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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, с о т р у д н и 
к о в  УРАЛЬСКОГО ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО НА 1982 ГОД.

X X V I съезд наметил основные направления эко
номического. и социального развития нашей страны 
на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года. По
следовательное повышение благосостояния советско
го народа должно быть обеспечено поступательным 
ростом экономики, совершенствованием структуры  
общественного производства; дальнейшим ускорени
ем научно-технического прогресса, совершенствова
нием управления во всех звеньях экономики, усиле
нием ориентации на достижение лучших конечных 
народнохозяйственных результатов.

В решении задач новой пятилетки важная роль 
принадлежит высшей школе. Она призвана все бо
лее полно удовлетворять потребности страны^ в спе
циалистах, обладающих активной жизненной пози
цией, органически сочетающих в себе профессио
нальное мастерство, научную эрудицию и глубокую 
коммунистическую убежденность; совершенствовать 
связи с производством, все более эффективно внед
ряя достижения общественных, естественных и тех
нических наук в практику; активно проводить идео
логическую, политико-воспитательную работу среди 
широких масс трудящихся.

В целях успешного выполнения этих задач, до
стойной встречи 60-летия С С С Р , руководствуясь ре- 
шениями X X V I съезда и документами К П С С  и Со- 
ветского правительства по высшей школе, коллектив 
университета берет на себя социалистические обяза
тельства на 1982 год по следующим направлениям:

РАБОТА С КАДРАМИ И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ !И СОТРУДНИКОВ

Считать главной задачей дальнейшее повышение 
научно-педагогического мастерства, идейной и про
фессиональной квалификации педагогических кадров. 
Для чего:

— выполнить план повышения квалификации 
преподавателей университета на 1982 год; обеспе
чить внедрение результатов повышения квалифи
кации в работу каждой кафедры:

— дополнительно к государственным формам 
повышения квалификации продолжить обучение 
преподавателей университета в филиале университе
та марксизма-ленинизма при Г К  К П С С  и привлечь 
на первый курс не менее 50 — 60 преподавателей; 
обеспечить выпуск слушателей первого набора не 
менее 40 человек;

—  при комплектовании университета кадрами 
высшей квалификации обеспечить значительное при
ближение Уральского университета к требованиям 
Устава высшей школы, для чего:

а) продолжить индивидуальную работу с перспек
тивными кандидатами наук для перевода их в стар
шие научные сотрудники или для предоставления им 
творческих отпусков;

б) организовать эффективную помощь докторан
там в завершении диссертационных исследований и 
защите диссертаций;

в) продолжить организацию мероприятий, преду
сматривающих обязательное участие сотрудников 
Н И Са и хоздоговоров в учебном процессе, рассмат
ривая такое участие, как форму совершенствования, 
учебно-научного процесса;

—  довести число преподавателей университета, 
имеющих ученые степени и звания до 60 процен
тов (58);

—  защитить преподавателями и сотрудниками не 
менее 3 (3) докторских и 20 (18) кандидатских дис
сертаций;

—  довести количество защищаемых в срок дис
сертаций аспирантами до 52 процентов (50).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В профессиональном образовании выпускников 

университета продолжать и совершенствовать курс 
на подготовку специалистов широкого профиля, рас
ширить преподавание фундаментальных наук как 
<б$зьі и теоретической основы специальных курсов, 
нто позволит молодым специалистам быстрее и луч- 
ще ориентироваться в профессиональной деятельно
сти в эпоху научно-технической революции.

Продолжить работу по повышению роли кафедры 
как главного звена вуза, определяющего комплекс- 

окончание на 2-й стр.).

ЗА К О Н Ч И Л А С Ь зим
няя сессия. О бщ ая 
успеваем ость сту

дентов университета соста
вила 90,6 процента (этр на 
уровне прошлой зимней 
экзаменационной сессии). 
Традиционно высокая успе
ваемость на историческом 
(96,9 процента), ф и ло со ф 
ском (95,9 процента), ф а
культете журналистики
(93,8 процента) и ф илоло
гическом (93,1 процента) 
ф акультетах . Ниже своих 
возмож ностей сдали сес
сию биологи и химики.

О традно отметить рост 
некоторы х качественных 
показателей учебы : числа
повышенных оценок, коли
чества студентов, сдавш их 
экзамены на «4» и «5» и 
уменьш ение числа «чис
тых» троечников.

Значительно улучшили 
качество учебы студенты  
м атематико - м еханическо
го, ф и лософ ского  ф акуль
тетов и ф акультета ж ур на
листики. Повысилась успе
ваемость студентов^комму-

+  ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ СЕССИИ

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
нистов и ком сом ольского  
актива.

Нас не м огут не радо
вать успехи первокурсни
ков. Налицо значительный 
рост успеваем ости (с 87,0 
до 90,2 процента) и каче
ственных показателей .
С топроцентную  успевае
мость имею т первокурсни
ки —  историки, близки к 
полной успеваем ости сту
денты I ікурса биологиче
ского и ф и лософ ского  ф а
культетов. Значительных 
успехов добились перво
курсники м атем атико-м еха
нического ф акультета , по
высив успеваем ость по 
сравнению с прош лым го
дом почти на 10 процен
тов.

Н аряду с достигнутыми 
положительными р езуль
татами особенно тр евож 
ным является ф акт сниж е

ния качественных показате
лей успеваемости по об
щ ественным наукам, глав
ным образом , на естест
венных ф акультетах . Н е
сколько снизилось число 
групп со стопроцентной 
успеваем остью . Увеличился 
по сравнению с соответст
вующ им сем естром  прош
лого учебного года отсев 
студентов. О собенно зна
чителен он на ф изическом  
и химическом ф акультетах .

В целом , говоря об ито
гах сессии и резервах по
вышения качества учебы , 
необходим о подчеркнуть, 
что центральным звеном 
всей учебной работы по- 
преж нем у долж на быть ака
дем ическая группа. С ер ь
езный, принципиальный, 
конструктивный подход к 
вопросам учебы внутри 
группы —  главный резерв

повышения успеваем ости .
Больш е внимания д о лж 

ны уделить деканаты  и 
УВК ф акультетов организа
ции зачетной недели. Как 
правило, ее итоги оказы 
вают значительное влияние 
на дальнейш ий ход и р е
зультаты  экзаменационной 
сессии.

При анализе итогов сес
сии обращ ает на себя вни
м ание то обстоятельство , 
что основная масса неудов
летворительны х оценок и 
провалов приходится на 
ф ундам ентальны е дисцип
лины: м атем атику, ф изику, 
химию. В связи с этим все 
настойчивее встает задача 
соверш енствования м етоди
ки преподавания ф у н д а
м ентальны х дисциплин на 
естественны х ф акультетах .

Не долж ен остаться без 
внимания и ф акт больш ого 
числа неявок студентов на 
экзам ены , что такж е зна
чительно влияет на итоги
сессии.

Т. КАРД АПОЛОВА, 
заведующая учебным 

отделом УрГУ.

