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В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА

ГЛАВНОЕ

БОЕВОЕ ЗВЕНО
«О руководстве пар

тийного бюро истори
ческого факультета  
студенческими партий
ными группами» — 
так формулировался  
один из вопросов оче
редного заседания пар
тийного комитета
Уральского универси
тета.

Как указывал Ц ент
ральный Комитет на
шей партии, центр 
всей партийной работы  
долж ен переместиться  
в партийную группу. 
По состоянию дел в 
низовом звене можно 
оценить работу всей 
партийной организа
ции. Поэтому не надо 
доказывать, насколько 
важен, с в о е в р е м е н  
вопрос, стоявший на 
повестке дня.

На историческом ф а
культете работают 5 
студенческих парт
групп, объединяющ их  
32 члена и кандидата 
в члены КПСС (28 из 
них — бывшие и тепе
решние рабфаковцы). 
На каждом курсе парт
группы были организо
ваны в апреле прош ло
го года. Итак, минул 
год, что изменилось, 
какие сдвиги произо
шли в партийной рабо
те всего факультета.

При анализе мате
риалов проверки были 
выделены следующ ие 
моменты. На заседа
ниях партбюро парт
групорги заслуш ива
лись трижды. Особое 
внимание члены парт
бюро обращали на уче
бу и общественные по
ручения коммунистов- 
студентов. Их успевае
мость в летнюю сес
сию прошлого учебно
го года и в зимнюю  
сессию этого составила 
сто процентов. Практи
чески все коммунисты  
имеют постоянны»? 
партийные поручения, 
в том числе 11 из них— 
на факультетском и 
университетском уров
не. В этом плане сла
бее выглядят третье
курсники.

Партбюро ориентиро
вало партгруппы на 
обеспечение авангард
ной роли студентов- 
коммунистов, особо вы
деляя значение лично
го примера в учебе и 
ответственного отнош е
ния к общественным  
поручениям. Лучшая

на факультете — парт
группа IV курса.

Партком, внима
тельно изучив работу 
партбюро по названно
му направлению, счел 
нужным высказать ряд 
замечаний, указать на 
слабые стороны его 
деятельности.

Партбюро ф акульте
та упустило из виду 
учебу партгрупоргов, 
не участвовало и в от
четно - выборной кам
пании в партгруппах. 
Кроме того, в партбю
ро рекомендуется
иметь ответственного 
за работу со студенче
скими партгруппами. 
На историческом ф а 
культете такого нет. 
Слаба связь партгрупп 
с общественными орга
низациями, и в первую  
очередь — комсомоль
ской. Редко выступают 
партгрупорги на пар
тийных факультетских  
собраниях и в стенной  
печати.

В связи с этим пар
тийный комитет поста
новляет: в своей даль
нейшей работе партбю
ро исторического ф а
культета исходить из 
необходимости повы
шения авангардной ро
ли партгрупп студен
тов - коммунистов в 
учебно - воспитатель
ной, общественно - по
литической и научной  
работе. Добиваться 
улучшения качества 
учебы коммунистов. 
Самое пристальное, 
серьезное внимание не
обходимо обратить на 
работу партгрупп -пер
вого курса и подгото
вительного отделения.

Рекомендовано соз
дать совет партгрупор
гов и постоянно ока
зывать ему помощь.

Парткому поручено в 
ближайш ее время про
вести учебу парторгов.

В обсуждении вопро
са участвовали пред
ставители ф илософско
го факультета и ф а 
культета ж урналисти
ки. Об интересном  
опыте работы совета 
партгрупоргов расска
зала член партбюро 
философского ф акуль
тета JI. А. Мясникова. 
В следующ ем номере 
нашей газеты мы 
опубликуем подробный 
рассказ о работе сове
та партгрупоргов ф и 
лософского факультета.

4  17 АПРЕЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК

СОЗДАНЫ ШТАБЫ
На очередном заседании 

: партийного комитета уни- 
' верситета утверж ден штаб 
по подготовке и проведе
нию Ленинского ком м уни
стического субботника.
П редседатель штаба — р ек
тор университета П . Е. Суе_ 
тин, зам еститель председа- 

• теля —  секретарь парт
кома Е. В. Ткаченко.

В состав штаба субботни
ка вошли: член парткома 
И. Ц. Цалковский, прорек

тор по учебной работе 
Б. А . Сутырин, проректор 
по А Х Р  М . Я. Перель- 
штейн, секретарь комитета 
ВЛКСМ  С. Ю . Ш аш кин, д е 
каны всех ф акультетов и 
-подготовительного о тделе
ния и другие .

На всех ф акультетах так
же созданы штабы по 
проведению  субботника, 
разработаны планы работы 
в счет «красной субботы».

“ Г

КОНКУРС ТАЛАНТОВ
См отр худож ественной 

сам одеятельности — всег
да событие в университет
ской жизни. Вот и в ми
нувшую субботу актовый 
зал на Куйбыш ева, 48 был 
полон зрителей.

Программа выступлений 
на этот раз состояла из о т
дельны х номеров — таким 
было решение худ о ж ест

венного совета университе
та.

Самыми яркими были 
выступления студентов ма- 
тематико _ мехамическо г о 
ф акультета — жюри при
знало их победителям и.

«Послесловие к смотру» 
читайте на 4-й странице на
шей газеты .

В прошлую среду на 
первом этаж е здания  
на проспекте Ленина, 
51, было многолюдно. 
Студенты, преподава
тели, сотрудники при
шли на донорский

прозванный, сотрудник 
исторического ф акуль
тета, сдавал кровь J0 
раз, по 9 раз — студен
ты С. Ю лбарисов 
(журфак) и В. Бутаева 
(биофак).

ДОНОР -  
ЗНАЧИТ «ДАРИТЕЛЬ»

пункт, оборудованный  
в этот день в универ
ситете, чтобы безвоз
мездно сдать кровь.

Первой была слуш а
тельница ФПК Т. В. 
Сергеева, которая сдает 
кровь уж е в 14-й раз.
С. В. Чикунов, сотруд
ник кафедры ф изиоло
гии человека биологи
ческого факультета, 
пришел на донорский 
пункт в 21-й раз! А 
вот еще имена доно
ров, на счету которых 
уж е не граммы — лит
ры безвозмездно сдан
ной крови: Е. М. Б ес-

Самыми многочис
ленными донорами 
оказались историки — 
72 человека с этого 
факультета сдали свою  
кровь, 56 — с матема- 
тико - механического— 
и с философского и 
филологического по 46 
человек.

73 литра 400 граммов 
крови, этого бесценного 
«живого лекарства», 
получено в день до
нора в нашем универ
ситете.

367 человек в этот 
день стали дарителями  
здоровья.

•ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ мініптііііішшіііштіЕгілт!ВкШі>
прошли 21 и 28 марта 
в Уральском государст
венном университете. 
За это время на всех  
факультетах побывали 
800 претендентов на 
звание студентов уни
верситета. А всего в 
школьные каникулы  
наш вуз посетило бо
лее 1000 ребят.

Специально для бу
дущ их абитуриентов 
были проведены в эти 
воскресные дни на ф и 

зическом, математико
механическом и хим и
ческом ф акультетах  
олимпиады.

На общ их собраниях, 
прош едш их в актовом 
зале главного здания  
университета, высту
пил проректор по учеб
ной работе Б. А. Суты
рин. Он познакомил с 
историей университета, 
дал краткую справку 
обо всех факультетах, 
рассказал о правилах  
приема. О традициях

комсомольской органи
зации университета 
рассказал секретарь  
комитета ВЛКСМ УрГУ
С. Ш ашкин.

На факультетских  
собраниях выступили  
представители ф акуль
тетских бюро ВЛКСМ, 
деканы, ведущ ие пре
подаватели.

Для будущ их абиту
риентов на некоторых 
ф акультетах подгото
вили культурнук# про

грамму — номера х у 
дожественной сам одея
тельности, справочно
информационный ма
териал. Гости ф акуль
тета ; журналистики  
посетили типолабора- 
торию, ТСО.

На снимке: день от
крытых дверей на био
логическом ф акульте
те: перед будущ ими
абитуриентами вы сту
пает доцент Т. П. Гла- 
вацкая.

Фото Е. Лихачева.

Я



НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
С остоялось расш иренное 

Заседание совета ВОИР 
Ур альского  университета. 
Были подведены итоги соц
соревнования 1981 года в 
изобретательской , рацио
нализаторской и патентно
лицензионной работе.

В соцсоревновании 1981 
года приняло участие 11 
подразделений естествен
ных ф акультетов универси
тета. Наибольшей р езуль
тативности добились проб
лемная лаборатория и ка
ф едра м олекулярной ф и 
зики (зав. каф едрой — 
проф ессор  П. Е. Суетин , 
зав. ПНИЛ — доцент С . Ф . 
Борисов). Им присуж дено 
I м есто и денеж ная премия 
в разм ере 240 рублей. С о т
рудниками каф едры  и ла
боратории получено три 
полож ительных решения о 
выдаче авторских свиде
тельств на изобретения. 
Устройство , разработанное 
совместно с О Ф Т П Э  УН Ц  
АН С С С Р , принято к зар у
беж ном у патентованию . 9 
рацпредлож ений использу
ются в научно-исследова
тельской работе.

По-преж нему на высоком 
уровне проводится изобре
тательская работа на ка
ф ед р е  аналитической хи
мии (зав. каф едрой — про
ф ессо р  В. М . Ж уковский), 
занявшей ІІ м есто в соцсо
ревновании. Коллектив ка
ф едры  награж ден д ен еж 
ной премией в разм ере 
200 рублей. Д оценту ка
ф едры  М. И. Забоевой 
присвоено звание «Лучший 
изобретатель С реднего
Урала». Два ее изобрете

ния использую тся в про
мыш ленности . Сотрудники 
каф едры  получили два 
полож ительных решения о 
выдаче авторских свиде
тельств на изобретения.

Третье место в соцсорев
новании и денеж ная пре-. 
мия в разм ере 150 руб
лей присуж дены коллекти
ву каф едры  физической 
химии (зав. каф едрой —  
проф ессор  В. А . Кузнецов). 
Сотрудники каф едры  полу
чили четыре полож итель
ных решения (два совм ест
но с каф едрой аналитиче
ской химии и каф едрой не
органической химии). I 
изобретение и 4 рацпред
ложения использую тся в 
научных исследованиях.

Наиболее активными ра
ционализаторами 1981 года 
являю тся: старший науч
ный сотрудник проблемной 
лаборатории по полупро
водниковой технике В. Я. 
Ш ур, сотрудники каф едры  
молекулярной физики — 
доцент С . Г. С какун , аспи
ранты Ю . Г. Сем енов, А . М. 
Ш естаков, инженер А . Б. 
Бройтман.

В совместном решении 
заседания обращ ается вни
мание руководства химиче
ского, ф изического  и био
логического  ф акультетов на 
н е д  ос т а т о ч н о е и с п о л ь з о в а - 
ние имею щ ихся возм ож но
стей для проведения ис
следований на уровне изо
бретений и открытий; на 
недостаточно активную ра
боту по внедрению  изо
бретений в промыш ленно-

I I ЕЗ А Д О Л ГО  до пуска 
душ евого  комплекса 
студгородка в номе

ре «Уральского  универси
тета» за сентябрь 1981 го 
да корреспондент В. Сара- 
пулов лаконично и волную 
ще написал про то, что в 
этом ком плексе будет. В 
марте 1982 года пришел в 
д уш  автор этого материала. 
Увы , он не нашел там ни 
парикм ахерской, ни мани- 
кюрщиц, ни кабинета м о
зольного оператора (педи
кю рного). Не функциониро
вал спортивно - оздорови
тельный комплекс, не было 
и обещ анного самовара. Но 
зато работали души, и я 
был бы вполне удовлетво
рен этим обстоятельством , 
если бы не читал газет. К 
несчастью , сентябрьский 
номер был уже прочитан, 
и у меня возникли вопросы.. 
Ведь душ евы е — это толь
ко часть комплекса. Когда 
же он будет действовать 
полностью? На полную про
ектную  мощ ность!

Было бы неправильным 
сказать, что в университете 
забыли о том , что это —  
комплекс. Вопрос этот ре
шался, хотя только с сере
дины ф евраля. Решалась, 
правда, его первая полови
на, касаю щ аяся парикм ахер
ской и педикю ра. Тогда-то 
и выяснилось, что .решение 
зависит от начальника объ
единения «Свердлгорпарик- 
махерские» С . А . Бачурина. 
Мне удалось поговорить с 
ним, и Станислав А л е к се 
евич пообещ ал университе
ту, что к 1 М ая маникюрный 
и педикюрный кабинеты 
будут откры ты . Со врем е
нем откроется и парик

м ахерская, вместо второго 
маникюрного кабинета.

Но как я ни старался, не' 
сумел найти человека, кото
рый бы хоть приблизитель
но сообщил мне, когда нач
нут действовать Камеры су
хого пара.

что если камеры сухого 
пара не оборудованы , то 
это не ;йЗ-за того, что кто- 
то не работает, а из-за д е
фицитности ТЭНов.

