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О РГА Н  ПАРТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМ ОВ П РЕП О ДАВ А ТЕЛ ЕЙ  И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕК ТО РА ТА  О РДЕН А  ТРУДОВОГО 
КРА СН О ГО  ЗН А М ЕНИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И ВЕРСИ ТЕТА  ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

МЫ Ж В А А Ш  СЧАСТЬЯ. .ВАМ!
о т в е т е

з а  б у д у щ е е
1987 год заканчивается на оптимисти

ческой ноте. Подписание советско-амери
канского договора о Сокращении ракет 
средней и меньшей дальности в Европе 
вселяет уверенность, что в следующем. 
1988 году; будут предприняты новые 
шаги, к достижению прочного мира на 
планете.

Каким был прошедший год для нас? 
Чем мы, студенты, сотрудники, препо
даватели* университета. Помогли упроче
нию мйра? Кое-кто. конечно, скажет: 
«Ну чем конкретйо мы могли по
мочь? Р азве что собрать деньги в Фонд 
мира, да и то это не ахти какая боль- 
ф ая подмога!».

Вспомлчаю притчу, которую расска
зы вает Генрих Боровик в своей книге 
«Пролог». Суть ее в следующем. Каж
дый день на улицу выходит один амери
канец, который держит перед собой 
плакат с требованием мира на земле.

— Чудак, — говорят ему, — разве 
от того, что ты стоишь здесб, что-ни
будь изменится?

И он отвечает:
— Я стою здесь, чтобы не изменить

ся самому.
Так и для нас, на мой взгляд, глав

ное сегодня — не измениться, а если и 
измениться, то в лучшую сторону. 
А сделать лучше нас могут и песня, и 
стих, и самоотверженная работа в строй
отряде, и шефство над детским домом, 
и участие в операции «Коммунары», и 
сострадание к чужой боли... И это бу

дет нашим вкладом в дело мира. И ведь 
мы учимся сострадать, учимся замечать 
чужую боль. И это выражается не толь
ко в том, что отправлены посылки аф 
ганским детям в Кабул, более тысячи 
рублей перечислено в Фонд мира, про
ведены митинги солидарности с народа
ми Никарагуа, Сальвадора, Южной А ф
рики, организована «Неделя действий за 
разоружение», «Первая неделя мира и 
дружбы». Это выражается прежде всего 
в том, что возникают тоненькие невиди
мые нити, соединяющие людей различ
ного цвета кожи, различной националь
ности. Это нити дружбы.

Несколько дней назад члены ансамбля 
«АвантеІ» получили письмо от своих 
друзей из Индии, студентов университе
та Бхарати Дасан. Там есть такие 
строки: «Встреча с советскими людьми, 
советской молодежью на фестивале 
дружбы С С С Р — Индия оставила неиз
гладимый след в наших сердцах. По
явился мостик, по которому мы можем 
прийти друг к другу в гости...».

И мне кажется, что создание таких 
мостов — и есть наш вклад в дело ми
ра. Мы вступаем в канун Нового года. 
Пусть в новом году дети радуются и не 
боятся войны, пусть наши зарубежные 
сверстники из писем узнают много но
вого о нашей стране, пусть наши голоса 
присоединятся к многоголосому хору 
людей, которые сегодня борются за 
мир!

И. ОГОНОВСКАЯ.

Диалог 
на равных

На ф акультете журналистики 
был организован «круглый 
стол». Обсуждалась тема совер
шенствования экономического 
образования студентов-журна- 
листов. В разговоре приняли 
участие такж е преподаватели и 
студенты экономического ф а
культета, сотрудники кафедры 
политэкономии.

С интересными предложения
ми выступили экономисты.
А. В. Гребенкин, заведующий 
кафедрой экономики, выдвинул 
свою программу, по которой 
должны учиться экономике жур- 
факовцы. Причем задуманное 
реализуется уже сейчас. Специ
ально для журналистов готовит
ся к изданию учебник, разраба
тываются методические посо
бия. Студентки этого же ф а
культета И. Б узаева и JI. Ли
митно предложили двум комсо
мольским бюро организовать 
аналогичные «круглые столы» 
по проблемам экономики на 
уровне студенческих групп, 
курсов.

‘ Не на высоте оказалась ка
федра политэкономии. Препо
даватель Л. Т. Верташ изложи

ла концепцию того, как она ви
дит преподавание обществен
ных наук на факультете ж урна
листики, посетовала на недо
статок методических разрабо
ток, программ, учебников, ко
торые, кстати, безнадежно 
устарели. Но на вопрос, как ка
федра собирается ликвидиро
вать этот пробел, ответить не 
смогла. Значит, в будущем не 
ожидается ни новых методичек, 
ни программ, ни тем более
учебников.

В целом же разговор был
полезен, шел на равных —
между студентами и прадюда- 
вателями, были вы явленьг «бо
левые точки» в системе эконо
мического образования на ф а
культете, наметилась координа
ция между ка(Ьелоами.

А. ФЕОКТИСТОВ, 
студент

факультета журналистики.

Вместе 
веселей

Студенты филологического 
факультета и монгольские ста
жеры решили новогодний празд
ник встретить вместе.

По традиции Новый год в 
Монголии отмечается по старо
му восточному календарю. В

феврале, который называется 
«белым месяцем», жители этой 
страны прощаются со старым 
годом и устраивают гостеприим
ную встречу новому. Все это 
сопровождается большим празд
неством.

Однако монгольские товари
щи решили поддержать и наши 
традиции, свидетельством чего 
служит то, что 1988 год они 
встретят со стажерами-филосо- 
фами.

Е. А РИ Н КИ Н А .

Дружбе 
крепнуть

Уже более десяти лет при ка
федре иностранных языков ра
ботает университетский «Клуб 
интернациональной дружбы». 
Главной целью своей деятельно
сти организаторы работы клуба 
считают интернациональное и 
общественно-политическое вос
питание студентов УрГУ. Сей
час КИД переживает период 
реконструкции. И связано это 
с новыми идеями в работе клу
ба. Теперь основной акцент бу
дет делаться на работе со сту
дентами, приехавшими на уче
бу в УрГУ из других союзных 
республик нашей страны, на 
развитии связей с нашими рес

публиканскими университета
ми, республиканскими КИДами.

