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УНИВЕРСИТЕТ
Навстречу X X V I I  съезду КПСС

Е Д И Н С Т В О  
ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В стране полным ходом идет обсуждение проектов 
новой редакции Программы КПСС, Устава партии, 
Основных направлений экономического и социаль
ного развития СССР на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000  года. Активное и деятельное уча
стие в этом обсуждении принимают и ученые- 
обществоведы Уральского государственного уни
верситета. Сегодня корреспондент Л. Можаева 
беседует с заведующим кафедрой исторического 
материализма УрГУ, доктором философских наук 
Георгием Петровичем Орловым.

И нф орм атор

—  Георгий Петрович, 
каково, по Вашему мне
нию, практическое- значе
ние предсъездовских до
кументов в поступатель
ном развитии нашего об
щества?

— Единство коммуни
стической перспективы и 
текущ их сегодняшних дел 
нашей страны заложено 
во всех обсуждаемых сей
час документах партии. В 
этом сплаве вижу их уни
кальность. Идеи науч
ного коммунизма, полити
ческой экономии, марк- 
систско - ленинской фи
лософии рассматривают
ся в связи с практикой 
нашей сегодняшней ж из
ни —  и на дальнейшую 
перспективу. Проект но
вой редакции Программы 
КПСС демонстрирует нам 
глубокое проникновение 
в суть экономических за
конов социализма. Дает
ся ответ на вопрос — по 
каким объективным зако
номерностям мы должны 
строить сегодняшнюю и 
всю дальнейшую работу.

Еще один, на мой 
взгляд, очень важный 
момент. В предсъездов
ских документах четко 
прослеживается преемст
венность с предшествую
щими документами нашей 
партии и государства — 
материалами X X V I съезда 
и Конституцией СССР.
Так, проект новой редак
ции Программы КПСС,
имеет мощную правовую 
основу. В Программе, как 
и в предшествующих доку
ментах, дается характери
стика политической систе
мы нашего общества как 
конституционного поня
тия, в Программе появил
ся специальный раздел
«Развитие политической 
системы советского обще
ства».

— Что нового, по-Ва- 
шему, содержит проект 
новой редакции Програм
мы в плане исторического 
материализма?

— Здесь раскрывают
ся общие тенденции 
общественного развития 
на продолжительный пе
риод. Те закономерно
сти, которые и являются 
предметом исторического

материализма как науки. 
В проекте Программы по
ставлены важные фило
софские проблемы отно
сительно процессов обоб
ществления, путей всесто
роннего развития лично
сти, диалектики производ
ства и потребностей. Ста
вится социально-философ
ская проблема — оідиа- 

■лектике общечеловечес
ких и классовых интере
сов в историческом про
цессе. В проекте програм
мы КПСС заложены на
чала общетеоретиче
ских проблем истмата, ко
торые ученым еще пред
стоит разрабатывать.

— Георгий Петрович, 
а каково, на Ваш взгляд, 
значение самого факта 
всенародного обсуждения 
предсъездовских докумен
тов?

— Такого громадного 
размаха обсуждения, та
кой личной заинтересо
ванности многих тысяч 
людей, как теперь, когда 
обсуждаются предсъез
довские документы, я не 
помню. В каждом совет
ском человеке чувствует
ся желание самому проду
мать каждый пункт, про
пустить все это через се
бя. То есть, у советского 
народа отношение к  проек
ту Программы, другим до
кументам очень конструк
тивно. Ведь обществен
ное мнение чего-либо сто
ит, когда интерес со
четается с компетентным 
изложением существа де
ла.

Обсуждение предсъез
довских документов уже 
сейчас дает эффективные 
результаты, вносятся 
дельные и конкретные 
предложения. Например, в 
характеристике политиче
ской системы нашего об
щества почему-то отсут
ствует такое важное зве
но, как трудовые кол
лективы. Думаю, что в 
связи с этим в проект бу
дет внесено изменение.

Результатом всенарод
ного обсуждения явятся 
более конкретные, при
ближенные к  жизни ва
рианты предсъездовских 
документов.

В партийном комитете
Состоялось очередное 

заседание партийного ко
митета У рГУ . Был рас
смотрен вопрос о работе 
партийного бюро факуль
тета журналистики по 
дальнейшему совершенст
вованию учебно-воспита
тельной деятельности и 
повышению качества под
готовки специалистов в 
свете требований поста
новления Ц К КПСС от 21 
июня 1984 года «О даль
нейшем улучшении дея
тельности районных и го
родских газет». Секретарь 
партийного бюро факуль
тета журналистики М. М. 
Ковалева рассказала при
сутствующим о работе,

проделанной партийной 
организацией факультета 
в связи с вышедшим по
становлением. На партий
ном собрании и партийных 
бюро в прошедшем учеб
ном году ставились вопро
сы об усилении изучения 
опыта районных и город
ских газет в лекционных 
курсах, об утверждении 
тем курсовых и диплом
ных работ, связанных с 
анализом и обобщением 
практики «маленьких» га
зет, об организации целе
вого направления для 
учебы на факультете ж ур 
налистики.

Почти 50 процентов вы
пускников факультета ны

нешнего года были рас
пределены в редакции го
родских и районных газет. 
В заключение М. М . Ко 
валева подчеркнула, что 
первый этап работы по ре
ализации постановления, 
связанный со многими ор
ганизационными труднос
тями, миновал, и теперь 
эта работа должна полу
чить новое качественное 
наполнение. По обсуждае
мому вопросу выступили 
также председатель пар
тийной комиссии Ю. А. 
Мешков, декан факульте
та журналистики Б. Н. Ло
зовский, ректор У рГУ  
П. Е. Суетин. Было при
нято соответствующее по

становление.
На партийном комитете 

рассматривался также во
прос о руководстве пар
тийного бюро математико
механического факульте
та работой кафедры вы
числительной математики 
и ВЦ университета в све
те общегосударственной 
программы создания, раз
вития, производства и эф
фективного использования 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис
тем и постановления Ц К  
КПСС и Совета Минист
ров СССР по обеспече
нию компьютерной гра
мотности учащихся сред- 
нйх учебных заведений
и широкого внедрения 
электронно - вычислитель
ной техники в учебный
процесс.