«Конечно ж е , нельзя тр е
бовать от человека того, че
го нет на складе . А если

борами: привозили элек
тропечи из Кировграда, ко
торые при 'подробном рас-' 
смотрении оказались кало
риферами, которы х на скла
де университета и так хва
тает. На складе прибави
лось калориферов, но хло-

О говорю сь сразу: никтб
не собирается критиковать 
душевой комплекс. С д ел а
но больш ое и нужное дело , 
душ ем  довольны все. Но 
есть душ евые и нет комп
лекса, пустую т помещ ения. 
Причина? О тсутствие ТЭНов 
(терм оэлектронагревате л fa- 
ных приборов).

Из разговора с проректо
ром по АХЧ М. Я. Перель- 
штейном я узнал, что 
ТЭНы — вещь очень д е 
фицитная и что поисками 
их заняты многие органи
зации университета, начи
ная с профкома и кончая 
АХ Ч . Однако все усилия 
тщ етны . А  тут ещ е управле
ние материально - техни
ческого снабжения Средне- 
Уральского  района верну
ло заявку.

Таким образом , в АХЧ , 
несмотря ни на что, іработа 
идет, но никто не знает, ко
гда ТЭНы будут приобрете
ны. И тогда я вспомнил сло
ва директора студгородка 
А . И. М етляковой о том ,

этот человек все-таки пыта
ется что-то достать , то уж 
за это его не ругать надо, 
а только хвалить», — поду
мал я.

И я тож е решил помочь 
в этих поисках. По совету 
работника УМ ТС поехал на 
базу Уралэлектроснабсбы - 
та и там, в м агазине при 
базе «Электрик», удалось 
напасть на след  ТЭНа. Сча
стливая случайность?’ О т
нюдь нет. ТЭНы там лежат 
уже м есяц , но, к сож але
нию, мощ ностью  не в один, 
а 0,8 киловатт. М огут ли 
они заменить требуемы е 
по мощ ности .

— М огут, —  уверенно за
явил главный энергетик 
Н. Я. Сорокин. —  Подойдут 
и на 0,8 киловатт, только в 
этом случае их придется 
приобрести побольше.

А  Т. Е. Воробьева, работ
ник О КС а , непосредствен
но занимавш аяся Т.ЭНами, 
мне сначала просто не по
верила. Ещ е бы! Ведь ис
кали различные варианты 
замены ТЭНов другими при

’ пот не убавилось. В настоя
щ ее время Т. Е. Воробьева 
ищ ет контакт с новоси
бирским заводом , выпуска
ющим ТЭНы, тогда как 
Свердловская база находит
ся под боком.

—  Так надо покупать! — 
воскликнула Т. Е. Воробье
ва! А  вот М. Я. Перель- 
штейн на замену не согла
сился и заявил, что отдаст 
разреш ение на приобрете
ние ТЭНов лишь мощ ностью  
в 1 киловатт. Но почему?..

Дефицитны е ТЭНы лежат 
на базе Уралэлектроснаб- 
сбыта уже месяц, но работ
ники АХЧ ничего об этом 
не знают, а м еж ду тем в 
их соцобязательствах на 
1982 год значится и ввод 
в действие камер сухого  
пара. Наверное, о б язатель
ства в конце концов, б удут 
выполнены, но, очевидно, 
здесь  с этим не очэнь-то 
торопятся, упуская реаль
ные возможности. А ТЭНы 
в любой момент м огут ис
чезнуть с базы.

О. МУРАШ ЕВ.

ВП Я Т Н  И Ц У ,  
26 марта, конфе
ренц-зал Ураль

ского университета  
был полон. Проходил 
политбой между сбор
ными командами ф а
культетов журнали-

главнои своей задачей 
сочли во что бы то ни 
стало доказать друг 
ДРУгу, что ответы на 
поставленные коман
дами вопросы, невер
ны.

В  конкурсе кагшта-

тирическую постанов
ку, своего рода поли
тический памфлет, і 
студенты историче
ского факультета.

Общий счет 25:20 в 
пользу историков. К  
их чести надо отметить

памятуя об успехах  
журфаковцев в худо
жественной самодея
тельности, было, оче
видно, слепленным в 
последний момент, на 
скорую руку. Как, в 
общем, и все высту-

ПОЛИТБОЙ: ЖУРНАЛИСТЫ ПРОТИВ ИСТОРИКОВ
стики и исторического. 
Каж дая команда состо
яла из 8 человек. В  по- 
литбое участвовали 
студенты всех пяти  
курсов.

Тема политбоя бы
ла неординарной —  
«Общественная жизнь 
и проблемы политики  
на африканском кон
тиненте».

За победу пришлось 
биться крепко. К  со
жалению, не обошлось 
и без нетактичных вы
падов, как со стороны 
журналистов, так и ис
ториков. Уж е в привет
ствии (в основе своей 
сделанном удачно) ис
торики позволили себе 
небольшие издевки над 
журфаковцами. В  хо
де ответа на вопросы с 
той и другой стороны 
слышались, прямо ска
жем, не очень друже
любные реплики.

Соперники будто бы

нов также не обошлось 
без взаимных подко
вырок. Это не самая 
приятная сторона по
литбоя.

Однако в целом по
литбой оказался по
лезен для многих. И с
тина рождалась в спо
рах, пусть даже непри
миримых. Зал, где 
проходил политбой, 
был переполнен. С  ус
пехом, надо заметить, 
прошел конкурс на вы
явление газетной «ут
ки». Это был один из 
увлекательных этапов 
политбоя.

Представители ист
ф ака оказались на 
несколько очков впе
реди журналистов.

Приятно, ЧТО ПОЛИТ-; 
бой закончился в по
зитивном ключе. Лишь 
во второй части насту
пило взаимопонимание 
между командами, 
между зрителями. С  
успехом показали са

довольно серьезную, 
основательную подго
товку команды. Вооб
ще на историческом 
факультете царит
своеобразный «культ» 
политбоев. Старые, 
добрые традиции, ос
новательная подго
товка, тщательный  
отбор членов команды, 
продуманная програм
ма выступлений — 
вот и весь секрет ус
пеха.

Конечно, сыграло 
свою роль и то, что 
среди историков в 
команде было несколь
ко выпускников, а у 
журфаковцев в основ
ном — ' студенты на
чальных курсов. Но, 
нам кажется, это не 
оправдание поражения 
журналистов. И даже 
домашнее задание, ‘ на 
которое настроились 
зрители с мыслью «ну, 
здесь-то себя журнали
сты реабилитируют»,

На снимках: сопер
журналисты.

пление журналистов.
Однако историкам не 

следует упиваться лав
рами несложной по
беды. Общий уровень
их подготовки далек 
от блестящего.

И ведущим, кстати, 
лучше всего пригла
ш ать «нейтрального» 
человека, а не студента 
или студентку одного 
из факультетов - уча
стников, как было на 
этот раз. Наверное,
здесь надо подклю
читься комитету ком
сомола.