У К И Да много планов и проб
лем, и для решения их необхо
дима помощь студентов, необхо
димы их идеи и пожелания. 
Только совместными усилиями 
можно будет сделать работу 
этого клуба интересной для 
всех.

Блка 
по заказу

Близится Новый год и вмес
те с ним перед нами встает 
проблема — где бы достать 
елочку, эту лесную красавицу, 
символ, без которого праздник 
не праздник!

Город велик. Каждой семье 
по деревцу... Экологи, биологи 
давно бьют тревогу: темпы вы 
рубки еловых лесов — источ
ника ценного сы рья для нашей 
промышленности — несомнен
но, опережают темпы роста!

Как же быть? Найти реш е
ние этой проблемы попытались 
в дружине охраны природы нм. 
Евгения Семухина при биоло
гическом факультете УрГУ. 
Там была задумана и разрабо
тана операция «Ель».

В плане этой операции — 
анкетирование населения по

изучению спроса на искусствен
ные елкж Результаты  анкети
рования с учетом эстетических 
требований потребителей (цвет, 
высота, фактура и пр.) доводят
ся до сведения предприятия-из
готовителя. Кроме того, гото
вятся выставки новогодних ело
вых букетов, которые, по мне
нию устроителей, с успехом мо
гут заменить дефицитное дере
во.

С целью пресечения наруше
ний и выявления браконьерст- 
ва в предыдущие годы студен
ты, члены дружины, участвова
ли в организации тестов на 
подъездах к городу. Но такие 
действия были малоэффектив
ны, так как часть нарушителей 
попросту не реагировала на 
требования инспекторов ГАИ. 
В этом году намечается орга
низовать рейды на вокзале, вы
пуск «боевых листков» с име
нами и фотографиями брако
ньеров.

Свою деятельность дружина 
рассматривает как помощь при
роде, защиту природы от неос
торожного влияния человека.

Дружина охраны природы 
приглашает всех желающих, 
всех неравнодушных к судь
бе биосферы планеты принять 
участие в этой работе.

Е. ГО Л ЬД БЕРГ.



20 лет 
спустя

Совсем недавно в УрГУ поя
вился новый, девятый по счету 
факультет — экономический, ор
ганизованный на базе отделения 
политэкономии. Мы предлагаем 
вашему вниманию интервью с 
деканом факультета, кандида
том философских наук Г. Б. 
ИВАНЦОВЫМ.

— Герман Борисович, расска
жите, пожалуйста, об истории 
создания факультета, о предпо
сылках его появления в уни
верситете.

— Началом можно считать от
крытие отделения, которое со
стоялось в 1Ѳ83 году, когда бы
ли набраны первые пятьдесят 
студентов. А все последующее 
время стало временем становле
ния новой для Урала специаль
ности — политэкономии, време
нем формального становления 
факультета, так как реальное 
становление еще впереди. П рав
да, в 60-х годах в университете 
уже был экономический ф акуль
тет, но тот, первый, специализи
ровался на конкретной экономи
ке, планировании промышленно
сти, бухгалтерском учете. А в 
1967 году на его базе был соз
дан Свердловский институт на
родного хозяйства. И вот ровно 
через двадцать лет факультет 
организован вновь, и теперь он 
иной, обществоведческий. Спе
циальность, даваемая ф акульте
том, сформулирована так: эко
номист, преподаватель политэко
номии. Разница здесь принци
пиальна. Дело в том, что в си
стеме подготовки экономических 
кадров на Урале не было теоре
тического ядра, базы, которые 
могли бы стать фундаментом си
стемы. Это не давало возможно
сти в комплексе решать пробле
мы экономического образования. 
Представьте себе: политэконо
мию изучают везде, а препода
ют ее люди, имеющие другое 
образование: историки, филоло
ги, журналисты, поэтому, конеч
но, профессионализма, столь не
обходимого всегда, а особенно 
теперь, в период ускорения, до
биться можно было лишь с по
мощью самообразования. Ны
нешний же факультет призван 
выпускать специалистов, сочета
ющих глубокую общенаучную 
подготовку, знание обществовед-

I
■
■
■
I.

Сегодня мы говорим: «Скоро Новый годі». А это значит, что настало время 
что-то подытожить, оглянуться на прожитый год, решить для себя, что он дал 
тебе, что стоит взять с собой я будущее, а что лучше оставить за порогом года 
нарождающегося.

1987 год был для университета наполнен напряженной работой, был годом 
перемен. И если попытаться оценить его вклад а общую университетскую копил
ку, то вклад »тот весьма весом.

Сегодня мы обратились- лишь к одной примете года прошедшего — ко всему 
тому, что было в старом году нового. И выяснили, этого нового очень много: в 
университете построено новое общежитие, открыт новый факультет, образова
лось несколько новых научных подразделений, пришли работать новые препода
ватели, написаны новые книги и новые монографии, родились семьи, дети... Се
годня — несколько предновогодних встреч для вас.

__________ J

ческиX наук и специальные эко
номические знания.

— Программа обширная и 
сложная. С какими трудностями 
вы встретились на перэом эта
пе ее реализации?

— Сейчас в нашем коллекти
ве идет процесс выработки об
щего подхода к учебному про
цессу, так как учебный план, ко
торый был дан нам Минвузом, 
очень перегружен и сориентиро
ван на устарелые аудиторные 
формы работы. Поэтому первой 
и основной нашей проблемой бы
ла корректировка этого плана, 
которую мы проводили все вме
сте — и преподаватели, и сту
денты.

— Появление факультета — 
требование времени, когда эко
номика становится во главу 
всех сфер нашей ясизни. Каким 
же должен быть современный 
специалист в этой сфере вооб
ще, выпускник вашего факуль
тета — в частности?

— Ф акультет призван гото
вить идеологов перестройки, 
ибо именно экономика сегодня 
решает все общественные спе
цифические задачи. И наш вы
пускник должен быть общество
ведом высшей марки, прекрасно 
знать конкретную экономику и 
планирование, уметь оказать 
практическую пользу в перехо
де на новую ступень хозяйст
вования. участвовать в эконо
мическом всеобуче.

— Каковы конкретные пути 
достижения этой цели?

