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ОРГАН ПАРТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
Состоялось очередное 

заседание комитета комсо
мола УрГУ, на котором  
среди первоочередных был 
рассмотрен вопрос приема 
в члены КПСС С . Никулиной 
(6и алогический факультет), 
И. Кусковой (философский 
факультет), Царевой (фило
софский факультет).

На заседании прошло ут
верждение командного со
става студенческих строи
тельных отрядов УрГУ—  
«Россияне», «Эос», «Ас
соль», «Товарищ».

Был рассмотрен вопрос 
о работе комсомольского 
бюро физического и хими
ческого факультетов по на

учно-исследовательской ра
боте студентов. Было отме
чено, что студенческие 
научные общества явля
ются одной из эффектив
ных форм НИРС. Успешно 
работает созданная на фи
зическом факультете сту
денческая ндучная лабора
тория «Магнитчик» и сту
денческое научное общест
во «Сатурн». На заседании 
был отмечен высокий уро. 
вень проведения Дней нау
ки на химическом факуль
тете. Обращ ено внимание 
на имеющиеся еще недо
статки. К примеру, только 
четыре процента студентов 
физического факультета за
няты в СН О  Такое же по

ложение и на химическом 
факультете. На заседании 
комитета ВЛКСМ было при. 
нято постановление о соз
дании новых СН О  на этих 
факультетах с поиском для 
них единой темы научных 
разработок. Было предло
жено шире пропагандиро
вать проведение студенче
ских научных конференций, 
подготовить выставку сту
денческих работ к Дню на
уки.

На заседании были так
же рассмотрены вопросы 
учебно-воспитательной ра
боты на химическом и фи
лологическом факультетах, 
о работе отряда «Абитури_

/ческии поиск
Студенческий социологический центр организован в 1983 году на философском 

факультете УрГУ. За рто время нм было проведено семь крупных ис
следований по заказам общественных организаций университета, областного шта
ба ССО, городского комитета ВЛКСМ. Регулярно осуществляются экспресс-опро
сы по заданиям отделов горкомов КПСС и ВЛКСМ. Для общественных органи
заций университета проводились исследования: «Формирование студента-фнлосо- 
фа как специалиста», «Эффективность системы ОПП УрГУ», «Эффективность 
работы комсомольской организации УрГУ».

Центр является одновременно и лабораторией изучения общественного мнения 
при горкоме ВЛКСМ.

Студенческий социологический центр — объединение единомышленников, 
где главными слагаемыми успеха были и остаются творчество и поиск.

НА СНИМКЕ: идет обсуждение результатов.
Фото А. Грахова.

(Об организационных проблемах лаборатории 
номера).

читайте на 2-й странице

ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Состоялся віечер со- 

ветско-монсольской друж
бы, посвященный 61-й 
годовщине со дня обра
зования МНР7

Председатель стѵдсове 
та общежития № 5
С. Шульдяшов от имени 
советских студентов по
здравил наших монголь
ских друзей с -их нацио
нальным праздником, по
желал им крепкого здо 
ровья и отличной учебы.

Атмосфера дружбы и 
доброжелательности объ 
единила всех присутст
вующих. И как же тут 
не вспомнить свою дале
кую Монголию? Мон голь 
с кие студенты хором спе
ли песню о своей люби 
мой родине. Потом пели 
еще и еще. Студентка ма- 
тематико - механического 
факультета Уранчимэг 
исполнила всем хорошо 
известиѵю песню «Темная

ночь» на русском языке, 
которая сделала встречу 
еще теплее. О самом 
близком и дорогом 
родной стороне спел сту
дент из МНР Батжар- 
гал.

Сколько взаимных улы
бок подарили ребята друг 
другу.

О. СЕМЕНУШКИНА, 
студентка IV курса 

филологического 
факультета.

И нф орм атор
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
В зале заседаний уче

ного совета УрГУ прошла 
встреча ректоров и заве
дующих кафедрами обще
ственных наук вузов 
Свердловска с заместите
лем министра высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР А. И. 
Поповым.

В своем выступлении 
он рассказал о той боль
шой работе, которую про
водят вузовские общест
воведы, участвуя в изу
чении социальных процес
сов советского общества, в 
идеологической работе, в 
коммунистическом воспи
тании трудящихся.

-  Перед обществове
дами, — подчеркнул за
меститель министра, — 
сегодня стоит совершенно 
конкретная задача — 
сконцентрировать свои

усилия в создании и вы
полнении на кафедрах об
щественных наук ком
плексных программ науч
ной іработы, в которых 
были бы отражены зада
чи, поставленные партией 
перед советским народом.

В заключение А. И. 
Попов рассказал о некото
рых проблемах предстоя
щей перестройки высшей 
школы, ответил на вопро
сы присутствующих.

На следующий день за
меститель министра вы
ступил с докладом на 
межвузовской научно- 
практической конферен
ции «Особенности интен
сификации ^производства 
на современном этапе раз
вития научно-технической 
революции в СССР», про
ходившей в Уральском

университете. На конфе
ренции присутствовали 
вузовские преподаватели, 
слушатели ИПК. идеоло
гические и инженерно-тех
нические работники пред
приятий Свердловска. До
клад был выслушан с 
большим вниманием и ин
тересом.

Во второй половине дня 
А. И. Попов побывал в 
ИПК преподавателей об
щественных наук при 
Уральском университете, 
где познакомился с .рабо
той кафедр, научно-мето
дического кабинета, с по
становкой учебно-методи
ческой, научной, издатель
ской работы. В беседах с 
работниками ИПК он 
одобрил работу ИПК, вы
сказал ряд пожеланий.

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель 

директора ИПК.

ФИЛОСОФИЯ И ПРОГРЕСС
Закончило свою работу 

совещание руководителей 
специализированных со
ветов по философским 
наукам высших учебных 
заведений. В течение 
трех дней гостями нашего 
города были председате
ли специализированных 
советов ВАК СССР по 
диалектическому и исто
рическому материализму. 
В работе совещания при
няли участие заведующие 
отделами науки и высших 
учебных заведений обко
ма и горкома КПСС А. Г. 
Жданович, Н. А. Воронин.