Полным ходом идет 
подготовка к  созданию в 
Уральском государствен
ном университете студен
ческого научного центра 
(СНЦ). Центр этот 
создается с целью повы
шения творческой актив
ности и профессионально
го уровня студентов, уве
личения реального вкла
да в решение народнохо
зяйственных и обществен
ных проблем. Основные 
задачи СНЦ — развитие 
у студентов навыков кол
лективной работы, г  так-

Будет создан СНЦ
же вовлечение их в не
посредственную научно- 
практическую деятель
ность по решению фунда
ментальных и прикладных 
проблем.

СНЦ У рГУ  — это об
щеуниверситетское объе
динение студентов, веду
щ их научную работу под 
руководством и в содру
жестве с преподавателями

и научными сотрудниками 
по госбюджетным, хоздо
говорным темам и на об
щественных началах по 
внутривузовским заказам, 
по договорам о содружест
ве с различными органи
зациями, в соответствии 
с планом работы универ
ситета. СНЦ будет состо
ять из отделений, в ко
торые войдут факультет

ские, кафедральные, ком
плексные студенческие на
учные объединения.

Научно-методическое и
организационное руковод
ство центром будет осу
ществлять научный совет 
СНЦ , в состав которого 
войдут ведущие препода
ватели и сотрудники уни
верситета.

Олимпиада по механике
На математико-механи

ческом факультете со
стоялась лично-команд
ная олимпиада У рГУ  
1985 года по теоретиче
ской механике. В сорев
новании приняли участие 
75 студентов-механиков 
2 — 5 курсов и математи
ков 3 курса. Все студен
ты были разбиты на три 
подгруппы. В первой со
ревновались студенты-ме
ханики 3 — 5 курсов, во 
второй механики 2 курса 
и в третьей — 3 курса. В 
каждой подгруппе участ
никам были предложены 
по три задачи. В этом го
ду оргкомитет олимпиа
ды, который возглавил за
ведующий кафедрой тео
ретической механики про
фессор С. Н. Шиманов и 
в работе которого приня
ли участие все сотрудни
ки кафедры, пошел на 
эксперимент: все девять
конкурсных задач были

взяты из числа тех, кото
рые были предложены 
участникам Всероссийско
го и Всесоюзного туров 
олимпиады по теоретиче
ской механике среди тех
нических вузов, прово
дившихся в городах Ижев
ске и Ленинграде. Заме
тим, что такие олимпиа
ды среди университетов 
не проводятся.

В результате двухчасо
вой борьбы в первой под
группе лучше других вы
ступили студенты М. Ли- 
зунова (гр . Мх-501), 
Н. Масалович и О. Фа- 
дюшина (М х-401). Все 
они были победителями 
городской олимпиады по 
теоретической механике, 
которая проводилась в ап
реле 1985 года. В 
командном зачете по ше
сти лучшим участникам 
первое место заняла 
команда механиков 5 кур 
сов. Во второй подгруппе

в тройке лучших А. Ива
нов, А . Пластинин и 
Р. Афанасьев (все Мх- 
201). Интересен такой 
факт. В первой подгруп
пе за команду механиков 
5 курса выступали сту
денты А. Панчихин и 
Н. Пластинин, а во вто
рой подгруппе —  соот
ветственно их сестра и 
брат Е. Панчихина и
А. Пластинин. В третьей 
подгруппе — математи
ков стопроцентный ре
зультат показал студент 
Г. Виннер (М т-306), ко
торый известен также как 
победитель и призер це
лого ряда олимпиад по 
математике всероссий
ского и всесоюзного 
уровней. Основную конку
ренцию ему составили 
Л. Спевак и В. Савинов 
(оба М т-306), что и опре
делило победу группы 
Мт-306 в командном за
чете.

Абсолютными чемпио
нами олимпиады на
званы студенты А. Ива
нов (М х-201) сре
ди механиков и Г. Вин
нер (М т-306) среди мате
матиков. Все победители 
и призеры олимпиады на
граждены почетными гра
мотами и ценными подар
ками. По итогам олим
пиады будет сформирова
на сборная команда У рГУ  
для участия в шестой го
родской олимпиаде по 
теоретической механике, 
которая состоится весной 
1986 года. Напомним, что 
студенты У рГУ  в этих 
олимпиадах традиционно 
занимают первые места в 
личном и командном за
четах. Пожелаем им ус
пеха и в наступающем 
году.

А. КРАСОВСКИИ, 
доцент кафедры 

теоретической 
механики.

Связь времен
В Уральском универси

тете состоялась межвузо
вская научная студенче
ская конференция, посвя
щенная 80-летию револю
ции 1905— 1907 годов в 
России. Она была органи
зована кафедрой истории 
КПСС, советом НИРС и 
научными кружками при 
кафедрах исторического 
факультета УрГУ.-

На пленарном заседа
нии и в пяти секциях сту
денты У рГУ , других ву
зов Свердловска, а также 
гости из Перми и Челя
бинска рассказали о на
иболее важных и интерес
ных проблемах истории 
первой российской револю
ции. В их числе различ
ные стороны ленинской 
концепции революции

1905— 1907 годов, руко
водящая роль партии боль
шевиков, влияние России 
на международное рево
люционное движение, 
борьба с царизмом ураль
ских рабочих, крестьян и 
учащихся, историография 
и источниковедение пер
вой народной революции 
эпохи империализма.
Авторы многих докладов 
сообщили о результатах 
собственных научных изы
сканий, выполненных пре

имущественно на материа
лах из истории Урала.

На заключительном за
седании были подведены 
итоги работы конферен
ции и приняты рекомен
дации, в которых отмече
но большое значение ис
тории первой российской 
революции для воспита
ния новых поколений бор
цов за коммунизм.

