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ЭТО ЛЕНИНСКОЕ СЛОВО -  УЧИТЬСЯ
Речь вождя на III съезде РКСМ и современность
м Основу ленинского уче
нии о роли и судьбах мо
лодежного движения сое- 
Тавляет историческая речь 
вождя на III Всероссийском 
Съезде комсомола. Тогда, в 
далеком двадцатом году, 
перед немногочисленными 
представителями авангар
да революционной молоде
жи страны В. И. Ленин по
ставил задачу: что и как 
должно делать молодое по
коление трудящихся, что
бы достойно завершить ве
ликое дело, начатое отца
ми. Почти семь десятиле
тий прочитывают эту стра
ницу ленинского наследия 
молодые люди Страны Со
ветов. Прочитывают в свое 
время, новыми глазами. И 
каждый раз они обязатель
но находят мудрый наказ 
и совет — как решать са
мые актуальные, животре
пещущие проблемы.

Как ж е важно всмотре
ться в знаменитую  ленин
скую речь через призм у 
современности. К ак нужно 
сейчас, в наше время, про. 
долж ить замечательную  
традицию первых строи
телей социализма взы ска
тельной самопроверки. 
II. К. К рупская говорила 
молодым рабочим: «Ваша
инициатива проверять се
бя, насколько вы широко 
и умело проводите у к аза
ния Ленина, еще раз вду
маться и эти указания име
ет очень большое значе
ние. Когда В. И. Ленин го
ворил какую -нибудь речь, 
писал какую -нибудь ста
тью, ‘для него важным бы 
ло, чтобы эта статья яви 
лась бы руководством к  
действию».

В самом начале речи на 
III съезде «РКСМ Владимир 
Ильич подчеркнул, что 
именно молодежи пред
стоит реш ать самые слож 
ные экономические, поли

тические, идеологические 
проблемы, связанны е со 
строительством нового, 
коммунистического общ е
ства. А для этого необхо
димо овладевать богатым 
революционным опытом 
рабочего класса и трудово
го крестьянства. Полноцен
ное воспитание сегодняш 
ней молодежи без этого не
возможно, поскольку она 
не прош ла, как предш ест
вующие поколения, суро
вую, подчас жестокую  Шко
лу классовой борьбы. Ны
нешнее молодое поколение 
получает в готовом виде 
результаты  борьбы и тру
да своих предков. Отсюда 
вы текает особая важность 
выработки у молодых лю
дей чувства революцион
ной наследственности, по
нимания того, что курс 
XXVII съезда КПОС -  
продолжение дела Нели
кого О ктября, а наши со
ветские поколения — это, 
по словам М. С. Горбачева, 
товарищи-соратники.

Всю гамму ж изненны х 
установок советской моло
дежи, все многообразие з а 
дач ее организаций В. И. 
Ленин синтезировал и вы
разил одним емким, мо
билизующим, всегда акту
альным словом: учиться!
К аждый молодой советский 
человек должен военрини 
мать его как слово-девиз, 
слово-программу, а сту
дент — и как синоним бы 
тия. За годы Советской вла
сти мы выполнил и завет 
вождя и добились огром
ных высот просвещ ения 
народа, осознания ленин
ского указания, что без 
современного образования 
коммунизм остается толь
ко иожеланием.

Ко часто мы слишком 
широко и однозначно тол
куем это ленинское сло
во учиться! В речи па

комсомольском съезде В. И. 
Ленин призывал не про
сто учиться «чему-нибудь 
и как-нибудь». Он имел в 
виду не только высвобож
дение народа из тьмы без
грамотности. Он призывал 
молодежь учиться комму
низму, у я и тьс я ре вол ю ци - 
опному делу перестройки 
общества на новых нача
лах. Вождь революции пре
достерегал от упрощенного 
понимания выдвинутой им 
перестройки и ясной зад а 
чи — учиться! Он предо
стерегал от прямолинейно
го, книж ного усвоения ком
мунистических истин. По
нимание коммунизма, го
ворил Владимир Ильич ком
сомольцам, должно быть 
связано с повседневной и 
всесторонней работой. Опас
но и вредно соблазняться 
заучиванием готовых ло
зунгов, надо самим обога
тить свою п ам ять богатст
вами человеческих знаний, 
пропустить их через себя, 
проанализировать на сов
ременном уровне, сопоста
вить с практикой, с требо
ваниями жизни.

Исключительно актуальна 
нацеленность В. И. Лени
на на создание дисципли
нированного общего труда, 
который надо «выстрадать», 
утвердить «в ходе борь
бы» со старым, отжившим. 
Пе менее актуальны  обра
щенные к молодежи сло
ва вождя о том, что про
мышленность и земледе
лие надо возродить «на 
современной, но последне
му слову науки построен
ной основе» (Ленин В. И. 
Поли. собр. соч., т. 41, с. 307). 
Эти слова звучали на ком
сомольском съезде в 1920 
году, звучат и сейчас. П ар
тии подним ает на баррика
ды научно-технической ре
волюции все значительны е 
силы нашего общества.

Не надо только забывать, 
учил В. И. Ленин, что в 
своей практической д е я 
тельности, учась, органи
зуясь, сплачиваясь, борясь, 
комсомол долж ен воспи
ты вать себя и всю моло
деж ь в коммунистическом 
духе. Не следует забывать, 
что «в основе коммунисти
ческой нравственности ле
ж ит борьба за укрепление 
и заверш ение коммунизма», 
что наша нравственность 
подчинена интересам клас
совой борьбы пролетариа
та, что она служ ит дл я  то
го, «чтобы человеческому 
общ еству подняться выше» 
(Ленин В. II. Поли, собр, 
соч., т. 41, с. 313). Именно 
с этих позиций зрело п 
строго пало рассматривать 
многообразные и неодноз
начные процессы, в том 
числе новые, которые про
текаю т сейчас в нашем об
ществе и формируют нрав 
ственность молодежи.

В числе важнейш их за 
дач комсомола В. И. Ленин 
выделил совместный труд 
с рабочими и крестьянами, 
свою инициативу и свой 
почин во всех областях со
зидательной деятельности. 
Это как раз то, чего не хва
тает сейчас многим орга
низациям. Им »необходимо 
осознать, что комсомол — 
автоЕіомная, самоуправляе
мая организация, действую 
щая под руководством Ком
мун истической и а рти и.
Повышение роли комсомо
ла в социальном творчест
ве, в нынешней револю
ционной перестройке со
ветского общ ества обяза
тельно приведет к тоіму, 
чем В. И. Ленин закончил 
свою речь на III съезде 
РКСМ, он «возбудит об
щее уваж ение к себе*».

Н. ПОНОВ, 
заведующий кафедрой 

истории КПСС.

П РИ ВЕТСТВУ ЕМ  
УЧ АСТН И КОВ НЕДЕЛИ
Дорогие друзья!
В знаменательный год, год 70-летия Вслиь-оіі Ок

тябрьской социалистической революции, год XX съез
да ВЛКСМ, комитет комсомола нашего вуза, поддер
жав инициативу клуба политической песни «Лваите!». 
принял решение о проведении в УрГУ первой Недели 
мира и дружбы.