Хочется верить, что 
политбои — эта дейст
венная живая форма 
соревнования ф акуль
тетов — будут прово
диться чаще, охваты
вать все факультеты  
У р Г У  и проходить на 
принципиально высо
ком политическом и
культурном уровне...

Т. АНИСИМОВА,
А. АНАТОЛЬЕВ.

ники — историки и 
Фото Е. Лихачева.

+ ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

ЧТО У ВАС НОВОГО?
В Ростовском го суд ар ст

венном университете про
шла очередная отчетно-вы
борная конференция м оло
дых ученых и специалистов. 
Ее участники отметили, что 
за последние два года совет 
м олоды х ученых и специа
листов университета про
делал большую работу по 
распределению  научных 
знаний, укреплению связи 
науки с* производством, по
вышению эффективности 
научных исследований.

За два года 250 м олоды х 
ученых и специалистов п р о 
читали на подш ефных пред
приятиях 1700 лекций. С о з
дана лекторская группа на 
заводе «Атоммаш ». Усп еш 
но действую т три ком п
лексных творческих м о 
лодеж ны х коллектива
(КТМ К). Экономический 
эф ф ект , полученный от их 
работы, составил 1 милли
он 700 тысяч рублей. КТМ К 
«Атоммщ и» в 1980 году был 
награж ден переходящ им 
Красным знаменем, а в 
прошлом году совет м оло
дых ученых РГУ стал по
бедителем  социалистиче
ского соревнования среди 
советов молодых ученых и 
специалистов области.

РГУ, 
«За советскую науку».
О тпраздновали новоселье 

студенты и преподаватели 
Тю менского государствен
ного университета. В новом 
здании на улице Перекоп
ской есть свой спортивный 
зал, библиотека, столовая.

А самое главное то, что 
занятия в университете те 
перь проводятся в одну 
сме^іу. С тудентам  и препо
давателям стало легче пла
нировать свое рабочее вре
мя, и это помрж ет улуч
шить индивидуальную ра
боту со студентами.

За каждой академической 
группой закреплены ауди
тории, учебные помещения 
оформ ляю тся самими сту- 
дентагми. Началось обору
дование вычислительной ла
боратории, которая будет 
оснащена современной тех

никой, и кабинета иностран
ных языков.

Ближайшая задача -— 
оформление внутренних по
мещений, ф асада здания, 
доуком плектование, м е
белью учебных аудиторий, 
приобретение некоторого 
оборудования.

ТГУ, «Ленинец».
«Этих дней не смолкнет 

слава» — под таким деви
зом в Хабаровском  госу
дарственном педагогиче
ском институте начался 
смотр коллективов худо
жественной сам одеятель
ности. С м отр  посвящен 
60-летию освобождения 
Дальнего Востока от бело
гвардейцев и интервентов.

Первыми на институтскую 
сцену вышли студенты  био- 
лого-хймического ф акуль
тета. Програм ма выступ
ления была насыщенной и 
разнообразной. Особенно 
по душе зрителям  при
шлись м узы кальны е и тан
цевальные номера.

хгпи.
«Советский учитель».

С 1 января 1982 года сту
денческие строительные 
отряды С вердловского  ин
ститута народного хозяй
ства встали на предсъездов
скую вахту. К дню откры
тия X IX  съезда ВЛКСМ  они 
обязались сдать в эксплуа
тацию строительный объ
ект СУ-26 (блок Е).

Бойцы отряда «Грин» 
(командир В. Бармина, ко
миссар М. Д евятова) под
держ али эту инициативу. 
Ещ е перед зимней сессией 
на комсомольском собра
нии отряда было решено 
сдать экзамены под деви
зом «XIX  съезду ВЛКСМ  — 
ударную  учебу».

Но не только ударной 
учебой экзам енуется пред
съездовская вахта. Лектор
ским сектором отряда под
готовлены новые лекции на 
общественно - политические 
и экономические тем ы , от.- 
рядная агитбригада закан
чивает разработку новой 
-тематической композиции," 
посвященной съезд у .

СИНХ, «Экономист».



У ЧЕНЫЕ Уральско
го университета 
в последние годы 

уделяют большое вни
мание изучению куль
туры Урала. Вклад в 
изучение этой много
гранной проблемы вно
сит и сборник статей 
«Из истории художест
венной культуры Ура
ла» (редакционная кол
легия: С. В. Голынецг
Б. В. Павловский (ответ-

Автор верно отм етил, 
что эти традиции ус
пешно прим еняю тся и в 
сегодняш ней практике 
строительства индуст
риального Свердловска. 
И сегодня чугунные ре
шетки удачно вписыва
ются в облик общ ест
венных и культурны х 
зданий, в их интерьеры .

Значительным явле
нием культурной ж и з
ни капиталистической

вом, в частности с Екате
ринбургской граниль
ной фабрикой.

С . В. Голынец затра
гивает малоизвестный 
сю ж ет: отклик Николая
Рериха на сказы П. П. 
Бажова в небольшом 
очерке, написанном из
вестным худож ником 
осенью  1943 года, вда
ли от Родины. Н. Рерих 
в дни Великой О тече
ственной войны с вое-

ГРАНИ культы УРАЛА
ственный редактор],
В. А. Черепанов]. Сбор
ник подготовлен на ка
федре истории искусств 
Уральского государст
венного университета. 
Авторы статей —  препо
даватели и выпускники 
кафедры.

Статья А . М. Раскина 
посвящ ена одном у из 
уникальных памятников 
промышленной архи
тектуры  горнозавод
ского Урала — ансамблю  
старого Верх-И сетского 
завода, в том облике, 
какой он имел к концу 
первой трети X IX  века— 
времени расцвета ар
хитектуры  классицизма 
на Ур але . А . М. Раскин 
сделал попытку теорети
ческой реконструкции 
этого памятника, что м о
ж ет послужить базой для 
создания в Свердловске 
первого в стране заво
да-м узея , который рас
скаж ет о прошлом ги
ганта современной м е
таллургии — нового 
ВИЗа.

В связи с историей на
шего города вызывает 
интерес статья А . Е. 
Волкова. В ней показано, 
что одновременно с ин
тенсивным промы ш лен
ным и граж данским 
строительством в Екате
ринбурге в конце
X V III —  первой трети
X IX  века успеш но раз
вивалось декоративно- 
прикладное искусство : 
резьба по камню, изго
товление худож ествен
ных изделий из металла, 
в том числе и чугун
ных реш еток. В статье 
прослеж ена эволюция 
чугунного худ о ж ест
венного литья в Екате
ринбурге, украш авш е
го лучшие архитектур
ные ансамбли города.