Н. ПОПОВ, 
доктор исторических 

наук.



Н аш и интервью
Время с каждым годом  

предъявляет все более вы
сокие требования к подго
товке молодых специалис
тов. Организаторы произ
водства, недавние выпуск
ники вузов, должны соче
тать в себе научную и про

фессиональную подготовку, 
уметь реализовывать полу
ченные знания в развитии и 
освоении новых конструк
ций и технологий.

С прошлого учебного го
да в ряде вузов Министер
ства высшего и среднего

специального образования 
РСФСР начался зкспери- 
мент по целевой интенсив
ной подготовке специалис
тов, предусматривающий 
широкое применение вы
числительной техники с ис
пользованием различных 
обучающих систем, усиле

ние самостоятельной рабо
ты студентов. О том, какие 
шаги сделаны в направле
нии целевой интенсивной 
подготовки специалистов на 
математико . механическом  
факультете УрГУ, рассказы
вает декан факультета В. П. 
ПРОКОПЬЕВ.

ВОСПИТАТЬ СПЕЦИАЛИСТА
—  Надо сказать, что на 

факультете уж е давно при
ступили к  реш ению  этой 
важной проблемы , пони
мая, что с интенсиф икацией 
производства будут менять
ся и требования к подготов
ке  молодых специалистов. 
Студенты математико-ме
ханического факультета на 
старших курсах фактически 
разделяю тся на три пото
ка.

Первый поток —  это сту
денты, проявивш ие склон
ность к научной работе и 
распределяемые в даль
нейш ем в вузы и академи
ческие институты или про
долж аю щ ие учебу а аспи
рантуре.' Второй поток — 
это студенты, подготавлива
емы е для работы в средней 
ш коле. И третий —  это сту
денты, которы е в будущ ем 
будут работать на произ
водстве. Это самая м но
гочисленная группа студен- 
тов-математиков. В послед
ние годы, ка к известно, зна
чительно ускорился про
цесс проникновения новых 
математических методов в 
производство, более быст
ры ми темпами стал расти 
парк ЭВМ, появились каче
ственно новые виды вычис
лительной техники. Если 
раньше вычислитель
ная техника прим еня
лась, в основном , для чи

словых расчетов, то в по
следнее время сфера при
менения ЭВМ значительно 
расширилась. Например, 
ЭВМ вклю чаю тся непосред
ственно в системы управле
ния или используются для 
обработки нециф ровой ин
ф ормации. С другой  сторо
ны, по ряду причин все до
р о ж е  и длительней стано
вится процесс разработки 
новых технологий, различ
ных машин и аппаратов, 
все трудней проводить эк
сперимент в реальных ус
ловиях. Выход в этих усло
виях один —  ш ирокое ис
пользование математиче
ского  моделирования, то 
есть сначала описание тех
нологического  процесса или 
процесса работы какого -то  
аппарата на языке матема
тики (например, в виде сис
темы обы кновенны х диф
ференциальных уравнений 
с заданными начальными 
условиями), затем подбор 
необходимы х параметров 
процесса путем диалога с 
ЭВМ. Кром е  того, возникли 
новые области инженерной 
деятельности, например, ав
томатизированное проекти
рование и новые способы 
производства —  гибкие ав
томатизированные произ
водства, основой которы х 
является вычислительная 
техника. Все это говорит о

возрастании роли матема
тики в науке и на произ
водстве. Это в свою  оче
редь долж но повлечь за 
собой некоторы е измене
ния в подготовке  специа
листов по математике.

Наиболее удобной ф ор
мой подготовки специалис
тов в новых областях науки 
и техники, специалистов, 
спсобны х на соврем енном  
уровне решать задачи 
ускорения научно-техниче
ско го  прогресса, является 
целевая интенсивная под
готовка специалистов
(ЦИПС). ЦИПС предусмат
ривает обучение в тесном 
контакте с предприятиями, 
где будут в дальнейшем 
работать вы пускники. В на
стоящ ее время факультет 
имеет д ого во р  с двумя 
крупнейш им и предприятия
ми города, на которы е 
долж ен еж егодно, начиная 

. с 1986 года, посылать" 60— 
70 вы пускников. ЦИПС пре
дусматривает обучение сту
дентов по особом у учебно
му плану, которы й в обяза
тельном порядке  должен 
вклю чать такие дисципли
ны, ка к математическое м о 
делирование, системный 
анализ, системы автомати
зированного  проектирова
ния (САПР), гибкие  автома
тизированные производст

ва (ГАП), автоматизирован
ные базы знаний и так да
лее. Первым этапом в осу
ществлении ЦИПС являет
ся введение обязательных 
спецкурсов. Уж е более де
сяти лет для математиков 
обязательным является
спецкурс «А лгоритмиче
ские языки». С прош лого 
учебного  года введен еще 
один обязательный спец
кур с  «Дополнительные гла
вы методов вычислений». 
С этого учебного  года вве
дены в осеннем  семестре 
курсы  «М атематическое м о
делирование» и «Техноло
гия программирования», в 
весеннем семестре «Мате
матические модели механи
ки сплошных сред» и, воз
м ож но , «Теория управления 
и устойчивости». Все эти 
обязательные спецкурсы  
должны  лучше подготовить 
студентов третьего потока 
к реш ению  производствен
ных задач.

В последнее время в 
связи с переходом  про
мыш ленности на интенсив
ный путь развития, все 
большее внимание уделяет
ся тем вы пускникам , кото 
рые распределяю тся на 
производство. Уверен, что 
с каж ды м  год о м  спрос этот 
будет возрастать, а значит 
д олж но  возрастать и каче
ство подготовки .

В актовом зале универ
ситета состоялась первая 
учредительная конф ерен
ция общества борьбы за 
трезвость. О ткры л конф е
ренцию  председатель проф 
ком а преподавателей и со
трудников В. А. Бабинцев. С 
докладом  выступил про
ф ессор общ еуниверситет
ской каф едры истории 
КПСС М  Е. Главацкий. Он 
рассказал о целях органи
зации общества, задачах,

Плюс массовость
поставленных перед  ним, 
планах работы.

