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У ч и т ь с я  
не «и з -п о д  пал ки »

В последнее время во 
всех выступлениях, посвя
щенных организации учебно
го процесса в вузах, неиз
менно поднимается вопрос: 
что необходимо сделать, чю 
еще «улучшить», «повы
сить», «активизировать», 
чтобы студент, наконец, на
чал учиться не «из-под пал
ки». Существует два мне
ния, две альтернативных 
точки зрения. Одни считают, 
что студенты слишком зако
стенели в своей лени и не
благодарности за тот поток 
«благодеяний», что обруши
вается на них со стороны 
преподавателей. А значит, 
надо «нажать» на студента, 
до предела увеличить требо
вательность. Другие думают, 
что, не снижая требователь
ности, нужно что-то менять в 
самой системе организации 
учебного процесса. Первая 
точка зрения, согласитесь, 
по прошествии стольких лет 
кажется устаревшей, поэто
му остановимся на второй.

Существует много фактов, 
подтверждающих правиль
ность нашего выбора. Од
нажды я тщательно изучил 
свое расписание и обнару
жил поразительный факт. 
Собственно математика зани
мает у меня 20 часов в пе
делю, в то время как все ос
тальные предметы — 22 ча
са. Но все-таки, что важнее 
для меня, будущего профес- 
сионала-математика, граждан
ская оборона или алгебра? 
Очень проблематично выгля
дят в связи с этим обещания 
администрации увеличить ча
сы самостоятельных занятии 
за счет сокращения часов по 
математике, которых и так 
почти не осталось. Словом, 
баланс установить здесь 
просто необходимо.

Есть еще одна проблема, 
специфическая для нашего 
факультета, от решения ко
торой напрямую зависит ка
чество учебы наших сту
дентов. Она касается вы
числительной техники, вер
нее, ее недостатка. На на
шем удаленном дисплейном 
комплексе (УДК) можно 
наблюдать две картины: ли
бо он пустой, а, значит, ма
шина «висит», либо машина 
работает, и тогда нет ни од
ного свободного места. Тре
тьего, как говорится, не да
но. Недавно нам поставили 
два класса персональных 
ЭВМ «Роботрон»: смешно и 
грустно, но на студента тре
тьего курса матмеха прихо
дится за весь семестр четы
ре часа машинного времени. 
Мини-ЭВМ мы не имеем во
обще, хотя на большинстве 
советских предприятий стоят 
именно они (мипи-ЭВМ мар
ки СМ). Все это приводит к 
тому, что студент привыкает 
использовать машину только 
для «прогона» контрольных

заданий, а не для помощи в 
решении постоянно встреча
ющихся проблемных задач.

В решении этих проблем 
свое слово должны сказать и 
студенты, тем более что мы 
говорим сегодня об активном 
их участии в совершенство
вании учебного процесса в 
университете. Руководителя
ми студентов в этом деле 
должны стать и учебно-вос
питательные комиссии фа
культетов.

Как председатель УВК со 
стажем, я попытаюсь поде
литься некоторым опытом 
работы в этом органе. Са
мое главное для УВК — за
воевать авторитет у студен
ческих коллективов. Для 
этого, во-первых, надо пока
зать и доказать студентам, 
что УВК главной целью 
своего существования ставит 
заботу об их будущем. Без 
этого УВК будет восприни
маться как некий админист
ративный довесок для утя
желения и без того нелегкой 
студенческой жизни. Во-вто
рых, необходимы деловые 
отношения УВК с админист
рацией факультета. Деканат, 
конечно, может работать и 
без УВК, но не хочет, убе
дившись в истине: учебой сту
дентов должны управлять то
же студенты, лучшие из них.

В-третьих, должен рабо
тать принцип «гарантиро
ванного возмездия». Каждый 
студент должен знать: если 
он совершит какой-то про
ступок — прогуляет пары, 
завалит экзамен и т. д. — 
то он рано или поздно поне
сет за это соответствующее 
наказание.

Еще один необходимый 
принцип в нашей работе — 
принцип гласности. Все ре
шения УВК должны немед
ленно быть известны студен
честву (стенд, уголок, газе
та).

Итак, необходимость из
менений в учебном процес
са назрела — и это очевид
но. Для того, чтобы добить
ся в этом деле успехов — 
нельзя ничего упускать из 
виду, а решать все проблемы 
в комплексе. Требуя от сту
дентов качественных знаний, 
обеспечивать им возмож
ность работать на вычисли
тельной технике, призывая 
их к учебной активности. 
Сделать их учебу на факуль
тете максимально продук
тивной и интересной. И, на
конец, в решении всех проб
лем учебного процесса нуж
ны усилия двух сторон — 
преподавателей, админист
рации — и студентов, необ
ходимо взаимное их сотруд
ничество.

П. ЧЕРНЫШОВ, 
председатель УВК 

математико-механического 
факультета.

Хрупкая симпатичная девушка у компьютера... Татьяна Галь- 
кевич, студентка IV курса физического факультета, запросто об
щается со сложнейшей техникой. Когда-то такой факт привел 
бы в изумление наших отцов и дедов, а сегодня — привычное 
дело!

На кафедре оптики полупроводников и радиоспектроскопии 
создается учебно-научный вычислительный комплекс, предназ
наченный, в том числе, и для обучения студентов навыкам про
граммирования на современной вычислительной технике. Комп^. 
леке пока устанавливается, отлаживается, а Татьяна Галькевич 
сюда заглянула случайно, из любопытства: интересно увидеть 
новенькие машины, на которых вскоре предстоит работать.

А пока Татьяна и ее однокурсники выполняют физпрактику- 
мы на другом, аналого-вычислительном комплексе (АВК).

— На первом курсе, — рассказывает студентка, — мы изу
чили программирование, его языки — ФОРТРАН, БЭИСИК... 
Так что теперь учиться работать с ЭВМ не так сложно. Правда, 
сказывается этот перерыв в два года: теорию-то мы изучали на 
I курсе, а практика началась только на IV. Какая-то часть зна
ний, и это неизбежно, стерлась из памяти. К тому же занима
емся на машинах мы только раз в неделю, и этого мало. Навер
но, необходимо пересмотреть учебный план.

Еще мы говорим с Татьяной Галькевич о будущей ее работе. 
Нет гарантии, что на предприятии, куда она попадет по распре
делению, будет техника, которой располагает сейчас кафедра 
оптики. И все-таки хочется, чтобы ей, будущему физику, всегда 
помогал в работе компьютер.