Молодежь всегда искренне откликается на происхо
дящие в мире события. Сегодня особенно остро стоит 
вопрос: с кем ты и за что. Перестройка, происходящая 
в нашей стране, затрагивает не только экономику, но 
и духовную сферу. Советская молодежь ищет новые 
формы работы, конкретные, эффективные, интересные, 
а главное — неформальные. Об этом речь шла и на 
XX съезде ВЛКСМ. Мы надеемся, что пропеденис 
Недели мира и дружбы станет мощным средством 
воспитания у студенток активной жизненной пози
ции, подлинной демонстрацией пролетарского, социа
листического интернационализма в действии.

Нам особенно приятно приветствовать гостей Неде
ли студентов Уфы и Устинова. Перми и Нижнего 
Тагила. Омска и Кургана. І’ады видеть творческие 
коллективы вузов наиіего города, школьников, учащих
ся ПТУ. Надеемся, что первая Неделя мира и друж
бы поможет установлению еще бодее тесных кон
тактов между вузами Урала и Сибири.

Тееные дружеекие связи соединяют советский и 
монгольский народы. В Неделе принимают учдетие 
и наши друзья — студенты МНР. н мы уверены, что 
она надолго останется в памяти и монгольских, и со
ветских студентов.

Желаем успехов веем >частникам и гостям!
Пусть мерван Неделя мира и дружбы станет насто

ящим праздником молодости, весны, мира, песни!
П. Е. СУЕТИН, 

ректор УрГУ,
Г. А. ДРОБЫШЕВ, 

секретарь парткома УрГУ.
В. А. БАБИНЦЕВ, 

председатель профкома преподавателей,
А. ПОЛТАВЕЦ, 

секретарь комитета комсомола УрГУ,
Л. ЗАСЫП КИН. 

председатель профкома студентов.

С е го д н я  — ш к о л а , 
з а в т р а  — в у з

Вот уже много лет уни
верситет участиуеі в про
ведении очередной научно 
практической конференции 
старшеклассников. А в зтом 
году впервые Уральский гос- 
унннерситет полностью взял 
организацию такой конфе
ренции по специальностям, 
представленным в УрГУ

В течение всего учебного 
года школьники занимаются 
со своими научными руко
водителями, преподавателя
ми УрГУ, учеными УО АН 
СССР, работают над от
дельными темами, пишут 
рефераты и творческие ра
боты. После защиты рефе
ратов в школе, на район
ной конференции, более 3(H)

победителей стали участни
ками городской.

Уже прошел заочный 
тур — рецензирование пред 
ставленных творческих и 
реферативных работ Пол
ным ходом идет работа сек 
ций. Для участников конфе 
ренции организуются экскур 
син, встречи с учеными 12 
апреля, например, ребята 
встретились с председате
лем президиума УО АН 
СССР академиком Г А 
Месяцем.

16 мая состоится пленар
ное заседание, на котором 
будут подведены итоги кон
ференции и награждены 
победители.

У ч е б а  а к т и в а
На базе «Динамо» про

ш ла выездная учеба ком
сомольского актива Ок
тябрьского района. Среди ее 
участников — члены коми
тета комсомола УрГУ и 
студенты философского ф а
культета. Перед комсомоль
скими активистами высту
пили с лекциями секре
тарь OK В Л КОМ В. Бнсар- 
IIIи, заместитель редактора

газеты  «На смену!» Г. Ис
хаков, преподаватели уни
верситета.

Была хорошо продумана 
и развлекательная прог
рамма: концерты, спортив
ные состязания, дискотеки, 
вечера отдыха и встреч.

Словом, комсомольцы п о 
лучили возможность и хо
рошо поработать, и отдох
нуть.



К ом сомол и п ер естрой к а

КАК ВОЗДУХ НУЖНЫ ИДЕИ
В  ИНТЕРЕСНОЕ время 

мы с вами живем. 
Время, когда поня

тия «гласность, перестрой
ка, управление, демократи- 
эациа» стали неотъемле
мой чертой нашего суще
ствования, наполнились 
реальным содержанием. Не 
случайно по масштабу пре- 
обраюваний, происходя- 
щих сейчас в стране, по
следние два года часто на
зывают революционными. 
А кай в любой революции, 
молодежь должна быть в 
первых рядах борцов.

Прошло то ерем«, когда 
комсомол просто ругали за 
обилие бумаг, формализм, 
оторванность от жизни. 
Сейчас на него смотрят с 
надеждой, видят в нем не 
винтик, а  приводной р е 
мень перестройки. Тем б о 
лее масштабные задачи 
стоят перед вузовским от
рядом  ВЛнСМ. В опублико
ванном недавно постанов
лении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР к комсо
мольской организации
предъявляются особы е тре
бования по мобилизации 
студенчества на творче
ское изучение учебных дис
циплин, активному участию 
в НИР, воспитанию актив
ной жизненной позиции, 
развитию самоуправления, 
повышению престижа об
щественной роботы. На по
следн ее хотелось бы обра
тить особое внимание. Не 
секрет, что многие студен
ты смотрят на комсомоль
ских активистов (вернее, на 
тех из них, кто на деле, а 
не на словах, пытается что- 
то изменить к лучшему) кок 
не людей, обделенных судь
бой или закоренелых карье
ристов. Сплошь и рядом  
слышишь разглагольствова
ние о том, что мы, мол, 
пришли в университет 
учиться, а не заниматься об
щественной работой. Но 
ведь лидеров мы выбира
ем семи. Там, где они не
ф ормально подходят к ис
полнению своих поручений, 
-факультетская комсомоль
ская организация выглядит 
достойно.

КАКОЙ ж е видится нам 
модель комсомоль
ской организации 

университета? Она должна, 
во-первых, быть инициато
ром  всех полезных дел и 
начинаний, опираться на са
мую широкую инициативу 
и активность членов 
ВЛКСМ. Комсомольский ак
тивист при этом будет че
ловеком, пользующимся 
доверием  и уважением сво
их товарищей, умеющим 
достойно представлять их 
интересы, вкладывающим 
в порученное дело весь 
свой духовный и интеллек
туальный потенциал. Во- 
вторых, быть главным дей 
ствующим лицом и коорди
натором студенческого са
моуправления, равноправ
ным партнером парторга
низации, ректората и 
служб университета в орга
низации учебно-воспита
тельной и идеологической 
работы.

Радужная картина, не 
правда ли? Но мы убеж де
ны, что это не маниловщи
на, что наши мечты вопло
тятся в действительность.

СРАЗУ скажем — бу
маг и различных 
ф орм  отчетности, за

прашиваемых нами у бюро 
ВЛКСМ факультетов, стало 
значительно меньше. Раз
работана и внедряется но
вая, более эффективная си
стема соцсоревнования 
между факультетами, кото
рая, смеем думать, н е  ос
тавит места необъективно
сти и надуманности. С 
целью повышения ответст
венности и инициативности 
факультетских комсомоль
ских организаций вводится

еж егодная защита комп
лексных заданий - обяза
тельств, где определяю тся 
конкретные направления 
работы бю ро и результаты, 
итоги, к которым они долж 
ны прийти. Одним из нов
шеств стало распределение 
м еж ду факультетами обя
занностей по организации 
и проведению  общ еунивер
ситетских мероприятий. Хо
рош ей традицией становит
ся организация встреч ком
сомольского актива с руко
водителями партийных, хо
зяйственных органов, ад
министрации (так называе
мый клуб «247-й аудито
рии»).