—  О бщ ество борьбы  за 
трезвость станет ж и зн е н 
ным, если будет массовым, 
когда  каж ды й пойм ет его 
необходимость, —  подчер . 
кнул в заклю чение М . Е. 
Главацкий.

Третьекурсница матёма-

тико .  механического фа
культета Е. Эйхман призва
ла всех студентов активно 
включиться в работу общ е
ства борьбы  за трезвость.

На конф еренции также 
выступили: член районного 
управления общ ества борь
бы за трезвость Ю . М . Ва- 
женин, старший научный со

трудник .математико-меха
нического факультета В. А. 
Баранский.

Конф еренция заверш и
лась выборами правления 
первичной организации Все
сою зно го  общ ества борьбы 
против пьянства и алкого
лизма, ревизионной ком ис
сии и общества Красного 
Креста.

Я. УГАРОВА, 
студентка журфака.

Оправдать доверие
На хим ическом  факульте

те Уральского государст
венного университета со
стоялось заседание товари
щ еского  суда УрГУ.

С удейская комиссия в 
составе четырех человек: 
Г. А. Кулагиной, А. Ф . Не
стерова, Л. П. Ш аш киной 
под  председательством 
В. С. Ш варева, а также 
участники заседания: ко 
мендант Н. И. Гагрина и 
рабочие ремстройучастка 
Н. В. Кондакова, А. А. Во- 
ложина, В. И. Ф урсов, А. К. 
Постников разобрали пер
сональное дело Виктора Ни
колаевича Логиновских, 
1955 года рождения, элек
тромонтера учебного зда
ния №  2, за кор о тки й  срок 
дважды попадавш его в мед
вытрезвитель (23 октября и 
1 ноября).

Из рассказа Логиновских 
о себе выяснилось, что до

поступления на работу в 
УрГУ он сменил места на 
многих предприятиях — не 
устраивала заработная пла
та, в то время, ка к надо бы
ло содержать семью , в ко 
торой подрастали дочь и 
сын. Теперь Л огиновских 
работает электриком  строй- 
группы  УрГУ, в течение го 
да замечаний по работе не 
имел. Случившееся объяс
няет следствием семейно
го конф ликта с тещей, про
живаю щ ей у них в течение 
этой недели.

В своих выступлениях то
варищи по работе охарак
теризовали Л огиновских 
как ответственного, дис
циплинированного работ
ника, безотказно, качест
венно, в положенны й срок 
вы полняю щ его свою работу, 
были высказаны недоуме
ния по поводу случивш его
ся, так как на рабочем  м е

сте Л огиновских никогда 
выпившим не видели и да
ж е не замечали за ним 
пристрастия к вину. Среди 
характеристик, данных Ло
гиновских, не хватало ре 
ш аю щ его, заклю чительно
го слова его непосредст
венного начальника И. И. 
Заворика, несмотря на до
говоренность, по неизвест
ным причинам отсутство
вавшего на заседании то
варищ еского суда. А  ведь 
на повестке дня стоял во
прос об увольнении его 
подчиненного, и потому 
предстояло тщательно ра
зобраться в причинах и 
характере происш едш его: 
что здесь является систе
мой, а что случайностью.

Учитывая положитель
ную  трудовую  характери
стику, данную  Л огиновских 
сотрудниками, суд принял 
реш ения: за нарушение

Указа П резидиум а Верхов
ного Совета РСФСР от 16 
мая 1985 года, вы разив
шееся в двукратном  попа
дании в медвытрезвитель, 
В. И. Л огиновских объявить 
общ ественный выговСр. А 
такж е признать недопусти 
мым его поведение по от
нош ению  к  семье, где на 
прим ере отца воспитывает
ся сын; предупредить про
раба ремстройучастка о не
допустимости его отсутст
вия на заседании товарище- 
ско го  суда, где разбирает
ся персональное дело под
чиненного В. И. Л огинов
ских.

Из всего сказанного ясно 
одно, что положительные 
характеристики, которы е 
прозвучали на товарищ е
ском  суде в адрес В. Н. Ло_ 
гиновских, —  не что иное, 
как доверие ему. Д е 
ло чести это доверие оп
равдать.

М. ЛЕВЫКИНА, 
студентка 

I курса журфака.

Т ы  у ч и тел ь ...

ЧТОБЫ ВСЕ 
УСПЕВАТЬ

Подходит к  концу разговор о педагогической 
практике студентов университета, начатый под руб
рикой «Ты учитель...» в № №  29, 32, 33 нашей га
зеты. Принявшие в нем участие студенты-практи
канты поделились своими впечатлениями о первых 
месяцах, проведенных в школе, о проблемах и труд
ностях, с которыми пришлось столкнуться в нача
ле своей учительской деятельности. О том, как не
просто формируются в каждом из практикантов 
профессиональные навыки и умения и как важна 
здесь помощь опытного наставника. Приятно, что 
в разговоре на страницах газеты участвовали и пре
подаватели У рГУ , которые руководили практикой 
студентов. Они поделились своим мнением о том, 
что порой мешает ребятам пройти практику в ш ко
ле на высоком уровне: нечеткие, поверхностные
знания своего йрІБдмета, невнимательное отноше
ние во время учебных семестров к  лекциям психо- 
лого-педагогического цикла.