НА СНИМКЕ: Татьяна Галькевич, студентка IV курса физи
ческого факультета УрГУ,

Фото А, ГРАХОВА.

Новости

Признан 
лучшим

В УрГУ состоялась научно - 
практическая конференция ино
странных студентов, обучающих
ся в Свердловске. Для студента 
четвертого курса УПИ С/Мѵнх- 
бата эта конференция надолго 
запомнится. Его доклад «Вели
кий Октябрь и социально - эко
номическое развитие МНР» был 
отмечен в числе лучших.

— В своем докладе, — рас
сказывает Мунхбат, — я ста
рался наглядно показать тесную 
связь между нашими братскими 
народами. Для этого использо
вал конкретный материал о слав
ных традициях в подготовке спе
циалистов для Монголии в ву
зах Свердловска. Братская по
мощь советского народа в под
готовке специалистов для моей 
страны — это претворение в 
жизнь завоеваний Октябрьской 
революции.

На днях в Москве состоится 
общесоюзный тур конференции 
иностранных студентов. Вме
сте с Мунхбатом в інем примут 
участие — второкурсница фи
лософского факультета УрГУ 
Б. Дарьханд и студентка Ураль
ской государственной консер
ватории Д. Эихцэцэг.

Г. БЯМБАДОРЖ, 
студент первого 

курса факультета 
журналистики.

Конкурс 
завершен

Подведены итоги смотра 
конкурса стенных газет в честь 
70-летия Октября, организован
ного комитетом комсомола уни
верситета.

Проведенный смотр - конкурс 
показал, что далеко не все фа
культеты подошли ответствен
но к выпуску праздничных 
стенных газет. На ряде фа
культетов (биологический, фа
культет журналистики) в под
готовке праздничных выпусков 
преобладал формальный под
ход.

Некоторые факультеты (фи
лологический, математико - ме
ханический) опирались в подго
товке газет только на историче
скую тему. В стенгазете на ист
факе были опубликованы мате
риалы под рубрикой «Октябрь в 
иностранной печати».

Требованиям времени, как 
отметило жюри, отвечают газе
ты химического, физического и 
философского факультетов. 
Здесь ответственно подошли к 
подбору материалов. Студенты 
и преподаватели выступили с 
интересными материалами на 
злободневные темы, связав ис
торию и современность.I

По итогам проведенного 
смотра - конкурса первое место 
присуждено стенной газете фи
лософского факультета, второе 
стенгазете химического и 
третье — физическому факуль* 
тету.



КАК РАЗВЕРНУТЬ ДИСКУССИЮ
Опыт, размышления

Продолжаем публикацию методических материалов препода
вателя марксизма-ленинизма В. П. Зубарева.

Обращусь к опыту. Поэтому 
и хочу высказать у б е ж д е- 
н и е  — комсорг группы может 
деятельно помогать, а точнее, 
во многом определять организа
цию и проведение активных 
форм занятия. Конечно, не один 
комсорг, а и ответственные за 
учебу, другие члены бюро. R 
чем состоит задача комсорга? 
Комсорг, совместно с членами 
бюро, должен подготовить ак
тивное, интересное проведение 
семинара. Поэтому вместе с 
преподавателем . обсуждаются 
вопросы самостоятельной рабо
ты студентов, особенно тех. от 
кого будет зависеть качество 
работы группы в целом. На на
ших семинарах нет докладчиков. 
Семинар ведет студент, поэто
му он и называется «Руководи
тель семинара но данному во
просу». Если в плане семинара, 
скажем, три основных вопроса, 
то естественно, что есть и три 
руководителя.

Руководитель семинара, ко
нечно. должен подготовить ин
тересный доклад, но и провести 
его так, чтобы слушатели вни
мали его словам. Поэтому мы 
договариваемся, что не нужно 
сковывать себя подробным кон
спектом, больше размышлять 
вслух но проблеме.

В самом начале: на первом 
и отчасти -на втором семинаре 
докладчикчі жалуются на труд
ность такого свободного рассу
ждения. но уже дальше все 
становится на свои места. Сту
денты-руководители семинара 
хорошо знают, что слушать чте
ние «по бумажке» неинтересно. 
Зачем. спрашивается, делать 
неинтересную, никому ненуж
ную работу?

В задачу руководителя семи
нара входит и проведение дис
куссии по проблеме, а также 
он должен ответить на вопро
сы аудитории. Такие вопросы 
студенты продумывают в ходе

самостоятельной подготовки. 
Дальше руководителю предстоит 
выслушать выступление своего 
оппонента. Доклад анализирует
ся с точки зрения его научности, 
партийности и связи с жизнью. 
Как развернут!, дискуссию? Пе
ред началом своего доклада ру
ководитель семинара задает 
аудитории два-три вопроса, за
ранее подготовленных им. Опыт 
показывает, что студенты вни
мательно слушают доклад, срав
нивая поставленные вопросы с 
его рассуждениями по данной 
теме. А если учесть, что после 
доклада сам руководитель по
лучает «острый вопрос», то эти 
три вопроса должны стать ос
новой для дискуссии. В завер
шение /разбора данного вопроса 
выступает студент, от лица 
группы. Он рассматривает пси
хологически ю сторону руковод
ства семинаром. В его поле зре
ния находится связь руководи
теля с аудиторией, умение сво
бодно, «без бумажки», провести 
свое выступление, качество дис
куссий и. наконец, понравилось 
ли ему данное руководство се
минаром пли нет и почему. 
Практика заставила нас ввести 
еще одного очень важного че
ловека. обязанности которого 
мы называем - «хранитель 
времени», который должен сле
дить. чтобы оно использовалось 
рационально.

Нужно подчеркнуть еще раз, 
что всю подготовительную ра
боту проводят комсорг, бюро, 
преподаватель. Как правило, 
наши занятия удаются. Все это. 
конечно, результат нашего пло
дотворного сотрудничества. А 
раз есть сотрудничество, то 
есть и возможности постоян
ного совершенствования форм 
проведения занятий. Новые эле

менты вводятся нами, как пра
вило, те, которые подсказыва
ются самими студентами. Так. 
в прошлом году был введен от
ветственный за оценку каждого 
выступающего на семинаре. В 
конце семинара мы все выслу
шиваем эти оценки. Как прави
ло, они совпадают с моим мне
нием. Порой бывают и строже, 
чем у меня.