ОСОБОЕ внимание уде
лял комитет комсо
мола проблеме р аз

вития студенческого само
управления, в первую оче
редь в учебном процессе. 
Этому вопросу было по
священо немало различных 
обсуждений и встреч, на 
факультетах прошли собра
ния по обсуждению опуб
ликованного ранее в га
зете «Уральский универси
тет» проекта положения о 
студенческом самоуправле
нии в УрГУ. К сожалению, 
мы вынуждены констатиро
вать, что больше интереса 
к осуществлению конкрет
ных ф орм  самоуправления 
проявляют пока деканаты и 
кафедры. Студенты же за
частую понимают его толь
ко как введение некоего 
подобия госприемки для 
преподавателей. Безус
ловно, их активное участие 
в работе учебно-методиче
ских и конкурсных комис
сий по избранию на долж 
ность необходимо, и эту 
линию комитет ВЛКСМ бу
дет отстаивать, но самоуп
равление предполагает и 
повышение ответственно
сти студенческих коллекти
вов за результаты учебы и 
труда, за качество подго
товки к будущей проф ес
сиональной деятельности. 
Пока же, согласитесь, мно
гие из нас привыкли жить 
по старинке, когда все р е 
шалось в кабинете декана, 
и не очень-то хотят исполь
зовать предлагаемые пра
ва. Есть примеры этому. 
Но это не значит, что у нас 
нет положительного опыта. 
Неплохие результаты име
ются в учебной работе ря
да факультетов. Так, на фи
лософском факультете вне
дряется шефство над це
левиками, дем обилизован
ными из Советской Армии, 
налажен тесный контакт с 
методической комиссией. 
УВК ищет и рекомендует 
новые ф ормы  аудиторных 
занятий, эффективной ф ор
мой стало проведение про
межуточных аттестаций си
лами студенческих групп. 
Результаты сессии анализи
руются, предлагаются ме
ры по улучшению успевае
мости. Значительно оживи
лась работа УВК матмеха 
(П. Чернышев).

На филологическом ф а
культете регулярно прово
дится анкетирование по 
учебному процессу. На ис
торическом факультете 
(председатель УВК Н. Ко
валь) — опрос мнений сту
дентов о состоянии учеб
ного процесса осуществля
ется с заданиями.

ВСЕ ЭТО позитив. Но и 
нерешенных про
блем ещ е хватает, 

Нет ещ е системы обмена 
опытом между УВК факуль
тетов, не на всех факульте
тах учебно-воспитательные 
комиссии стали центрами по 
разработке и внедрению 
эффективных ф орм  подго
товки специалистов с выс
шим образованием . А са
мое главное — нет центра 
по организации учебно-вос
питательной работы в мас
штабах всего университета.

учебный ж е отдел комите
та ВЛКСМ (ответственная 
Е. Есина) бездействовал в 
течение всего года.

П роблем накопилось не
мало. Скажем, в политико
массовой работе преобла
дает пока устоявшийся на
бор средств — политин
ф ормация (в ф орм е лек
ции), политэачет (в ф орм е 
ответов на вопросы). Ча
сто нам справедливо гово
рят, что все это происхо
дит неинтересно, чисто 
формально. Но следует ли 
отсюда, что ни политинфор
мации, ни политэачет уже не 
нужны? Нет. К сожалению, 
общий уровень политиче
ской культуры наших сту
дентов оставляет желать 
лучшего, и в этом мы каж
дый р аз  убеж даемся, да
вая рекомендации для 
вступления в партию или 
при утверждении характе
ристик для поездки за гра
ницу. При этом, как ни 
странно, элементарная без
грамотность в вопросах 
внутренней и внешней по
литики, неумение отстаи
вать свои убеждения, ве
сти полемику присущи за
частую студентам общ ест
воведам. Значит, политиче
ское информирование не
обходимо. Другой вопрос, 
в какой ф орм е. Не а ф ор
м е пассивного слушания 
лекций по международно
му положению (хотя и от 
этого нельзя полностью 
отказаться), а активного об
суждения интересующих 
вопросов в ходе политбоя, 
идеомоств, политсеминара, 
диспута, «круглого стола» 
и так далее. А тот же по- 
литзачет можно и нужно 
превратить не просто в 
проверку уровня политиче
ских знаний, а в выявление 
жизненной позиции наших 
комсомольцев. Нам просто 
как воздух необходимы 
свежие идеи, инициативы, 
предложения« Ж дем помо
щи мы и от преподавате
лей каф едр общ ествен
ных наук.

Немало предстоит потру
диться, чтобы поднять пре
стиж комсомолии универ
ситета. Вроде ‘бы и Дни 
факультетов проходят ве
село, чувством ю мора 
и талантом никто у нас 
не обижен. Но стыдно 
становится, когда на смот
ре художественной само
деятельности УрГУ присут
ствует небольшая кучка 
зрителей, состоящ ая из 
зам. деканов по эстетиче
скому воспитанию и членов 
жюри.

Проблемы, проблемы... 
Список можно было бы 
продолжать ещ е долго. 
И многое, на наш взгляд, 
зависит от слаженной р а 
боты всех общественных 
организаций и админи
страции. Как можно, 
скажем, противопоставлять 
партийную и комсомоль
скую работу или смотреть 
на комсомол как не орган, 
призванный затыкать дыры 
или латать бреши. Ведь 
идейно - воспитательная ра
бота со студентами — это 
задача не только комсо
мольской организации, и 
мы должны быть партнера
ми в едином дел е  п ере
стройки.

Огромные задачи стоят 
перед нашей комсомоль
ской организацией в год 
XX съезда ВЛКСМ и 70-ле
тия Октября. Комсомольцы 
и коммунисты, студенты и 
преподаватели, все, кого не 
коснулся вирус безразли
чия, мы ж дем ваших пред
ложений, инициатив, доб
рых дел и нечинанийі Мы 
верим, что XX съезд 
ВЛКСМ, его решения не 
оставят вас равнодушными.

в. КОКШАРОВ, 
заместитель секретаря

комитета ВЛКСМ УрГУ.
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I АВЕРШИЛ работу XX съезд ВЛКСМ. В соста- 
I ве большого отряда делегатов Свердловской об- 
' ласти в нем участвовала и студентка биологи

ческого факультета Ирииа Шерсткина.
Те вопросы, которые поднимались на съезде, заста

вили комсомольцев нашей страны с нетерпением ожи
дать его начала. И вот съезд завершен. Позади у его 
участников — напряженная работа, встречи, обсужде
ния, споры. Позади и работа дискуссионного клуба 
съезда, в котором принимала участие Ирина Шерст
кина.

Об этом, о своих впечатлениях от съезда наш деле
гат расскажет в одном из ближайших номеров 
«Уральского университета».