— Мы понимаем, что сегод
ня нельзя готовить специали
ста вообще, сегодня нужен спе
циалист широкого профиля, 
способный приспособиться к ре
шению реальной задачи. Поэто
му мы используем формулу: 
общенаучная подготовка и спе
циализация. И мы будем раз
делять наших выпускников 
на теоретиков, практиков, педа
гогов с помощью целевой под
готовки. через расширение свя
зей с предприятиями, вузами. 
Уже создан филиал кафедры 
политэкономии в Институте 
экономики УрО АН СССР. 
Еще мы считаем, что современ
ный специалист, особенно эко
номист-исследователь, должен

владеть ЭВМ, и уже есть р аз
работки по созданию на ф а
культете АСУ, дисплейного 
класса. Организована проблем
ная группа, которая занимается 
созданием обучающих про
грамм. Расширение связей с хо
зяйственными организациями 
будет происходить как в тради
ционных формах хоздоговорных 
работ, так и в новой, очень ин
тересной форме: уже подготов
лены документы по созданию 
хозрасчетного консультацион
ного центра, который будет по
могать предприятиям и органи
зациям в решении тех проб
лем, которые находятся в ком
петенции наших преподавате
лей. А в дальнейшем мы плани
руем подключить к этой работе 
и студентов.

— Герман Борисович, вы бы
ли деканом отделения, а . те
перь — декан фаідгльѵета. 
Опыт у вас большой, поэтому 
интересно было бы узнать ваше 
мнение о студентах.

— Наш студент особый, и 
обусловлено это общ ей . обста
новкой в стране, интересом каж 
дого и всех к экономике. Наши 
студенты отличаются тем, что 
очи не потребители знаний, а 
люди, которые действительно 
хотят узнать что-то новое, сами 
участвовать в выработке новых 
направлений, задумываются над 
тем. как этот процесс лучше 
организовать. И преподаватели 
сегодня ориентируют их на 
совместный поиск. Студенты ак
тивно участвуют в аттестации 
ііреподавателей, в работе уче
ного совета, методической ко
миссии, партбюро факультета. 
И уже сегодня мы получаем от 
них, пусть не всегда бесспор
ные, но интересные идеи. На
пример, идея о развитии пред
метно-циклового обучения. Соз
дана так называемая «Коман
да» — студенческая группа 
под руководством доцента 
Е. П. Дятла, которая доводит 
общие идеи до конкретных из
менений в учебном процессе.

— А что вы можете сказать 
о процессе вхождения нового 
факультета в общую структуру 
университета?

— Самое главное здесь — 
повышение роли нашего ф а

культета в жизни вуза. Ф акуль
тет маленький, стартовые усло
вия его становления сложны, 
поэтому сегодня мы считаем не
необходимым решение задачи
внедрения на все факультеты 
экономического всеобуча, фор
мирования экономического 
мышления у студентов всех ф а
культетов. Безусловно, что эко
номический факультет в струк
туре УрГУ — органичное зве
но, без которого университет 
существовать не может, поэто
му следует усилить общее вни
мание if факультету, его разме
щению, материальной базе, что 
облегчит для нас первый, слож
ный этап нашей жизни.

В прошлом году вы дава
ли новогоднее интервью газете 
в качестве декана отделения, 
говорили о намеченных зада
чах. Есть возможность сейчас 
подвести некоторые итоги?

— Скажу, что все из нймё- 
ченнрго выполнено, поэтому 
ощ ущ ается бесспорное удовлет
ворение от прожитого года. А 
если отмечать достижения: это 
наш первый выпуск — 24 чело
века, защ ита нашей первой 
докторской диссертации А. В. 
Гребенкиным, первый научный 
сотрудник будущей лаборато
рии, первый медалист по целе
вому набору, первый заводской 
стипендиат. Так что, несмотря 
на проблемы роста, старт ф а
культета можно считать удач
ным.

Беседу вела 
И. ЯЛАМОВА.

НАЧАЛО'
Валентина Александровна 

Алексеева, сама недавняя вы
пускница философского ф акуль
тета университета, этой осенью 
стала преподавателем кафедры 
диалектического материализма. 
На вопрос, трудно ли ей, вче
рашней студентке, выступать в 
столь ответственной роли, со
вершенно искренне отвечает: 
«Необычайно трудно».

Итак, ты в первый раз вхо
дишь в аудиторию, где уже от 
тебя ждут многого: умения вести 
за собой, мыслить масштабно и

системно. Нелегко завоевать ав
торитет такого непростого кол
лектива, как сегодняшний сту
денческий. Каким образом до
биться решения проблем перио
да адаптации, как стать автори
тетным преподавателем, настоя
щим педагогом? Эти и другие 
задачи ставит перед собой В. А. 
А лексеева. Уже в самом начале 
она ощ утила недостатки в собст
венных знаниях, многое прихо
дится обобщать, переосмысли
вать, и сейчас, по ее словам,
она занимается самым настоя
щим самообразованием. В про
цессе подготовки к каждому за 
нятию, каждому семинару про
читывает массу проблемной ли
тературы, готовится творчески. 
Валентина Александровна чело
век очень добросовестный и 
серьезный, из тех, кто всегда 
пытается объять необъятное, и 
логично, что молодой препода
ватель так требователен к себе, 
ведь творческий подход к своей 
работе, постоянное совершенст
вование — главный залог успе
ха в любом деле.

О своих занятиях говорит 
так:

— Я стремлюсь добиться ди
скуссии на семинарах, сломать 
психологический барьер между 
лектором и слуш ателем. У сту
дентов подчас ещ е сохраняется 
школярский подход к учебе, 
когда отвечают лишь на задан
ный вопрос, готовят лишь са
мый минимум из необходимого, 
отмалчиваются. Я пытаюсь этот 
подход изменить, и мне помога
ет то, что я студентам почти 
ровесница, сама — вчераш няя 
студентка. Кроме того, я стара
лась не набивать себе цену, нё 
пытаться создать у аудитории 
завышенное представление о 
себе, быть над ней. Если я что-то 
не могу, чего-то нё знаю на дан
ном этапе, пытаюсь привлечь 
ребят, чтобы разреш ить трудно
сти вместе, общими усилиями. 
Мечтаю о том, что мои занятия 
будут нетрадиционными, не
обычными, .. новаторскими, но 
понимаю, что для этого необхо
дим опыт, которым обладали 
лучшие из моих учителей. Пока 
мне рано пытаться прыгнуть вы
ше головы, но если много рабо
тать над собой, с опытом все 
придет.