Очень важно, чтобы будущие 
молодые специалисты имели 
прочные навыки ведения поли
тического занятия, умели отве
чать на «острые» вопросы, под
водить итоги работы, проделан
ной каждым членом студенче
ской группы. Школу руководи
теля семинара у нас проходят 
все студенты. Иностранные сту
денты также на общих основа
ниях получают задания к семи
нару выступить в той или иной 
роли. Мы идем в активизации 
студентов дальше. На семинаре, 
по моей просьбе, комсорг всег
да, наряду с другими, выделя
ет оппонеита-преподавателя. 
Этот студент проводит разбор 
занятия, проведенного мной. 
Это единственный человек, ко
торый не получает никакой 
оценки, он независим от оцен
ка! преподавателя. Сразу скажу, 
что этот методический прием 
способствует созданию хорошей 
психологической атмосферы на 
занятии. Будущие руководите
ли учебных и других, трудовых 
коллективов учатся открыто вы
сказывать свое мнение, подска
зывать преподавателю, что нуж
но ему сделать в этой группе, 
чтобы следующий семинар про
шел еще лучше. Думаю, что 
это пример г л а с н о с т и  в на
шей работе. Надо признать, что 
этот пункт не всегда находит 
одобрение коллег. Главное воз

ражение почему-то связывается 
с подрывом авторитета препо
давателя. Не в том, по-моему, 
состоит авторитет старшего, что 
ему нельзя сказать о том, что 
может улучшить его работу.

Я очень благодарен своим 
многочисленным оппонентам и 
считаю, что активизация мыш
ления студентов помогает более 
углубленному изучению марк
систско-ленинской философии.

Как определить, что тот или 
иной студент достоин освобо
ждения от экзамена? В моей 
тетради, которая всегда откры
та для каждого студента, име
ются такие графы. Фамилия, 
имя. отчество, общественное по
ручение. выполняемое студен
том. оценка за o fß e T b i на пись
менные вопросы, результат оз
накомления с конспектом перво
источников, оценка за руковод
ство семинаром, отметка за 
сдачу вопросов, изученных са
мостоятельно, выполнение кон
кретного задания по анализу 
актуальной проблемы общест
венного развития, оценка за 
творческую работу. Эта карти
на позволяет нам, т. е. членам 
комсомольского бюро и мне, оп
ределить достойного студента 
для представления к освобож
дению от экзамена. Я учитываю, 
что доклад, сделанный студен
том, при дальнейшей проработ
ке может стать творческой/рабо
той, куда органично должен вой
ти и анализ актуальной проб
лемы. В прошлом учебном го
ду все студенты написали 
творческие работы, однако мы 
смогли ходатайствовать только 
об освобождении от экзамена 
двух студентов.

В очередной статье будет ос
вещен вопрос о том, как слу
шать и конспектировать лекцию.

В. ЗУБАРЕВ.
г. Москва.

Состоялось заседание комите
та ВЛКСМ, основным вопросом 
обсуждений которого было под
ведение итогов трудового семе
стра. С докладом на заседании 
выступил заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ, началь
ник штаба трудовых дел УрГУ 
И. Тарасенко. Он в целом оха
рактеризовал и подготовитель
ный. и рабочий периоды трудо
вого семестра, работу каждого 
отряда в отдельности, выделил

Трудовой семестр:  
подведение итогов

проблемы, стоящие перед шта
бом трудовых дел. Он отметил, 
что в работе зонального штаба 
в этом году четко прослежива
лась направленность на отказ от 
погони за цифрами, «липы» и 
администрирования, что, в це
лом, положительно сказалось 
на работе, пробудило инициа
тиву и творчество у бойцов ССО. 
Недостатки же в работе ССО во 
многом связаны с неправильны
ми подбором и расстановкой 
кадров комсостава, по вине ко
митета ВЛКСМ, бюро ВЛКСМ, 
а также из-за отсутствия вни
мания к этому важнейшему воп
росу партбюро факультетов.

Уборочные отряды УрГУ в 
этом году выполнили все пла
новые задания по уборке уро
жая, оказана помощь другим 
хозяйствам. Но мешала работе 
несовершенная оплата тяжело
го ручного труда студентов, вы
сокие плановые задания, что в 
плохих погодных условиях бы
ло основной причиной наруше
ния установленной законом про
должительности рабочего дня.

В целом работа ШТД УрГУ 
была признана удовлетворитель
ной, после состоявшегося обсу
ждения был принят ряд реше
ний. Комитет ВЛКСМ постано
вил переработать и уточнить 
«Положение о трудовом семе
стре», ШТД и сводному СУО 
продолжать поиски новых дого
ворных форм с администраци
ей совхоза «Красноуфимский».

Связь времен -  преемственность поколений

Д ОЗВОНИЛАСЬ не 
сразу. Долгое вре
мя в трубке разда

вались лишь длинные 
гудки... Наконец, слышу 
бодрый голос Василии 
Александровича:

— Я только что вернул
ся с небольшой экскурсии. 
Интересуюсь строитель
ством новой телебашни, 
вот мы с женой и гуляли 
в том районе... Приходите, 
будем очень рады.

Когда-то Василий Алек
сандрович Кузнецов с 
трудом .выкроил бы вре
мя для -встречи с журна
листом, прогулки по горо
ду — 24 часов в сутках 
катастрофически не хва
тало. Теперь все измени
лось, и Кузнецов может 
позволить себе многое. 
Не спеша пройтись, на
пример, по улицам Сверд
ловска, в котором про
жил более 40 лет: кажет
ся, совсем недавно вот 
здесь, на проспекте Лени
на, на месте статных ка
менных домов стояли де
ревянные... Или целый 
день пс-святить чтению 
любимых книг, журна
лов, газет.

И все-таки каждый день 
хочется вернуться в род
ные университетские сте
пы. с которыми связаны 
ровно 40 лет жизни. К 
любимой работе, которой 
Кузнецов отдавал всегда 
все свои силы, энергию, 
знания.

...В 1946 году на кафед
ру физической химии 
Уральского госуниверси- 
тета пришел новоиспе
ченный кандидат хими
ческих наук В. А. Кузне
цов. За плечами был 
Фронт, тяжелое раііение. 
Ленинградская блокада.
И — блестяще закончен
ная аспирантура Мо
сковского университета. 
Академик Ä. Н. Фрум- 
кин не случайно послал

«ß ЭМОМ ollOM Jl?dß2)d ...»
одного из талантливых 
своих учеников работать 
в Свердловск: он был за
интересован в развитии 
Уральской школы электро
химии.

Что вспоминается Ва
силию Александровичу о 
тех послевоенных годах? 
Одно время жил с семьей 
прямо в университете: на 
химфаке (тогда он нахо
дился на пр. Ленина. 13) 
для Кузнецовых освобо
дили одну небольшую 
комнатку. Студенты — 
почти одного с ним возра
ста, прошедшие суровую 
школу войны, хлебнувшие 
горя, а потому особенно 
организованные внима
тельные. жадные до зна
ний.