России была периодиче
ская печать, отразивш ая 
слож ную  идеологиче
скую  борьбу м еж ду го с
подствую щ ими и угне
тенными классами. И з
вестна (неразрывная
связь печати с д ем о
кратическим и социали
стическим движ ением 
в России. В годы первой 
русской революции в 
многочисленных сати
рических ж урналах и от
крытках широко распро
странилась по стране 
политическая карика
тура. Появились са
тирические открытки и 
в Екатеринбурге . Этом у 
интересному вопросу 
посвящ ена статья В. А . 
Черепова. И ллю стра
ции к статье воспроиз
водят едкие карикатуры 
на Николая II, рисунки, 
выполненные доктором 
М. М. Чемодановым , в 
распространении кото
рых в 1905— 1907 годах
20-летним юношей уча
ствовал ныне видный 
советский историк ака
демик Н. М. Друж инин 
(С м . воспоминания Н. М. 
Друж инина в ж урнале 
«Комм унист», 1982, № 1, 
с. 63— 66).

Особо следует отм е
тить статьи по истории 
советского искусства.
С . П. Яркое детально ос
ветил первые шаги со
ветской худож ествен
ной школы на Ур але . Ее 
история —  это один из 
неизученных вопросов 
культурной революции 
на территории нашего 
края. Автор показал 
процесс становления и 
развития худож ествен
ной школы в Екатерин
бурге , деятельность пе
дагогов по налаживанию 
учебного процесса,
связь его с производст

хищ ением писал о геро
изме советских лю дей .

И. П. Якимова про
следила этапы творчест
ва крупного мастера те 
атрально - декоратив
ного искусства А . А . 
Кузьмина и показала, 
что его деятельность 
была тесно связана с ис
торией становления и 
развития сценического 
реализм а в С вердлов
ском драм театре , с ис
торией театрального ис
кусства Урала 30— 50-х 
годов XX  века.

О ригинальна статья 
Т. М. Трошиной «Ф р ан 
цузский рисунок в со
брании Свердловской 
картинной галереи». Она 
представляет интерес 
как свидетельство рас
тущ ей худож ественной 
культуры  на Урале, свя
занной с музейным 
строительством . Путем 
подробного изучения 
рисунков западноевро
пейских художников, 
хранящ ихся в С вердлов
ской картинной галерее , 
автор выявила ряд пер
воклассных произведе
ний французской ж и
вописи, имеющих боль
шую худож ественную  
ценность.

В целом издание сбор
ника (Наталкивает на раз
мыш ление о необходи
мости более широкого 
освещ ения и исследова
ния, научного поиска в 
широкой области худ о 
жественной культуры  
Урала, создания обоб
щ ающ их трудов по исто
рии культуры  Урала ф е 
одального , капитали
стического периодов и 
эпохи социализма.

Л. ОЛЬХОВАЯ, 
кандидат 

исторических наук.

+ К 25-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Одно из направлений  

научной работы Крымской 
археологической экспеди
ции — изучение пробле
мы генезиса феодализма  
в Ю го-западном Крыму. 
Письменные источники 
относительно периода ран
него средневековья прак
тически отсутствуют, по
этому особую значимость  
приобретают археологи
ческие материалы, в том  
числе получаемые в р е
зультате раскопок, произ
водимых Бельбекским от
рядом.

Задачей нашего отряда 
стало исследование сель
ских памятников Бель- 
бекской долины, интен
сивно разруш аю щ ихся в 
процессе современных 
строительных и лесопоса
дочных работ. За плеча
ми — раскопки средневе
ковых поселений на окра
ине села Заря Свободы и 
в балке Горный Ключ, 
средневекового могиль
ника и гончарного комп
лекса у села В. Голубинка, 
а также разведки поздне
античных поселений на 
окраине села Танковое и 
неподалеку от поселка В а- 
вилово.

Материалы раскопок 
уж е сейчас позволяют  
сделать ряд предваритель
ны х выводов относитель
но времени сущ ествова
ния исследуемых поселе

нии, этническом соста
ве и основных занятиях  
их населения, экономиче
ских связях поселений с 
крупнейшим для того вре
мени городским центром  
Ю го-западного Крыма — 
Херсоном.

Своеобразным ключом  
к решению изучаемой  
проблемы, думается, ста
нет исследование группы  
археологических памятни
ков, расположенных на 
окраине села М. Садо
вое и, по-видимому, со
ставляющих единый ф ео
дальный комплекс.

Над селом М. Садовое 
величественно возвыш а
ются четыре скальных 
мыса. Оконечность вос
точного мыса К улле- 
бурун защ ищ ает паря
щая над долиной Сю- 
реньская крепость. В 
скальном обрыве сосед
него мыса Ай-Тодор, ч у
дом сохранившего старое 
греческое название, н ахо
дятся остатки пещерного 
монастыря Чилтер-Коба. 
А в гротах западного мы

са Дж ениче-бурун до сих  
пор видны полуразруш ен
ные тарапаны — давиль
ни для винограда. В бал
ках, у  подножия скаль
ны х мысов, находится не
сколько поселений.

Сейчас наш отряд зани
мается изучением одного 
из поселений, а отряд из 
Симферополя во главе с 
Ю. С. Ворониным — кре
пости и монастыря. И х о 
тя на основании только 
археологических источни
ков реконструировать со
циально - экономические 
процессы чрезвычайно  
сложно, хочется верить 
в удачу. Нельзя не ве
рить в успех уж е потому, 
что в отряде работают 
такие замечательные ре
бята (или, как мы их на
зываем, «старики»), как 
И. Воронин, О. Звягина, 
Н. Баранов, Г. Мясникова, 
А. Бодак, Н. Рупасова, 
Ю. Вайман, С. Лучинин и 
другие, которые с гро
мадным интересом, при
чем квалифицированно, 
могут выполнить любую  
порученную им работу. А 
на смену им подрастают 
«новички»: . А. Зайков, 
Е. Токписева, В. 'Звирик...

Л. ОМЕЛЬКОВА, 
начальник  

Бельбекского 
отряда.

НА СНИМКЕ: стены
древнего Херсонеса.

+ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Т О Л ЬКО  первокурс
никам адреса д аю т,—  
известил вышедший 

из кабинета коменданта 
студент и безнадеж но оки
нул взглядом  столпившихся 
вокруг него ребят. Те с го 
рестным разочарованием 
расходились по углам  кори- 
дора. Но очередь никто не 
бросал. Кто знает —  а 
вдруг повезет?

Д верь к коменданту 
робко открыла девочка. 
«Первый курс?» — делови
то осведомился* молодой 
человек, сидящий напрртив 
коменданта.

Ж енщ ина-комендант со
средоточенно высматривала 
в тетради невычеркнутые 
адреса .

—  Поедеш ь на ВИ З, на 
трам вае..., —* рбратилась 
она к первокурснице, — по
дож ди, позвоню ...