В центре внимания уча
стников совещания были 
вопросы качественного 
роста научных исследова
ний и повышения роли 
специализированных ,• сове
тов ВАК СССР в аттеста
ции научных кадров. В 
докладе заместителя заве
дующего отделом общест
венных наук ВАК СССР 
К. И. Трофимова был 
проведен качественный 
анализ работы специали
зированных советов, кото
рый позволил сделать вы
вод о соответствии уров
ня диссертаций предъяв
ляемым требованиям. 
Плодотворно разрабаты
ваются проблемы миро
воззренческой и методоло
гической роли философии, 
роли социальных факто
ров в развитии познания, 
методологические вопросы 
преподавания марксист- 
ско - ленинской филосо
фии. Однако, заметил док
ладчик. в ряде работ пре

обладает описательный 
характер. недостадочно 
используется конкретный 
научный материал, фраг
ментарно исследуются 
проблемы всестороннего 
развития личности, недо
статочно уделяется внима
ния системе «Наука — 
производство», философ
ским проблемам научно- 
технического прогресса.

Главными вопросами, 
требующими всесторонне
го рассмотрения, Н. И. 
Трофимов назвал крите
рий оценки научного вкла
да и практического ис
пользования научных ис
следований. Необходимым 
является привлечение на
учной общественности к 
обсуждению диссертации, 
что также приведет к по
вышению уровня экспер
тизы диссертаций.

Заместитель директора 
Института философии АН 
СССР Ю. В. Сачков по
святил свой доклад акту
альным проблемам фило
софской науки на совре
менном этапе. Он отметил 
три направления, в кото
рых философия может сы
грать свою роль. Это — 
воздействие на возникно
вение научных идей, изме
нение методов исследова
ния, а также формирова
ние направленности раз
вития науки. Ю. В. Сач
ков подчеркнул значение 
связи философии и миро
воззрения в решении про 
блемы трудовой активно 
сти, философии и науки —

в ускорении социального 
развития.

В докладе начальника 
-главного управления об

щественных наук Минву
за СССР Г. Г. Квасова 
рассматривались вопросы 
развития философского 
знания и .роль философии 
в решении задач, постав
ленных в программных до
кументах КПСС. Философ
ская наука должна дать 
теоретическое обоснова
ние тем коренным сдви
гам, которые намечены в 
экономической, социаль
ной, политической и куль
турной сферах социали
стического общества. Док
ладчик проанализировал 
уровень разработки проб 
лем диалектического и ис
торического материализ
ма, в частности, соотно
шение базиса и надстрой
ки, единства гносеологиче
ского и ценностного под
ходов. В докладе была от
мечена плодотворная на
учная работа уральских 
философов, отличающаяся 
привлечением современ
ного историко-философ
ского материала! в реше
нии коренных тем диалек
тики.

В ходе работы совеща
ния председатели специа
лизированных советов 
ВАК СССР рассмотрели 
основные факторы повы
шения качества работы 
советов, подготовки науч
ных кадров.

А. ГАГАРИН, 
аспирант 

кафедры истории 
философии УрГУ.

Поздравляем >/
Ансамбль политической 

песни «Аванте!» среди 
студенческих творческих 
коллективов по праву 
занимает одно из веду
щих мест. Коллективу 
ансамбля за большую ра

боту в деле коммунисти- Свердловском театре юно-
ческого воспитания 
дежи и пропаганду

моло-
поли- го зрителя состоялось

вручение почетной пре
мии.тическои песни присвоено 

звание лауреатов пре 
мии Свердловского обко- С наградой тебя, «Аван-
ма ВЛКСМ. Недавно в те!»



Т РАДИЦИИ у нас есть
разные. Хочу пого
ворить о тех, далеко 

не лучших, с которыми се
годня мы начали активно 
бороться. К примеру, вы* 
пускные вечера пятикурс
ников * университета раньше 
никогда не обходились без 
спиртного. В нынешнем го
ду решено было, что эти 
вечера будут безалкоголь
ными. Знаю, что многим  
это показалось по меньшей 
мере странным —  и тем, 
которые устраивали пра
здник в университетской 
столовой, и уж тем более 
тем, кто веселился. в 
«Космосе», «Уральских
пельменях»^ «Малахите». 
Здесь не было традицион
ного в былые времена 
«братания» повеселевших 
после бокала вина или 
шампанского преподавате
лей и теперь уже бывших 
студентов. Не было соот
ветствующих «теплых» и 
«душевных» тостов, все ка
залось слишком официаль
ным. И ни одна из мо-  ̂
лодых девушек —  выпуск
ниц университета, «ос
мелев», не решилась приг
ласить на «белый та
нец» убеленного сединой 
солидного профессора. 
Словом, той раскрепощен
ности и свободы, которая  
царила на выпускных вече
рах раньше, це было. Впро

ТРАДИЦИИ БЕЗ ДОПИНГА
Выговор к диплому * «Тайна «коридорных» посиделок» * Бес

характерность. А что дальше? * Все зависит от нас.
чем, «необычность» нынеш
них вечеров заключалась в 
том, что веселье не под
креплялось здесь никакими 
допингами, радушную и 
праздничную атмосферу 
участники вечеров создавал 
ли для себя сами, без по
мощи бутылок с «веселя
щими» напитками. И это 
было совсем неплохо. Ду
маю, что традицию безал
когольных вечеров ожида
ет хорошее будущее. И 
пусть не все поначалу по
лучилось и получится —  
старые традиции ломать 
всегда трудно.

О Т ОРГАНИЗАТОРОВ  
культурной програм
мы, всех ответствен

ных лиц, готовящих подоб
ные мероприятия, требует
ся максимум усилий. Нуж
но все предусмотреть, все 
рассчитать. Так, перед вы
пускным -вечером матема
тик о - механического фа
культета собрались вместе 
декан, секретарь партийно
го бюро, факультета, кура
тор V курса, студенты —

комсомольские активисты, 
члены КПСС. Решили общи
ми усилиями провести 
«профилактическую» рабо
ту среди студентов курса. 
Безалкогольный вечер про
ходил в ресторане «Кос
мос», где в двух шагах от 
банкетного зала —  бар, 
и продажа спиртных на
питков вовсе не ограниче
на. И безалкогольный ве
чер —  рядом с алкого
лем —  прошел прекрасно, 
без инцидентов.