НА СНИМКЕ: наш фотокорреспондент запечатлел
отъезд делегации Свердловской области на съезд: н 
центре — И. Шерсткина.

------------- ------------ С тудент стави т проблем у

«ИГРУШКИ», КОТОРЫМИ НЕ ИГРАЮТ
Все началось очень просто. Не первый год, бывая в аудиториях с гордо звучащи

ми табличками «аудитория, оборудованная комплексом ТСО» и наблюдая за'разве
шенными там телевизорами и прочими техсредствами, я вдруг осознал, что все эти 
годы они практически не подают никаких признаков жизни.

Поэтому мы, члены «Комсомольского прожектора» философского факультета, за
дались целью выяснить, какая же роль отведена в УрГУ ТСО?

Позиция первая.
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Исходя из беседы с на

чальником ОТСО Г. 3. Вай. 
сманом. все множество наи 
более сущ ественных при
чин, мешающих должной 
организации работы, рас
падается на две группы, 
которые мы условно опре
делили как «причины 
внутренние» и «причины 
внешние».

Итак, внутренние причи 
ны. В поисках методов 
прим енения ТСО в учеб
ном процессе, «все вузы 
занимаю тся сейчас изобре
тением велооипеда», поско
льку никаких достаточно 
полных методцк Минвузом 
до сих пор не разработа
но. Достаточно сказать, 
что «в выпущенном в 1983 
году каталоге ТСО 70 про
центов перечисленных тех- 
средств не выпускаю тся на
шей промыш ленностью  во
обще. а то, что входит в со
став остальных 30 процен
тов, — это в большинстве 
своем или средства оргтех
ники, или прикладные у ст 
ройства». Это вынужда
ет ОТСО в поисках нужной 
аппаратуры  м етаться по 
многочисленным выше и 
нижестоящ им инстанциям, 
вплоть до магазина «Юный 
техник». Т акж е оставляет 
ж елать лучш его и ф инан
совое обеспечение. Ж ела
тельно, чтобы выделение 
денеж ны х средств на ТСО 
планировалось хотя бы на 
год вперед, чтобы уж е ис
ходя из реальной, заранее 
известной суммы, п рекра
тить ж ить по принципу 
«кто не успел, тот опоз
дал».

Теперь — о причинах 
внешних. Необходимо, на
конец, уточнить инструк
ции, регулирую щ ие взаи 
моотнош ения между ОТСО 
и ф акультетами. Посколь
ку, по словам Г. 3. Вайсма- 
нач со стороны ф акульте
тов часто выдвигаются 
«рсОовапкл: сделать то.
обеспечить это, помочь 
здесь, организовать там, — 
высказываемые в духе

маниловских прожектов. 
Реальные планы  приме
нения ТСО, касается ли 
это лекций, или записи 
на учебном телевидении, не 
представлены ни одним гу
манитарным факультетом, 
а ведь «содерж ательная 
часть не входит в ф ункции 
отдела». Исключение со
ставляет только филологи
ческий ф акультет (разра
ботавш ий методическое по
собие по применению  ТСО 
в курсе лекций по куль
туре речи и методике 
лекторского мастерства) и 
кафедра эстетики философ
ского ф акультета (методи
ческие пособия по приме
нению ТСО в курсе «Осно
вы марксистско-ленинской 
эстетики» и спецкурс« 
«Всеобщая история куль
туры »), Записи ж е на 
учебном телевидении по- 
преж нему носят эпизоди
ческий характер и зача
стую крайне низко орга
низованы.

Позиция вторая.
ФАКУЛЬТЕТ

Мнением о сложивш ейся 
ситуации мы поинтересо
вались у председателя учеб
но - методической комиссии 
философского факультета 
В. Б. Куликова.

Основной причиной было 
названо взаимное безраз
личие, сущ ествую щ ее м еж . 
ду ф акультетам и и ОТСО. 
Следствием его является 
подход «  ТСО только с ил- 
люстратияной стороны и 
сущ ествования значитель
ного резерва, не используе
мого в ш ирокой практике 
преподавания.

Удивительно то, что ког
да в ОТСО и на ф акульте
тах мы спраш ивали, я чем 
же перспектива и возмож
ные пути наиболее эф ф ек
тивного применения ТСО, 
все стороны говорили о 
создании отдельной про. 
смотровой аудитории, пре. 
дусматриваю щ ей проведе
ние как групповых, так и 
индивидуальных занятий, 
в которой бы ни бы собра
ны все необходимые кино
фотоматериалы, кодопози- 
тквы и слайды.

Таким образом, между

ф акультетами и ОТСО нет 
никаких непреодолимых 
противоречий, и, говоря 
словами Г. 3. Вайсмана, «в 
«основном все завязано на 
ж елапии или нежелании». 
Н еуж ели нужно разъ яс
нять очевидные вещи и до
казы вать сотню раз дока 
занное?!

Так что же 

делать?
В первую  очередь со сто

роны кафедр специализа 
пни продумать и вырабо
тать методики использова
ния ТСО. У законить па фа 
культетах права на мето- 
дический эксперимент с 
ТСО, используя энтузиазм 
отдельных преподавате- 
лей, активно использую , 
щих ТСО в учебном п ро
цессе.

В противном случае тех
нические средства, обору
дование которыми только 
философского и филологи
ческого ф акультетов обош 
лось почти в 12 тысяч руб
лей, так и останутся в бли
жайш ем обозримом буду
щем лиш ь красивой и до. 
рогой игрушкой, бесполез
ным украш ением, если хо
тите. П ечальным ирігмером 
такого рода является на
ходящ аяся в 325 аудитории 
философского ф акультета 
«установка дневного к и 
но» стоимостью 1600 руб
лей, бездействую щ ая с 
1983 года. Любопытные мо
гут легко убедиться, в п а
ком плачевном состоянии 
она сейчас находится.

Невольно задаеш ься воп
росом, а что ж е будет, ког
да бум всеобщей компью
теризации охватит пол
ностью и наш университет. 
Ведь тогда стоимость обо 
рудонания только одной 
аудитории будет колебать
ся от 15 до 30 ты сяч руб
лей. А мы до сих пор не 
научились распоряж аться 
даж е тем минимумом ТСО. 
которым располагаем сей
час.

А. БЕЗУГЛОВ,
начальник штаба
«Комсомольского

прожектора».
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MiIE СТО ОПП В УЧЕБНО- 
80СПИТ АТЕ Л Ь Н О М  
ПРОЦЕССЕ, ЕЕ ЦЕЛИ 

И ЗАДАЧИ.
ОПП — составная часть 

системы подготовки буду
щих специалистов. Ома 
призвана содействовать 
формированию  у них м иро
воззренческой и нравствен
но-политической .культуры, 
обеспечить методическую 
и практическую подготовку 
каждого студента к .профес
сиональной и общественно- 
политической работе а  кол
лективе, ф ормированию  и 
развитию у будущих спе
циалистов качеств творца, 
организатора, пропагандис
та и воспитателя.

Исходя из главной зада
чи ОПП — выработать у 
студентов а  течение всего 
периода обучения в вузе 
умения и навыки организа
торской, агитационно - про
пагандистской и воспита
тельной работы в коллек
тиве, — целесообразно 
конкретизировать задачи 
по годам обучения. Они 
должны определяться ха
рактером  специализации и 
уровнем .подготовки сту
дентов различных курсов.