Взяла трубку телеф она, 
набрала номер : «Анна Г е 
оргиевна? Примите нашу 
девочку... Уж е не надо? 
Очень жаль. Извините».

Ком ендант устало вздох
нула, сочувственно посмот
рела на смущ енную  дев
чонку. Та стояла в вымок
ших -туф лях, с огромной 
сумкой, нелепо см отрев
шейся .с  измятой, отсы рев
шей штормовкой.

— Тоже из колхоза? Ну, 
что мне с вами делать? — ‘ 
озабоченно спросила ж ен
щина. — Сейчас-то где ж и
вешь?

—  А  я с поезда сразу...
Ком ендант набрала ещ е

один номер телеф она.
— Квартира Годисовой? 

Здравствуйте, вам ещ е 
квартиранты нужны? Сейчас 
я вам девочку пришлю, вы 
уж приютите ее ... Х о р о ш о - 
Спасибо.

Так начинался первый 
учебный сем естр  Наташи Е.

Осень в С вердловске ран
няя. Совсем  не такая как 
в Наташином С ам арканде . 
Д еревья , ещ е не до конца 
потерявшие осенний наряд, 
коченели от неуемного вет
ра. Д ож дь лил не переста
вая.

К утру лужи на асф альте 
покрывались зыбкой короч
кой льда. Наташа м уж ест
венно шлепала по грязным 
рытвинам эльмаш евского 
поселка.

...Вот и дом с высоким за
бором.

Вскоре она уж е сидела' в 
уютной, теплой комнате, и 
хозяйка м ягким , певучим 
голосом говорила: «Вы ещ е 
молож е* и- ничего не зн ае
те..'. Ж изнь дорож ает. Кар- 
тоижа^-сейчас-2Ѳ копеек ки
лограм м . Ну, когда такое

было? Так что 25 рублей и 
не меньш е, м оя хорош ая. Я  
тож е когда-то была сту
денткой и все понимаю ... 
Хозяйка , полногрудая, ры
жеволосая женщ ина, сидела 
на табурете , облокотившись 
пухлой рукой о полирован
ный стол.

—  Д еш евле квартиру вы 
все равно не найдете. С ей
час все так берут. Я вот 
знаю, д р у ги е -

Все, что она говорила, 
казалось Наташке таким 
правильным, что захотелось 
расплакаться. Нет смысла 
объяснять этой толстой те 
теньке, что стипендии у нее 
не будет, а мама, по ее же, 
Наташкиному решению, ни
чего не знает об этом и да
же не знает, что ей не да
ли общ ежития.

Случай с Наташей Е. не 
единичен. Более половины 
приезж их студентов ока
зы ваю тся в подобных ситу
ациях. Решить квартирную

проблему в университете, 
не имею щ им возмож ность 
предоставить общ ежитие 
всем нуж даю щ им ся, очень 
трудно. О бщ еж итие даю т 
60 процентам студентов. Но 
все же, если приложить 
усилия, можно хоть в неко
торой степени изменить и

облегчить положение.
Наш университет по мно

гим показателям  является 
одним из лучших вузов в 
С ою зе, но в обеспечении 
нормальных жизненных ус
ловий У р ГУ  уступает вузам 
республиканских столиц и 
М осквы.

В ком ф ортабельны х ком
натах гостиничного типа 
студенты  ж ур ф ака М ГУ 
рассуж даю т о преим ущ ест
вах ж урф ака в Уральском  
университете: прекрасная
ж урналистская практика, 
завидный трудовой семестр 
в колхозах, строительных 
отрядах и вместе с тем 
прочные знания, которые

дак>т наши сильнейш ие пре
подаватели . Все это верно. 
Но почему мы закрываем 
глаза на самое элем ентар
ное —  быт. К олхоз —  хо
рошая школа для студентов, 
хотя и там есть свои бы то
вые трудности , но в тече
ние учебного сем естра они 
излишни.

Был организован отряд  
квартирьеров. С туденты , ос
вобож денные от колхоза, 
оставались в городе и ис
кали квартиры. Б езр езуль
татно. М ногие обращ ались 
потом к списку найденных 
ими квартир, но 80 про
центов адресов оказывались 
фиктивными. И здерганны е, 
измученные бегали студен
ты с этим списком, встречая 
недоум енны е лица хозяев .

Нельзя такж е останавли
ваться на количестве квар
тир, рассчитанных для оп
ределенного числа студен 
тов. Выбор долж ен быть 
широким. Не все квартиры 
оказы ваю тся приемлемыми 
для полноценной учебы 
студента. М ногие живут с 
хозяевами в одной комна
те. Бывают случаи несовме
стимости характеров, отсю 
да нервозность, неусидчи
вость студента, соср едото
ченность на квартирных не
приятностях. С туденты  та
кие разные, и уединение, 
спокойная обстановка быва

ют некоторым особенно не
обходим ы. Н ельзя отм ахи
ваться от этой жизненно 
важной проблемы , теша се
бя мы слью , что студент по 
своей природе оптимист и 
все стерпит.

Что мож но предлож ить 
для решения этой пробле
мы? Наверное, в первую  
очередь, постараться с 
большой ответственностью  
и серьезностью  относиться 
отряду квартирьеров к по
иску квартир. Ведь от их 
безалаберного , легком ы с
ленного отношения к рабо
те . страдаю т их же товари
щ и-студенты . Чаще давать 
объявления в «Курьер», до
говариваться с хозяевами 
вполне определенно и на
дежно о заселении студен
тов. Кроме того, нужно, что
бы каждый студент знал, 
что университет м ож ет за
ключить договор с хо зяе
вами их квартир о перечис
лении им полагаю щ ейся 
сум мы , которая идет в по- ** 
мощ ь студентам  к квартир
ной плате... Об этом знаю т 
до сих пор не все.

Вопрос жилья актуален 
для всех иногородних. Так 
давайте попробуем решить 
его общими силами.

Р. М УХАМ ЕДЗАКИРО ВА, 
студентка I курса 

журфака.

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

і ------------------------------------------— ---------- —



ТЗВУЧ А Л И апло-
дисменты , отш у
мел зал, стихли, 

продолж авш иеся до по
луночи споры членов 
ж ю ри. Заверш ился ещ е 
один смотр университет
ской худож ественной 
сам одеятельности .

Д елая традиционное 
к нему послесловие, я, в 
отличие от преж них лет, 
не буду  сегодня о гля д ы 
ваться на м еста , соглас
но которы м ф акульте
ты расставлены в ито
говой таблице. Цифры 
применительно к искус
ству (в том числе и са
м одеятельн ом у) —  во
общ е критерий не един
ственный и не лучший. И 
в данном случае тесно
та іна отдельны х ступе
нях пьедестала почета 
говорит преж де всего не , 
о высоком творческом 
уровне соревновавш их
ся (как мож но было бы 
подумать со стороны ), 
а о явно ком пром ис
сном характере боль
шинства судейских вери- 
диктов.