Встреча с секретарем ЦК ВЛКСМ
Накануне X X III областной 

комсомольской конф ерен
ции в университете побы
вали секретарь ЦК ВЛКСМ
А . В. Ж уганов и ответст
венный организатор ЦК 
ВЛКСМ  по Свердловской 
области В. Л . Еленский.

На встрече в ректорате 
присутствовали: ректор
П. Е. Суетин , секретарь 
парткома университета
Е. В. Ткаченко, проректор 
по учебной работе Б. А . 
Сутырин, зам еститель сек
ретаря парткома универси
тета Л . П. ^Миронова, сек
ретарь комитета ВЛКСМ  
С . Ю . Ш ашкин.

Большое впечатление ос
талось у гостей от экскур 

сии по университету, в м у
зей редкой книги.

На встрече в комитете 
комсомола с ком сом оль
ским активом и делегатам и 
областной комсомольской 
конференции А . В. Ж уга
нов говорил о том , 'что 
главнрй задачей ком со
мольцев долж но быть 
стремление дойти до каж 
дого студента, обратил осо
бое внимание на адапта
цию первокурсников. В 
заклю чение секретарь ЦК 
ВЛКСМ  ответил на вопросы.

НА СНИМКЕ: секретарь
ЦК ВЛКСМ А. В. Жуганов 
(в центре) во время встре
чи с комсомольским акти
вом. Фото Е. Бирюкова.

ВЕРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Во время сессии по ре

шению комитета В Л К С М  
на каждом факультете 
был создан штаб сессии.

. Сданы первые эк
замены, на всех фа
культетах появились эк
раны сессии, математики 
и механики увидели пла
каты с пожеланиями у с
пешного начала и законо
мерного, справедливого 
ее завершения. У В К  ис
торического факультета 
выработала свои принци
пы организации сессии. 
Хорошим оформлением 
экрана сессии порадовали 
журналисты: они выпус
тили две «молнии», отве
ли место для графика де
журства членов У В К  в 
деканате. К  сожалению, 
самые красивые экраны 
сессии у журналистов, 
биологов и химиков, вско
ре вообще перестали за
полнять. После сдачи по
следних экзаменрв члены 
У В К  журфака и химфака 
(председатели JI. Ревина, 
В. Хрустов) заторопились 
домой, хотя деканату тре
бовалась помощь в оформ
лении документации сти
пендиальной комиссии.

Сессия — всегда пока
затель того, как относит
ся к своим обязанностям 
каждый член учебно-вос
питательной ікомиссии, 
каждый комсомолец, от
ветственный за учебно- 
воспитательную работу в 
группе.

Становится в ряд силь
ных У В К  исторического 
факультета (председатель 
Г. ПІамрай). Во время 
сессии комсомольцы еже
дневно дежурили в дека
нате, и не только члены 
У В К , но и старосты  
групп. Выяснялись причи
ны неявок на экзамены, 
ведь в сессию число боль
ных иногда достигает 20  
человек на факультете, и 
ясно, что деканат не мо
жет все причины неявок 
выяснить оперативно. Де

канат исторического фа
культета принимал реше
ния о пересдаче, совету
ясь в каждом конкретном 
случае с У В К .

Во время подготовки к 
сессии и в ходе ее необхо
димо особое внимание об
ратить на индивидуаль
ную работу с неуспеваю
щими студентами, стоя
щими на контроле У В К .

Все деканаты высказа
ли свои пожелания работе 
штабов сессии. В целом 
они касаются следующих 
направлений: регулярная
информация о ходе сессии 
на факультете, выяснение 
причин неявок, помощь в 
организации пересдач, 
подготовка стипендиаль
ной комиссии и оформле
ние ее документации. Как  
показывает опыт У В К  ис
торического, философ
ского, математико-меха
нического факультетов, 
эти задачи вполне выпол
нимы.

В прошедшую сессию 
много неудовлетворитель
ных оценок получили сту
денты: I курса математи
ко-механического факуль
тета по алгебре, студен
ты-химики —  по физике 
и математике, трудное по
ложение сложилось на 2 
курсе у биологов, хуже 
други^ предметов сдают 
историки психологию и 
политэкономию, филосо
фы — логику и этику, 
филологи —  логику; де
сять студентов факульте
та журналистики все вмес
те дали 24 неудовлетво
рительные оценки.

С самого начала ново
го семестра необходима 
работа по ликвидации 
академических задолжен
ностей, особое внимание 
следует обратить на I 
курс.

В. МАКЕРОВА,
О. ПОЛЯНСКАЯ, 

члены учебного 
отдела комитета • 

ВЛКСМ.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ность и преемственность учебного, научного вос
питательного процессов. Разработать на каждой ка
федре комплексный план « У Й Р С — Н И Р С  —  ком
мунистическое воспитание студентов». Контролиро
вать работу выпускающих кафедр с закрепленным 
контингентом студентов. Изучать опыт и развивать 
формы и методы кураторства преподавателями вы
пускающих кафедр. Провести университетскую кон
ференцию по обмену опытом кафедрального куратор
ства.

Продолжить работу по расширению участия веду
щих ученых. А Н  С С С Р , специалистов народного хо
зяйства, партийных и советских работников в непо
средственной работе со студентами.

Систематически обновлять содержание и формы 
учебных занятий, внедрять проблемное обучение и 
деловые игры в учебный процесс с учетом достиже
ний современной науки и техники.

Подготовить д л я . научно-исследовательских учреж
дений, заводских лабораторий, народного образова
ния и культуры не менее 1229 (1214) высококвали
фицированных специалистов, в том числе 745 (743) 
с отрывом от производства.

Систематически повышать научный и идейно-тео
ретический уровень лекций и практических занятий, 
полнее использовать их возможности в формирова
нии марксистско-ленинского мировоззрения студен
тов, обеспечить высокое качество преподавания об
щественных наук.

Подготовить к участию в X  Всесоюзном конкурсе 
по общественным наукам не менее 94 процентов 
(93) студентов дневного отделения.

Подготовить не менее 70 (70) спецкурсов, спец
семинаров и лабораторных работ по общественным и 
естественным наукам.

Продолжать внедрение технических средств обу
чения в учебный процесс, выпустить 3000 (2000) 
слайдов и 750 (500) кодопозитивов по заказам ка
федр. Оборудовать Т С О  2 новые аудитории, закон
чить оборудование кинозала.

Довести количество дипломных работ, рекоменду
емых к  внедрению или публикации, до 180 (156).

Издать через РИ О  университета 7 (12) учебных и 
210 (200) методических пособий.

Провести студенческие олимпиады на физическом, 
биологическом, математико-механическом, химиче
ском, филологическом факультетах и факультете  
журналистики.

Повышать успеваемость и снижать отсев студен
тов. Довести число студентов дневного отделения, 
переведенных на индивидуальные планы обучения, 
до 75. Провести научно-практическую конференцию 
о формах и методах контроля самостоятельной рабо
ты студентов.