Да, в свое время учителя
В. А. Алексеевой сумели при
вить ей любовь к науке, сделать 
так, что философия для нее 
ожила, стала жизнью. Подчас на 
лекции она видела, как педагог 
ставит перед студентами, каза
лось бы, неразреш имые вопро
сы, а затем с блеском развивает 
четкую систему ответов на 
них — и возникало уважение к 
науке, желание самой добиться 
того же уровня знаний, умения 
осмысливать действительность. 
А сейчас перед ней стоит зада
ча самой научить этому. И она 
только в самом начале этого дол
гого и трудного пути.

Начальник вычислительного 
центра Уральского госуниверсите- 
та Сергей Васильевич Терентьев 
охотно согласился быть провод
ником нашего предпраздничного 
путешествия к ЕС-1061. И сразу 
отметил тот факт, что размести
лась новая машина в университет
ских помещениях ие совсем обыч
ным образом. Раньше операторы 
ЭВМ работали непосредственно в 
машинном зале, в довольно тя
желых условиях: постоянный шум, 
вибрация, удаленность от посети
телей дисплейного класса. Машин
ный зал ЕС-1061 находится на вто
ром этаже здания на ул. Куйбы
шева, а служба операторов — на 
третьем, ■ специальном, достаточ
но комфортном помещении, рас
положенном непосредственно в 
дисплейном комплексе. * Сквозь 
большое стеклянное окно опера
торы ЭВМ будут иметь возмож
ность постоянно наблюдать за ра
ботой пользователей машины в 
классе, в любую минуту смогут 
прийти к ним на помощь, дать 
необходимую консультацию.

Сегодня в машинном зале и в 
дисплейном комплексе идут по
следние приготовления. К тому 
времени, когда выйдет в свет но
мер нашей газеты, возможно, 
традиционная красная ленточка 
будет перерезана ножницами, са
мый первый сеанс работы новой 
машины с пользователями будет 
позади. А аедь совсем недавно 
ЕС-1061 представляла собой, что

ß ЯО Ъ Ш й ЖУЖЬ/
В КАНУН НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА ГОСТЕПРИИМНО РАСПАХНЕТ ДВЕРИ 

для ПЕРВЫХ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ — СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СО
ТРУДНИКОВ УрГУ — ДИСПЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЭВМ ЕС-1061.

называется, «груду железа», за
пакованного в 150 увесистых ящи
ков. 1 сентября 1987 года инже
нерно-техническая служба ВЦ 
УрГУ приступила к монтажу маши
ны. Заведующие отделами центра
В. П. Новичков, Б. В. Петелин, на
чальник ЭВМ В. П. Зимнѵхов, 
старший инженер П. П. Чечулин 
работали с большим энтузиазмом, 
полной самоотдачей, ведь парал
лельно с проектированием, раз
мещением, установкой новой ма
шины им приходилось м осваи

вать новую технологию.

20 ноября был произведен 
«физический» пуск машины. И в 
работу включился отдел систем
ного обеспечения ВЦ, который 
должен был подготовить ЭВМ для 
«общения» с пользователями, со
ставить специальные программы. 
Заинтересованно, творчески ру
ководили этой работой заведую
щий отделом ВЦ А. Н. Занмских 
и старший іматематик В. Ю. Ша- 
парев.

— «1061» — самая новая марка 
типе ЕС в Свердловске, — рас

сказывает С. В. Терентьев. — Это 
самая моіцная из массовых и до
ступных на сегодняшний день 
больших ЭВМ. Ровно в 10 раз 
больше, по сравнению со стары
ми машинами, ее производитель
ность, объем памяти — оператив
ной и дисковой. ЕС-1061 — пред
ставитель нового поколения ЭВМ, 
с новой технологической осно
вой. Следовательно, требуется 
новая, более высокого уровня 
культура общения с этой маши
ной и программистов, и инжене
ров. Два сотрудника ВЦ уже про
шли подготовку на специальных 
курсах в Минске, я дальнейшем 
мы планируем «пропустить» через 
такие курсы всех программистов 
и операторов центра.

Сдача в эксплуатацию новой 
большой ЭВМ — событие, знаме
нательное не только для вычис
лительного центра, но и для всего 
университета а целом. С введени
ем ее в действие, по мнению
С. В. Терентьева, в основном будет 
решена проблема обеспеченности 
университета большими машина
ми. Ее использование откроет ши
рокие возможности в деле компь
ютеризации учебной деятельно
сти студентов, обеспечения вы
числительными средствами науч
но-исследовательской работы в 
УрГУ.

Более 50 процентов машинного 
времени ЕС-1061 будет выделено 
на учебный процесс, главным об*



Монолог первокурсника СКУЧЛЖЬ
н г и о іъ лЧто сразу бросилось S глаза?

— Резкий контраст университетской жизни со школьной, 
так отвечают первокурсники УрГУ на этот вопрос

— В июле мы боялись всего: 
плохой характеристики и вызова 
родителей ка педсовет. На своем 
опыте эмаю: сиди и не высовы
вайся. Так легче. Так многие и де
лали. За все отвечал классный 
руководитель. А здесь... Здесь 
все совсем по-другому I Стоит по
бывать у нас на занятиях, чтобы 
это понять. На семинарах мы мо
жем запросто встать с места и 
высказать свою точку зрения. В 
лицо. Преподавателю. Царит жи
вая непринужденная атмосфера. 
Учиться, конечно, сложно. Мы 
пришли в университет практиче
ски не подготовленными. Что да
ла школа? Умение работать по 
трафарету: вот формула, вот уп
ражнение, подставь эту формулу 
и получай ответ. Здесь мы впер
вые столкнулись с работой твор
ческой. Поэтому сейчас нелегко 
м — очень интересно.