На кафедре физиче
ской химии насчитыва
лось лишь несколько со
трудников. Занимались в 
основном теоретически ми 
разработками. С прихо
дом Кузнецова быстро 
стало развиваться и экс
периментальное .направ
ление. «Делать» науку в 
те годы было очень не
просто. Потому хотя бы. 
что практически отсутст
вовало оборудование, 
приборы. необходиліые 
для опытов. Пригодились 
туг Василию Александ
ровичу навыки и знания, 
полученные когда-то на 
курсах стеклодувов. Сво
ими руками, с помощью 
студентов, изготовил он 
все з кс пери ме н таль 11 ые
установки. И уже тогда, в 
первые послевоенные го
ды, начал обдумывать 
тему своей докторской 
диссертации.

Василий Александро
вич спешки не любил. 
Работал медленно, тща
тельно проверяя и пере

проверяя любой опыт по 
нескольку раз. Не гнался, 
как некоторые ученые, за 
количеством опубликован
ных работ, зато каждая 
его статья — весомое 
слово в развитии элек
трохимии: точна, вывере
на, глубоко .научна. И лек
ции его перед студентами 
были я оным и, четкими, 
до предела насыщенными 
информацией.

Докторскую Кузнецов 
защитил в 1968 году. Че
рез 20 с лишним лет 
после кандидатской. Срок 
немалый. Если учесть,

к тому же, что в те годы 
научную карьеру сделать 
было гораздо проще, чем 
сегодня. Коллектив уни
верситета сравнительно не
велик. конкуренция мень
ше... Вот только прихо
дить в свою лабораторию 
и заниматься эксперимен
тами Кузнецову удава
лось лишь тогда, когда 
он освобождался от всех 
других нагрузок — учеб
ных, а дм и-н и с т р а ти він ы X:
Василий Александрович 
был помощником прорек
тора университета по 
учебной работе, более

десяти лет — деканом 
химического факультета. 
С 1951 года он исполнял 
обязанности заведующего 
кафедрой физической хи
мии. затем долгие годы, 
вплоть до ухода на пен
сию. возглавлял ее.

В 1968 году Василий 
Александрович Кузнецов 
стал ректором Уральско
го государственного уни
верситета. «Я по складу 
характера научный работ
ник. а не администра
тор», — убеждал тех, кто 
назначал его на долж
ность. И все восемь лет 
своего ректорства бук
вально «разрывался на 
части», мечтая о том 
времени, когда придет на 
свою кафедру и будет за
ниматься только наукой.

Человек от природы 
очень добрый. Василий 
Александрович не был же
стким и требовательным 
с подчиненными. Он из 
тех людей, кто нз очень 
умеет действовать адми
нистративными методами, 
а выражаясь образно, 
просто берет в руки ло
пату и идет трудиться 
наравне со всеми. Впро
чем, образы тут ни при 
чем. Был случай,, когда 
ректор УрГУ В. А. Куз
нецов самолично отпра
вился исправлять аварию 
водопровода в одном из 
зданий университета.

Непростым было вре
мя. Оно будто проверяло 
каждого человека на пре
данность идеалам, прин
ципиальность, верность 
себе. Кузнецов, мне ка
жется, из тех, кто это ис
пытание выдерживал с 
честью... Тогда считалось 
вполне естественным — 
если ты хороший ректор и 
добра желаешь для сво

его вуза — добиться, к 
примеру, награждения 
университета орденом в 
честь юбилея, стоит толь
ко «похлопотать». Но Ва
силий Александрович не 
считал нужным ходить по 
кабинетам начальства с 
просьбами и требования
ми. Он верил в некую аб
солютную справедливость: 
если коллектив действи
тельно заслужил награды, 
в министерстве примут 
необходимое решение и 
без ходатайств ректора.

Василий Александро
вич. следуя своим прин
ципам, не добивался осо
бых привилегий для ка
федры, которую возглав
лял: специальные фонды, 
перспективные темы. И, 
конечно, не было речи о 
привилегиях для себя.

— Василий Александ
рович всего себя отдавал 
работе, помогал многим 
людям, — рассказывает 
Елена Евгеньевна Кузне
цова, — а вот о личных 
своих нуждах думать, 
просить за себя не любил 
и не умел. Два наших 
сына закончили универси
тет. один из них сейчас 
преподает в УрГУ, а в 
устройство их судьбы отец 
никогда не вмешивался, 
считал, что всего должны 
добиваться сами.

...Я встретилась с Ва
силием Александровичем 
Кузнецовым в канун 70- 
летия Октября. И потому 
мой последний вопрос — 
о пройденном нашей стра
ной пути, о том, как те 
или иные факты отрази
лись на его жизни — пол
ной событий, впечатлений, 
интереснейших встреч.

— Я просто всегда ста
рался жить и делать свое 
дело честно. В любое вре
мя. в любых условиях в 
этом была моя правда...

Л. РУДАКОВА.



Недавно в Свердловске про
шла межвузовская региональ
ная научно-методическая кон
ференция «Совершенствование 
методики преподавания исто
рии КПСС в свете решений 
а ХѴІІ съезда КПСС». Инициа
тором и организатором ее про
ведения стала кафедра истории 
КПСС Института повышения

квалификации преподавателей 
общественных наук при Ураль
ском университете.

В конференции участвовали 
преподаватели Москвы, Ленин
града, Челябинска, Новоси
бирска, Ростова-на-Дону, Том
ска, Владимира, Читы, Воро
шиловграда и многих других 
городов страны.

П р е о д о л е т ь  
традиционный подход

На пленарном заседании с 
приветственным словом к уча
стникам конференции обратил
ся ректор Уральского универ
ситета профессор П. Е. Суетин. 
Были заслушаны доклады на
чальника управления препода
вания общественных наук Мин
вуза РСФСР, профессора Е. Л. 
Черникова, профессора Я. Ш. 
Шарапова, Ю. А. Черных, В. Г. 
Чуфарова, И. Ф. Плотникова и 
доцента О. Ф. Русаковой.

В докладе «Задачи кафедр 
общественных наук по перест
ройке учебно-воспитательной 
работы» Е. Л. Черников дал 
оценку хода перестройки выс
шего образования в республике 
и остановился на ее «болевых» 
проблемах. Перестройка, по 
мнению докладчика, началась и 
в центре, и на местах, но идет 
крайне медленно. Необходима 
отработку системы перестрой
ки высшей школы. Особенно 
беспокоит состояние препода
вания общественных наук, так 
как социологические способы 
свидетельствуют, что лишь не
значительная часть выпускни
ков имеет глубокое и целостное 
восприятие марксизма-лениниз
ма.