Совершенствовать работу подготовительного отде
ления. Добиваться выпуска слушателей подготови
тельного отделения не менее 90 процентов и сохра
нения их контингента не менее 80 процейтов (80).

Укреплять трудовую дисциплину преподавателей, 
сотрудников и студентов университета, совершенст
вовать систему внутривузовского контроля.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Эффективней использовать научный потенциал 
университета для разработки фундаментальных ис
следований в области общественных, естественных и 
гуманитарных наук, для расширения научных свя
зей с производством, с академическими научными 
учреждениями и вузами. Продолжить работу по у к 
рупнению тематики хоздоговорных и госбюджетных 
НИР«, внедрению программных-целевык методов 
планирования Н И Р .

Выполнить научные исследования по хоздогово
рам с производством на сумму 1500 (1400) тыс.
рублей.

Довести обеспечение охраноспособности тем на 
физическом, химическом и биологическом факуль
тетах до 60 процентов (60).

Продолжить работу по созданию учебно-научно
производственного комплекса (вуз —  Н И И  — завод) 
Октябрьского района для совместного решения на
учно-технических задач.

Продолжить исследование по 6 темам, согласно 
генеральным договорам о социалистическом содру
жестве между Уральским университетом, У Н Ц  А Н  
С С С Р  и предприятиями области. Выполнить по зака
зам этих предприятий научно-исследовательские ра
боты на сумму не менее 300 тыс. рублей. Продол
жить научные исследования по 26 темам, согласно 
договорам о содружестве между Уральским универ
ситетом и У Н Ц  А Н  С С С Р . Обеспечить участие фа
культетов университета в реализации региональной 
комплексной программы Минвуза Р С Ф С Р  «Духов
ная жизнь Урала».

Принять активное участие в выполнении^ реко
мендаций IV  областной научно-практической кон
ференции.

Обеспечить внедрение результатов завершенных 
научных исследований в народное хозяйство с  эко
номической эффективностью 2 (1,4) млн. рублей.

Подготовить для Минвуза Р С Ф С Р  и В А К  пред
ложения по переутверждению действующих и соз
данию 3 новых специализированных советов по за
щите диссертаций.

Привлечь к участию в научно-исследовательской 
работе не менее 85 процентов (85) студентов днев
ного отделения, в том числе не менее 13 процен
тов (12) по хоздоговорной тематике.

Опубликовать не менее 800 научных работ, в 
том числе 100 (95)* в соавторстве со студентами.

Опубликовать через государственные издатель
ства 10 (10) монографий и учебных пособий.

Сделать на научных конференциях 500 докладов 
преподавателей и сотрудников, 450 докладов сту
дентов.

Разработать университетскую часть целевой
мллексной программы Минвуза С С С Р  по реше

нию методов и средств неразрушающего контроля 
качества промышленных изделий».

Продолжить работу по созданию при университе
те филиала О К Б  систем управления Новочеркас- 
окого политехнического института.

Активнее .разрабатывать вопросы, методику 
преподавания и коммунистического воспитания 
студентов, методологические проблемы критики 
современной буржуазной идеологии, реформизма 
и ревизионизма.

Продолжать работу по открытию в университете 
уставного издательства.

Ввести в действие общеуниверситетский пункт 
проката научного оборудования.

Вычислительному центру пустить в эксплуата
цию классы дисплеев для учебной и научно-иссле
довательской работы.

Совершенствовать работу студенческого вычис
лительного центра.
ПОЛИТИКО-ВОСПІИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Руководствуясь решениями X X V I съезда К П С С  
и постановлением Ц К К П С С , повышать актуаль
ность содержания и совершенствовать формы идео
логической, политико-воспитательной работы со 
студентами, преподавателями и сотрудниками уни
верситета. ■

Продолжить воспитание студентов на примере 
жизни и деятельности В. И. Ленина, революцион
ных, боевых и трудовых традициях К П С С  и  совет
ского народа. Организованно провести Ленинский 
субботник.

Продолжить выступления преподавателей, сот
рудников и студентов университета по пропаганде 
решений X X V I съезда К П С С  и партийных докумен
тов перед населением города и области. Пропаган
дировать материалы X X V I съезда К П С С  через 
стенную печать, радио и телевидение университета, 
газету «Уральский университет».

Претворять в жизнь «Комплексный план комму
нистического воспитания студентов». Сосредоточить 
усилия на комплексном решении задач идейно-поли
тического, трудового и нравственного воспитания 
студентов, преподавателей и сотрудников универ
ситета.

Систематически обновлять наглядную агитацию в 
учебных зданиях и общежитиях университета. Под
готовить 18 телепередач общественно-политическо
го цикла и 40 выпусков фотохроники университета.
• В связи с подготовкой к достойной встрече X IX  

съезда В Л К С М  провести смотр-конкурс факультет
ских комсомольских организаций «Студенты — на
родному хозяйству». Принять участие в подготовке 
и проведении студенческого фестиваля «Весна Ура
ла», посвященного X IX  съезду В Л К С М  и 60-ле
тию образования С С С Р .

Всемерно улучшать работу системы ОПП уни
верситета в свете постановления коллегии Мини
стерства высшего и среднего специального образо
вания С С С Р  и секретариата Ц К В Л К С М  «О даль
нейшем совершенствовании общественно-политиче
ской практики студентов высших учебных заведе
ний» от 3 августа 1981 года. Особое внимание уде
лять вопросам единства теории и практики в подго
товке студентов к общественно-политической 
деятельности будущих специалистов. Совету 
ОПП усилить деятельность по координации работы 
комитета В Л К С М , деканатов, партийных бюро и 
советов ОПП факультетов, кафедр общественных 
наук. Поддерживать охват студентов постоянными 
общественными поручениями на уровне 93 процен
тов. Повышать оперативность и эффективность об
щественно-политических аттестаций по итогам тру
дового семестра и явки к началу занятий.

Совершенствовать качество учебы всех сотруд
ников университета в системе политпросвещения.

Прочитать силами преподавателей, сотрудников 
и студентов для трудящихся города и области не 
менее 10000 лекций, улучшать качество лекций.

Добиваться дальнейшего совершенствования вос
питания в духе беззаветной преданности К П С С  и 
социалистической Родине, советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма, чувства личной 
ответственности за защиту великих завоеваний со
циализма.. Принять активное участие в экспедиции 
Ц К В Л К С М  «Летопись Великой Отечественной» и 
«Моя Родина— С С С Р » . Продолжить работу по сбору 
материалов о ветеранах Великой Отечественной вой
ны в рамках операции «іВетеран». Привлекать сту
дентов к работе в Музее боевой и трудовой славы 
университета.

Совершенствовать деятельность совета по интер
национальному воспитанию. Обеспечить дальнейшее 
повышение уровня подготовки студентов из союзных 
республик и студентов и стажеров из М НР.