Обидно, что в разговор о педагогической практи
ке включились только два факультета — филоло
гический и исторический, а ведь практику в школе 
проходят и математики, и физики, и химики, и 
биологи...
Я руководила предпрак- именно для того, чтобы тео- 

тикой студентов ф илологи- ретические знания м ож но  
ческого  факультета первый было применить на деле, 
раз. М не кажется, что не Во-вторых, часто бывает 
ош ибусь, если отмечу, одну так, что необходимость ме- 
особенность студентов ны- тодических знаний студенты 
неш него IV  курса— заинте- осознаю т только во время 
ресованное, неравнодуш ное практики. А  до нее, во вто- 
отношение к практике, ром  семестре III курса, не 
Очень м ногих практикантов ощ ущ аю т этой необходи- 
отличало желание рабо- мости.
тать в ш коле, старание, Н екоторы е студенты,
творческий подход к делу, только придя в ш колу, с 
Это явилось главной при- удивлением  обнаружили, 
чиной в основном  успеш ных что в их обязанности вхо- 
результатов * практики : из дит не только учебная ра-
56 студентов — 32 имеют бота по русском у языку, но 
оценку «отлично», 19 — и классное руководство, 
«хорош о». - Это совмещ ение двух ро -

Но, разумеется, как и в лей, обычное для учителя, 
любой работе, на практике показалось тяж елы м  сту- 
студенты столкнулись с дентам —  в обоих случаях 
м ногим и трудностями. У не- требуется солидная подго - 
которы х студентов обнару- товка. Приходилось ж естко  
жился недостаток теорети- организовать свое время, 
ческих знаний языка, полу- чтобы все успевать, 
ченных в университете, мне Еще один «минус» уро - 
кажется, неожиданный для ко в . довольно частый —  не- 
них самих. Чаще всего это достаточное соответствие 
касалось неумения прим е- содерж ания уроков  йх те
нить знания на практике : м е - В этом плане удачнее 
определить м орф ологиче - уроки  получались у тех сту- 
ские признаки части речи, дентов, которы е не шли 
разобрать слово по соста- -вслепую за м етодическим и 
ву, верно определить ор- пособиями, а старались са- 
ф ограм м у. Так и вижу не- ми логически выстроить 
доверчивую  улы б ку  на ли- у р о к  и подобрать дидакти- 
це читаю щ его. Да, это ческий материал к  нему, 
элементарные вещи. Но М ногие студенты не 
тем не менее такое случа- только перенимали опыт 
лось, причем  у «сильных» учителей, но пытались твор- 
студентов. Иногда все было чески подойти к методам  и 
связано с тем, что студент приемам  обучения* чтобы 
не до конца продумывал добиться наибольшей эф- 
ур о к, не во всех деталях ф ективности. Это касается 
(«А, это элементарно! поисков эф ф ективных прие- 
По ходу сориентирую сь»), мов обучения на уроках 
А в условиях повыш енной В. Робиновича и Н. Овчар, 
трудности (первые ур оки  —  уроков по развитию  речи 
это всегда трудно, а еще Е. Янечкиной и Е. А б рам о- 
руководители практики си- вой, работы с перф окар- 
дят, тебя слуш ают) сориен- той на уроках по теме 
тироваться не смогли. В «Лексика и ф разеология» 
других случаях такие ош иб- Г- Новосельцевой и Г. Рос- 
ки действительно связаны с ляковой. Так ж е  хочется 
пробелами в знаниях ку р - отметить работу Д . Иман- 
са языка —  нечеткость, да- куловой, Н. Кабининой, 
ж е  неверность определе- О. С ем енуш киной, С. По- 
ний, ф орм улировок, ош иб- повой, Е. Ш умихиной, 
ки в различных видах грам - Г- Лукьниной и других, 
м атического разбора, в ло
гике  рассуждения. Все сту
денты после педпрактики ____  ' *■ ■ ' ' “с практике  студентов филоло- говорят о том, как необхо- гмцесігпгп -----

Очені, жаль, что на ито- 
говой конф еренции по пед-

^  1 гического  факультета пои-димы ф ундаментальные гитгтп „ П5ВЛ 7 н^ 7 сутствовало только тризнания языка. ктретьекурсника. Я хочу на-В отнош ении методичес- ППААыЫтик _  ____ 7 н?п
кои подготовки существует
мнение студентов, что курс
м етодики дал им очень
мало практических навыков, п  всеоружииПостараюсь это замечание
учесть. Но хочу заметить 
вот что. Во-первых, ш коль
ная практика — это тоже 
этап учебы, сущ ествующ ий

помнить им, что через 10 
месяцев начнется их педа
гогическая практика, и они 
долж ны  приступить к ней во

И. СЫСОЕВА, 
ассистент кафедры 

современного русского 
языка.

Не верь глазам своим
Полтора года назад я 

очень обрадовался, увидев 
а здании нашего универси
тета по улице Куйбышева 
ящичек, куда м ож но  было 
опускать записки с пред
ложениями, касаю щ имися 
различных сторон студен

ческой жизни. «Н аконец-то 
студенты см огут напрямую  
высказывать свои пожела
ния», —  подумал я. Потом 
написал и опустил туда 
записку с просьбой пове
сить в здании на Куйбы ш е
ва алфавитный ящик для

писем и записок. Ведь это 
очень удобно. И уж  совсем 
я обрадовался, когда, при
ехав с каникул, прочитал в 
одн ом  из ном еров «Ураль
ско го  университета» за 
1984 год, что такой ящик

повешен. Завидная опера
тивность!

Но воистину —  не верь 
глазам своим. Н икакого  
ящика в здании на Куйбы 
шева, конечно, не было. Я 
решил подождать —  мало 
ли какие  м огут быть не
увязки. Газета не виновата, 
что ей так сообщ или, а ад
м инистрация просто пере
путала сроки . Сначала я 
внимательно осматривал

П исьм о в редакцию
здание ка ж д ую  неделю, по
том  реже, потом наступи
ла сессия и было не до 
того.

Потом прош ло еще не
которое  время, и сам ящи
чек, куда я в такой наив
ной надежде опустил 
записку, развалился. Его 
перевязали проволокой, но

и она долго  не вы держ а
ла —  то ли сгнила, то ли 
сломалась.

Так, м ож ет быть, все-та
ки стоит вернуться :< это
му вопросу? М ы хотя бы 
не разучимся верить во все 
остальное.

С. КУЗЬМИН, 
студент.