Правда, никто из выпу
скников не ожидал, что все 
■испортят девчонки, их со
курсницы, На следующий 
день после вечера, а одной 
из женских комнат в обще
житии нашли пустые бутыл
ки из-под спиртного. И не
сколько девушек вместе с 
дипломом об окончании 
университета •получили еще 
и по строгому выговору. 
И еще одна неожиданность 
дл я м атем атнк о-мед анич е- 
ского факультета. В авгу
стовском отряде м атем а
тиков в пьянстве были за

мечены;... снова девушки. 
Что это, в среду студен
тов затесалось несколько 
«беспробудных» пьяниц? Да 
нет, просто опять сработа
ла сила отживающей тра
диции.

«Вы ведь знаете, в колхо
зе студенты всегда пи
ли», —  пыталась ѵ.;;е кое- 
что объяснить секретарь  
бюро ВЛКСМ матмеха Тать
яна Тихомирова.

Я помню свой первый 
колхоз, в который 

поехала ново,испечен
ной первокурсницей жур- 
фака. Была в нашем колхо
зе компания старшекурсни
ков, некая элита: девчонки 
и парни позволяли себе  
ночью, когда весь отряд  
уже Спал, выпить винца, 
устроить в коридоре ве
селье, «орать» песни под 
гитару. Считалось даже, 
что тот, кто не знает вот 
таких «коридорных» поси
делок, не узнает никогда и 
настоящего колхоза. И вот 
в последний день уборки, 
на банкете, и нам, «зеле

ной абитуре», плеснули в 
чашки огненной жидкости—  
для храбрости.

...Теперь времена изме
нились . И «сухой закон» в 
колхозе —  неукоснитель
ный закон для всех. Пото
му компанию парней и дев
чонок с матмеха, которые 
не смогли обойтись в ны
нешнем колхозе без буты
лок с вином, оттуда просто  
«попросили». Я познакоми
лась со студентками. Обыч
ные, на вид скромные дев
чонки. Учатся средне, в 
группе и у куратора —  на 
хорошем, добром счету. Не
сколько слабовольны и 
бесхарактерны —  пожалуй. 
Потому и пошли на поводу 
у «вековых» колхозных 
традиций. И еще тех пар
ней, которые, к сожале
нию, с новыми порядками 
в колхозе считаться не же
лали (есть и такие). Не от
казывались, когда те при
глашали их вечером для 
поднятия духа и настроения 
распить бутылочку вина. 
После таких «вечеров», и

это случалось дважды, дев
чонки утром не могли под
няться на работу. .

Я намеренно не хочу на
зывать имен и фамилий 
действующих лиц этой ис
тории —  они понесли дос
таточно строгие наказания. 
Трое студентов матмеха 
исключены из рядов
ВЛКСМ, еще двое получили 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку 
комсомольца. Поговорим о 
другом. Слышала мнение 
многих матмех овцев —  в 
колхозе было скучно. И 
хотя комиссарская работа 
в августовском отряде ма
тематиков была «на уров
не», она должна была 
быть на ,два-трн порядка 
выше, чем прежде. Нужны 
совершенно новые тради
ции и формы работы. Что
бы ни у кого из студентов 
не возникало и мысли о 
том, что веселиться в кол
хозе можно только при по
мощи «зеленого змия».

Л. МОЖАЕВА.

«ПРОБЛЕМЫ РОСТА», 
КОТОРЫЕ ЗАТЯНУЛИСЬ

чѵмвііѵіъіі, • ип, пап ъѵяпаъв пи. ъсячаъ ѵп — аъилрапі
она у выпускника биологи- Института экологии расте- 
ческого факультета УрГУ ний и животных УНЦ АН 
1980 года Игоря Скупки- СССР. О своей научной ра-

СЕВЕР: ИССЛЕДОВАНИЕ
Четвертый год в УрГУ су

ществует творческое объ- 
динение студентов — сту
денческий социологиче
ский центр. За это время 
многое сделано, многое 
еще предстоит сделать. О 
работе нашего объедине
ния много раз писали а 
«Уральском университете», 
публиковались материалы о 
наших исследованиях я 
«Вечернем Свердловске» и 
«На смеиуі». Но сегодня мы 
хотели бы поговорить о fix  
проблемах, которые стоят 
перед нами, и о перспекти
вах нашей дальнейшей ра
боты.

Первый блок проблем —  
это проблемы обеспечения 
нашей работы, то есть ор
ганизационные проблемы. 
Это, скорее всего, «пробле
мы роста», нежели резуль
тат каких-то недостатков 
нашей работы. Например, 
лабораторию не может по
ка удовлетворить матери
альное обеспечение наших 
исследований хотя нам 
очень помогает областной 
и городской комитеты 
ВЛКСМ. Лаборатории сей
час нужны микрокалькуля
торы, печатная машинка, 
бумага. Пока дело обстоит 
так: микрокалькулятор ку
пили вскладчину, печатаем 
наши материалы где при
дется и на чем придется, а 
бумагу приходится выпра
шивать. Мы очень благо
дарны математикам за по
мощь, которую они оказы
вают пока на уровне меж
личностных контактов. Нам 
очень необходимы эти кон
такты, так как большую 
часть материалов надо об

рабатывать на ЭВМ. Такое 
сотрудничество. как нам 
кажется, может быть оди
наково выгодно как нам, 
так и математикам.

Большой проблемой для 
•нас стало заключение хо
зяйственных договоров с 
предприятиями. Решение 
их могло бы дать двойной 
эффект. С одной стороны, 
мы помогли бы в решении 
серьезных проблем, возни
кающих на предприятиях, с 
другой —  проверили бы. 
насколько успешно реали
зуются наши знания при 
решении прикладных про
блем. И еще одна немало
важная сторона —  это оп
лата нашей работы. Ведь 
материальные средства 
обеспечили бы решения 
многих наших проблем в 
частности, проблему, свя
занную с машинной обра
боткой статистического ма- 

Совершенно неожиданно 
для нас «стал вопрос о 
хранении материалов ис
следований. Их накопилось 
так много, что они не вме
щаются даже в тот шкаф 
который социологическая 
лаборатория нам любезно 
выделила, не говоря уже о 
том, что учебные занятия и 
заседания центра мы про
водим в учебных аудитори
ях, которые не всегда бы
вают свободны.