Совершенствовать деятельность факультетских 
педагогических отрядов, продолжая шефство над 
пионерскими и комсомольскими организациями 
школ № 14, 23, 76, 40, 60, 62, 92, 94, 97, 110. 
Продолжить кружковую работу в клубах «Ракета», 
«Лира», «Орфей», «Факел», «Авиатор», «Стрела». 
Организовать шефскую работу в детских домах 
№ 1, 18. Активизировать работу педотряда в рам
ках 8 зон комсомольского действия.

Оказывать помощь школам совхоза «Красноуфим
ский» в период сельскохозяйственных работ.

Продолжить активное участие в создании Ураль
ского национального парка. Создать общеуниверси
тетскую дружину охраны природы.

Закончить работу по переходу зданий, инвентаря 
и оборудования общежитий на социалистическую  
сохранность. Совершенствовать . воспитательную ра
боту в общежитиях. Организовать работу библиоте
ки в общежитии № 2. Обеспечить регулярные пере
дачи радиостудии университета во всех общежитиях 
студгородка, неуклонно повышая их идейно-полити
ческий уровень.

Довести число слушателей на отделении факуль
тета общественных профессий до 1700 (1500) и

участников художественной самодеятельности до 
1500 (1470).

Принять участие в I II  областном фестивале по
литической песни.

Завершить работу над рукописью книги по исто
рии сотрудничества университета с совхозом «Крас
ноуфимский», подготовить ее к печати и добиться 
включения в план издательства.

Освоить ССО  на стройках города и области не 
менее 1,2 млн. рублей. Совершенствовать работу 
студенческого уборочного комплекса в Красноуфим
ском районе. Повысить эффективность и качество 
сельскохозяйственных работ, выполненных студен
тами.

Усилить внимание к нравственному воспитанию 
студентов, утверждению норм и принципов коммуни
стической морали, сознательного отношения к об
щественному долгу, учебной дисциплине. Совершен
ствовать работу по правовому и военно-патриоти
ческому воспитанию студентов.

Совершенствовать работу специализированного 
студенческого отряда «Абитуриент». Расширить на
бор в комсомольский рабочий отряд «Абитуриент», 
а также совместную работу с комсомольской орга
низацией УЭ ТМ .

Добиться повышения массовости участия студен
тов, аспирантов, преподавателей и сотрудников уни
верситета в физкультурно-спортивной работе. Под
готовить 640 (565) значкистов Г Т О  и 1445 спорт
сменов массовых разрядов.

Привлечь к занятиям в группах здоровья, спор
тивных секциях и бассейнах не менее 250 препода
вателей и сотрудников.

Расширить численный состав и совершенствовать 
работу ДНД.
ПОМОЩЬ РЕГИОНУ

Продолжать и совершенствовать работу по оказа
нию помощи подшефным горкомам и райкомам 
К П С С  в проведении теоретических семинаров и кон
ференций. Продолжать оказывать помощь в улуч
шении методики чтения и содержания лекций про
пагандистов, лекторов, агитаторов Нижнего Тагила, 
Кушвы, Алапаевска, Верхней С ал д ы ,. Красноуфим- 
ска и Артемовского.

Завершить хоздоговорную работу «Исследование 
социальных результатов внедрения бригадной фор
мы организации труда» на головном предприятии 
п/о «Уралэлектротяжмаш».

Провести на базе университета региональную на-ч 
учно-практическую конференцию на тему «Роль ка
федры ^общественных наук в организации учебной, 
научной и воспитательной работы в свете решений 
X X V I  съезда К П С С » .

Повысить квалификацию преподавателей вузов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока в И П К  при уни
верситете — не менее 250 человек; на Ф П К  меха1 
нико^математического факультета не менее 70 чело
век; на Ф П К  преподавателей средних специальных 
учебных заведений не менее 80 человек.

Улучш ить работу научно-консультативного пункта 
при И П К. Иметь не менее 10 прикрепленных препо
давателей Н КП . Развивать связи методического 
факультета с другими вузами по вопросам обобще
ния  ̂ опыта работы кафедр общественных наук.

Командировать не менее 18 профессоров и до
центов в вузы региона для оказания научно-методи
ческой помощи и чтения лекций.

Провести на базе университета 5 (3) научных 
конференций.

Принять активное участие в подготовке и прове
дении Всесоюзных и республиканских смотров и 
конкурсов студенческих работ.

Обеспечить работу регионального семинара док
торантов по общественным наукам.

По материалам X X V I съезда К П С С  и партийных 
документов прочитать для трудящихся города и об
ласти не менее 2000 лекций.

Издать 21 (19) межвузовский сборник.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
За счет концентрации трудовых и материальных 

ресурсов, дальнейшего ускорения технического про
гресса, совершенствования форм и методов органи
зации труда перевыполнить план капитального ре
монта помещений на 20 тыс. рублей, сосредоточив 
основные усилия на ремонте здания естественных 
факультетов.

Повысить эффективность и качество работы вну
тривузовского строительного отряда, организованно 
провести цикл мероприятий подготовительного пе
риода.

К началу учебного года провести ремонт 2 обще
житий. Пустить в эксплуатацию студенческое кафе 
в студгородке.

Создать студенческую бригаду по ремонту мебели 
в общежитиях.

Завершить строительство теплицы в ботаническом 
саду.

Продолжить работу по расширению и укреплению 
материальной базы спортивно-оздоровительного ла
геря студентов.

Продолжить работу по обеспечению финансирова
ния строительства нового общежития и учебно-спор- 
тивного комплекса.

Усилить борьбу за сохранность социалистической 
собственности, экономию тёпла, чистоту и порядок в 
учебных помещениях университета.

Силами типолаборатории отпечатать 300 печатных 
листов методической литературы и 80 печатных лис
тов бланочной продукции.

Сэкономить не менее 3 процентов электроэнергии.
Примечание: в скобках указаны или показатели 

социалистических обязательств на 1981 год, или 
плановое задание 1982 года.

Социалистические обязательства приняты на про
изводственном совещании университета 25 янвапя 
1982 года.



ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ
С 1964 года связана с 

университетом  старший на
учный сотрудник ботаниче
ского сада кандидат био
логических наук Галина 
Петровна Ф едо сеева .

К аф едр а физиологии и 
биохимии растений, на 

которой она работает, ве
дет исследовательскую  
работу над процессом ав
тосинтеза.

И сследованиями, прове
денными студентам и , >ки- 
мо интересую тся практики 
растениеводства не только 
в уральском регионе, но и 
з М оскзе , Владивостоке и 
многих других городах.

С научной работой Гали
на Петровна успеш но соче
тает общ ественную . О на— 
председателе профбю ро 

ф акультета , член жилищ- 
но - бытовой комиссии 
обкома проф сою за.

Ее заслуги в работе от
мечены знаком ударника 
10-й пятилетки.

НА С Н И М КЕ: Г. П. Ф е-
фосеева и лаборанты : М а
рина Борисова и Елена 
Акулова. Е. ЛИХАЧЕВ.

Фото автора.