О



ОН МЕЧТАЛ О СВОБОДНОЙ АМЕРИКЕ
30 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения Марка Твена
Когда он родился, в не

бе среди бесчисленных 
звездных огней заблестел 
еще один —  слабая искра 
блуждаю щ ей ком еты . Ис
чезнув из поля зрения лю 
дей, косм ическая странни
ца вновь вернулась к  Зем
ле на исходе первого  де 
сятилетия XX века. Свиде
тельница рож дения С эм ю 
эла Ленгхорна Клеменса, 
она в 1910 году прощалась 
с великим  М ар ком  Твеном. 
«Я явился на свет в 1835 
году  вместе с ком етой 
Галлея, —  шутил писатель 
незадолго  до  см ерти . — 
Она снова появится в буду
щ ем году, и я дум аю  ис
чезнуть вместе с нею. Если 
я не исчезну вместе с ко 
метой Галлея, это будет 
веЛичайшим разочаровани
ем в моей жизни».

Д а, он был веселым че
ловеком . Его неистощ имый 
ю м ор , ум ение извлечь 
см еш ное из, казалось бы, 
самых обы денны х ситуа
ций (Снискали ему массу 
поклонников уж е  при ж и з
ни. Туристы приезжали в 
А м ерику , чтобы полю бо
ваться Н иагарским  водопа
дом  и посмотреть на М ар
ка Твена. На конвертах пи
сем, ш едш их к нему из-за 
границы, значилось: «СШ А. 
М арку  Твену».

Б урж уазное литературо
ведение поспеш ило сделать 
из писателя своего рода 
эм блем у «американской 
мечты», ведь до сих пор 
живуч в заокеанской рес
публике этот миф, родив
шийся в те далекие време
на, ко гда  корабли первых 
европейских переселенцев 
бросили якоря у берегов 
неведом ого  континента. 
Здесь, на «ничейной» зем 
ле, казалось им, все долж но 
быть не так, как в Старом 
Свете. Здесь ты сам себе 
хозяин, от о д н ого  тебя за
висит твое счастье. М иф  о 
«стране неограниченны х 
возм ожностей» бесчислен
ное количество раз был 
дискредитирован  самой 
действительностью  А м е р и 
ки, но и по сей день прес
ловутая «американская
мечта» живет в сознании 
потомков тех, кто  отважил
ся пересечь океан в поис
ках лучш ей доли.

...На всю  ж изнь запомнил 
М. Твен небольш ой го р о 
д о к  Ганнибал на берегах 
М иссисипи. Правда, он ро 
дился не в нем, а в дере
вуш ке Ф лорида, в 30 ми
лях от Ганнибала. Но им ен
но этот го р о д о к  стал для 
писателя родиной, к і-.ему 
он неоднократно возвра

щался в своих произведе
ниях.

Трудны м было детство. 
Отец, неудачливый юрист, 
а затем и неудачливый ла
вочник, едва м ог обеспе
чить м ногод етную  семью. 
После смерти отца дела 
пошли совсем плохо, и 
одиннадцатилетний Сэмюэл 
стал работать в типограф ии 
мальчиком  на 'Побегушках. 
Вскоре начались его стран
ствия по городам  А м ерики  
в поисках заработка. Во 
время о д н ого  из переез
дов на пароходе, вознам е
ривш ись добраться до Но
вого  Орлеана, а оттуда —  
в Бразилию, Сэмю эл уго 
ворил лоцмана взять его  в 
ученики. Весной 1859 года 
он получил диплом  лоцм а
на. Плавая по  фарватеру, 
юнош а впервые услышал 
ком анду «марк твен» — 
«отмерь две». На языке 
труж еников реки это озна
чало мини/Дальную глуби
ну в две м орских  сажени, 
которая позволяла прохо 
дить больш им  судам. Он 
еще расскажет об этих 
простых людях...

Романтика дальних стран
ствий, необитаемых остро
вов, таинственных пещер и 
пиратских историй будора
жила детское воображение. 
М арк Твен вернулся к ней

в 1876 году, когда подарил 
людям «Приключения Тома 
Сойера» — чудесную кни
гу, поэму о детстве, тем 
более радостную, лириче
скую, что во многом это 
произведение было воспо
минанием о собственном 
далеком прошлом.

...Всякие суда приходи
лось провожать лоцману 
Клеменсу, различных пасса
ж иров встречал он во вре
мя рейсов...

Потом С. Клеменс обла
чился в оде ж д у  старателя, 
безуспеш но пытаясь найти 
серебро аб 200 милях от 
Карсон-Сити, администра
тивного центра штата Не
вада. Затем поступил рабо
чим на обогатительную  фа
брику. За свой труд  он по
лучал 10 долларов в неде
лю и кр ы ш у над головой. 
Но даж е при этом полуго
лодном  сущ ествовании 
чувство ю м ора не покида
ло искателя счастья: его
забавные миниатю ры печа
тает газета соседнего го 
родка  Вирджиния-Сити. В 
ней и обосновался в д ол ж 
ности репортера неудав- 
шийся старатель.

В эти годы С. Клеменс и 
берет себе псевдоним 
«М арк Твен». Наконец, в 
1865 году из-под  его пера 
появляется остроумны й

рассказ «Знаменитая скачу
щая лягуш ка из Калавера- 
са», обративш ий на себя 
серьезное внимание читаю
щей публики. В литературу 
вошел новый писатель.

«Принц и нищий» 
(1882) — тоже повествова
ние о детстве. В произве
дении, адресованном и 
взрослым, и детям, автор 
проводит мысль о том, что 
бедняки, подобные обор
ванцу Тому Кенти, ничем 
не ниже высокопоставлен
ных особ, — ни в умствен
ном, ни в нравственном от
ношении. Народ может и 
должен стать хозяином сво
ей судьбы.' Многозначи
тельно противопоставление 
королевских чертогов и хи
жин обездоленных.