Предстоит коренным образом 
преодолеть традиционный под
ход к обучению (здесь важен 
как стиль преподавания, так и 
содержание). Нам, подчеркнул 
Е. Л. Черников, важно понять, 
что нужны не рекомендации к 
изучению материалов XXVII 
съезда КПСС в курсе истории 
КПСС, а следует пересмотреть 
весь курс в свете решений 
XXVII съезда партии. Доклад
чик ответил на многочислен
ные вопросы участников кон
ференции.

Большое место в работе пле
нарного заседания заняли ме
тодологические проблемы пре
подавания истории КПСС, а 
также опыт работы по переходу 
на новую программу курса ис
тории КПСС. Эти вопросы на
шли отражение в докладе авто
ра статьи и О. Ф . Русаковой 
«Методологические проблемы
преподавания истории КПСС». 
В частности отмечалось, что 
при исследовании и раскрытии 
политики партии преподаватель 
в оценках должен исходить из 
таких соображений: насколько 
своевременно и глубоко были 
вскрыты партией социальные 
противоречия; насколько верно 
были избраны пути и средства 
разрешения данных противоре
чий; каковы причины трудно
стей, с которыми столкнулась 
партия в процессе разрешения 
социальных противоречий; на
сколько сложившаяся на дан
ном этапе система партийного 
руководства оказалась эффек
тивной, отвечала требованиям 
времени. Были рассмотрены 
некоторые аспекты периодиза
ции истории КПСС.

Интерес вызвали и доклады 
«Мировоззренческая детермини
рованность творческого изуче
ния истории КПСС» (Я. Ш. 
Шарапов), «Об опыте работы 
по переходу на новую про
грамму курса истории КПСС» 
(В. Г. Чуфарова), «О системе 
воспитательной работы препо
давателя в процессе проведе
ния семинарских занятий по

истории КПСС» (Ю. А. Чер
ных).

Творческий настрой, при
стальное внимание к наиболее 
сложным проблемам препода
вания истории КПСС, поиск 
новых путей и методов в рабо
те со •студентами, характерные 
для докладов на пленарном за
седании, во многом предопреде
лили работу секций по пробле
мам повышения качества лек
ций по истории КПСС, разви
тия творческой активности сту
дентов на семинарских заняти
ях по истории КПСС, перест
ройки форм и методов органи
зации самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения 
предмета.

Острая дискуссия по пробле
мам методологии преподавания 
истории КПСС развернулась 
прежде всего в ходе работы 
первой секции. В выступлениях 
профессоров С. М. Михайловой, 
И. Д. Эйнгорна, доцентов В. П. 
Гурова, А. Я. Китаева, В. А. 
Кованова, В. В. Медведева,
А. М. Радич, М. П. Хильчѳнко 
и других были рассмотрены во
просы повышения качества лек
ций по курсу истории КПСС и 
другие. В большинстве выступ
лений звучала мысль о необхо
димости большой научной взве
шенности в оценке исторических 
событий.

Проблема повышения качест
ва лекций по истории КПСС — 
это прежде всего повышение 
их теоретического, методологи
ческого уровня. Она выдвигает 
задачу проведения по этим 
вопросам конференций, рас
секречивания архивов, публи
кации новых статистических 
сборников.

Интересно прошло обсужде
ние проблем развития творче
ской активности студентов на 
семинарских занятиях по исто
рии КПСС на второй секции.

Речь шла, главным образом, 
о необходимости решительно 
менять формы проведения се
минарских занятий. Большой 
популярностью в последнее 
время у студентов пользуются 
семинары, проводимые в фор
ме «круглого стола». Была вы
сказана озабоченность, что не
достаточно активно идет разра
ботка основ общей методики.

Выступления на заключи
тельном пленарном заседании 
доцентов, ход самой работы 
конференции говорят о том, 
что в условиях перестройки 
высшей школы растет интерес 
к методологии и методике пое- 
подавания истории КПСС, ост
ро осознается необходимость 
овладения новыми формами и 
методами повышения качества 
учебно-воспитательной работы 
со студентами.

Участники конференции при
няли рекомендации, направлен
ные на последующее основа
тельное изучение преподавате
лями документов XXVII съезда 
партии и совершенствование в 
их свете методики преподава
ния истории КПСС.

И. ПЛОТНИКОВ,
заслуженный деятель науки

РСФСР, профессор, 
Н. МУРАВЬЕВА, 

доцент.

Маршрутами мира

К СЕВЕРУ ОТ 38-й...
Европейский политес бледнеет при сопоставлении с традициями восточного этикета, идущими из 

глубины тысячелетий. Англичане, скажем, прекрасно обходятся без величания на «вы». В корей
ском же языке обращение на «вы» имеет пять форм, пять степеней почтения. Так в грамматике 
отразилась древняя конфуцианская иерархичность общества.

В нынешнем корейском обиходе многое логично восходит к тем самым стародавним нормам. 
Например, по отношению к деятелям, находящимся на высшем уровне партийно-государственно

го руководства КНДР, сложилась устойчивая, четко градуированная система формул, в отры
ве от которых употребление имен просто немыслимо: «великиий вождь товарищ Ким Ир Сен», 
«любимый руководитель товарищ Ким Чен Ир», «уважаемый товарищ такой-то» и т. д.

На этом фоне простое советское «товарищ» в первых же приветственных речах нашей деле
гации приобрело принципиальный оттенок.

ми по улице четким строем без
~ —  - - всяких вожатых. В прекрасно

оборудованных детских учреж
дениях чаще всего бросается в 
глаза лозунг: «Нам некому зави
довать на свете!».

Встречи и беседы на корейской 
земле убеждают, что позиция 
КНДР по вопросам международ
ной политики претерпела в пос
ледние десятилетия весьма сущ е
ственную позитивную эволюцию 
от «бескомпромиссного антиим
периализма» 60-х годов, когда 
политика мирного сосуществова
ния рассматривалась как «сговор 
с империализмом», до сегодняш 
него подхода к новому мышле
нию в международных делах.