Но несмотря на эти 
сложности мы все-таки ра
ботаем, хотя из-за этих не
удач срываются сроки сда
чи исследований, страдает 
качество социологической 
информации.

С. ГИМРАНОВ, 
начальник студенческого 

социологического центра.

Кто из студентов не меч
тает о том, что закончит 
вуз н займется наукой. Не 
всегда, правда, эта мечта

КРАЙНИЙ
—  Наша лаборатория изу

чает пойменные луга При- 
обья. Цель —  оценить воз
можности превращения 
поймы в источник кормов 
для животноводства. О  важ
ности этого вопроса говорит 
следующий факт. Общая 
площадь обских лугов око
ло 15 миллиона гектаров, 
большая часть которых сей
час не попользуется. Это 
луга, которые могли бы в 
перспективе полностью  
обеспечивать кормами жи
вотноводство на Тюмен
ском Севере. Это регион, 
где развивается добычи 
нефти, растут города, рас
тет население. Необходимо 
Продовольствие, но удов
летворить спрос на него 
местное животноводство 
пока не в состоянии.

— Игорь Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о работе лабо
ратории в направлении, свя
занном с рациональным 
природопользованием.

—  Во-первых, нам нуж
но оценить продуктивность 
пойменных лугов, а также 
ее динамику. Хотелось бы 
установить математическую  
зависимость изменения про
дуктивности от климатиче
ских факторов, от сроков 
разлива Оби в первую оче
редь. В исследовании лу
гов, как и других расти
тельных сообществ, перс
пективным является мони
торинг. то есть многолет
нее наблюдение за сооб
ществами и регистрация 
происходящих в них изме
нений. •

Во-вторых, интересно 
было бы выяснить законо
мерности исторической из
менчивости . луговой расти
тельности и переходов од
них типов лугов в другие. И

в-третьих, мы должны най
ти и предложить работни
кам сельскохо хозяйства 
пути рационального ис
пользования лугов, разра
ботать соответствующие ме
тодики.

— Какие преимущества 
имеют пойменные луга по 
сравнению с другими ти
пами лугов!

—  Дело в том, что они 
обладают естественным са
мовозобновляющимся пло
дородием, так как река при
носит с собой много наил- 
ка, а это естественное удо
брение. Сейчас луга да
ют по 20— 30 центнеров се
на с гектара, а потенциаль
но они могут давать до 90 
центнеров сухой массы с 
гектара.

— А если еще вносить 
удобрения я небольших до
зах!

—  Для этого надо пред
варительно изучить хими
ческий состав почв поймы, 
поэтому с 1985 года к ис
следованию подключилась 
и лаборатория почвоведе
ния.

— Расскажите, пожалуй
ста, Игорь Михайлович, 
о вашей работе в полевых 
условиях.

—  Каждое лето мы со 
студентами УрГУ, СГПИ вы
езжаем в город Лабытнан- 
ги, стационар нашего ин
ститута. Оттуда мы добира
емся непосредственно на 
место работы, в пойму у се
ла Шурьішкары, Работаем  
методом экологических 
профилей. Изучаем основ
ные виды л.утовыіх злаков: 
двукисточник, вейник 
Лангсдорфа, бекманию, 
аритофилу. Производим 
учет продуктивности лугов 
(изучаем запасы подземной  
и наземной фитомассы).

Постепенно вырисовывается 
кривая нарастания фито- 
массы за вегетационный 
период.

— Что препятствует уже 
сейчас начать эксплуата
цию этих лугов!

—  Это необходимость ис
кусственной сушки. Дело в 
том, что максимум фито
массы наблюдается в сере, 
дине августа. А это озна
чает, что сроки сенокоса 
очень сжаты и далеко не 
каждое лето сено может 
нормально высохнуть. На 
многих участках поймы по
верхность почвы неровная, 
грунт часто илистый, что за
трудняет применение обык
новенной сельскохозяйст
венной техники. Но вы
ход из положения, мне ка
жется, есть. Это —  баржи с 
приспособлениями для ис
кусственной сушки трав. 
Это создание комплексных 
специализированных бригад 
по заготовке сена, объеди
няющих несколько хозяйств. 
Сейчас же каждое хозяйст
во косит отдельно, малыми 
силами и не лучшим об
разом. Не следует думать, 
что использовать луга —  
просто бездумно косить, 
не заботясь о будущем  
этих сообществ. Конечно, 
должен быть и уход за ни
ми: 'выборочная вырубка 
кустарника, удаление кочек, 
удобрение. Себестоимость  
травы, скошенной на пой
менных лугах, даже с уче
том затрат по уходу, зна
чительно ниже, чем травы 
с искусственно созданных 
(сеяных) лугов. Я считаю, 
что с использованием пой
менных лугов проблема 
кормов для животноводст
ва на Тюменском Севере  
была бы полностью снята 
на несколько лет. Данные 
нашей лаборатории лэзво-

боте в интервью с нашим 
корреспондентом расска
зывает молодой ученый- 
биолог.

ЛУГОВ
ляют использовать пойму 
на научной основе, перехо
дить уже сейчас к практи
ческим действиям.

Против выдвигают такой 
аргумент. Крайний Север—  
это район, где распростра
нен гнус и поэтому разви
вать там животноводство 
значит заранее обрекать 
себя на убытки Но ведь 
никто не требует разви
вать животноводство толь
ко на Крайнем Севере. До
статочно лишь заготавли
вать там корма и пере
правлять их на тех же бар
жах на юг Тюменской об
ласти. Там, как и в Курган
ской, Омской областях, жи
вотноводство развито хо
рошо. Пойменные луга ис
пользуются сейчас, напри
мер, в Ямало-Ненецком  
автономном округе менее 
чем на 10 процентов. А 
ведь идея их рационального 
использования выдвигалась 
еще в 30-х годах М К. 
Барышниковым. Тогда осу
ществить ее помешала вой
на. Но сейчас опять назрело 
решение этого же вопроса.

— Игорь. Михайлович, ка
кую основу для научной 
работы дал вам универси
тет!