ФИНИШ... И СНОВА СТАРТ
Первый курс, второй, 

третий... Летят одна за 
другой сессии, зачеты и 
вдруг... Даже трудно это 
осознать —  финиш. А  
значит и новый старт. И 
студент, и уже без пяти 
минут специалист. Неда
лек тот день, когда вы
пускники 1981-82 учеб
ного года займут свои 
рабочие места.

В декабре начала ра* 
боту по предварительно
му распределению сту 
дентов старший инспек
тор отдела кадров Тама
ра Николаевна Борисова.

В соответствии с пла
ном наш университет на
правит 26 специалистов в 
Академию наук С С С Р , 
54 человека в ведение 
Главного архива С С С Р ,  
185 —  в школы. Четыре 
человека с философского 
факультета станут препо

давателями высших учеб
ных заведений, а также 
15 физиков, 5 "биологов, 
2 специалиста с факуль
тета астрономо-геодезии. 
Преподавателями в шко
ле станут 56 филологов, 
36 математиков, 34 исто
рика, 24 физика, а также 
выпускники других qba- 
культетов. С  факультета 
астрономо - геодезии 10 
человек будут работать 
в ведении Министерства 
геодезии и картографии. 
Почти со всех факульте
тов планируются направ
ления в Академию наук 
С С С Р . Уже есть заявки 
на 8 специалистов-физи- 
ков, 2 выпускников фа
культета астрономо-гео
дезии, 1 биолога.

М. АСТАПЕНКОВА, 
студентка 

I курса журфака.

воспиты вйть нйстоящих п о л ити ч ес ки х  бойцовт
НЕ каж ется, теоре-

М тический курс общ е
ственно - политиче
ской практики д ол

жен помогать - ориентиро
ваться в самых соврем ен
ных, самых ж гучих вопро
сах сегодняш него  дня,, 
особенно в том , на что 
взгляды  ещ е не устоялись, 
не выработались до конца, 
в том , на что студенты  
ищ ут ответы.

рокурсники , которым
предлож ен чисто приклад
ной цикл лекций «Систем а 
организации работы С о 
ветского  и ' государствен
ного аппарата», выразили 
сож аление, что • курс этот 
слишком серьезен .

Слиш ком серьезен?
Но ведь не тр ебует до 

казательств истина: что
бы пробеж ать кросс или 
взобраться на Эльбрус,

И БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ?
На эти размы ш ления м е

ня навели два ф акта , имев
шие м есто  на ф акультете  
ж урналистики. Не лекцию  
о положении в .Польш е, 
которую  читал В. В. Кель- 
ник, яблоку негде было 
упасть*.. П осле  лекции
А . В. Перцева об особен
ностях идейного противо
борства на современном 
этапе в Китае журналисты  
четвертого курса обмени
вались впечатлениями це
лую  неделю . Разум еется , 
цикд сразу привлек внима
ние.

Личность лектора —  д е 
ло больш ое, но не м енее 
важно и то , с чем он вы
ступает!

П одводились итоги ат
тестации по общ ествен
но-политической практике. 
Я присутствовала на одной 
из них —  на первом курсе 
ж ур ф ака . Н а вопрос, как 
ребята оценивают . тео р е

ти ч ески й  курс О ПП , м но
гие говорили: полож итель
но. М ожно было услыш ать 
и предлож ения. Валентина 
Слукина сказала, что хо 
телось , чтобы лекции но
сили м енее плакатный 
стиль, давали побольше' 
конкретны х, просто изло
женных вещ ей. Елена Буй
носова дум ает, что автот 
ритет О ПП  заклады вается 
на первом курсе и его на
до беречь с сам ого  нача
ла. Раиса Вайнберг пож е
лала, чтобы разговор о це
лях и задачах ОПП на все 
пять лет прозвучал уж е на 
іпервом кур се  и более от
четливо, чтобы можно бы 
ло «прогнозировать себя».

Серьезны й настрой пер
вокурсников отраден . Но 
что они скаж ут по поводу 
ОПП на втором, третьем  
и т. д. курсе? И вот вто-

нужно упорно трениро
ваться. Почему же надо
доказывать не м енее тр и
виальную истину: чтобы
работать в печати, нужно 
иметь слож ивш ееся м иро
воззрение, широкий кругов 
зор , нужно уметь вести 
'дискуссии по серьезны м  
вопросам экономики, ис
кусства, политики, ум еть 
отстаивать собственное
мнение (но все-таки, сна
чала нужно его им еть!). 
Нужно учиться до казы 
вать, ар гум ентируя ф акта
ми, а не эмоциями. Полит- 
бои, деловы е игры, бесе
ды на ОПП и долж ны по
мочь студенту овладеть
этими качествами. Не так 
ли?

Размы ш ляя над судьбой 
ОПП на ф акультете , п ри
хож у к выводу: если ОПП 
— действительно часть 
учебного процесса, как 
записано в Положении, 
м ож ет быть, тогда и от
четность по ОПП следует 
проводить в первый сес
сионный день (зимой —  
сразу после теоретиче
ской части). И в расписа
ние ставить не последней 
парой?

А  что, если студенты - 
ж урналисты  возьмут ш еф 
ство над молодыми рабо
чими, учащ имися ГП ТУ , и 
это будет их обществен
ной практикой? И тео р е
тический курс тогда нуж- 
,.но будет форм ировать 
иначе, с точки зрения но
вых запросов. Ваше м не
ние, товарищи студенты?

Л. МАКАШ ИНА, 
старший преподаватель, 
ответственная за ОПП  
на факультете журна
листики.

В положении о системе общественно-поли
тической практики студентов говорится: «Цель 
организации ОПП —  формировать у каждого 
студента активную жизненную позицию, спо
собствовать приобретению каждым студентом 
знаний, умений и устойчивы^ навыков общест
венно-политической работы в трудовом кол
лективе... В ходе общественно-политической 
практики и на ее основе осуществляется у г

лубление знаний студентов в области марк
систско-ленинской теории, происходит про
цесс превращения этих знаний в прочные и 
глубокие убеждения». 1

Как эти требования воплощаются в жизнь, 
каковы проблемы системы ОПП в университе
те, раскрывают три материала, которые мы 
включили сегодня в эту подкорку.

ТОЛЬКО В ТЕСНОЙ СВЯЗИ С АС лом
Основная щель и на

правленность как теоре
тической, так и практиче
ской части О П П  состоит 
в том, чтобы воспитать у 
студента навыки работы в 
коллективе. Реальное до
стижение этой цели воз
можно лишь в том слу
чае, если общественно- 
политическая деятель
ность станет его осознан
ной внутренней потребно
стью. Тогда и знания, по
лученные в курсе ОПП, 
/станут руководством к 
действию. Тогда можно 
говорить и об успешном 
решении воспитательных 
задач.

Теоретическая часть 
ОПП —  не самоцель. 
Следовательно, она не 
может существовать в 
в отрыве от практической 
части: они обусловлива- .