Для студентов младшиі 
курсов: ознакомление с
целями и задачами ОПП, 
организационной структу
рой и основными направ
лениями работы ком сом оль
ской и профсою зной орга
низаций УрГУ, участие в 
общественной работе, обу
чение не ФОЛ, освоение 
методики самостоятельной 
работы с общественно-по
литической литературой.

Для студентов старших 
курсов — овладение пси
холого - педагогическими 
основами и методикой ра
боты с людьми, практиче
ская работа по приобрете
нию «в ФОЛ общественной 
профессии.

О бязательное выполне
ние каждым студентом об
щественных поручений, свя
занных с реализацией орга
низаторских навыков.

Конкретные задачи по 
организации и проведению  
общественно - политической 
практики на каждом году 
обучения на комсомольском 
собрании курса и группы.

II. СТРУКТУРА ОБЩЕСТ
ВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ:

Теоретическую часть, ее 
обеспечение:

Знания .по истории КПСС, 
философии, политической 
зкономки и научному ком
мунизму являются методо
логической основой ОПП.

Важная роль а системе 
ОПП отводится специально
му курсу «Основы органи
заторской и воспитательной 
работы в трудовом коллек
тиве». При разработке про
граммы этого курса необ
ходимо учитывать профиль 
факультета, специфику про
фессиональной и общ ест
венной деятельности вы
пускников. |В проведении 
курса целесообразно  пре
дусмотреть встречи с прак
тическими работниками от
расли, проведение деловых 
игр, реш ение ситуационных 
задач.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Цель организации обще-

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественно-политической практике студентов 
Уральского госуниверситета им. А. М. Горького

Предвижу все тот же знакомый воп
рос: что такое ОПП сейчас, в русле «пе
ремен»! Ответ прост. В первую очередь, 
ОПП как система — это сеть меролрив- 
тий, направленных на формирование 
профессиональных качеств выпускника, 
его гражданской позиции. Действитель
но, подлинной политической грамотно
стью может обладать лишь человек, 
имеющий высокий профессиональный 
уровень плюс опыт человеческого об
щение в решении необходимых практи
ческих задач. Это задача всех подразде
лений нашего вуза. Поскольку основ- 
ная цель иногда терялась из виду или же 
преследовалась малоэффективными 
средствами. то встал вопрос об ОПП 
как о стратегии по совершенствованию 
профориентационных мероприятий.
Этим сейчас озабочены все факультет
ские комсомольские организации.

И, наконец, в самом узком смысле, 
предполагающем вышеуказанную цель. 
ОПП — это. с одной стороны, практиче
ские рекомендации по работе в трудо
вом коллективе (теоретическая часть), а, 
с другой стороны, опыт практической ра
боты студента по выполнению основного 
общественного поручения. Здесь пред
полагается, что ключ к знаниям уже най

ден (или получен), однако освоены они 
могут быть лишь в практическом пре
ломлении. на что и нацеливает ОПП.

Для верной ориентации всей работы 
в системе ОПП необходимо иметь чет
кую и лаконичную картину о состоянии 
дел у отдельного комсомольца, в груп
пе, иа курсе, факультете. С этой целью 
здесь предлагается новая форма: рабо
чая карта группы по ОПП, где отражает
ся вся работа группы и каждого комсо
мольца за учебный год. Комсомольским 
организациям предлагается обсудить 
эту форму и предложить свои варианты 
рабочих карт курсов и факультетов.

Комитет ВЛКСМ университета ждет 
ваших предложений и замечаний! Руко
водствуясь решениями XXVII съезда пар
тии и январского (1987 года) Пленума 
ЦК КПСС, постановлением партийного 
комитета Уральского госуниверситета 
«О мерах по совершенствованию систе
мы ОПП я 1986/87 учебном году» от 
22.10.86, комитет ВЛКСМ УрГУ рекомен
дует в целях дальнейшего качественно
го улучшения общественно-политической 
практики студентов в условиях перестрой
ки высшего образований к обсуждению 
и принятию следующее положение об 
ОПП.

стаеино-политической прак
тики — способствовать при
обретению  каждым сту
дентом умений и устойчи
вых .навыков общественно- 
политической работы в кол
лективе. Исходя из этого, 
практическая подготовка 
должна в себя включать:

Организационно - поли
тическую .работу: работа
иа выборных должностях е 
учебных подразделениях м 
органах студенческого са
моуправления, участие а 
подготовке и проведении 
политике - массовых м еро 
приятий.

Агитационно • пропаган
дистскую работу: проведе
ние бесед  и политинформа
ций, чтение лекций, участие 
в подготовке наглядной аги
тации; журналистская рабо
та в редакциях (редколле
гиях) газет, на радио (теле
видении), агитационная ра
бота а  период предвыбор
ных кампаний, профориен
тационная работа по набо
ру в УрГУ.

Шефско - педагогическую 
работу: идейно - воспита
тельная работа а пионер
ских лагерях, школах, рабо
та кураторами на младших 
курсах, преподавание я от
делениях Малой Академии 
наук.

ПОЛИТЗАЧЕТ В СИС
ТЕМЕ ОПП.

Политзачет — итоговая 
проверка эффективности 
работы по политическому

образованию  молодежи за
год.

Политзачет проводится 
один р аз  а год (конец ок
тября — начало ноября) в 
ф орм е индивидуального 
(или группового) собеседо
вания. Политзачет сдают 
студенты I— III курсов.

Зачет принимается ко
миссией из числа студентов 
IV— V курсов, утверж ден
ной бю ро ВЛКСМ факуль
тета и согласованной с парт
бю ро факультета.

Оценки за .политзачет вы
ставляются по трехбалльной 
системе (зачет, отлично, за
чет, незачет).

Организует политзачет 
комитет іВЛКСМ универси
тета (комиссия идеологиче
ского сектора): определяет 
сроки .проведения зачета, 
утверж дает тематику шко
лы политинформаторов, 
контролирует ход подго
товки приемных комиссий 
на факультетах, контроли
рует ход проведения заче
те на факультетах, анали
зирует уровень политиче
ских знаний студентов, рас
пространяет лучший опыт 
на факультетах.

ПРОИЗВОДСТв Е И Н А Я  
ПРАКТИКА в  СИСТЕМЕ ОПП.

в  соответствии с «Основ
ными направлениями п ер е
стройки высшего и сред
него специального образо
вания в стране» считать 
главной задачей ОПП а пе
риод .производственной 
практики углубленное зна

комство с конкретными ус
ловиями профессиональной 
деятельности и достаточно 
высокий уровень освоения 
профессиональных навыков 
и умений.

О бщ ее руководство прак
тикой осуществляет специа
лизирующаяся каф едра (ру
ководитель практики).

Отчет студента-практика 
(с заключением руководи
теля практики и отзывом 
руководства предприятия) 
принимается комсомоль
ской организацией группы.

ОБЩЕСТВЕННО - ПО
ЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ.