...Нет-нет, я не считаю, что па
дает престиж математических 
•наук. Наоборот, он скорее повы-

У дверей аудитории знакомлюсь с симпатичными ребятами 
с первого курса математико-механического факультета — Та
ней Комлевой, Димой Стасюком и Ларисой Белоусовой. Но, 
к сожалению, перемена слишком коротка для разговора... На 
практическом занятии по геометрии мы занимаем первую пар
ту. 4Зачем же первую?» — шепчу я и ловлю на себе удив
ленный взгляд преподавателя. «Ничего», — Таня Комлева До
стает из сумки тетрадь. И притихшая аудитория слышит: «Кто 
пойдет отвечать?».

...По доске негромко стучит мел, выводится очередная фор
мула. Все уткнулись в тетрада, но нет равнодушных к тому, 
что происходит у доски. Многочисленные предложения и заме
чания, по делу и не совсем, адресованы отвечающему Диме 
Стасюку. Я чувствую, что идет обычная нормальная работа. 
То же самое происходит сейчас на историческом факультете, 
на журфаке или физфаке... Первокурсники уже успели втя
нуться в университетскую жизнь. Скоро сессия.

Так как же прошел он, этот самый первый в их жизни ву
зовский семестр, как чувствуют себя нынешние первокурсни
ки? На мои вопросы отвечает* Татьяна Комлева, студентка 
группы МТ-103.

сился. Это связано в первую День первокурсника! Мы по-на- 
очерёдь с повсеместной компью- стоящему сдружились. На каж- 
теризацией производства. дую репетицию шлм . как. на

Самое яркое воспоминание? праздник. А лотом так вошли* в

роль, что долго не могли из нее 
выйти.

Что бы мы делали без наших 
кураторов: Влада Маевского,
Сергея Сизое о го, Максима Ду
наева.

...Есть у нас и проблемы, у ко
го их нет. Слишком много вре
мени, по-моему, занимают конс
пекты по истории КПСС. Но ведь 
если, например, у тебя в тет
радке есть все работы Ленина, 
это вовсе не означает, что ты в 
них хорошо разобрался.

Что я хочу пожелать перво
курсникам? А что вообще можно 
пожелать студентам накануне 
Нового года? Конечно, хорошо 
сдать сессию. Это главное...

Да, это сейчас главное. До 
начала сессии осталось совсем 
немного. Пусть же она будет ус
пешной, эта самая первая сессия 
в твоей студенческой жизни.

Со студентами беседовала
В. ГАВРИЛКО,

• студентка журфака.

ПРОНЕСТИ ЧЕРЕЗ ГОДЫООО

По словам Олега и Лены, и з
вестие о том, что они решили 
стать мужем и женой у всех— 
у родственников, друзей, зна
комых — вызвало вздох облег
чения: «Наконец-то, сколько 
можно было тянуть!».

И действительно — познако

мились они, когда поступили на 
первый курс исторического ф а
культета, затем два лета вме
сте работали в горном отряде 
Крымской археологической экс
педиции, а  уже после второго 
курса, как вспоминают их то
варищи по учебе, практиче

ски не расставались, были все
гда вместе, всегда рядом.

Но то, что каж ется бесспор^ 
ным со стороны, на самом де
де всегда сложнее. И  хотя ок
ружающим их отношения каза
лись идеальными, на самом де
ле Олег й Лена за  эти годы 
переж или: немало Ссор й конф
ликтов' были и обиды, и непо
нимание...

Говорят Олег: Весь второй
курс мы ссорились — ио лю
бому поводу. Я отношу эти ссо
ры на свой счет. И сейчас у 
меня характер оставляет же
лать. лучшего — я упрямый, 
вспыльчивый, эгоистичный — 
а тогда .все эти качества были 
с большой буквы. И Лена, че
ловек добрый, отзывчивый и 
принципиальный, безусловно, не 
могла терпеть мои недостатки, 
их проявления — поэтому и 
были постоянные ссоры и кон
фликты.

Говорит Лена: Меня Олег
приукрасил. Я упряма, вспыль
чива не меньше его. Как раз 
он — человек добрый н отзыв
чивый. И если даже ощущает 
обиду— умеет пересилить ее, 
а затем пойти тебе навстречу.

Подруги Лене по-хорошему 
завидуют. Да и есть чему. Не 
каждый из наших сверстников 
способен на такое рыцарское 
отношение к своей подруге. 
Олег всегда заботлив, внимате
лен и нежен, и это проявляет
ся во всем — и в  учебе, и в 
общих делах, в работе в экспе
дициях, во всех мелочах. Даж е 
то, что он считает необходи
мым в любое время года да
рить Лене букеты цветов — 
говорит само за себя.

Олег: Когда я познакомился

с ЛеИой, я был еще совсем 
мальчишкой. Именно она помог
ла мне разобраться в себе, 
очень многое во мне передела
ла в лучшую сторону. У нас 
быда Даже такая игра — в 
правду. Мы задавали друг дру
гу любые вопросы, абсолютно 
искренне на них. отвечали и та
ким образом лучше узнавали 
характер, друг друга, взгляды 
на жизнь, отношение ко всему.

Лена: Очень помогли и сов
местные экспедиции. Там, в об
щей работе, человек проявляет
ся, как нигде. И если первое 
впечатление об Олеге у меня 
было отрицательным (лентяй, 
эгоист), то потом я поняла, что 
это не так, увидела в нем на
стоящего . друга, человека доб
рого; надежного.

Итак, вспомним реакцию ок
ружающих на свадьбу О легам 
Лены: «Наконец-то, сколько
можно бы ло тянуть!» А сами 
они считак?г, что в брак надо 
вступать обдуманно, и то, что 
нм на обдумывание понадоби
лось почти три года, — явле
ние нормальное. За  это время 
у «их появилось много общих 
интересов: в науке, в литерату 
ре и в искусстве.. Они «при
терлись» друт к другу, научи
лись прощать, уступать, пони 
мать друг друга. Научились 
взаимному уважению, взаимно
му доверию — всему тому, что 
является основой супружества. 
И нам хотелось бы пожелать 
молодой студенческой семье 
пронести все это через годы, не 
растеряв, а  приумножив в пути.

НА СНИМКЕ: студенты пя 
того курса исторического фа
культета О. Нуждин н Е. Мак 
симова и в день свадьбы.

Фото А. ГРАХОВА.