ют друг друга —  при ве
дущей роли практики. 
/Поэтому разработка и 
чтение теоретической ча
сти ОПП должны стро
иться с учетом специфи
ки общественной дея
тельности студентов в 
рамках факультета, спе
циальности.

'На философском ф а
культете университета в 
последние годы с наи
большей охотой "студен
ты посещают спецкурсы  
'«Особенности идейного 
противоборства на совре
менном этапе» (II курс) и 
•«Методика подготовки и 
чтения лекции» ( I II  
курс). Их читают, соот
ветственно, А . В . Перцев 
и В. П. Викторов, наши 
преподаватели. Эти спец
курсы имеют как раз ре
альные выходы непо

средственно в практику. 
Параллельно для второ
курсников организуются 
методические семинары, 
на которых они готовят и 
обсуждают разработки, 
посвященные критике 
идеологии и практики ан
тикоммунизма. На треть
ем курсе студенты выхо
дят в массовую аудито
рию, читают лекции для 
учащихся Г П Т У .

На наш взгляд, беспо
койство должно вызывать 
чтение теоретической ча
сти на I курсе, так как 
•лекции носят преимуще
ственно обзорный, озна
комительный характер: 
■студентам дается общее 
понимание ОПП в вузе и 
ее задачах. Читать их, 
безусловно, необходимо, 
они дают основные 
«азы», однако связи с

практикой здесь почти 
щет. Ведь первокурсники 
еще мало участвуют в 
общественной жизни, 
идет процесс их акклима
тизации в условиях вуза. 
А  первое серьезное прак
тическое дело —  полит- 
яачет —  относительно 
далеко, во втором семе
стре. Поэтому у большин
ства возникает недоуме
ние по поводу практиче
ской значимости того, 
что им читают.

Вывод отсюда только 
один: разработку и чте
ние теоретической части 
ОПП надо тесно связы
вать с практической ра
ботой.

А. МАСЛЕЕВ, 
зам. декана 

философского 
факультета по ОПП.

До поступления в уни
верситет я работал на за
воде и был рабкором го
родской газеты. Однажды 
редакция дала задание—  
написать материал о ра
боте кружков системы 
Экономического образо
вания. Материала не на
писал. Причина в том, 
что вся учеба в кружках 
сводилась к фиктивным 
планам, формальным 
спискам руководителей и 
обучаемых (я нашел даже 
свою фамилию, хотя и не 
слыхивал об экономиче
ской учебе на нашем 
предприятии), к отчетам 
в вышестоящие инстан
ции —  рапортам об «ус
пешной» работе в систе
ме экономического обра
зования. Показывал мне 
все эти бумаги, кстати, 
специалист с высшим об
разованием.

Почему я об этом 
вспомнил? У  меня сложи
лось впечатление, что и 
из нашего вуза выходит 
■немало формалистов. 
Учусь третий год в уни
верситете и вижу, что 
многие серьезные меро
приятия, для которых 
нужна инициатива сту
дентов и которые они са
ми должны проводить, 
или вовсе сорваны, или к

О ФОРМАЛИЗМЕ
ним отнеслись спустя ру
кава.

На общественно-поли
тическую аттестацию осе
нью паша группа соби
ралась дважды. В  первый 
раз здравый смысл под
сказывал, что надо пере
нести аттестацию, ибо 
явилась лишь половина 
группы. Да и те торопи
лись кто куда, хотя гра
фик проведения висел на 
видном месте несколько 
дней. Через два дня при
шло три четверти груп
пы...

Как проходила атте
стация? Приведу пример, 
относящийся к себе са
мому. В  ответ на мои 
слова «считаю, что я стал 
іменее требовательным к 
себе, не столь прилеж
ным в учебе, как прежде, 
практически не выпол
няю общественных пору
чений (членом профбюро 
факультета избрали меня 
осенью) и что поэтому 
наиболее справедливая 
оценка мне — «удовле
творительно», — в ответ 
на это группа дружно 
проголосовала за хоро
шую оценку. Мотивиров

ка: если, мол, тебе не 
■ставить «хорошо», то 
тогда'ком у?! Почти каж
дый самокритично желал 
объективного подхода при 
аттестации, но почти все 
получили наивысщую 
оценку (как известно, ат- 
тестовываются по трех
балльной системе).

Само по себе —  это 
неплохо, когда люди при
знают свои ошибки. Тог
да они не выступают как 
формалисты. Но ими 
становятся, когда явно 
завышают оценки. Хоти
те или нет, но этим по
казывают, что не хотят 
портить отношения с од
нокашниками. Но кому не 
известно, что суд товари
щей должен быть самым 
справедливым, самым 
беспристрастным. Прин
ципиальная оценка тво
их действий, поступков, 
твоего отношения к делу, 
к окружающим может 
лишь іблаготворно по
влиять на твою жизнь.

Отдача от обществен
но-политической аттеста
ции могла бы быть боль
шая. И тогда сокурсник 
Андрей Попов не зада

вал бы по меньшей мере 
странного вопроса: «А  за
чем нужны политатте- 
стации?». Дескать, все 
равно толку нет. На воп
рос к нему самому: «По
чему ты вот уже третий 
год так часто пропуска
ешь занятия, что тебя 
практически не * видят со
курсники?» Попов пред
почитает отмалчиваться,.

Пытался я узнать, ка
кие критерии учитыва
ются при общественно- 
политической аттестации, 
какова методика ее про
ведения, но, к сожале
нию, не узнал даже у от
ветственных за ОПП на 
курсе.

Вот так, начиная с ме
лочей (хотя это и не ме
лочи), можно и стать 
формалистом в мероприя
тиях, проводимых в 
университете. Потом —  
формалистом на месте 
будущей работы.

...Между прочим, чет
вертая часть нашей груп
пы так и не аттестова
на —  даже формально.

А. Ш АРАФИЕВ, 
студент III курса 

факультета 
журналистики.



+  ВЫСТАВКА НА СУ А ТОВАРИЩЕЙ
«Два автора» —  так на

зы вается фотовы ставка, 
откры тая в холле ф акульте
та ж урналистики. Два ав
тора представили свои 
снимки для оценки на взы
скательный суд  товарищ ей. 
И они ее получили. Книга 
отзывов том у подтвер ж де
ние. Но сначала предста
вим участников выставки.

Сергей Никифоров (ф а 
культет ж урналистики, IV  
курс) занялся ф о то гр аф и 
ей только после армии. 
Полученные навыки при
годились и на ф акуль
тете ж урналистики : активно 
участвовал в выпусках « Ф о 
то-экспресс» , получил «ав
томат» по спецкурсу «ф ото
репортаж ». А  в родной га
зете —  «Путь О ктября» 
(г. М елеуз, Баш кирия) — 
теперь печатается обычно 
во время каникул, прохо
дит как бы дополнительную  
практику. В ф отоконкурсах 
и ф отовы ставках не участ
вовал. И эта экспозиция — 
первая.