—  Университет готовит 
разносторонних, глубоко 
изучивших биологию спе
циалистов с широким науч
ным кругозором. Это по
зволяет быстро переклю
чаться даже на совершенно 
новые темы, успешно зани* 
маться научной работой

Сегодняшним студентам  
я хотел бы пожелать еще 
на студенческой скамье го
товиться к серьезной науч
ной работе.

Организовал и провел 
интервью 

Д. СЕРДЦЕВ.

«Моя Р однна -  СССР» Маршрутами экспедиции
Начинаем знакомить с 

маршрутами Всесоюзной 
туристско - краеведческой 
экспедиции «Моя Родина 
СССР».

ПАМЯТНЫЕ 
ЛЕНИНСКИЕ МЕСТА 

Машрут знакомит с

местами, связанными с 
жизнью и деятельностью
В. И. Ленина в СССР. 
Посещая Ленинские мес
та. участники не только 
познают жизненный путь 
вождя и учителя трудя
щихся всего мира, но и

героическую историю 
КПСС, историю борьбы 
за построение социализма 
и коммунизма в нашей 
стране. На Всесоюзном 
маршруте предлагаются 
для посещения 39 объек
тов, на зональном — 7 и

на областном — 6 объек
тов.

ДОРОГОЙ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Маршрут рассказывает 
о борьбе В. И. Ленина за 
создание в России марк
систской партии, о побе

де Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, о построении перво
го в мире социалистиче
ского государства. Музеи, 
памятники, мемориалы и 
мемориальные доски на
всегда запечатлели исто

рию пламенной борьбы 
лучших представителей 
народа за свободу, равен 
ство и братство. Маршрут» 
объединяет 35 объектов 
Всесоюзного маршрута. 6 
зональных и 17 област
ных объектов.



О СЛАВЕ,
О ЧЕСТИ

ВСЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
« Слову о полку Игорево» -  800 лет

(Окончание.
Начало в № 33).

«Олово о полку Иго- 
реве» — это произведе
ние письменной литерату
ры, вобравшее в себя все 
лучшее, что создала ли
тературная традиция до
монгольской Руси. Высо
кая оценка творчества 
Бояна, ' почти столетие 
спустя отмеченная в «Сло
ве», позволяет сделать 
попытку выделить отрыв
ки произведений поэта 
XI века, использованные 
автором «Слова» для сю
жета конца XII столе
тия, — подчеркнуто в вы
ступлении Юлии Зуевой.

Особый интерес в этом 
смысле представляет сон 
Святослава, занимающий 
такое же исключительное 
место среди разнообраз
ных сюжетов древнерус
ской литературы, как са
мо «Слово» — среди 
ее произведений. Сон ве
ликого князя Святослава 
Всеволодовича, как он 
изображен в «Слове», это 
представшая ему в тревог 
ге за свою власть карти
на собственной смерти.

При сопоставлении 
с известными события
ми XI века невольно 
вспоминаются обстоя
тельства смерти Святосла
ва Ярославовича, умер
шего от неудачной опера
ции, печальный исход ко
торой в поэтической пе
редаче Воя на мог по
служить отправной точ
кой, для развития, прол! 
роческих картин. Автор 
«Слова» был, несомненно, 
образованным человеком, 
близким к киевскому кня
зю; он знал даже то, что 
скрывалось от непосвя
щенных. Святослав ви
дит во сне, что ему меша
ют зелье с «синим вином». 
Вливание «синего вина» — 
одно из важнейших дей
ствий, представляющих 
собой первичное баль
замирование тела.

Кроме того, в устах 
Святослава прозвучало 
■слово- «еыновцы» (пле
мянники). Так никогда бы 
не оказал человек из наро
да или представитель ду
ховенства, так говорили 
только феодалы между 
собой.

Ответ бояр, якобы тол
кующих князю его сон, в 
еще большей степени ока

зывается загадочен и сим
вол ичен. Это позволяет 
думать, что для ответа 
бояр автором «Слова» 
была использована та 
часть сна, в которой— 
согласно северной литера
турной традиции — рас
крывалась судьба динас
тий.

При самом широком 
допущении поэтической 
символики образы «по
гасших багряных стол
пов» и «померкших 
солнц», в соответствии с 
литературным этикетом 
той эпохи, могут отно
ситься лишь к погибшим 
князьям. но не к вре
менно плененным. Это 
строго соблюдается и в 
данном тексте, где деля 
пары молодых месяцев, 
указывается лишь вре
менное »затмение, что 
можно толковать как пле
нение. Но указание «и 
в море погрузисто» оказы
вается совершенно непри
емлемым для героев 
«Слова». Все эти. события 
происходили в XI веке, 
что доказывает, что автор 
использовал текст Бояна.

Другим аргументом в 
пользу влияния текста 
Бояна является имя реки 
Каялы. Здесь Каяла все
го лишь поэтический об
раз — река печали, про
клятая река.

Анализ текста показы
вает, что в небольшом 
по .объему, отрывке произ
ведения заключается глу
бокий смысл, который не 
лежит на поверхности. 
Используя символы произ
ведений Бояна, автор 
«Слова» смог дать точное 
описание традиций тех 
лет. Поэтому мы можем 
говорить о широком со
держательном значении 
сна Святослава).

В своем выступлении 
Замира Кожошева (Ф-302) 
утверждает, что историко- 
литературный интерес ис
ключительного значения 
представляет изучение 
общей славяно-тюркской и 
тюркоко-славя некой лек
сики, возникшей в резуль
тате взаимовлияния тюрк
ских и славянских языков, 
порожденной многовеко
выми контактами и, более 
того, совместной жизнью 
их носителей в условиях 
единого государства. В 
XI веке появляются на 
Руси поселения тюркских

племен: первые достовер
ные сведения о поселени
ях тюрков приходятся на 
1080 год; в 1097 году 
упоминаются вместе с 
тюрками и первые посе
ления берендеев и пече
негов.

Посольский церемониал 
у русских князей и царей, 
вплоть до Петра I, носил 
в полном, можно сказать, 
объеме татарский, вернее, 
азиатский характер. Само
бытная культура русов 
впитывала элементы чу
жой культуры, шедшие с 
Востока и Запада, и пере
рабатывая их, обогаща
лась, поднимаясь на новые 
ступени своего развития.