или  Н обое 
о& целсш йие — 
г л а з а м и  

fted& uea
О новом, долгожданном уни

верситетском общежитии мы по
просили написать нам студентов 
патого курса факультета журна
листики Елену и Владимире Глад- 
ских. Просили подалитъся еле- 
чатлением о новом студенческом 
домо, порассуждать на тему об
щежитие вообще. Но ребята ре

ши по-своему. В новом обще
житии жив/т в основном студен
ческие семьи, а значит — и сту
денческие дети. И сегодня Е. и
В. Гладских предлагают нам по
смотреть ив новое общежитие 
глазами ребенка. Ведь иногда 
нужен и по-детски непосредст
венный взгляд на вещи.

«Привет' бабуляі 
А это я и мой новый дом.

разом студентов естественных 
факультетов. Сегодня центр рас
полагает 16 терминалами в здании 
на ул. Куйбышева, при эффектив
ном использовании машины эта 

цифра может возрасти до 50, а бли
жайшем будущем будет установ
лен удаленный дисплейный комп
лекс ЭВМ на матмехе. Как только 
ЕС-1061 окончательно будет го
това к работе с пользователем, 
ВЦ ждет заявок от факультетов 
на групповые занятия студентов. 
Двери нового дисплейного класса 
открыты и для индивидуальной 
работы студентов с машиной.

Использование новой ЭВМ 
дает богатые возможности для 
решения широкого круга задач 
научно-исследовательского харак
тера. В частности, задач, связан

ных с большим объемом данных, 
для которых необходим соответ
ствующий объем памяти. Напри
мер, ЕС-1061 позволит астроно
мам эффективно работать с кар
той эаеэдного неба. ЭВМ поддер
жит открытие новых спецкурсов 
на матмехе и других факульте
тах, сможет оказать помощь ка
ф едре иностранных языков в ра
боте с лексикой, научной библио
теке — в составлении списков спе
циальной литературы.

Наконец, расширятся возможно
сти ВЦ в реализации системы 
«АСУ—вуз». Благодаря возмож
ностям машины расширит
ся объем данных универси
тета, включенных в рамки этой 
системы: автоматизированные обу
чающие системы, пакеты про

грамм для НИР, административ
ная и управленческая информа
ция.

— Эффективное использование 
машины позволит в скором вре
мени, — продолжает свой рас
сказ С. В. Терентьев, — админи
страции университета перейти к 
так называемой безбумажной тех
нологии, когда в наших кабинетах 
будут поставлены дисплеи, и с 
помощью машины возможно бу
дет получить исчерпывающую ин
формацию об университетской 
жизни.

И еще одно немаловажное 
преимущество ЕС-1061 перед ма
шинами старых марок. Упрости
лась идеология взаимодействия с 
ЭВМ, оно осуществляется здесь 
в более индивидуальном порядке,

ЭВМ
ЕС-1061

приближено к уровню персональ
ного компьютера. А значит, боль
ше сориентировано н/j непрофес
сионалов.

Четкая, правильная, объектив
ная организация работы с маши
ной, полная и эффективная ее за
грузка —  вот что требуется се
годня от факультетов и кафедр 
УрГУ. •  В добрый путь, ЭВМ 
ЕС-1061!

П  МОЖАЕВА.

Как трудно работать ребенком 
в общежитии, а особенно не ул. 
Большакова, 79, ты, наверное, уже 
поняла из моих предыдущих пи
сем. Ну, сейчас все резко изме
нилось. Мы переехали в новую 
девятиэтажку. Здесь, правда, сна
чала тоже всякое бывало. Что 
строители не доделали, мы с па
пой до ума довели. Где надо, 
гвоздики вбили, подмазали, даже 
душ установили. Осталось только 
плитку на полу в кухне толком 
уложить. Да руки асе как-то не 
доходят. Я ее  пока е укромном 
уголке сложил. Дел хватает, ску
чать некогда.

Веселые тетеньки и дяденьки 
придумывают для меня всякие 
развлечения. Вот совсем недав
но было... Это развлечение назы
вается, кажется, «выколачивание 
из паспортистки талонов на са
хар». Сначала даже весело было: 
оказывается, наше общежитие в 
какие-то списки не внесли, и та
лоны нам не положены. Пред
ставляешь, милая бабушка, про 
целую девятиэтажку забыли. Вот 
такие рассеянные... Но потом, 
когда мы ничего не получили,, 
мне грустно стало — кашу без 
сахара я не люблю. Но грустил 
я недолго. Мы с мамой стали 
подниматься по лесенке на пятый 
этаж. Лифт не работал. Мама го
ворит, что он очень капризный. . 
Ну и пусть себе капризничает. По 
лесенке веселей подниматься, там 
на каждом этаже есть мусоропро - 
вод. А около него можно инте
ресные вещи найти.

Ну, добрались мы на свой эт а*х. 
Мама с соседками сразу на 
кухню подалась — остатки <уака
ра делить. А мы с товар» /пгцами 
пошли свой порядок в кс м  інатах 
наводить. А секция у на с боль
шая, пятикомнатная. Пог <^ везде 
побываешь — устанешь,, в каж
дой комната по маме, Папе и 
ребенку. Правда, в Датский сад, 
мы не ходим. Путевок. нвт< Взрос
лые говорят, что ЭТ'О общее не
счастье нас сплачив'де.т и развива
ет коллективизм. И* правда, вмес
те все делать веселей .

А еще у нас ск.оро будет об
щий праздник. - _  ш общежитии 
для нас устро *т новогодний ут
ренник. Говор, яV, даже Дедушка 
Мороз с Сев ерного полюса при
едет и подаглг.и привезет. До сви
дания, бабу и 'ж в .  Твой внук.

P. S. Ты забыла^ бабуля, что 
скоро у Ч ас с тобой начнется
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Юрий Палыч уныло 

смотрел на троечника Сашу 
Фиска.

«И откуда только этот 
разгильдяй на мою голову 
свалился? — думал Юрий 
Палыч. — Как он в универ

ситет попал?.. А я ому «пару»1 
Пусть-ка помучается, попе- 
реодает! Хоть интегрирова
ние выучит!» — Юрий Па
лыч потянулся за ручкой. 
Ф иск уловил его движение и 
собрал свой лоб в жесткие 
морщины мыслителя: он изо 
всех сил изображал попав
шего в затруднительное по
ложение.