Общественно - политиче
ская аттестация является 
итоговым мероприятием с 
целью выяснения .и оценки 
качества и степени участия 
каждого студента а учеб
ной, общественной и науч- 
ной работе, его деловых, 
политических и нравствен
ных качеств.

Аттестуются студенты 
1— V курсов в апреле м е
сяце по итогам минувшего 
трудсеместра и учебного 
года. Календарные сроки 
аттестации устанавливаются 
комитетом ВЛКСМ (по со
гласованию с парткомом и 
ректоратом).

Основанием для аттеста
ции является личный отчет 
студенте «а  комсомольском 
собрании группы, отражаю 
щий его активность в пе
риод трудсеместра, по ус
воению политических зна
ний (.политзачет), по специ

альным и общественным на
укам в течение года, в на
учно-исследовательской де
ятельности, по развитию
профессиональных навыков 
и популяризации проф ес
сиональных знаний, а так
же активность в период 
производственной практики, 
по выполнению основного 
общественно - практиче
ского задания.

.На основании данного 
отчета собрание группы 
оценивает его деятельность 
в целом за весь учебный 
год.

Оценочные данные оф ор
мляются в рабочую .карту 
группы по ОПП с указанием 
конкретных рекомендаций 
группы (в случае необходи
мости).

Аттестацию проводит ко
миссия. В ее  состая входят: 
представитель партбюро 
факультета, преподаватель 
общественных наук, веду
щий занятия в данной груп
пе (если это необходимо), 
представитель бю ро ВЛКСМ 
факультета, представитель 
специализирующей каф ед
ры (куратор), актив комсо
мольской группы.

По итогам аттестации ко
миссия может выносить р е 
комендации для рассм отре
ния вопросов: о .повышении 
стипендии, о денежном 
премировании, о вынесении 
благодарности, о награж де
нии грамотами, о  праве вы
бора места при распреде
лении .и поступлении в ас
пирантуру и т. д.

Неаттестация студенте 
означает постановку вопро
са о его комсомольской 
чести или возможности его 
дальнейшего обучения а 
вузе, который рассматрива
ется дайной комиссией с 
последующим представле
нием — при необходимо
сти — рекомендаций руко
водству вузе и общ ествен
ным организациям.

РУКОВОДСТВО ОПП В 
УНИВЕРСИТЕТЕ.

О бщ ее руководство ОПП 
осуществляют (под контро
лем партийных организа
ций) ректорат и комитет 
ВЛКСМ.

Конкретные задачи орга
низации и проведения ОПП 
решают комсомольские о р 
ганизации факультетов с 
помощью каф едр общ ест
венных наук и выпускающих 
кафедр. В целях координи
рования организаторской 
работы комсомольских ор
ганизаций, усилий админи
страции а университете (на 
факультетах) создаются со
веты ОПП, работаю щ ие под 
руководством партийных 
организаций.

Кафедры общественных 
наук обеспечивают марн- 
систско - ленинскую под
готовку студентов, своими 
силами и силами пригла
шенных производственни
ков, проведение занятий в 
спецкурсе по ОПП, прове
дение деловых игр в ОПП

Выпускающие кафвдры 
осуществляют методиче
скую и организационную 
помощь комитету и бюро 
ВЛКСМ а разработке и р е 
ализации программы по 
спецкурсу ОПП.

Деканаты факультетов 
оценивают работу специ
альных каф едр  с учетом их 
участия в организации ОПП

Учебная часть обеспечи
вает включение в расписа
ние занятий по спецкурсу 
ОПП, учитывает деятель
ность преподавателей, при
влекаемых к проведению 
ОПП при планировании их 
индивидуальной учебно- 
методической нагрузки, ор
ганизует издание учебно- 
методической литературы 
по вопросам ОПП.

Комсомольские организа
ции организуют и контро
лируют функционирование 
системы ОПП в университе
те, .на факультетах, курсах 
и группах, принимают ак
тивное участие а обсуж де
нии и разработке програм 
мы по ОПП, утверждают 
конкретные задания по 
ОПП каждому студенту, ор 
ганизуют подготовку и про
ведение общественно-поли
тической аттестации, обес
печивают ее  гласность, рас
сматривают итоги .прохож
дения ОПП студентами.

Совет ОПП университета 
определяет направление 
работы в системе ОПП в 
соответствии с директивны
ми документами, готовит 
необходимую документа
цию (положения, програм
мы, методики) и представ
ляет их на утверждение 
р ктората, комитета ВЛКСМ, 
парткома, обобщ ает и рас
пространяет лучший опыі 
организации и проведения 
ОПП .на факультетах (кур
сах), определяет пути со 
вершенствования системы 
ОПП а университете.

ДВА ДНЯ В АПРЕЛЕ
Плакаты, рекламные объ- 

аеления иа философском 
факультете извещали об 
открытии традиционных 
Дней Науки, отмечающих 
свой юбилей. Философские 
Дни Науки соответствова
ли духу времени и носили 
иазеание «Философия пе
рестройки и перестройка 
философии».

Декан факультета К. Н. 
Любутии открыл пленарное 
заседание вступительной 
речью. С докладом «Крити
ка и самокритика» аысту- 
пнл студент 502 группы

Н. Остаркоа, а заместитель 
декана по науке В. А. Лос
кутов проанализировал яв
ление «антиперестройки» и 
выделил три ее  разновид
ности — «подстройка», «при
стройка» и «надстройка». 
Доктор философских наук
В. И. Копалов посвятил свое 
выступление урокам Дис
куссии о философской на
уке, развернувшейся на 
страницах газеты «На сме
ну!».

После секционных засе
даний групп диалектическо
го и исторического матери

ализма, научного коммуни
зма, истории философии и 
эстетики состоялся «Круг
лый стол». Он был посвя
щен теоретическим и учеб
но-методологическим проб
лемам перестройки ф илосо
фии, а также вопросам про
паганды философских зна
ний. В работе секций при
нимали участие гости из 
других городов, состоялась 
вг греча с советом по 
НИРС Томского универси
тета, на которой были об
суждены проблемы повы
шения научно - исследова

тельской деятельности сту
дентов.

В актовом зале универси
тета, а обстановке взаимо
понимания проходил кон
церт художественной само
деятельности,' который ост
роумно вел заведующий ка
федрой истории и теории 
научного атеизма Д. В. 
Пивоваров. О собое внима
ние привлек философский 
КВН, в котором померя- 
лись силами команды ураль
ских и томских философов. 
Объективное и бесприст

растное жюри единодушно 
присудило победу гостям.

Большой интерес вызвали 
ярмарка солидарности и 
ярмарка научной продукции 
кафедр, проведенные при 
активном участии ССО «Ро
машка» и «Романтик».

Прошедшие Дни Науки 
отличились тем, что дека
нат а порядке эксперимен
та отменил занятия а эти 
дни на всех курсах. Часть 
студентов, особенно пер
вого курса, однако, не со
чла нужным принять уча
стие а обсуждении проб
лем перестройки ф илосо
фии, расценив реш ение д е 
каната, как объявление о

выходных днях. Поэтому 
впредь деканат решил не 
отменять занятий.