Разумеется, психология, сфор
мированная десятилетиями жизни 
в условиях «прифронтового го
сударства», не может быть пре
одолена сразу и повсеместно. С 
трибуны V I съезда Трудовой пар
тии Кореи в 1980 году прозву
чала идея решения «корейского 
вопроса» на самостоятельной, 
мирной основе путем создания 
Конфедеративной Демократи
ческой Республики Корё при сох
ранении существующих идеоло
гических и социально-экономи
ческих систем. Это предложение 
ставит массу сложнейших проб
лем, но сама идея плодотворна, 
соответствует духу нашего вре
мени как проект воплощения 
мирного сосуществования в 
принципиально новой форме. 
Многое зависит от целевой уста
новки предполагаемого объеди
нения. Один из провинциальных 
руководителей на наш вопрос, 
смогут ли сосуществовать соци
ализм и капитализм в рамках од
ного государства, не задумыва
ясь, ответил: «Нет, конечно. Вот 
объединимся с южанами и будем 
вместе разрушать капитализм».

Ныне у корейских товарищей 
все более укрепляется мысль, 
что самостоятельное, мирное, 
демократическое объединение 
родины — это задача на отдель
ную перспективу. Руководство 
КНДР выдвигает в повестку дня 
более конкретные, практические 
предложения, в частности пос
леднее — о взаимном поэтапном 
сокращении вооруженных сил 
севера и юга при параллельном 
выводе американских войск с 
Корейского полуострова.

Думается, что свой вклад в ук
репление сотрудничества наро
дов двух стран в борьбе за мир 
внесли товарищеские дискуссии, 
развернувшиеся в ходе визита 
делегации Советского комитета 
защиты мира.

В. БАБИНЦЕВ, 
доцент кафедры новой и но

вейшей истории.

Делегация Советского комите
та защиты мира находилась в 
КНДР по приглашению Всекорей- 
ского национального комитета 
защиты мира с 29 октября по 5 
ноября нынешнего года. Главным 
мероприятием в программе ви
зита был научный семинар по 
проблемам безопасности в ази
атско-тихоокеанском регионе и 
был приурочен к 70-летию Ве
ликого Октября. В состав делега
ции входили авторитетные уче
ные, преподаватели вузов, ж ур
налисты, общественные деятели.

Внимание, которое уделяется в 
обеих странах научному поиску 
путей обеспечения безопасности 
в регионе, отражает объектив
ное возрастание роли «корейско
го вопроса» во всем комплексе 
международных проблем. В тот 
момент, когда в Европе откры
ваются реальные перспективы 
ликвидации целого класса ядер- 
ных вооружений, в Корее, раско
лотой по 38-й параллели, сохра
няется напряженная обстановка 
военного противостояния, чре
ватого ядерной катастрафой.

Именно здесь, как ни в каком 
другом районе мира, после 
атомных бомбардировок Хиро
симы и Нагасаки призрак ядер
ной угрозы неоднократно прини
мал зримые очертания.

В начале 50-х годов, во время 
войны в Корее, генерал Дуглас 
Макартур, руководивший силами 
интервентов, требовал примене
ния ядерного оружия.

В период обострения положе
ния на юге Корейского полуост
рова в середине 70-х годов СШ А 
не только подготовили к разме
щению вдоль 38-й параллели 150 
ядерньіх фугасов, но и сконцент
рировали в этом регионе, в нару
шение соглашения о перемирии 
в Корее, морские и воздушные 
силы, снабженные ядерными бо
еприпасами. По оценке Брукинг
ского института, уже тогда на 
территории Южной Кореи нахо
дилось 720 единиц ядерного ору
жия общей мощностью 13000 ки
лотонн.

Президент Рейган пришел в 
Белый дом с недвусмысленными 
высказываниями о том, что СШ А 
«обязаны были выиграть», ис
пользуя все средства в Корее 
(Макартур был «абсолютно прав»). 
Осенью 1983 года в ходе визита 
в Южную Корею Рейган прямо 
заявил о возможности примене
ния ядерного оружия на Корей
ском полуострове.

Специфическая обстановка, 
когда состояние войны всего 
лишь приостановлено соглашени
ем о перемирии 1953 года, не 
исключает возможности случай
ного возникновения конфликта, 
как это едва не произошло 18 
августа 1976 года, когда амери
канцам вздумалось спилить ме
шавшее обзору 100-летнее дере
во на нейтральной полосе в Пан-

мынчжоне. После этого, в нару
шение соглашения о перемирии, 
в демилитаризованной зоне с 
южнокорейской стороны практи
чески на всем протяжении 250- 
километровой границы была воз
двигнута бетонная стена.

Корейские товарищи дали воз
можность нашей делегации 
взглянуть на это сооружение 
вблизи. Укрепления впечатляют: 
высота 5— 6 метров, ширина у ос
нования 10 метров, через каж
дые 100— 150 метров амбразуры. 
В стратегически важных пунктах 
в стене устроены массивные ж е
лезные ворота, способные выпу
скать тяжелую боевую технику.

Усталый чунчва (подполковник), 
дававший нам пояснения на гор
ной заставе под звуки мощных 
пропагандистских усилителей с 
южной стороны, был совершенно 
не расположен к шуткам, когда 
сказал: «Десять лет назад хотя 
бы корейские зайцы не ощущали 
раскола страны, а после возве
дения стены, наглухо закрывшей 
границу, даже они стали жерт
вой курса на создание «двух Ко
рей».

КНДР строится в трудных ус
ловиях, у нее множество мирных, 
внутренних забот. По классифи
кации ООН она отнесена даже 
не к развитым, а к развивающим
ся странам. Но эта маленькая 
республика многим может пора
зить заезжего визитера.

Удивляет размах промышлен
ного, гражданского и жилищного 
строительства. Сегодня только в 
Пхеньяне одновременно возво
дится более 260 объектов, из них 
около сотни специально к Меж
дународному фестивалю молоде
жи и студентов 1988 года, в том 
числе одних только спортивных 
сооружений площадью более 
430 тысяч кв. метров.

Впечатляют дети, одетые 
скромно, но опрятно, и как-то не 
по-детски организованные. Их 
можно встретить марширующи-

НА СНИМКАХ: в двух шагах 
от границы; в Пхеньянском 
Дворце пионеров.
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В комитете комсомола УрГУ со
стоялась беседа о совместной ра
боте ревсомольской и комсомоль
ской организаций университета. 
Вот что говорят участники этой 
беседы: секретарь комитета
ВЛКСМ Виктор Кокшаров и сек
ретарь комитета МРСМГ студент
ка второго курса философского 
факультета Б. Дарьханд...