а Ну, выгоню я его, — ре
шимость Ю рия Палыча ка
тастрофически падала. — 
Ведь мне ж е и будет пере
сдавать. А у меня... Дочку 
обещ ал в зоопарк сводить... 
Передо мной этому типу 
кто-то трояк поставил... А я 
что, рыжий?».

И Ю рий Палыч, стыдливо 
покраснев, вывел в Сашиной 
зачетке «удовл»... Фиск, бла
годарно кланяясь, испарил
ся...

Вновь Саша материализо
вался при защ ите дипломно
го проекта. Когда все уже 
бы ло кончено, председатель 
ГЭК сосредоточенно залис
тал мяггую зачетку студен
та: «Три... три... три. Все 
тройки. Что же ему поста
вить? Двойку или тройку? 
Д а... Специалисты нужны... 
План выпуска надо выпол
нять».

Председатель попытался 
успокоить свою совесть по
следним доводом- Наконец, 
он встал:

— Товарищи! Мы решили 
и постановили выдать Фис
ку А. В. диплом инженера... 
Куда вы распределились? 
Ага, в город Рогофисков. 
Скатертью  дорога!

А через месяц...
— Что вы мне принес

ли? — кричал начальник це
ха на Фиска, размахивая ка
кой-то увесистой болван
кой. — Что это такое? 
Спроектированный узел? 
Ш кура это ваш а ободран
ная, вот что это!

— Зачем  так  волновать
ся? — вступил в разговор 
Фиск. — Нервы надо бе
речь. А вьг. _ Узел вам не 
нравится? Так отдайте его 
Андрееву. У него диплом 
красный, досчитает. А у ме
ня по машинам всего трояк 
был.

Оторопевший ш еф смот
рел на Саш у квадратными 

1 "л аза мн.
Придя в себя, он спро

си  л:
• — А сколько раз пересда- 

ВіЧліч? Только три раза? Так 
в а^  I3 Колокол ьсне с руками 
ото*Аов%ут! Там директор ТЭЦ 
пять р а з  пересдавал. Поез
ж айте , поезжайте, дорогой... 
« Трое чн 'ик!» — добавил
м ы слеьтк^ начальник цеха.

И Ф и сі^  поехал в Коло- 
кольск. іЧс^гда в городе оста
новились предприятия
пз-за ав ар и й н о го  состояния 
ТЭЦ, Саш у’ пОДняли с посте
ли, сунули і* р у к и  чемодан
чик с необходим ы м  и выту^
рили... с повіыштением в ми
нистерство строительства. В 
Колокольске ужи ли реши
тельные люди...

В. И'ВЛНОВ.

s
!
■

!

Трудно себе представить Новый год без 
улыбок, так же, как предпраздничную га
зету «Уральский университет» без полосы 
юмора. Ведь не секрет, что студент даже 
в самые сложные минуты умудряется не 
унывать и находить а себе силы для шу
ток и юмора.

Надвигается сессия, и поводов лроявнть 
веселый, стойкий характер предостаточ
но. Об »том и свидетельствуют сегодняш
ние ^выступления студентов нашего уни
верситета и ряда других, дружески к нам 
расположенных.

Накануне Нового года хочется, чтобы 
студенты чаще собирались на заседания 
«Кафедры» для обмена опытом, идеями, 
раздумьями в области юмора и сатиры. 
Это, поверьте, сделает нашу жизнь инте
ресней.

Где? Как? Когда?
ИНДИЯ. В этой стране Но- должен пойти к каждому по 

вый год наступает несколько возрасту, чтобы попросить бла- 
раз. На севере — в апреле, на гословения, душевного спокой- 
юге — в марте, в штате Кера- ствия и здоровья, 
ла — в июне, в Западной Ин- ФИНЛЯНДИЯ. Праздник на- 
Д™1 .. _ октябре-ноябре. В За- чинается с прихода на елку ста-

бородой 
Финские

ком подарков. В ночь на первое 
января никто не ходит и не ез
дит по улицам. И не только по
тому, что все спешат к встрече 
Нового года; в новогоднюю пол
ночь на итальянских улицах не
безопасно. Как только часы про-пяпнпй Инпии ча пять пней до п ас1Л  ^ н а м е л а  - -- .г  безопасно. Как т<паднои индии за пять дней до в Красн0й шубе, с бородой ^ лпрняшіать ѵдатюв изо

праздника разыгрываются гран- £ мешком подарков. —  0ЬЮТ Двенадцать ударов, изо

ния по индийскому эпосу
диозные народные предсмвле- д ё тн  знаюх> 4TQ y  д е д а  мороза ^ а р Ье,‘ сломанньГе стулья, 'діийё

*,.тттт>о D «у/от/чпхгхгь /4«  *>опМ_ JJq обЫЧЯЮ, ССЛИ ВЫ-

бросить в полночь старую
ловек, наряженный героем эпо- £ £  ж е І Ж ь Г  иалостаГ «б* вёщь пРиобРетешь в «аступа

„  - л ___  „ есть книга, в которую он запи-
яна. Делают огромного, этаж д в бывает--их\ проступки.- а  так как боосить 
три, бумажного реликана. Че- сам везде побывать не мот ^

са, сраж ается С ним, стреляя в _ут на караНдащ» его вездесу- 
великана из лука зажженной щ Ие дети. Они тоже одета в 
стрелой. Под торжествующие Красные тулупчики и составля- 
крики зрителей великан вспыхи- ^  свиту д еда Мороза на елке.
вает и сгорает. Молодежь, которой ѵже не

_  „ . страшна книга Деда Мороза,
Вернувшись домой, люди ук- ПредП0Читает отмечать Новый 

рашают окна и двери лампочка- ГОд ß ресторанах или кафе: час- 
ми. Перед порогом каждого до- то МОЛОдЬІе люди вспоминают 
ма на улице можно увидеть раз- СТаринные обычаи, гаданья, 
ноцветные рисунки — символы
гостеприимства.

Чтобы встретить Новый год 
жители встают в 4 — 5 часов ут

ющем году такую же новую.