Ныне худож ественны й 
совет У р ГУ  счел необ
ходим ы м , чтобы каж 
дый ф акультет пред
ставил на смотр именно 
концертную  програм 
м у. Чем ж е был вызван 
такой, возведенный в 
принцип, отказ от цель
ных спектаклевы х вы
ступлений, которы е и у 
самих участников вызы
вали повышенный энту
зиазм , и у зрителей на
ходили нередко наибо
лее теплую  поддерж ку?

Д ело  в том , что в ком 
позициях раскрывались

творческие возможности 
по преим ущ еству сце
наристов и постановщ и
ков (последние часто 
были и исполнителями 
центральных ролей), то
гда как дарования ф а 
культетских чтецов,
музы кантов, вокалистов, 
танцоров оставались
нередко без «востребо-

придумали и убедитель
но сыграли серьезную  в 
своей злободневности 
м узы кальную  сцену
«Свеча». Высокий испол
нительский уровень
стал гарантией успеха 
пародии, в которой 
А . Гринталь и другие 
студенты  ф илф ака азарт
но и ярко выявили бэс-

шей снисходительности 
перечень этот можно бы 
и продолж ить. И, тем не 
м енее, все равно оста
валось бы чувство не
удовлетворенности , с ка
ким покидали зал и чле
ны жю ри, и публика.

Конечно, недостатка в 
зрительских впечатле
ниях у . лю дей нашего

програм ме были много
численные от этих за
явок отступления в ви
де замен, перестановок, 
а то и просто пустот. О 
какой же отрепетиро
ванное™ можно при 
этом говорить!

Наиболее серьезно , на 
мой взгляд , отнеслись 
ныне к см отру ф акуль-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СМОТРУ
вания». И в результате 
выходило, что из всего, 
что ф акультетски е кол
лективы показывали на 
университетской; /сцене, 
на общ ег о р о д с к о й  
смотр сам о деятель
ного творчества можно 
было выбрать — как, 
скаж ем , в прош лом го
ду — лишь один-два но
м ера.

Этой весной вклад ф а
культетов в университет
скую  афиш у будет бо
лее весомым. Какие же 
выступления запомни
лись?

Безусловной м узы 
кальной культурой по
радовало трио студен
тов - ф илософ ов , позна
комивших с м онгольски
ми песнями «М ечта» и 
«Роза». В этой ж е про
грамме уверенное м а
стерство продем онстри
ровала исполнительница 
танца с обручами. В. Лех- 
тик и С . Сизый с м атмеха

содерж ательное одно
образие многих ны
нешних вокально-инст
рументальных ансамб
лей. Интересными бы 
ли и поэтические паро
дии, показанные исто
риками.

Д обры х слов заслуж и
вают, считаю, и вы сту
пившее с собственными 
песнями трио £ биоф ака , 
и танцевальный дуэт с 
м атмеха, и вокальная 
группа студентов - хи
миков, и эмоциональные 
«гитарные» песни сту
дентки с исторического
А . Ефим овой, и панто
мима «Первые шаги», 
показанная О . Ф еновой 
(ф акультет ж урнали
стики). Нельзя не отм е
тить и едва уместивш ий
ся на сцене — какая по 
тепереш ним временам 
редкость! — «народный 
хор», собранный ф ило
логами.

При желании и б о ль-,

времени нет. Но если 
мы и на многих пр о ф ес
сиональных исполните
лей глядим , уж е не осо
бенно сосредоточиваясь, 
то разве м огут удерж ать 
наше внимание свои же 
товарищи по универси
тетским аудиториям? Но 
лучшие выступления
смотра как раз и свиде
тельствую т, что — м о
гут. М огут, если на 
сцене счастливо обога
щают друг друга ода
ренность и увлечен
ность. Почему же встре
ча эта — способностей 
и желания — происходит 
далеко не всегда?

О способностях гово
рить, понятно, не про
сто, но ведь на каж дом 
ф акультете  учатся и ра
ботают сотни человек, и 
среди них, уверен, н е
пременно есть не один 
десяток лю дей , склон
ных к худож ественном у 
творчеству. Универси
тет их знает не всех. А 
у наделенных этими 
склонностями студен
тов не хватает порой, к 
сожалению , самолю бия 
и ответственности , что
бы данное им от приро
ды явить в полной м ере 
и на общ ую  пользу.

Приходится — в оче
редной раз — говорить 
о том, что и ф акультет
ские худож ественны е 
советы подготовку к 
см отру подчас явно 
ф орсирую т. Торопли
вость же, как правило, 
оборачивается прибли
зительностью  многих 
конкретных худ о ж ест
венных решений и сла
бой согласованностью  
программы в целом . По
казателен следую щ ий 
ф акт. Заявки от ф а
культетов на участие в 
смотре были представ
лены в день самого кон
церта, однако почти в 
каж дой показанной

теты филологический 
(декан Ю . А . М еш ков, 
председатель худ со ве
та Т. Н. Якунцева), ма- 
тематико - механический 
(В. П. Прокопьев, Э . А . 
Голубов) и физический 
(А . С . М осквин, В. И. 
Зверева). Их программы 
тож е знали перепады 
качества, однако и в 
жанровом отношении 
выглядели разнообраз
нее прочих, и продум ан
ности было в них, пож а
луй, больш е.

Будучи кульминацион
ным моментом универ
ситетской худ о ж ест
венной жизни, смотр от
вечает на многие вопро
сы, но ещ е больш е их 
задает. Так, безусловно, 
следует вернуться к 
вопросу о самой струк
туре смотровых кон
цертов. Принцип вы
ступлений «по номе
рам» во многом себя 
оправдывает, но и без 
фабульной увлекатель
ности и остроум ия, спек
таклевы х показов смотр 
немало все же проигры 
вает. Напраш ивается, 
чтоб ф акультеты  отчи
тывались и «сборным» 
концертом , и цельной 
композицией. Правда, по 
мнению некоторых чле
нов худож ественного  
совета, ф акультетам
такое не по силам. Но, 
по-моему, все зависит от 
того, когда начнется под
готовка к смотру. Если 
лишь за неделю  до не
го, то тут и в одном по
казе не преуспееш ь, е с
ли же начать эту работу 
заранее, то, уверен, 
хватит и сил, и времени.

Видимо, нецелесооб
разно разводить см от
ровые концерты ф а
культетской сам одея
тельности и клубной по 
разным дням . Разумное 
совмещ ение этих пока

зов диктуется тем об
стоятельством , что мно
гие студенты  ломятся в 
зрительный зал, чтобы 
поболеть за свой ф а
культет, но весьма рав
нодушны к том у, что 
предлагаю т общ еуни
верситетские коллек
тивы.