М ар к Твен — на верш и
не успеха. Счастье сопут
ствует ему и в личной ж и 
зни. Любимая девуш ка ред 
кой красоты  Оливия Лен- 
гдон ещ е в 1870 году ста
новится его  женой. Она из 
очень богатой семьи. Но 
именно теперь, в зените 
славы, «свой человек» в 
социальных верхах, писа
тель не знает покоя. «Я ис
пуган размерами м оего  ус
пеха, —  признается он од
ном у из друзей, —  все, к 
чему я прикасаю сь, пре
вращается в золото». Не 
м ож ет он, бывший мальчик 
на побегуш ках, прош едш ий 
ш колу ж изни  среди про 
стых американцев, ужиться 
в чужой ему бурж уазной 
среде. Он любит свою

(Окончание на 4-й стр.)

СТАВКА НА СМЕХ. И ЭТО ЕСТЕСТВЕННО
Завершился традиционный смотр художественной
самодеятельности первых курсов

Традиционный смотр 
художественной самодея
тельности первых курсов 
всегда вызывает большой 
интерес. Ведь он позволя
ет судить о» творческих 
возможностях тех, кто 
пришел в УрГУ в новом 
году. Думается, нынеш
ний конкурентный кон
церт, состоявшийся на 
сцене университетского 
клуба, хотя и не стал 
подлинным праздником, 
все же не разочаровал со
бравшихся в зале.

Конечно, каждому из 
факультетов хотелось вы
глядеть на этом экзамене 
достойно, и надежды на 
высокие оценки у некото
рых творческих групп 
имели достаточно веские 
основания. Победителями 
смотра стали коллективы 
филфака (первое место), 
матмеха (второе место).

Каждый из факультетов 
отпущенным ему време
нем распЬрядился по-свое
му. Одни — и таких боль
шинство — отдали пред
почтение постановкам, 
другие (философы, хими
ки) предложили набор от
дельных номеров, третьи 
(н^урфак, филфак) попы
тались объединить разные 
выступления в цельную 
программу. Но при несхо
жих композиционных ре
шениях почти все пока 
занное на сцене имело яв
ный юмористический
крен.

Ставка на смех, в об- 
щем-то, естественна. Учеб
ные нагрузки, с которыми 
столкнулись первокурсни
ки, неизменно серьезны, и 
свойственные юности оп
тимизм и нестандартность 
мировосприятия жаждут- 
выхода в сценической иг
ре, не слишком подчас об- 
ременной каким - либо 
смыслом.

Желание смеяться, по
вторю, понятно. И все-та
ки не раз в этот вечер у 
членов жюри (да и, наде
юсь, у зрителей) возникал 
«гоголевский» вопрос: 
«Зачем это, для чего и 
кому от этого выйдет ка
кая польза?» На него про

воцировали и полная «кон- 
фузия», каковой оберну
лись показанная физика
ми сценка «Экзамен» и 

'водевиль «Не в деньгах 
счастье», предложенный 
студентами отделения по
литэкономии, и некоторые 
из номеров в программе 
философов.

Из пародийных спекта
клей всерьез можно гово
рить лишь о трех. Сту
денты истфака, отталки
ваясь от фабулы «Пре
ступления и наказания», 
постарались «высветить 
смехом» некоторые тене
вые стороны студенческо
го быта. В этой постанов
ке было немало удачных 
шуток, запомнились от
дельные исполнители 
(один из них — А. Ко- 
чергин — удостоился при
за зрительских симпатий), 
и все же литературный 
материал, на который ог
лядывались авторы спек
такля, не позволил им све
сти концы с концами.

В водевиле «Мечты, на
дежды, грезы», сыгран
ном группой матмеха, и 
актерская игра,' и сценар
ная основа были равно 
выверены. Однако «брач
ные» перипетии (заме
тим, очень у ж  часто вла
девшие в этот вечер .ума
ми героев спектаклей) 
воспринимались исполни
телями чуть более серьез
но, чем того требовали и 
жанр водевиля, и возраст 
играющих.

Точнее всего исполнили 
свой водевиль первокурс
ники филологического фа
культета. В постановке 
Е. Песгерева (отмеченного 
жюри и за актерскую ра
боту) внимание было .со
средоточено не на баналь
ных иллюзиях давно про
шедших времен, а на ар
тистической легкости и 
яркости, какими заражали 
зал самодеятельные ар
тисты (В. Ханин, Р. Шай- 
хинуров, А. Аншукова, 
Т. Зикунова, С. Малыше
ва — называю всех, ибо 
запомнился каждый). При 
этом водевильные краски 
выигрышно оттенили ос

новную тему выступления 
филологов, задумавшихся 
о нравственных основах 
творчества и завершав
ших свой концерт обраще
нием к  народному перво
источнику.

А  самым серьезньім по 
проблематике стал второй 
спектакль математиков — 
«Эксперимент». Его ис
полнители, ведомые стар
шекурсниками С. Сизым 
и В. Маевским, написав
шими сценарий и осуще
ствившими режиссуру, су
мели подключить аудито
рию к  размышлениям о 
том, как часто человек, 
оставаясь во власти пред
рассудков и стереотипов, 
сковывает собственные 
возможности.

О концертных номерах 
речь короче. Симпатии 
публики снискали Я. Уга
рова (журфак), отмечен
ная жюри за выразитель
ный «Северный танец», и
В. Ханин (филфак), впе
чатляюще прочитавший 
умную миниатюру Ф . Кри- 
вина. Увы, продолжить 
этот ряд Некем. К  сожа
лению, в программах ны
нешнего смотра чтецы, 
музыканты, певцы были 
представлены более чем 
скромно. Меж тем н’ужда 
в представителях этих 
творческих «специализа
ций» в нашей самодея
тельности с каждым го
дом становится все ост
рее.

Смотр показал, что фа
культеты, которые в по
следнее время лидируют 
в университетском худо
жественном творчестве 
(матмех, филфак, истфак), 
получили перспективное 
пополнение. Вместе с тем 
конкурс первокурсников 
засвидетельствовал, что 
партийным и комсомоль
ским организациям фа
культетов — и, в первую 
очередь, философского 
(включая отделение по
литэкономии) и физическо
го — следует повысить 
внимание к «самодеятель
ным» заботам студентов.