Выдающийся памят
ник древнерусской лите
ратуры «Слово о полку 
Игореве» — живой и яр
кий свидетель непосред
ственного знакомства его 
автора с жизнью и бытом 
половцев; он знает имена 
половцких ханов: Боняк,
Ко нч а«, Кобяк, Ш а рука н, 
Гза (к); он широко исполь
зует тюркские этнонимы, 
титулатуру и другую тер
минологию; он знает, по- 
видимому, половецкие 
эпические сказы, вот по
чему «Слово», как дав*о 
замечено, дышит арома
том степи — Половецкого 
поля.

Среди многих особенно
стей «Слова», этого един
ственного в своем роде 
памятника древнерус
ской светской литерат;урыѵ 
обращает на себя внима
ние употребление много
численных ориентализмов. 
Некоторые из них встреча
ются лишь в этом тексте 
и были, кажется, позже 
утеряны. Причины, объяс
няющие их наличие толь
ко в «Слове», заключают
ся, разумеется, в приро
де самого памятника.

Дело изучения «Слова 
о полку Игореве», несом
ненно, служит воспитанию 
у молодых исторической 
памяти, укреплению иде
алов патриотизма-, дает 
возможность еще раз при
коснуться к нетленным 
ценностям культуры. За
мечательный памятник 
древнерусской литерату
ры — неиссякаемый род
ник находок и открытий 
для серьезной научной ра
боты студентов-филоло-

Ф отор еп ор таж

«Самый ДПтопный в мире»
В этот день в конфе

ренц-зал университета 
просто так было не про
биться. Люди непосвя
щенные, проходя ми
мо, могли бы и удивить
ся, а «свои», матмеховцы, 
знали: сегодня — долго
жданный ДП, День пер
вокурсника.

Традиция проведения в 
университете праздника, 
посвященного первокур
сникам, девять лет назад 
родилась именно на мате- 
матико - механическом 
факультете. Потому ребя
та с матмеха считают 
ДП очень родным для 
себя праздником, ,3а каж
дой учебной группой пер
вокурсников заранее за
крепляется куратор — из 
числа студентов старших 
курсов. «Старички» помо
гают молодой своей сме
не в подготовке постано
вок к Дню первокурсни
ка. Всего на суд зрителей 
в нынешний ДП пред
ставлено семь различных 
постановок.

НА СНИМКАХ: фраг
менты праздника.

Фото А. Грахова. 
Читайте 4 ю стр. номера.

Р АННЕЕ средневе
ковье... Этот, пока 
еще недостаточно 

изученный, период много
вековой истории Крыма 
полон загадок. Каждый 
археологический памятник, 
дошедший до нас с той да
лекой норы, представляет 
большую ценность для на
уки. Й отрадно заметить, 
что посильный вклад в 
изучение далекого про
шлого крымской земли 
вносят студенты нашего 
университета.

Утопает в садах неши
рокая извилистая Бельбек- 
ская долина, обрамленная 
поросшими лесом горами, 
переходящими в отвесные 
скалы, — одно из краси
вейших мест в Крыму. 
Вот уже несколько лет в 
окрестностях Сюреньского 
укрепления работает от
ряд Крымской археологи
ческой экспедиции УрГУ, 
руководимый Л. А. Омель- 
ковой.

жужешесжвие... в  сж ш евгковьг
Наиболее интересным 

объектом раскопок про
шедшего полевого сезона 
был могильник VII — VIII 
веков. ...Уже тщательно 
зачищена, сфотографиро
вана, зачерчена входная 
яма очередного склепа. 
Узенький коридорчик ве
дет в погребальную каме
ру. Нам уже ясно—еще в 
древности здесь побывали 
грабители: плита, которая 
должна закрывать кори
дорчик, небрежно сдвину
та в сторону.

Начинается самый инте
ресный (и самый слож
ный) этап работы — изу
чение погребальной каме
ры. Через коридорчик ту
да буквально вползают 
молодые археологи — 
М. Синельникова, О. Мель
никова, С. Валовиков. 
Удален затекший грунт.

Умело действуя ножами, 
ребята тонкими слоями 
снимают засыпь по всей 
площади камеры, стараясь 
при этом не сдвинуть с 
места, не повредить ос
танки погребенных. Чер
тежницы Л. Максимова и 
О. Смекалина прорисовы
вают на плане положение 
костяков, фиксируют по
ложение каждой находки. 
Л. А. Омелькова фотогра
фирует и описывает в 
дневнике бронзовые пряж
ки, железные ножи, крес
ла с кремнями из муж
ских погребений, разнооб
разные украшения: бусы, 
перстни, браслеты, реже — 
орудия труда (пряслица, 
бронзовую иглу).

Другим объектом работ 
было сельское поселение 
VIII — IX веков. Пока ис
следовано два хозяйствен

ных помещения, принад
лежащих одной усадьбе. 
На полу, под мощным 
слоем разрушения, возник
шем в результате пожара, 
найдены раздавленные 
амфоры, столовые кувши
ны, кухонные горшки, и 
вместе с ними — керами
ческие и каменные пряс
лица, зубило, колоколь
чик — ботало, детали на
кладного замка и другие 
предметы.

Материалы исследова
ний позволяют уже сейчас 
делать выводы о заняти
ях населения Бельбекской 
долины в период раннего 
средневековья: о наличии 
экономических связей с 
Херсонесом. откуда посту
пала значительная часть 
ремесленной продукции: о 
проникновении в среду 
языческого населения

христианской идеологии 
(об этом свидетельствует 
христианская символика 
на пряжках и железный 
крест). Можно предпола
гать возможность притока 
в долину нового (прабол- 
гарского?) населения на 
основании анализа орна
ментальных мотивов быто
вой керамики и граффити 
на пряслицах.

Экспедиция — это не 
только работа. Навсегда 
останутся в памяти уни
кальные историко-архео
логические памятники 
Юго-Западного Крыма: 
Мангуп, Сюрень, Эски- 
Кермен, Кыз-Кермен, Чу- 
фут-Кале и другие. Невоз
можно забыть поездки в 
Бахчисарайский ханский 
дворец, прекрасно подго
товленное и «стариками», 
и новичками посвящение

в археологи. Запомнятся 
песни у костра под алмаз
ной россыпью звезд.