Лю дмила Трапезникова 
(тож е студентка ж ур ф ака , 
третьекурсница) писала со 
школьной скамьи. В 1979 
году ее приняли в штат, 
оф орм или ... ф ото ко р р ес
пондентом . Приш лось
учиться: и сам остоятельно, 

- и в общ ественном инсти
туте рабкоров. Два года ее

снимки регулярно появля
лись в газете «Красное зна
мя» (г. Верхняя Пыш ма). 
Часть из них и вошла в дан
ную экспозицию . Сейчас — 
студентка . Д ля зачета по 
«ж урналистском у м астер
ству» делает ф отоочерк о 
рабочей м олодеж и . Он по
ка в работе.

А  вот выдерж ки из книги 
отзывов:

«Они начинают. Иные на
чинают всю жизнь. Хочется 
верить, что следую щ ие ра
боты будут более совер
шенны».

«У Трапезниковой «М исс 
М атематика» — это обоб
щенный образ идеальной 
современной женщ ины — 
элегантна, умна, обаятель
на».

«Выстазка не без недо
статков : есть и посредст
венные снимки, есть и не
интересны е названия. По
рой — неточная кадриров
ка».

«После знакомства с этой 
выставкой появляется ж е
лание научиться ф о то гр а
фировать».

Это и можно считать то
варищ еским «приговором».

Е. МИХАЙЛОВ.
На снимке: одна из ра

бот выставки —  «Мисс Ма
тематика».

Фото
Л. Трапезниковой.

ф В главной ф отохрони
ке города (стенды  у поч
тамта) в выпуске «Н агра
ды свердловчан в десятой 
пятилетке» отмечен и пред
ставитель университета — 
академ ик H. Н. Красовский. 
Помещ ен его ф отопортрет.

ф  Ф о то газета  альпсек
ции У р ГУ  «О ткуда берутся 
снежные барсы» эпиграфом  
взяла слова «Альпинизм —

ф «П убликуется впер
вые» —  так можно сказать 
о редком снимке уральско
го сказочника П. П. Баж о
ва, воспроизведенном в 
ж урнале «Уральский следо 
пыт» № 9 за 1981 год. 
Предлож ил его для публи
кации студент ж ур ф ака
А . Горбатов. Но сенсацией 
для баж ововедов стал сле
дующ ий номер ж урнала :

ФОТОНОВОСТИ
чрезвычайно интересное, 
характерное проявление 
человеческой сущ ности». 
Подпись — А . А . А лексан д 
ров, президент АН С С С Р , 
м астер спорта.

ф Традицией для С С О  
стало проводить набор но
вых бойцов с помощ ью  
ф о то газет. Здесь  даж е со з
далась своего рода кон
куренция. Неожиданностью  
стал настенный альбом 
«Ф ото  —  Тайшет» —  13
веселых снимков о ф ести 
вале стройотрядов в Тай
ш ете, с участием и дево 
чек «Россияны» (м атм ех 
У р ГУ ).

ф Альбом  «Ф о то лето 
пись рабфака Ур ГУ» решил 
собрать слуш атель С ергей 
Щ екотов . С егодняш ние
события он ф о то гр аф ир ует 
сам. А  за снимками про
шлых лет обращ ается к 
бывшим выпускникам .

оказалось, что и сам Павел 
Петрович... ф о то гр аф и р о 
вал. Его снимки публико
вались в уральской «Кресть
янской газете» (20-е го
ды ).

ф Ф отогазета  «Псков — 
Новгород» (30 снимков) 
стала наглядным отчетом 
пятикурсницы отделения 
истории искусств О льги 
Печкиной о поездке по м е
стам архитектурны х пам ят
ников древнерусского
зодчества. Этот м арш рут —  
один из вариантов м узе й 
ной практики студентов.

ф Студенты  группы Ф с- 
403 (специальность —  эсте
тика) провели тематическое 
занятие «Ф о то гр аф и я как 
вид искусства». О бъектом  
разговора стали выставоч
ные работы преподавателя 
фоторепортаж а Е. М. Би
рюкова.

+  СООБЩАЕТ ГАИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

В минувшем году в го
роде было совершено 946  
наездов на пешеходов, в 
том числе 765 по их вине. 
Сама формулировка этого 
вида происшествия —  
«наезд на пешехода» го
ворит о том, что пешехо
ды, в большинстве случа
ев, являются пострадав
шими. Пострадавшими по 
своей вине, а не по вине 
водителей. Но пешеходы, 
появляясь внезапно перед 
автомашиной, рискуют не 
только своей жизнью.

В большинстве случаев 
такое безответственное 
поведение пешеходов объ
ясняется элементарной 
недисциплинир о в а н н о- 
стью. Потому что сейчас, 
наверное, нет человека, 
который не знал бы пра
вил дорожного движения, 
необходимых пешеходу. 
Однако не все знают о 
том, что пешеход за нару
шение правил дорожного 
движения несет админист
ративную, а при опреде
ленных условиях, и уго
ловную ответственность. 
Причем, даже в случаях 
явной вины, пешеходу 
свойственно обвинять во
дителя.

На улице Шефской, к 
примеру, из-за грубого 
нарушения правил дорож
ного движения пешехо
дом —  перехода проез
жей части дороги в не
установленном месте и 
перед близко идущим 

•транспортом, —  было со
вершено дорожно - транс
портное происшествие, в 
результате которого авто
машина, опрокинувшись, 
налетела на дерево. Пе
шеход с места происше
ствия скрылся. Но винов
ницу разыскали, и води
тель подал иск в суд. 
Суд, признав пешехода 
виновным, вынес решение: 
возместить ущерб, причи
ненный водителю, на сум
му 976 рублей.

13 января, в середине 
трудовой недели, старший 
инженер техотдела город
ского дорожно - строи

тельного управления
М. Н. Стариков решил 
немного выпить. Человек 
он степенный, немолодой, 
через год —  на пенсию. 
Но все это как рукой сня
ло, когда в руках Стари
кова оказалась бутылка 
Он ринулся бегом через 
дорогу, на красный сиг 
нал светофора, перед 
близко идущим транспор
том. Удар о машину, и 
при падении Стариков 
злосчастной бутылкой раз
бивает лобовое стекло ав
томобиля. Пешеход при 
знан виновным и привле
чен к административной 
ответственности —  штра 
фу и возмещению матери
ального ущерба, причи
ненного владельцу авто
машины.

Уголовная ответствен
ность пешеходов за нару
шение правил дорожного 
движения предусмотрена 
статьей 213 Уголовного 
кодекса Р С Ф С Р . Она гла
сит: «Нарушение действу
ющих на транспорте пра
вил об охране порядка и 
безопасности движения, 
если это повлекло гибель 
людей или иные тяжкие 
последствия, —  наказыва
ется лишением свободы на 
срок до пяти лет». То 
есть характер ответствен
ности зависит от тяжести 
последствий.

