надворный со
ветник и Пермской провин
ции воевода. Правительст
венные войска разгромили 
пугачевцев, а воевода, в 
память об Одержанной 
победе, решил купить ме
сто удачной битвы й лета 
«тысеща семьсот осьмиде- 
сятого, декабря во вторы 
на десять день» была 
оформлена купчая. Пове
ренные деревни Рахмангу- 
ловой «со всего мирского 
согласия» передали «^ое- 
воде Александру Ф едоро
ву сыну Голубцову... жене 
его и детям в вечное вла
дение» участок земли «в 
межах и урочищах», огозо- 
ренных в купчей. Взяли за 
проданные земли башкиры 
«денег пять сот рублев». 
На Урал были переселены

крестьяне из Симбирской 
вотчины Голубцовых. Так 
началось село Александ
ровское. Построили в нем 
господский дом (первый, 
их за всю «помещичью» 
историю Александровского 
было несколько), возвели 
деревянную церковь, обо
рудовали винокуренный 
завод. По описи 1797 года 
числились «к селу принад
лежащими» деревни «Чу
вашская при речке Зюр- 
зяке» — 10 дворов, «26
душ мужеска и 17 жё^ска 
пола, деревня Альметки- 
на — 3 двора, Шиловка — 
17 дворов, Ключики — 
50 дворов. В бегах было 
«мужеска пола — 9, жен- 
ска — 5 душ». Сибирские 
переселенцы носили фами
лии Сабуровы, Трубниковы, 
Мякишевы, Моисеевы. В 
1819 году в селе Александ
ровском было крестьян 
дворовых — 164, крепост
ных — 131. Родилось в этом 
году 47 крепостных людей, 
сочеталось браком 11 пар. 
И все они — рождавшие
ся, умиравшие и сочетаю
щиеся браком были несво
бодны, зависимы, имели 
барина с фамилией Голуб
цов. Это от его имени вы
писывались наряды на ра
боту («траву косить, перепа
хивать пары, коноплянные 
отрепьи прясть на снаст«и»), 
сдавались в рекруты: в 1819 
году отправлены были на 
службу крестьянские пар
ни Андрей Ефимов Мочал- 
кин, 22 лет, и Алексей Ф е
доров Столарев, 19 лет, — 
двое от 538 душ. Практи
чески невозможно восста
новить полностью одну из 
многих сотен крестьянских 
судеб этого края. Сведе
ния о крепостных скудны 
и фрагментарны. В перепи
си дворовых с. Александ
ровского 1830 года зна
чился среди прочих «Пегр 
Никонов Тетюшез, 25 лет, у 
него жена — Пелагея Де
нисова — 23 лет, сын
Иван — 2 года». В перепи
си, датированной 1849 го
дом, он появился снова, но 
женой у него уже была Ав
дотья Гаврилова, 28 лет, де
тей было пятеро, старше
му Ивану минуло двадцать. 
Остальное может подска
зать только воображение.

Кстати, в описании этого

же года значилась уже 
«церковь каменная, не
большая, но построена 
очень прочно и красиво». 
«Ризница и утварь порядоч
ные, а иконостас незавид
ный». Описан был «дом 
господской, новой, дере
вянного строения на камен
ном фундаменте, длиною 
8,5 сажен, шириною 6 са
жен. В нем комнат внизу— 
8 и 1 кухня, печей галач- 
ских — 4, дверей столяр
ной работы на шалнерах с 
медными замками отвор- 
ных — 7». По-разному
складывались судьбы кре
постных крестьян и их вла
дельцев. Голубцовы жи
ли большей частью в сто
лице. Были среди них дей
ствительные стагские совет
ники и камер-юнкеры, ка
валергарды и лейбгусары 
(лермонтовский полк). У 
крестьян была не скончае- 
мая работа. В 1853 году «по 
случаю двухгодичных не
урожаев крепостные «при
шли в невозможность про
питывать семейства, неко
торые начали продавать 
скот». Когда становилось 
совсем невмоготу — бежа
ли. Старосты деревень до
носили, что в «ведомстве 
их крепостные гг. Голуб
цовых крестьяне Петр 
Григорьев Майданов, 43 лет, 
и Степан Фадеев Тюканов, 
30 лет», без ведома их из 
деревень отлучились и где 
находятся — не знают. 
Майданов был «роста сред
него; лицо рябоватое, во
лосы на голове и бороде 
свэтлорусые», у Тюканова 
«лицо чистое, смугловатое, 
волосы темнорусые».