Недавно в Свердловске 
состоялась традиционная 
встреча отряда Крымской 
археологической экспеди
ции УрГУ. Смотрели 
слайды, пели экспедицион
ные песни, делились вос
поминаниями. С особой 
теплотой вспоминали дя
дю Колю и Маруск Нег- 
реевых, которые не толь
ко предоставили нам на 
все лето дом, но и окру
жили нас поистине роди
тельской заботой. На 
встрече мы, конечно, 
строили планы на следую
щее лето, которое не за 
горами.

И. ПЛОТНИКОВ, 
студент II курса 

исторического 
факультета.



П Е С Н Я -Л Ю Б О В Ь  М О Я
Недавно среди художест

венных коллективов уни
верситета появился нови
чок — клуб самодеятель
ной и целинной песни. Его 
возглавил автор .и испол
нитель самодеятельной пес
ни Леонид Ваксман. Песни 
его -широко известны среди 
студенчества. Предлагаем  
вашему вниманию интер
вью студента факультета 
журналистики* Игоря Ишу- 
тина с Л. ваксман о м.

— Леонид, как получи
лось, что вашим увлечени
ем стала самодеятельная 
песня!

—  Начну с того, что в 
свое время я закончил ве
чернюю музыкальную шко
лу, правда, по классу ак
кордеона. Ну, а в студен
ческие годы увлекся гита
рой. Большую роль сыграл 
для меня городской клуб 
самодеятельной песни, где  
я впервые по-настоящему 
познакомился с авторской 
песней, это было действи
тельно потрясение.

— А как у вас происхо
дит процесс рождения пес
ни! Как она появляется на 
свет!

—  Если песня написана 
не по заказу, то на этот 
вопрос, наверное,, просто 
невозможно ответить. Каж

дая песня сначала, и это 
естественно, вызревает
внутри тебя, ты ходишь, 
напеваешь мелодию, про
игрываешь стихи, ну а само  
написание может зани
мать совсем .немного вре
мени. А когда она рожда
ется?.. В какой-.то момент 
вдруг находишь нужное 
слово ,и понимаешь, что 
песня .возникла. Иногда 
песня появляется как след
ствие каких-то впечатлений. 
Так было с «Утиной охо
той», которую я написал 
после просмотра во 
М ХАТе одноименной пье
сы Вамп ил о в а.

— Я зиаю, что большое 
место в вашем творчестве 
занимают целинные песни. 
Как вы к ним относитесь!

—  Писать целинные пес
ни я начал; неожиданно. 
Работая в строительном от
ряде, написал песню. Хо
телось передать свою бла
годарность товарищам по 
отряду, тема эта, бес
спорно, очень интересная. 
Главное в ней —  это друж 
ба, создаваемая -в уникаль
ных условиях.

— Мой следующий воп
рос к вам, Леонид, как к 
руководителю клуба само
деятельной и целинной 
песни, который недаяно

яозник я университете. 
Нужны ли такие клубы!

—  Клубы играют очень 
важную роль как распро
странители самодеятельной  
песни. Кроме того, и что 
не менее .важно, именно .в 
клубах у нас восполняется 
дефицит человеческого об
щения, общения не ф ор
мального, а с людьми, 
близкими тебе по .интере
сам. И в этом я вижу цен
ность этой формы работы.

— Я был на открытии 
клуба н заметил, что сюда 
приходят люди, либо соч 
чиняющие песни, либо ис
полняющие их. А яот че
ловек, который не поет и 
не сочиняет песен, может 
он заниматься у яас!

—  Конечно. Эти люди —  
любители авторской песни 
могут взять на себя орга
низаторские вопросы: на
лаживание контактов с ав
торами, составление фоно- 
и дискотек, устройство кон
цертов. Они как бы цемен
тируют клуб своей любовью 
к самодеятельной песне. 
Люди эти нам просто не
обходимы.

Так что, пожалуйста, при
ходите, клуб занимается по 
вторникам с 19 часов в 
общежитии по улице Ча
паева, 16.

Выставка — это...
—  А можно купить? —  

такой вопрос мы часто слы
шали от посетителей выс
тавки легкой промышлен
ности МНР, посвященной 
61-й годовщине республи
ки. К сожалению, купить 
здесь нельзя было ничего, 
хотя желание наших гостей 
нам понятно: мы показали 
на выставке вещи, которы
ми славится інаша Родина и 
которые трудно найти в 
свердловских магазинах. 
Это нарядные, модные дуб
ленки, национальные мехо
вые шапки, пушистые, мяг
кие трикотажные изделия 
из козьего и верблюжьего 
пуха, качественные изделия

из натуральной кожи.
Посетители с интересом  

рассматривали дээли.
Дээл —  это наша нацио
нальная одежда, сшитая в 
виде халата, которую носят 
круглый год: летом —  лег
кие шелковые, зимой —  
подшитые мехом ягненка.

Внимание гостей привле
кали яркие ритуальные мас
ки, статуэтки женские ук
рашения национальная по
суда. Мы показывали гос
тям альбомы, книги о Мон
голии. На выставке целый 
день звучали монгольские 
песни. Студенты-экскурсо
воды рассказывали о лег
кой промышленности нашей

страны, давали необходи
мые пояснения.

Нашу выставку посетили 
преподаватели и студенты, 
приехали к нам школьники. 
Многие оставили в книге 
теплые отзывы. «Выставка 
замечательная, —  написали 
наши гости. —  Многие ве
щи мы видим впервые. 
Большое спасибо организа
торам выставки. О т души 
поздравляем всех монголь
ских студентов с праздни
ком —  Днем провозглаше
ния Монгольской Народной 
Республики».

IX группа 
студентов-стажеров 

из МНР.

Побывать... на Камчатке?
Что такое туризм? Одни 

скажут: «Это отдых». И бу
дут правы. Другие скажут: 
«Это спорт». И тоже не 
ошибутся. Третьи ответят: 
«Туризм —  это образ жиз
ни». И это не преувеличе
ние.

Словом, вы можете най
ти в туризме все то, чего 
вам не хватает в жизни.