Дети, ложась спать, оставля
ют у камина свои чулки. Ночью 
в дымовую трубу прилетает фея 
Бефане. Она похожа на русскую 
Бабу Ягу, но иногда делает доб
ро. И когда дети просыпаются, 
они находят в своих чулках, 
подвешенных у камина, подар
ки Бефане. Тем, кто не был по  ̂
слѵшным в прошлом году* ф ея 
кладет в чул о к . вместо конфет 
древесный уголек. В одних чул-

И ТАЛИЯ. 25 декабря италь
янцы собираются семьями у 
праздничных столов возле рож- _
дественских елок. В гости ждут ках угольков, больше; в. других
Баббо Натале — итальянского меньше, но подарков без уголь-

ра, зажигают иллюминацию, д еда Мороза. Как и русский ков почти не бывает*, так как
наряжаются. По обычаю каждый Дед Мороз, он приходит с меш- ф ея еще и хороший педагог.

ЕСЛИ у нас гласность 
есть и можно свободно 
высказываться, то я во 

всеуслышание заявляю: ника
кой гласности у нас нет.

Так... Но если такие вещи 
заявляю тся вслух, открыто, то 
стало быть, некоторая глас
ность все же есть. А раз глас
ность есть, то я, пользуясь та
кой возможностью говорить 
прямо, без обиняков, повторяю: 
никакой гласности у нас нет.

Вот уже второй раз человек 
высказывается. Видимо, на са
мом деле настало наше время! 
Что ж мы молчим? Что ж вы 
молчите! Давайте все хором, 
вместе громко крикнем: нет

ч т о
ГОВОРЯТ!!!
наконец-то настала, признаем
ся в конце концов, хотя бы 
друг другу, что. нет у нас ника
кой гласности...

Вы тут неправильно мысль 
строите. Если гласность есть, 
то надо так и говорить: есть
гласность. А если нет гласно
сти, то... да, тут, конечно, опять 
же надо говорить: есть глас
ность. Значит, если мы гово
рим «гласность есть», из этого 
следует сразу два следствия:

вто- 
То

гласности!
Видите, уже все массово го- первое, что гласность есть, 

ворят о том, что думают — рое — что гласности нет. 
смело, не взирая на лица. Все! есть 50 процентов гласности и 
Р аз все говорят — молчать 50 процентов безгласности. А 
уже нельзя! Но лично мне ка- если быть более точным, то 99 
жется, что все-таки ее, гласно- процентов гласности и один
сти, как таковой пока еще нет, 
но в то же время, если у нас 
печатаются такие вещи, вро
де этой, значит гласность все 
же есть, а раз так, то позволь
те вше высказаться и очистить 
душу: нету у нас гласности.

Видите! Что говорят! Что пи- 
и г гт! Все, что хотят! Так что, 

что гласность

гласности и 
безгласности. Причем к началу 
следующей пятилетки безглас
ность у нас уже достигнет 0,07 
процента, а в эксперименталь
ных районах даже 0 ,06  поопен- 
та, то есть это будет меньше, 
чем в развитых, развивающихся 
и неразвивающихся странах 
вместе взятых. И таким обра
зом, к концу XX века мы до

стигнем всеобщей и полной 
гласности. Но гласность не при
дёт сама собой по воле рока. 
Всеобщая гласность будет до
стигнута всеобщими усилиями. 
Еще есть и в обозримом буду
щем будут сохраняться отдель
ные проявления безгласности. 
і\Іы должны в трудовых коллек
тивах, на производственных 
собраниях пресекать попытки 
говорить неоткрыто, непрямо, 
без критики. Подрастающие 
поколения должны уже с пеле
нок знать: молчун — находка 
для шпиона. Одна паршивая 
молчащ ая овца портит бочку 
говорящего меда. Кто не гово
рит. тот не ест. Век живи, век 
говори. А  зажимщ ики критики, 
если им не нравится, пусть уби
раются на все четыре стороны, 
и молчат до посинения, пусть 
охрипнут от своей немоты. А 
мы будем совершенствовать 
гласность. От экстенсивной 
гласности перейдем к интенсив
ной, от переходной к развитой, 
от развитой к гласности на ос
нове самофинансирования, хоз
расчета и самоокупаемости. 
Так что, пусть бюрократы, 
скептики за рубежом не раду
ются и не надеются — впереди
у нас много этапов.

А. КОЗЛОВ.

J IWKUuw*.
5 Рисунки С. АШМАРИНА

Наш адоес: *Ьвеодловск.
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В связи с приближением 
зимней экзаменационной сес
сии всем студентам с третьего 
января категорически запре
щается:

Встречать Новый год более 
недели.

Открывать свои теории и за
кономерности на экзамене.

В канун сопромата сдавать 
зачет по математическому 
анализу.

Искать лекции по всему 
курсу за шесть часов до экза
мена.

Уверять всех, что срезался 
на последнем вопросе: он для 
тебя отнюдь не последний.

Симулировать перед экза
менатором заикание.

Применять последние до
стижения местных радиоэлек
тронных фирм при подготов
ке к ответу.

Обменивать лекции по ме
ханике на новейший детек
тив.

Опаздывать на экзамен 
больше, чем на шесть часов.

Называть за дверью каби
нета после неудачного «за
плыва» преподавателя бесчув
ственным чурбаном.

Категорически разрешается:
Посещать консультации, за

четы, экзамены и тому подоб
ные «увеселительные» меро
приятия.

Сдавать экзамены с первого 
захода.

Складывать «шпоры» в му
сорный ящик.

Hif и Hiff

I Ориги-
інальныи
метод

То, что выпускники тех
нических вузов защищают 
дипломные проекты на ино
странных языках, уже дав
но никого не удивляет.

Новый способ защиты 
применил дипломник Крас
нобайского политехнического 
института В. Сидоров: он за
щищал свою дипломную ра
боту с помощью мимики и 
жестов.

Ответ 
ребром

На вопрос преподавателя, 
я знает ли он закон Ома, сту- 
I  дент Вася Сидоров ответил, 
I  что Ома знает, а закон нет.

I Объявления
■
I
■
■
■
■
■

Принимаю заказы на изго
товление шпаргалок из мате
риала заказчика.

Меняю зачет по античной 
литературе на зачет по физи
ческому воспитанию. Возмож
ны варианты.