В. КОКШАРОВ:
— Работа у нас ведется по 

многим направлениям: учебно-во
спитательная, культурно-массо
вая, работа по трудовому и ин
тернациональному воспитанию и

так далее. В прошлом году в ин
тернациональной работе произо
шел некоторый сдвиг по сравне
нию с предыдущим. Примером 
тому могут служить те мероприя
тия, которые проводились в рам
ках первой недели мира и дру
жбы УрГУ. В ней многие рев- 
сомольцы принимали активное 
участие. Сводная программа мон
гольских студентов в университет
ском смотре художественной са
модеятельности удалась на сла
ву. Но не будем перечислять то, 
что уже сделано. Поговорим о 
главном. Наша совместная рабо
та должна быть повседневной. 
Судя по работе прошлых лет, 
этот принцип нарушается. У нас 
до сих пор нет плана совмест
ной работы. Во многом еще про
является парадность, заорганизо- 
ванность. В этом в первую оче

редь виноваты мы, активисты мо
лодежных организаций.

Б. ДАРЬХАНД:
— Да, я с тобой полностью 

согласна. Эти недостатки — плод 
нашей работы. Поэтому мы в этом 
году стараемся пошире контак
тировать с бюро комитета комсо
мола УрГУ. От нас многое зави
сит.

В. КОКШАРОВ:
— Мы об этом тоже подума

ли. У нас даже есть идея органи
зовать семинары интерактиви
стов, пригласить вас на собрание 
комитета комсомола, монголь
ским ребятам рассказать о пере
стройке...

Б. ДАРЬХАНД:
— Проблем накопилось нема

ло. Вот еще один вопрос. Мы 
каждый год заключаем договор 
с комитетом комсомола УрГУ и

делами
завода «Пневмостроймашина» о 
совместной работе. Но этот до
говор так на бумаге и остается. 
Мы в прошлом году хотели ор
ганизовать экскурсию на завод 
(кстати, об этом сказано в дого
воре), но так ничего и не вышло. 
Только один раз организовали 
соревнование по баскетболу, бла
годаря усилию наших ребят. За
чем заключать договор, если не 
будем выполнять? Кто первый 
выдвинул идею заключить такой 
договор?

В. КОКШАРОВ:
— Комитет комсомола завода 

«Пневмостроймашина» из года в 
год изъявляет готовность заклю
чить такой план интернациональ
ной работы. Но затем для его 
реализации абсолютно никаких 
усилий не прилагают. Нам оста
ется либо потребовать от них ра
ботать по-настоящему, без фор-

мализма, либо искать другие 
формы интернациональной связи 
с предприятиями района. А пот
ребность в этом существует: на
шим друзьям из МНР необходи
мо знать о жизни советских ра
бочих не понаслышке.

В беседе затронута лишь часть 
проблем комсомольской и рев
сомольской работы по укрепле
нию контактов между этими мо
лодежными организациями. Ду
маем, что разговор этот будет 
продолжен.

---------------------- На рубежах перестройки
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ КАЧЕСТВО?

На философском факульте
те обучается 49 студентов из 
Монгольской Народной Респуб
лики. Поэтому перестройка 
учебного процесса на нашем фа
культете неизбежно приобрета
ет интернациональный аспект— 
поднимает специфические проб
лемы обучения иностранных 
учащихся в вузе.

Получая благодарные письма 
от наших выпускников (а фа
культет уже насчитывает пять 
выпусков), мы узнаем, что они 
успешно справляются с научной 
работой, ведут преподаватель
скую работу в самых различных 
уголках Монголии. На факуль
тете сложились определенные 
традиции, система подготовки 
монгольских студентов. На каж
дой кафедре есть прикреплен
ный преподаватель, традицией 
стало шефство над монгольски
ми студентами аспирантов и 
студентов факультета. Уже тре
тий год монгольские студенты 
проходят лекционно - пропаган
дистскую практику в ОПТУ, чи
тают лекции о Монголии. Спе
циально для монгольских сту
дентов разработаны и читаются 
в сентябре спецкурсы. Ведется 
работа по методическому обес
печению иностранных учащих
ся (выпущено три методических 
указания).

Однако нельзя считать, что 
в сложившейся системе нечего 
менять, что нет никаких проб
лем. Перестройка учебного про
цесса в высшей школе и преж
де всего изменение количест
венного соотношения лекцион
ных и семинарских занятий по
ставили монгольских студентов 
в трудное положение, так как 
самостоятельно работать многие 
еще просто не готовы. Особен
но трудно первокурсникам: не
достаточно свободное владение 
русским языком приводит к 
тому, что студент часто не мо
жет разобраться даже с текстом 
учебника, не говоря уже о до
полнительной литературе. Вы
ходом из положения стало вве
дение дополнительных занятий 
специально для монгольских 
студентов первых - вторых кур
сов по ведущим дисциплинам.

Другая проблема заключается 
в том, что в этом году значи
тельно возрос набор. На первом 
курсе сейчас обучается 21 сту
дент из МНР. Количественное 
возрастание набора не сопрово
ждается однако улучшением ка
чества. По сравнению с прош
лыми годами к нам поступают

студенты с менее основательной 
языковой и общеобразователь
ной подготовкой. Поэтому если 
раньше студенты, имеющие за
долженности в сессию, состав
ляли единицы, то сейчас, осо
бенно на первом курсе, количе
ство задолжников резко возро
сло. Это требует новых усилий 
от преподавательского состава 
факультета. Однако здесь мы 
сталкиваемся с такой парадок
сальной ситуацией, как необес
печенность работы преподавате
лей с монгольскими студента
ми учебными часами. Вся ра
бота, ведущаяся специально с 
монгольскими студентами, идет 
в счет перегрузки преподавате
лей. Общее количество пере
грузки по факультету по рабо
те с монгольскими студентами 
составляет уже сейчас 1500 ча
сов в год, и это число возрас
тет, когда нынешние первокурс
ники дойдут до пятого курса, 
станут дипломниками. Пока во
прос о дополнительных ставках 
для факультета остается не
решенным. В то время как во 
многих вузах страны за работу 
с иностранными учащимися 
введена особая графа учебной 
нагрузки, в университете этого 
почему-то нет.