Впрочем, «патриотиче
ские» чувства оказы ва
ются сильнее иных со
ображений не только у 
большинства зрителей, 
но и у ряда членов ж ю 
ри. Так что придется, ве
роятно, подумать о не
которых изменениях и 
за судейскими столика
ми, равно, как и о со
вершенствовании самой 
системы итоговых оце
нок.

В У р ГУ  смотр закон
чился. Теперь худ о ж е
ственной сам одеятельно
сти университета пред
стоит экзам ен на м еж 
вузовском фестивале. 
Отчетный концерт — 
7 апреля.

/
Л. БЫКОВ, 

председатель 
художественного

совета университета, 
доцент.

На снимках: выступает 
трио монгольских сту
дентов - фил о с о ф о в: 
Д. Мандах, Б. Оюун- 
сурэн, Д. Ганбат; танец 
с обручами в исполне
нии студентки фило
софского факультета 
Николаевой.

Фото Е. Лихачева.
•»Зійф

+ А ВАШЕ МНЕНИЕ!

Н А С , спорторгов ф а 
культетов, часто ру
гают. Ругаю т за то , 

что мы не м ож ем вести 
свою работу на достаточно 
высоком уровне. И это 
правильно. Но только ли 
мы виноваты в слабой 
спортивной активности сту
дентов?

Давайте посмотрим на 
организацию  спортивно- 
массовой работы на более 
высокой ступени. Как у нас 
проводятся соревнования?

Возьм ем , для примера, 
первенство Ур ГУ  по лы ж 
ным гонкам . Провести его 
наметили на 6— 7 марта. Я 
не .представляю  себе ниче
го более тр удного , чем на
брать команду в эти дни. 
Одни уезж аю т, другие за
нять» п р е діпір а з д  ніичн ым и
заботами. Ни у кого не ос
тается времени для каких 
бы то ни было м ероприя
тий. Но вот, с грехом  по
полам, команда собрана. 
Конечно, не полная.

А  на лыжной базе нет 
даж е мази. Погода теплая 
—  «Отдача» сильная, но 
лыжи смазать нечем . На

стартовой поляне не чув- бита. Вот тут и кроется им ответить? Узнаеш ь ре- 
ствуется Діуха соревнова- сю рприз для гонщ ика. Он эулътаты только через нес- 
н ий. Такое впечатление, что настроился на. твердую  коль ко дней, когда все уж е 
люди пришли сю да только лыіжню, а тут вдруг под но- забыли о прош едш их со-
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ради галочки. Не так м но
го надо затратить усилий, 
чтобы создать атм осф еру 
праздничности. Ведь м о 
ральный ф актор в со стяза
нии играет не последню ю  
роль.

М ожно сделать повязки 
с соответствую щ ими над
писями. '

Хорош о, нет возм ож нос
ти организовать м узы ку , 
можно придумать что-то 
другое . Для объявлений о 
трассе , об условиях сорев
нований можно приобрести 
рупор.

А каково же состояние 
лыжни? Оно оставляет ж е 
лать лучш его . «Д есятка» 
состоит из двух кругов. 
Лыжня в общ ем-т о нака
танная. Но на некоторых 
участках она по нескольку 
сот метров идет по новой 
колее , так как старая раз-

гами оказы вается что-то 
сыпучее и неустойчивое. 
П р и хо дите я пе рестра и в ать- 
ся, а потом —  вновь твер
дая лыж ня. Легче перест
раиваться тем , кто систем а
тически тренируется , а та
ки* у нас немного: основ
ная масса ходит на лыжах 
от случая к случаю . И до 
того человек намучается на 
этой «десятке» , что его по
том никакими цирогами не 
заманишь на соревнования.

Приходилось мне бывать 
на гонках, которы е органи
зовывает « Буре вес тн и к ».
Там, по ходу соревнований, 
диктор объявляет р езуль
таты . У нас же ни в этот, 
ни на другой день их не 
узнаеш ь. А  спорторгу нуж 
но определять состав эста
ф етн ы х команд. И ребята в 
общ ежитии спраш иваю т о 
том , как они прошли. Что

рев новациях.
А ещ е два года назад 

все было иначе. Когда ор
ганизатором - и главным 
судьей соревнований был
В. И. М итин. Он умел при
дать соревнованию какую- 
то торж ественность, атм ос
ф ер у  праздничности . Вся 
организация была проду
мана. И итоги подводились 
оперативно. Н аграж дала 
здесь же, на поляне, на 
второй день соревнований. 
И лю дей тогда участвовало 
больше.

Борьба за массовость 
действенной у нас остается 
только на словах. В первен
стве университета по зим 
нему многоборью  ГТО 
участвовало всего около 40 
мужчин. В ходе соревнова
ния и среди организаторов, 
и среди участников царил 
дух  обязательности .

А  соревнование —  это 
праздник. Почему студенты  
приходят сюда с настрое
нием побыстрее уйти? Д у 
м ается, что сотрудники ка
ф едры  физвоспитания д ол
жны серьезно задум аться 
над этим вопросом.

Интересен такой ф акт. 
Почти весь год на уровне 
университета не бывает ни
каких спортивных м еропри
ятий. А в м арте начинается 
сум атоха. Почти через каж 
дые три дня проводятся со
ревнования. Иногда по
различным видам они про
ходят в одно и то же вре
мя. А в марте у студентов 
очень напряженный период 
учебы.

Нужно расширить вре
менные рамки сезона со
ревнований, иначе ф акуль
теты не см огут не только 
не обеспечивать неполные 
команды, но даж е участво
вать в каж дом  соревнова
нии.

Что касается м ассовости , 
то хочется обратить внима
ние на численный состав 
ком анд различных ф акуль
тетов. Наіпример, и м атм ех,

и ф акультет журналистики 
должны выставить одинако
вое количество участников. 
А  ведь на мат м ехе  студен
тов почти в три раза боль
ше. М ожет быть, следует 
разработать более совер
шенную систем у определе
ния состава команд различ
ных ф акультетов. А то по
добная «уравниловка» м о
ж ет привести к упаду попу
лярности спорта на мат- 
м ехе.

В этом году ф акультет 
сдает свои позиции даже 
на лыж ных трассах, хотя в 
последнее время матм ех 
являлся здесь неоспори
мым лидером . И, возм ож 
но, неразное положение по 
отношению к другим  ф а 
культетам  тож е оказало 
влияние на этот неуспех.

Улучш ение планирования 
сор е в н о в ан и й, т в о рч е ски й 
подход к  их проведению  и 
четкая организация —  вот 
какие проблемы встают 
перед спортивными органи
зациями университета.

И. КУЗАЕВ, 
студент III курса 

журфака.
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