В более узком смысле 
слова туризм —  это путе
шествия. И здесь надо 
вспомнить слова Пржеваль

ского: «Еще жизнь замеча
тельна тем, что можно пу
тешествовать...».

Путешествовать везде. В 
горах и в тайге, в пустыне 
и в тундре, по реке и под 
землей. Путешествовать со 
своими лучшими друзьями.

Вы хотите побывать у 
вулканов Камчатки? Вы там 
будете. Вы хотите пройти 
по памирским ледникам? 
Вы там пройдете. Вы хоти, 
те проплыть по кристально 
чистым рекам Саянских

гор? Вы поплывете там. Вы 
хотите...

Впрочем, все зависит от 
вас. Для этого нужно толь
ко одно. В каждую среду  
вечером в 18.00 пройти в 
аудиторию 413 главного 
здания университета и стать 
членам турклуба УрГУ.

Мы ждем вас, студенты!
А. СЕЛЕЗНЕВ, 

сотрудник кафедры 
астрономии и геодезии, 

заместитель 
председателя МКК.

Ф о то р еп о р та ж

«Самый ДПтопный в мире»
«Наш ДП — самый 

ДПтопный в мире» — 
гласила красочная
надпись над сценой кон
ференц-зала. Вечер откры
ли элегантные, в чер
ных смокингах с «бабоч
ками» ведущие — пяти
курсники С. Сизый и Е. 
Сафронов и,ч. Вообще их 
энергии, остроумию, на. 
ходчивости моптги бы 
позавидовать и професси
ональные конферансье.

И далее сцена конфе
ренц-зала не пустовала ни 
одной минуты в течение 
четырех с лишним часов. 
Здесь были веселый во
девиль и лирическая дра
ма «Может быть, а может 
и не быть», «Бутафо
рия»— «политический» де 
тектив, словом, практиче
ски все театральные жан
ры представили перво
курсники.

В этот вечер на сцену 
поднимались не только 
первокурсники. Звучали

приветствия молодому по
колению матміѳха от сту
дентов второго, третьего, 
четвертого курсов. Кстати, 
в тороку рсн шш у ч ре днп и 
свой собственный приз 
для победителя в конкур
се постановок — ксірзину 
с симпатичными цветами, 
изготовленными из обык
новенных... оладушек. Ви
дите на фотографии: во
время небольшого переры
ва к  корзине подобрался 
«снять пробу» маленький 
мальчишка — чей-то сын 
и, наверняка, будущий 
студент матмеха.

Поздравили первокурс
ников и преподаватели. 
Так, выступал «хор» ка
федры алгебры и геомет
рии и «хор» заместителей 
декана.

НА СНИМКАХ: фраг-
менты праздника.

Фото А. Грахова.

«жтудно ж т ммлж ь зж оиовок?»
ѵЗ# г &

От университета до 
трннадцатнэтажного зда
ния по улице Тургенева, 
где разместились редак
ции газет «Уральский ра
бочий», «На смену!» и 
«.Вечерний Сверд
ловск»,— всего несколь
ко шагов. Студенты фа

культета журналистики — 
частые посетители Дома 
печати. Здесь их матери
алы становятся (или не 
становятся) частью оче
редного номера. А такие 
полосы в молодежной га
зете, как «Студенческая 
стройка» и «Кафедра»,

не появляются без учас
тия студентов факульте
та журналистики УрГУ.
. По коридору журфака 

с огромным воздушным 
шаром, напоминающим, 
скорее дирижабль, спе
шила студентка. На шаре 
белой гуашью была на
рисована «газетная» ло
шадь, держащая в зубах 
номер газеты «На сме
ну!». Клуб «Журналист» 
готовился к пресс-конфе
ренции с представителями 
«молодежки».

Любимая всеми 438-я 
аудитория превратилась в 
дресс-аудиторию. »Гостей 
встречали шутливые во
просы-плакаты, на кото
рые отвечать приходилось 
серьезно: «Кто король
жанра?», «О чем нам пи
сать — о садах или боло
тах?», «Тираж газеты — 
показатель чего?».

Многие сотрудники ре
дакции — выпускники 
нашего факультета. По
этому воспоминания сту
дентов прошлых лет бы
ли интересны.

Ведущие, третьекурсни
ца Ольга Бирюкова и вто
рокурсница Ирина Горба
чева, представили каждо
го гостя: ответственного
секретаря редакции
В. Анищенко, заведую
щую отделом учащейся 
молодежи А. Ташбулато- 
ву, корреспондента того 
же отдела О. Балезина, 
заведующую отделом пи
сем О. Закорюкиыу, соб
кора «Пионерской прав
ды» С. Рыкова.

Знакомство с В. Ани
щенко началось с чтения

пародий. Пародия — лю
бимый жанр Валерия 
Владимировича. Первые 
пародии он написал, бу
дучи студентом.

Жанр, которому отда
ет предпочтение О. Зако- 
рюкина, — статья на мо
ральную тему. Пожалуй, 
Ольга Васильевна полу
чила больше остальных 
записок ;с вопросами. 
Среди них были и такие: 
«Как проходит общение с 
героями будущих Мате
риалов?», «Какими каче
ствами должен обладать 
журналист, работающий 
над моральной темой?», 
«Трудно ли придумать 
хороший заголовок?» и 
так далее.

Главным вопросом
пресс-конференции остал
ся вопрос о творческой 
лаборатории журналиста. 
Технический арсенал та

кой лаборатории — блок
нот и ручка, а вот средств 
творческих гораздо боль
ше. Это и методы сбора 
информации, и подход к 
людям, и работа над за
головком. Когда и где 
удалось бы еще погово
рить об этом...

Два с половиной часа 
шел обстоятельный про
фессиональный разговор 
Встреча заинтересовала и 
преподавателей, и студен
тов. На прощание, в па
мять о встрече, гостям 
вручили блокноты с эмб
лемой клуба «Журна: 
лист» и в общем кругу 
спели гимн журналистов.

Т. ЕРШОВА, 
студентка 

факультета 
журналгіЬтнкн.

НА СНИМКЕ: гости
журфака, журналисты 
«На смену!».

Редактор 
С. ЩЁКИНА.