Конечно, не все упирается в 
чисто административные вопро
сы. Качество подготовки специа
листов для МНР можно было 
бы значительно повысить и за 
счет такого мощного резерва, 
как активизация совместной ра
боты ревсомольской и комсо
мольской организаций универ
ситета и факультета. В универ
ситете сложились хорошие тра
диции совместной работы ком
сомольцев и ревсомольцев, но 
они, как правило, не распрост
раняются на вопросы учебной 
работы. А ведь именно здесь 
должно быть главное прило
жение сил. И прежде всего 
важно развивать формы участия 
монгольских студентов в студен
ческом самоуправлении. Ненор
мальным является сложившееся 
в некоторых академических 
группах положение, когда груп
па не чувствует себя ответствен
ной за работу монгольских то
варищей, когда монгольские сту
денты оказываются как бы вы
ключенными из различных форм 
студенческого самоуправления. 
Нет ни одного монгольского 
студента среди старост групп, 
не входят монгольские студен
ты в учебную комиссию фа
культета, УВК практически не

интересуется учебой монголь
ских ребят, не освещаются 
проблемы и трудности монголь
ских учащихся в стенной печа
ти. Складывается впечатление, 
что о монгольских студентах 
мы вспоминаем только по пра
здникам, а в будни они неред
ко чувствуют себя очень от
чужденно среди советских сту
дентов как на занятиях, так и 
в общежитии. Отдельные мон
гольские студенты, попадая в 
такую ситуацию, начинают до
вольно халатно относиться как 
к общественной работе, так и 
к своим прямым учебным обя
занностям, часто просто игнори
руют требования преподавате
лей и дѳканата. Даже на 
еже год-н ых аттес таци он н ых
собраниях (когда монгольские 
студенты дают оценку работе 
каждого) стали преобладать на
строения круговой поруки над 
принципиальностью. Думается, 
что позиция многих монголь
ских студентов была бы более 
заинтересованной и принципи
альной, если бы они реально 
были включены в различные 
формы студенческого самоуп
равления, чувствовали свою от
ветственность за общее дело пе
рестройки учебного процесса 
Помочь монгольским студентам 
активнее включиться в пере 
стройку — в этом инициатива 
должна исходить от комсомоль
цев.

До сих пор благодаря совме
стной работе .удавалось решать 
те вопросы, которые возникали. 
Представляется, что и в услови
ях перестройки монгольские сту
денты не будут отставать от 
движения времени. В преддве
рии 66-й годовщины образова
ния МНР хочется отметить тех 
монгольских студентов, на ко 
торых стоит равняться и ос
тальным, это Батжаргал Б., 
Цэндсурэн Б., Алтайхуу Д., 
Ариунаа Ш., Болормаа А., 
Загдхуу С. и другие. Желаем 
всем монгольским студентам 
больших успехов в учебе и ждем 
от них активной помощи в пе
рестройке учебного процесса.

Л. АНДРЮХИНА, 
заместитель декана 

по работе 
с иностранными 

учащимися 
философского факультета;

В. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель 
интерсовета.

0*ж V і і і і ѵ л  па илгим
курсе философского фа 
культета на отделении 

научного коммунизма. Да, Бат
жаргал последний год встречает 
уральскую зиму. За это время 
он много успел сделать. Пятый 
год учится отлично. И не толь
ко (В учебе, но и в общественной 
жизни он себя показал как ак
тивный, заинтересованный, це
леустремленный студент. Его

хорошо знают и на факультете, 
и в коллективе. Его отличает от 
многих высокая работоспособ
ность, серьезное, вдумчивое от
ношение к делу. Можно сказать, 
что Батжаргал — талантливый 
человек. Вспомнятся ему се
годня многие из студенческих 
лет в университете. Четыре го
да он работал в бюро ревсомоль
ской организации іи руководи
телем интерклуба.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
В соревнованиях, на встре

чах, дискуссиях — где коллек
тив, там и он, — участник, ор
ганизатор. Каждый год высту
пал со своими докладами на 
конференциях и даже представ
лял университет на Всесоюзной 
конференции в Москве.

Батжаргал всегда занят де
лом. Каждое лето проводит вме
сте с друзьями либо на цели
не в интеротряде, либо в агит
поезде по городам Советского 
Союза.

— Батжаргал, приглашаем 
тебя в жюри на КВН!

— Дайте консультацию пер
вокурсникам!

Ему доверяют самые ответст
венные «мероприятия. Батжаргал 
очень общительный человек и 
делает все с душой, поэтому у 
него все получается.

Когда на смотре художествен
ной самодеятельности он танце
вал танец «Жалам хаір» («Воро
ной конь»), как горячо аплоди
ровали ему студенты.

Сейчас все это позади. Сего
дня он на пороге окончания уни
верситета, впереди у него еще 
практика и дипломная работа...

Первый год учебы. Конечно, 
было трудно. Он вспоминает сво
их преподавателей и высоко 
оценивает их доброту, помощь.

О своем преподавателе О. В. 
Козловской Батжаргал говорит: 
«Она меня многому научила. Я 
уважаю ее четкий, дисциплини
рованный характер.»

Батжаргал задумывается о 
своем будущем, о перспективах. 
Он хочет стать преподавателем. 
«Для меня большая радость — 
отдавать людям свои знания и 
испытывать себя в этом де
ле», — говорит он.

Тема его дипломной работы — 
«Политическая культура рабоче
го класса МНР». С третьего 
курса он начал изучать пробле
мы мировой системы социализ
ма и теории культуры. И в то 
же время изучает методику 
преподавания русского языка.

Философия — наука теорети
ческая. Но о-на обязательно 
должна быть связана с практи
кой, с общественной жизнью. 
Так представляет Батжаргал 
свою деятельность на родине. 
Да, учеба, студенческие годы 
в Уральском университете — 
самые счастливые и незабывае
мые в жизни Батжаргала. Уни
верситет ему дал многое. А 
теперь его ждет Родина...

Б. БОЛД, 
студент факультета 

журналистики.

П лечом  к плечу
В этом году ССО «Урал» Уральского университета свой лет

ний трудовой семестр проводил в Монголии. Бойцы отряда пле
чом к плечу работали со студентами ССО «Барилгачин» из 
Монгольского государственного университета на руднике около 
шахты Бэрх Хэнтийского аймака.

ССО «Урал» сдал в эксплуатацию дизельную электростанцию, 
выполнил работу на 40 тысяч тугриков. Они впервые вместе с 
монгольскими друзьями встретили национальный праздник 
МНР — надом, организовали интересные мероприятия с мест
ными тружениками. Им очень понравились удивительная, раз
нообразная природа Монголии.

Бойцы ССО «Урал» познакомились с достопримечательностя
ми столицы МНР и с историей и традициями страны.

ЦК МНР, высоко оценив работу ССО, наградил командира 
отряда Г. И. Батурина и студента А. Подойницына Почетными 
грамотами.

Работа ССО «Урал» в Монголии является результатом тес
ного сотрудничества Уральского университета с Монгольским 
государственным университетом.
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