ПОСЛЕ издания мани
феста 19 февраля 
1861 года и отмены 

крепостного права крестья
не «начали ходить на гос
подскую работу весьма не
исправно, а женщины их 
вовсе перестали ходить и 
требовали, чтобы женский 
пол был освобожден от 
господских работ». Выдви
гались требования, чтобы 
«старики работали до 55 
лет, а девки и бабы по 
2 дня в неделю». Но такой 
порядок, как писал управ
ляющий имением барон 
Кистер, был «невыгоден, 
тем более что девки, по

дарованному им ныне пра
ву, беспрепятственно вы
ходят замуж в чужия вот
чины».

Слуга, о дневнике кото
рого шла речь в самом на
чале, жил в Александров
ском десятью годами поз
же вышеупомянутых собы- 
тий. Хотя, не совсем точ
но — десятью годами. Дат 
его рождения и смерти ус
тановить не удалось Неиз
вестной осталась и фами
лия. Только один раз воз
никло в дневнике имя — 
Матвей. Он писал: «При до
ме благополучно... В Ары- 
ковой благополучно. На 
стекольном заводе развод
ку стекла кончили... Еще 
2 апреля помер Васька По
варов, который с осени 
хворал. Когда узнал поп, то 
сказал: «Туда ему и доро
га, зачем у меня лошадь 
украл?» Письмо это было 
написано в 1876 году.Всту
пало в жизнь новое поко
ление Голубцовых — Вла
димиру Владимировичу — 
ротмистру лейбгвардии гу
сарского полка, занявшему
ся, по выходе в отставку, 
историей, краеведением, 
естествознанием, было в 
это время двадцать лет, его 
брату Александру — во
семнадцать. Имена этих 
двух Голубцовых встреча
ются и в архивных матери
алах начала XX века. Неиз
вестно, дожили ли они до 
революционных взрывов 
1917 года и что делали в 
это время. Достоверно 
можно утверждать дру
гое — классовая борьба в 
Красноуфимском районе 
была ожесточенной и не
примиримой: были в эгих 
местах и красные флаги 
над Совдепами, и мятежи 
дезертирских банд, и пер
вые колхозы, и — уже мно
го позже — то, что видит 
каждый студент универси
тета, приезжая сюда во 
время уборочной страды.

Г. КУРЫШЕВА, 
главный хранитель . 
фондов Государст
венного а р х и в а  
Свердловской обла
сти, выпускница уни
верситета.

На снимке: особняк в
селе Александровское.

Фото Е. Лихачева.

Я ЕСМОТРЯ на то,
что мы часто напо

минаем жителям города о 
правилах пользования га
зовыми приборами, еще не 
все их выполняют.

В сентябре в Верх-Исет- 
ском и Кировском районах 
был зарегистрирован ряд 
нарушений по вине абонен
тов.

Работник ВИЗа Борисов, 
проживающий по ул. Гур
зуфской, оставил работаю
щим газовый прибор без

К ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
присмотра, произошел по
жар.

Ремен, преподаватель 
техникума, Чистякова, ху
дожница ателье мод, Мол
чанова, работница завода 
автоматики, также остави
ли работающие газовые 
приборы, в результате — 
пожар.

Перечень подобных фак
тов небрежного отношения

к соблюдению необходимых 
правил пользования газом 
можно продолжить, но
важно подчеркнуть главное: 
всем абонентам надо по
нять, что халатное отноше
ние к . голубому топливу 
нетерпимо, ведь от этого 
зависит безопасность мно
гих людей. При появлении 
запаха газа немедленно
примите все меры безопас

ности: не зажигайте огня, 
не курите, не пользуйтесь 
электровыключателями и 
резетками, немедленно со
общите о неисправности по 
телефону 04.

До прибытия аварийной 
машины% организуйте охра
ну загазованного помеще
ния, проветривайте его.

3. ЧАГИНА, 
заведующая 

техническим кабинетом 
ЭК-2 треста 

«Свердловскгоргаз».

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ
На днях состоялась пер

вая в этом учебном году'' 
репетиция ансамбля поли
тической песни универси
тета «Аванте». Состав ан
самбля обновился. Но по- 
прежнему им руководит

выпускница исторического 
факультета университета 
Изабелла Огонозская.

Ансамбль «Аванте» при
ступил к работе над нотой 
концертной программой.

П Р И Г Л А ША ЮТ . . .  
В МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

Не первый год в УПИ ра- Приглашаются ребята, ин- 
ботает студия мультипли- тересующиесЪ мультипли
кации — самодеятельная, кацией, умеющие рисо-
студенческая. В этом году вать' Первое- °рг««изаци-7 онное, занятие состоялось 
студия объявляет новый на- 14 октября в главном зда-
б о р .  ■ Н И И .