В целом, Дни Науки, в 
организации которых помо
гли административно - хо
зяйственная часть УрГУ и 
каф едра ТСО университета, 
УДі іл и с ь . Они способствуют 
дальнейшей координации 
действий преподавателей и 
студентов, направленных иа 
перестройку философской 
науки и преподавания а 
соответствии с требовани
ями времени.

А. ГАГАРИН, 
аспирант кафедры 

истории философии.



Сегодня началась Неделя мира и дружбы. 
Впервые в университете. Больше месяца гото
вились к этому дню и оргкомитет, и актив Не
дели. Вас ждут интересные встречи, вечера 
отдыха, концерты. Вы сможете побывать на 
ярмарках солидарности, на мастерских полит- 
песни, «поболеть» за исход полнтбоя.

Много разных мероприятий подготовили 
для вас организаторы Недели. Лишь одно за
висит от вас — активное участие в празднике 
и хорошее настроение.

Желаем вам улыбок, радости, хороших зна
комств! .

В П РЕД Д В ЕРИ И  Неде
ли мира и дружбы 
члены клуба политиче

ской песни УрГУ «Аванте!» 
написали письмо ■ Кабуль
ский университет, предло
жив свою дружбу и посиль
ную помощь. Сегодня мы 
публикуем пришедший на 
днях ответ ректора Кабуль
ского университета.

«Дорогие друзья!

Я был очень рад вашему 
письму и вашему желанию 
установить дружеские свя
зи с Кабульским универси
тетом. Я передал ваш адрес 
и ваше письмо в комитет 
ДОМА (Демократическая 
Организация Молодежи 
Афганистана) университета. 
Надеюсь, что в скором бу-

П и с ь м о  и з  К а б у л а
дущем вы получите от них 
ответ.

От себя могу сообщить* 
что Кабульский универси
тет —  самое крупное учеб
ное заведение в Демократи
ческой Республике Афгани
стан. В нем 14 факультетов 
(историко - философский, 
юридический, экономический, 
журналистики, филологиче
ский, теологический, изящ 
ных наук, естественных на
ук, наук о Земле, сельско
хозяйственный, ветеринар
ный, фармацевтический, под
готовительный, или рабфак). 
Здесь учится около 6500 
студентов, работает 600

преподавателей.
В университете студен

ческий клуб, спортивный 
комплекс, общежитие.

Это — коротко. Надеюсь, 
у меня еще будет возмож
ность более подробно рас
сказать вам о КУ-

Теперь — о возможной 
помощи с вашей стороны. 
П режде всего — это кни
ги, как учебники так и об
щественно-политическая и 
художественная литерату
ра, в частности и по моло
дежной тематике. Это и раз
личные наглядные пособия.

Это и сборники песен, в том 
числе и репертуар «Аванте!».

Конечно, молодежь уни
верситета нуждается и в 
спортивном инвентаре, му
зыкальных инструментах 
(здесь все это либо недо
ступно, либо очень дорого).

Так что смотрите. Думаю, 
что любая ваша инициати
ва будет встречена с энту
зиазмом в Кабуле. Глав
ное — начать, а потом бу
дет легче и понятней. Н а
деюсь, что и ректорат вам 
поможет. Ну а мы с вами 
постараемся держать посто
янную связь.

Передавайте сердечный 
привет всем комсомольцам 
УрГУ.

ИТАК, сегодня первый, 
стартовый день Не
дели мира к дружбы. 

Впереди гостей и участ
ников Недели ждет столь
ко мероприятий, концер
тов, встреч, что мы реши
ли помочь вам немного 
сориентироваться и позна
комить с некоторыми из 
тех, кого вы увидите на 
митингах, на концертных 
площадках.

«БАЛАГАН»
Так назы вается театр

политической сатиры Уд
муртского государственно
го университета! имени 50- 
летия образования ССОР. 
Этот коллектив существует 
с 1977 года и стал популя-

Б у д е м  з н а к о м ы !
рен за пределами своей ав
тономной рропублики. Ак
теры театра «Балаган» — 
участники Недель интерна
циональной солидарности в 
Новосибирске (1981, 1983 
года), фестиваля полит- 
программ в столичном 
университете Друж бы  на
родов имени П атриса Лу- 
мумбы. В репертуаре теат
ра — сатирические спек
такли социально - полити
ческого содержания.

К нам удмуртские сту
денты привезли пьесу «По
литический калейдоскоп*.

«КАНТА» И «ФОРТЕ» 
Это два трио политпесни 

из Баш кирского госунивер- 
ситета имени 40-летия Ок
тября. Оба коллектива мо
лодые. Однако уж е участ
вовали в республиканском 
ф естивале политической 
песни. «Канта» — участник 
двух агитнробегов: «Баш 
кирия — Галле» и в Дже- 
закскую  область УзССР. 
«Форте» — участник Все
союзного ф естиваля полит
песни в Алма-Ате (1983 
год) и республиканских 
фестивалей самодеятельной

песни (1986—1987 годов). 
В репертуаре «Канта» — 
песни на немецком языке. 
«Форте» — исполнит само
деятельны е песни.

ПЕСНИ СИБИРЯКОВ
Ансамбль песенной поэ

зии Омского университета 
исполняет произведения 
самодеятельных авторов. В 
их исполнении вы услыш и
те песни Е. Бачурина, С. Ни
китина, В. Баранова. Си
биряки участвовали в фес
тивале молодежи и студен
тов в своем родном городе, 
в агитлробеге, посвящ ен
ном 70-летию Великой Ок
тябрьской революции и XX 
съезду ВЛКСМ, в. фестива
лях КСП в Томске, Новоси
бирске, Караганде, Омске.

План работы клуба-кафе «Гаудеамус» 

во время Недели мира и дружбы
20 апреля — вечер встречи с курсантами СВВПТАУ.
21 апреля — вечер воинов-интернационалистов.
22 апреля — встреча с КПП «Баллада», рассказ о караване мира-86.
23 апреля — праздничная встреча гостей.
24 апреля — вечер коллективов политпесни и лолиттеатров.
25 апреля — вечер отдыха для гостей и участников Недели.
Начало работы — с 21 час.

в я

КНИГИ О В. И. ЛЕНИНЕ
22 апреля все прогрес

сивное человечество будет 
отмечать 117-ю годовщину 
со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина.

Формированию марксист- 
ско - ленинского мировоз
зрения молодежи, воспи
танию ее на трудовых, ре
волюционных традициях, 
коммунистическому воспи
танию посвящены книги, 
которые выходят в серии 
«Молодогвардейская Лени- 
ниана» издательства «Мо
лодая гвардия».

Эти книги рассказывают 
о том, как крепли ряды 
большевистской партии в 
условиях борьбы за свет

лое будущее, о профессио
нальных революционе
рах — соратниках В. И. 
Ленина.

Воспоминания, стихи, 
рассказы, статьи, речи 
сподвижников В. И. Лени
на, рабочих, писателей вос
создают основные этапы 
биографии вождя револю
ции.

Несколько книг из этой 
серии мы предлагаем ва
шему вниманию:

Товарищ Ленин: воспо
минания, стихи, рассказы, 
композиция (Составитель 
статей Лесневский).
Третье издание- — М.. Мо
лодая гвардия, 1986 г.,

207 с. — (М олодогвардей
ская Л ениниана).