В Свердловске почти 
половина дорожно - тран
спортных происшествий 
совершается по вине пе
шеходов, и не секрет, что 
безопасность движения в 
значительной степени за
висит от поведения само
го массового участника 
движения —  пешехода. 
Прошли те времена, когда 
за каждое ЧП на дороге 
отвечал водитель. И пе
шеходы, и пассажиры, и 
водители —  равноправ
ные участники движения, 
и они несут одинаковую 
ответственность за содеян
ное.

В. КУЗНЕЦОВА, 
инструктор ГАИ.

У  Ж У Р Н А Л И С Т  О В  
есть такой тер
мин: «кухня рабо

ты», означающий показ 
того, как создавался га
зетный материал, его «из
нанку».

Но есть в университете 
люди, по отношению к ко
торым «кухня работы» 
звучит не в переносном, 
а в прямом смысле. С ра
ботниками новой столовой 
главного корпуса ежеднев
но сталкивается не одна 
сотня студентов, и боль-

студенты . охотно идут в 
нашу столовую.

—  ...и достаточно де 
шево.

—  Как сделать деше 
вым мясное блюдо, если 
цена одного килограмма 
мяса —  четыре десять. И 
потом, мы ведь всегда 
руководствуемся сообра 
жениями, чтобы лучше 
было вам, студентам. Ча
сто говорят —  урезывай
те порции. Урезать кури
цу до 50 граммов? Мало 
и непитательно. Вот и

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
шинство из них уходят 
довольными. На просьбу 
раскрыть причину успеха 
отвечает заведующая про
изводством Любовь Ива
новна Бурдина:

— Наша столовая рас
полагает 80 посадочными 
местами. Задумана она 
была как диетическая, но, 
пока этот вопрос не ре
шен, мы обслуживаем 
всех студентов. Много 
еще «остаточных явле
ний» после ремонта, по
этому существуют некото
рые трудности. Никак, 
например, не можем уго
стить студентов карто
фельным пюре.

—  Любовь Ивановна, 
как правило, студентов 
волнуют два вопроса, во- 
первых, поесть вкусно... .

—  Каждый день мы 
пытаемся внести разнооб
разие в меню. И хотя ас
сортимент у нас невелик, 
повара стараются вовсю. 
Ведь это не просто —  
сделать хорошее блюдо. 
Важна любовь к своему 
делу. В этом.; можегг 

быть, и секрет того, что

приходится прикидывать, 
чтобы и студенты были 
сыты, и цена обеда (завт 
рака, ужина) была по воз
можности небольшой. В  
целом получается, сред 
ний обед обходится сту
дентам в 60 когіеек.

—  Следовательно, у 
посетителей никаких к 
вам претензий быть не 
должно. А  есть ли у вас 
какие-нибудь замечания в 
их адрес?

—  Нет. Никаких жалоб 
нет. Они довольны, а зна
чит, довольны и мы. 
Очень приятно услышать 
от них хорошее о своей 
работе, а это бывает не
редко. Стоит пройти ми
мо раздачи, и уже зна
ешь, что думают студен
ты и о наших блюдах, и 
о столовой вообще. Мы 
планируем проводить кон
сультации с посетителями, 
будем учитывать их поже
лания в наш адрес, будем 
говорить о недостатках ме
ню, и, конечно, все это 
возьмем на заметку.

А. ЛЕТЯГИН, 
студент I курса 

журфака.

МЕЛЬНИЦА-ЭКСПОНАТ
Сотрудники новгородско

го м узея народного д ер е
вянного зодчества «Вито- 
славицы» обнаруж или ста
ринную водяную  мельницу 
в деревне Сорокино П ес
товского района. П еревез
ли ее в м узей . П осле р е 
конструкции новгородцы и 
гости города см огут уви
деть ее в действии.

«Витослааицы» —  м оло
дой м узей под открытым

небом. Но в нем уж е  со
брано немало интересных 
памятников народной архи
тектуры . С реди них старин
ные избы, церкви, часовни, 
ветряны е мельницы, амба
ры. В древних постройках 
воспроизведены традици
онные интерьеры с набо
ром предметов крестьян
ского быта и орудий труда .

Б. ЛАЗАРЕВ.

«Л Е С , КАК БОЛЬШАЯ 
СИ М Ф ОНИ Я»

Так называется фотовыставка, открытая в чи
тальном зале научной библиотеки уральского го
сударственного университета (здание по ул. Т ур 
генева, 4, комн. 268). На ней представлены рабо
ты известного литовского фотохудожника Ионаса 
Кальвелиса. В 1976 году этот автор за серию 
снимков получил главный приз международного 
фотоконкурса «За социалистическое фотоискус
ство». Именно они и оказались сейчас в Сверд
ловске.

Лес на снимках необыкновенный, сказочный. 
Многие зрители отмечают в этих фотопроизведе
ниях определенную музыкальность. Это заложе
но даже в названии всей экспозиции.

А. КАЗАРИН, 
заочник журфака.

ТЕОРИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Турклуб У р Г У  приглашает всех желающих за

ниматься туризмом. На ФОПе начинают работу 
школЫ Н ТП  (начальной туристской подготовки) 
по пешему, горному, водному туризму. Здесь 
вам прочитают лекции по технике и тактике, 
снаряжению, питанию в походе. Каждое воскре
сенье практические занятия — тренировочные 
выезды в лес. А  в конце занятий в школе — вес
ной и летом —  категорийные спортивные похо-‘ 
ды под руководством опытных инструкторов-ту- 
ристов.

Если же вы не хотите заниматься спортивным 
туризмом, а хотите просто в воскресенье отдох
нуть на природе, то все равно приходите к нам. 
Для вас секция походов выходного дня организу
ет } путешествия каждое воскресенье.

Первое занятие на Ф ОПе — 17 февраля в 17 
часов, ауд. 413, и каждую среду, там же.

В П О Х О Д -П О  ВОСКРЕСЕНЬЯМ
Секция походов выходного дня при клубе ту

ристов университета каждое воскресенье прово
дит однодневные походы, маршруты которых 
проходят по наиболее интересным местам в ок
рестностях Свердловска. Принять участие в по
ходах могут все желающие. Участники походов 
могут сдать нормы ГТ О  по туризму, а также 
получить значок «Турист С С С Р » , дающий право 
на участие в походах первой категории сложно
сти. узн ать  подробнее о маршруте воскресного 
похода можно из объявлений турклуба.

Все идущие в поход собираются в воскресенье 
в 8 часов под левой аркой железнодорожного 
вокзала. ‘ С  собой необходимо иметь студенче
ский билет, 1 рубль на дорогу, продукты на 
один день, теплые вещи и лыжи.

Кто хочет идти отдельной группой, каждую  
среду в 18 часов в аудитории 413 (пр. Ленина, 
51), где проходят занятия Ф ОПа по туризму, мо
жет получить консультации по туризму, может 
получить консультации по выбору маршрута и 
по оформлению маршрутных листов. Здесь же 
можно получить карту нужного района и 
оформить необходимые документы.

Правление турклуба.

И. о. редактора А. Л. ШКАВРО.
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