О ДЕБЮТАХ МОЛОДЫХ
Немало дебютов режис

серов, операторов, худож
ников состоялось за по
следние годы на Свердлов
ской киностудии, и важно 
помочь им с первых само
стоятельных шагов, окру
жить вниманием, вовремя 
указать на профессиональ
ные достижения и недо
статки.

Изобразительно - стили
стическому решению филь
мов различных жанров в 
творчестзе молодых посвя
щалась творческая конфе

ренция, организованная 
Свердловским отделением 
Союза кинематографистов 
СССР и Всесоюзной комис
сией по работе с творче
ской молодежью. С докла
дом на конференции вы
ступил профессор, заве
дующий кафедрой эстети
ки Уральского государст
венного университета А. Ф. 
Еремеев. В обсуждении 
интересного вопроса при
нял участие большой круг 
ораторов.

СПОРТ

ны, на мои взгляд, прежде 
всего массовостью.

Кроме этого, проводи
лись товарищеские встречи 
по футболу, волейболу, в 
которых наши ребята тока- 
зал и себя с самой лучшей

ѣ и С Ж А Н Ц И Я  

В  2 )B J 7 0 2 J
В этом году после двух^ 

летнего перерыва открыл
ся спортивно - оздорови
тельный лаігерь «Рассвет» 
Уральского университета. 
После длительного .пере
рыва, выражаясь спортив
ным термином, дистанции 
длиною в два года>, не 
так-то просто разом ре
шить все проблемы, нала
дить организационную ра
боту. Но руководство ла
геря с честью справилось 
со всеми текущими вопро
сами.

За время смены был 
проделан большой объем 
работ по благоустройству 
лагеря. Студенты, труди
лись по нескольку часов 
в день.

План спортивно - обще
ственных мероприятий, раз
работанный студсоветом и 
заместителем начальника 
лагеря по учебно-воспита
тельной работе Светланой 
Павловной Ку клин ой, был 
очень насыщен и интере
сен. Это и вечер знакомств, 
и дискотеки,, конкурс на 
лучший номер художест
венной. (самодеятельно
сти, встречи со стройотря
дом УПИ «Арабески» и 
работа Hß колхозном поле 
и многое другое. Здесь 
подружились ребята с раз
личных факультетов нашего 
вуза. Порой не все меро
приятия проводились весе
ло и с энтузиазмом, но где 
этого не бывает на первых 
порах?

Общественно - культур
ные мероприятия были. А 
как же со спортом?

На протяжении почти 
всей смены проходила 
спартакиада лагеря, в ко 
торую входило шесть ви
дов спорта. Каждый отряд 
(их было пять) должен был 
выступить во всех видах. 
Такие соревнования важ-

стороны. Волейболистки и 
баскетболистки проводили 
тренировки в назначенное 
время. Ну, а как ж е про
явили себя спортсмены, за
нимающиеся индивидуаль
ными видами спорта? Возь
мем, к  примеру, легкоат
летов. Тренировки в .назна
ченное время не проводи
лись. А ведь многим из 
этих спортсменов. выступать 
на межвузовских соревно
ваниях! При таком отноше- 
шении к делу долго еще 
ходить Уральскому госуни- 
верситету в аутсайдерах. 
Легкая атлетика — важ
нейший олимпийский вид 
спорта. Ежегодно в Сверд
ловске проводится зимнее 
и летнее первенство вузов, 
где команда УрГУ занима
ет отнюдь не первые ме
ста. Как выразился один 
из преподавателей: «Ниже 
не опускаемся, потому что 
в других вузах дела еще 
хуже, чем у нас». Конечно, 
пессимистические выводы 
делать еще рано. Главное 
сейчас — это своевремен
но взяться за дело. На мой 
взгляд, многое зависит от 
тех, кто руководит отряда
ми. Это должны быть лю
ди, специализирующиеся 
на определенном. виде 
спорта, умеющие поставить 
четкие задачи на опреде
ленный период и требовать 
их выполнения.

Закончилась см^ена. Но 
эти дни, проведенные в 
лагере, не прошли бес
следно. Все 137 студентов, 
отдохнувшие в «Рассвете», 
окрепли, сделали первые 
шаги в подготовке к ново
му спортивному сезону и, 
что еще очень важно, . — 
обрели друзей.

В. САМКОВ, 
студент II курса 

факультета 
журналистики.
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