В книге говорят револю
ционеры, рабочие, писате
ли. Они рассказы ваю т о 
Ленине, России, революции. 
Говорит Ленин. Слово его 
к нам, к будущим поколе
ниям.

В. В. Чикин. Круг на ве
ликом круге: конспекты и 
размышления. Второе из
дание, дополненное и я е - 
реработанное — М., Моло
дая гвардия, 1987 г.,
320 с. — (М олодогвардей
ская Л ениниана).

В книге автор в ориги
нальной форме показывает, 
как нужно приобщ аться к

ленинскому наследию, 
формируя свое мировоз
зрение.

Книги о В. И. Ленине 
можно приобрести в мага
зине «Политическая кни
га». Совсем недавно в наш 
магазин поступили планы 
издательств «Мысль», «Эко
номика», «Высшая ш ко
ла». Мы предлагаем по
знакомиться и оформить 
предварительные заказы  на 
книги, посетив наш мага
зин по адресу: проспект
Л енина, 25.

Л. ФЕРАПОНТОВА, 
комсорг магазина 

«Политическая книга».

Не впервые приходится, 
заводя речь об университет
ских смотрах художествен
ной самодеятельности, пер
вые слова посвящать не то
му, что было на сцене, а 
тому, что происходило в за 
ле. Обычно там — вспом
ним хотя бы декабрьский 
смотр первокурсников — ки
пенье страстей, когда зри
тели всемерно приветству
ют «своих» и столь же энер
гично 'отвергают «чужих», 
но при этом все-таки ухит
ряются сочувственно реаги
ровать на все, что отмечено 
остроумием (оно ценится 
превыше всего!) и артистиз
мом.

обучающихся у нас студен
тов из братской Монголии. 
В их жанрово-разнообраз
ном и продуманном концер
те особенно хочется выде
лить чтецов Нандинцэцэг и 
Эрдэнэчимэг, вокалистов 
Нямгарэла ft Ганболда, тан 
цора Батж аргала.

Увы, на многих факульте
тах к смотру подготовились 
не столь добросовестно, как 
на отделении для иностран
ных учащихся. Так, студен 
ты-философы, которые в 
последние семестры все от
кровеннее отдаляются от 
университетской сцены, бы
ли представлены на смот
ре нсего одним (!) исполни-

СМОТР ДЛЯ ЖЮРИ?..
Заметки заинтересованного человека

А вот на только что сос
тоявшемся смотре ничего 
подобного не было. Нет, 
констатирую я, не отсутст
вие юмора и прочих талан
тов (хотя оных университет
ская сцена, конечно же, мог
ла обнаружить и поболе), 
а отсутствие зрителей. Об 
щее число студентов, по
бывавших в эти два вечера 
в зале, где шел концерт, 
было, пожалуй, равным ко
личеству выходивших на 
сцену (да во многом из 
них-то это число и склады
валось), и случались такие 
минуты, когда выступавшие 
видели перед собой лишь 
членов жюри. А велика ли 
радость выступать перед 
пустыми стульями?

Конечно, весной студент, 
отягощенный Самыми раз
ными заботами, зачастую 
находится в остром цейтно
те. Но ведь не только о се
бе надо думать, и не только 
на Днях факультетов вы 
кладываться. К сожалению, 
приходится констатировать, 
что внутрифакультетский, 
скажем так, патриотизм се
годня многих наших уча
щихся беспокоит гораздо 
больше, чем репутация уни
верситетская. А ведь мы не 
одну лишь кафедру свою 
представляем — по каж до
му из нас (и преподавате
лю и студенту) судят и об 
УрГУ в целом.

И здесь существенно не 
только, как мы со стороны 
выглядим. Важно, что и са
ми о себе как о коллективе 
университетском мы, счи
таю, сейчас не очень-то ра
деем. Убежден, что подоб
ная замкнутость по преиму
ществу на своих внутри- 
факультетоких интересах 
(и речь не об одной само
деятельности) заслуж ивает 
стать предметом повышен 
ного внимания со стороны 
всех, кто к нашему вузу 
причастен. В первую оче
редь это касается, конечно 
же, университетского ком
сомола — тем более что 
студенчество не упускает 
ныне случая поговорить о 
самоуправлении...

Программу смотра соста
вили чередовавшиеся между 
собой выступления клуб
ных коллективов и факуль
тетских сил. Из первых от
метим ансамбль скрипачей, 
хоровую студию и ансамбль 
«Аванте!». Менее выверен
ными оказались номера, по
казанные инструментальным 
ансамблем, студией панто
мимы и танцевальным клас
сом — чувствовалось, что 
творческий поиск здесь еще 
не вышел из начальной ста 
дни.

Отрадное впечатление ос
тавила сводная программа

телем. Явно не заладилось 
что-то и у куда более доро 
жащих своим творческим ре
номе математиков — они- 
таки не сумели собрать всех 
своих исполнителей в один 
концертный блок.

Неотрепетированность д а 
вала о себе знать и в вы
игрышной по тексту поста
новке химиков. Очевидные 
просчеты вкуса случались и 
в других программах — 
сошлюсь на сценку «Алиса» 
(биофак) или танец «Раск
репощение», показанный
филологами. И даж е приз
нанные победителями смот
ра студенты факультета
журналистики не избежали 
смысловых перекосов в сво
ем актуальном по замыслу 
спектакле, где пытались вы
смеять наметившуюся в не 
которых наших изданиях 
нездоровую тягу к сюжетам 
весьма щекотливого свойст
ва.

Из постановок, пожалуй, 
приятнее других выглядели 
работы будущих историков 
и филологов. Первые паро 
дийко повернули в «археог 
рафическую сторону» хре 
стоматийные сцены «Камеи 
ного гостя», а такж е «Золо 
того теленка» и дали воз 
можность исполнителю ро 
лей Дон Гуана и Остапа 
Бендера Дмитрию Редину 
выгодно проявить свои ак
терские данные. А филфа 
ковцы направили сатириче
ский прицел на снобистские 
настроения в среде студен
чества, В этой остроумной, 
по-моему, постановке не 
было чьих-то бенефисов, но 
и статистов тоже не было. 
Порадовало и остроумие 
студентов-физиков (автор 
текста В. Ж уков), рискнув
ших обратиться к политиче 
ской сатире.

В концертных номерах 
снова подтвердили свои спо
собности Я. Угарова (жур- 
фак). В. Свендровский (био
ф ак), С. Сизый (матмех ),
В. Ханин (филфак). А вот 
новых индивидуальностей 
в этот раз не обнаружилось, 
за исключением разве что 
И. Паскевича (физический 
ф акультет), запомнившего
ся «Матросским танцем».

Впереди у лучших кол
лективов и исполнителей — 
выступления на городском 
смотре и Неделе мира и 
дружбы. Но в хлопотах о 
текущих делах не упустим 
ли из виду стратегию? А она 
нуждается в обновлении 
Ведь самоуправление неот
делимо от самодеятельнос
ти. В том числе и в сфере 
художественной.

Л. БЫКОВ, 
председатель

художественного совета 
УрГУ.
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