Л. БЫКОВ, 
председатель 

художественного совета 
университета.

«Я С ВАМИ МОЛОДЕЮ»
Студенческая поликли

ника. В коридоре на сте
не — плакаты об опасно
сти гриппа и вреде куре
ния. У  дверей — студен
ты с насморком и анги
ной. Здесь лечат, лечат
ся, выписывают рецепты, 
проводят процедуры.

— Кто в пятый каби
нет последний?... — в 
этом кабинете принимает 
больных университетский 
врач Ц. М. Жгарева.

13.00. Рабочий день 
закончен, и Циля Михай
ловна готова немного рас
сказать о себе.

— В 1943— 1948 го
дах я училась в Куйбы
шевском медицинском 
институте. Было очень 
трудно — война. А  мы 
учились. Недоедали, не
досыпали, но учились. И 
старались не болеть. По
верите ли, но я не помню 
нашего институтского 
врача, да и был ли та
кой — не знаю.

После окончания инсти
тута в 1948 году Ц. М. 
Жгарева по распределе
нию попала в одну из си
бирских глубинок — в 
Иркутский леспромхоз.

Приходилось рабо
тать очень много, — про
должает свой рассказ Ци
ля Михайловна. — К аж 
дый день — больные с 
травмами, а я еще со
всем молодая была. В 
леспромхозе научилась 
многому, даже на мото

цикле ездить. А  иногда 
на вызов приходилось вы
езжать верхом.

После И ркутска был 
Свердловск, студенческая 
поликлиника.

— Попала я сюда, 
можно сказать, случайно: 
в Иркутске работала рент
генологом, и, переехав в 
Свердловск, не могла 
найти работу по специ
альности. Мне предложи
ли студенческую поли
клинику — я согласи
лась...

Согласилась, и не жа
леет Циля Михайловна 
Жгарева, что выбрала се
бе молодых пациентов.

— Работать со студен
тами мне очень нравится. 
Я молодею вместе с ва
ми.

Далее врач делится мыс
лями о современной мо- 

• лодежи, о том, какие па
губные последствия мо
жет принести пристра
стие к  вину. Но радует 
ее то, что созданные в 
университете наркологи
ческие посты пока «мол
чат».

Закончен трудовой день 
университетского врача 
Ц. М. Жгаревой. Можно 
посидеть, отдохнуть, по
беседовать с коллегами. 
А  впереди новый день 

Л. НОРКИНА,
студентка журфака.
НА СНИМКЕ: Ц. М.

Жгарева.
Фото Е. Лихачева.

Юридическая 

консультация

В О П Р О С -  
О Т В Е Т

В газете «Уральский 
университет» открываем 
рубрику «Юридическая 
консультация», которую 
ведет старший юрискон
сульт УрГУ Л. А. КУД
РЕВАТЫХ.

ВОПРОС. В связи с 
тем, что появление на 
работе в нетрезвом со
стоянии в настоящее вре
мя выделено в самостоя
тельный дисциплинарный 
проступок, прошу разъяс
нить, какие меры воздей
ствия можно применить к 
таким нарушителям тру
довой дисциплины.

ОТВЕТ. Появление на 
работе в нетрезвом со
стоянии или распитие 
спиртных напитков на ра
бочем месте считается 
грубейшим нарушением 
трудовой дисциплины. К  
таким работникам может 
быть применено любое 
дисциплинарное взыска
ние, предусмотренное 
ст. 135 КЗ оТ  РСФСР, 
включая увольнение (п. 7 
ст. 33 КЗоТ РСФСР).

Нетрезвое состояние 
работника может быть 
подтверждено как меди
цинским заключением, 
так и другими видами до
казательств, например, 
актом, составленным с 
участием свидетелей. Со
стояние опьянения долж
но быть удостоверено в 
тот же день.

Вместо применения 
дисциплинарного 'взыска
ния администрация впра
ве передать вопрос об от
ветственности нарушите
ля на рассмотрение тру
довому коллективу, това
рищескому суду либо 
другой общественной ор
ганизации.

Независимо от приме
нения меры дисциплинар
ного или общественного 
взыскания работники, по
явившиеся на работе в не
трезвом состоянии, в обя
зательном порядке лиша
ются полностью или ча
стично производственной 
премии.

Если работник в связи 
с пьянством отсутствовал 
на работе полный день 
или более трех часов в те
чение рабочего дня, то 
есть совершил прогул, 
ему уменьшается очеред
ной отпуск на число дней 
прогула.

Этим нарушителям так
же можат быть уменьшен 
размер вознаграждения 
по итогам годовой работы 
предприятия или это воз
награждение совсем не 
выплачено.

Кроме перечисленных 
мер воздействия, могут 
применяться и другие до
полнительные меры, не 
являющиеся взыскания
ми. Это — перенесение 
очереди на получение ж и
лой площади; изменение 
времени предоставления 
ежегодного отпуска, но в 
пределах рабочего года; 
отказ в предоставлении 
льготных путевок в дома 
отдыха и санатории.

Работник возмещает 
материальный ущерб, на
несенный предприятию по 
его вине, в полном раз
мере, если причинение 
ущерба связано с нетрез
вым состоянием работни
ка.

В период действия дис
циплинарного взыскания 
к этим лицам, равно как 
и к  другим, имеющим 
дисциплинарные взыска
ния, меры поощрения, 
установленные ст. 55 Ос
нов законодательства о 
труде, не применяются.

I
I
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ОН МЕЧТАЛ О СВОБОДНОЙ АМЕРИКЕ
(Окончание. Начало 

на 3 стр.).

О ливию, дочерей Сузи,
Д ж и н , Клару. Но царство 
чистогана претит ему. Вот 
почем у именно сейчас соз
дает он свое самое крити
ческое художественное
произведение.

В 1886 году Твен пишет 
«Приключения Гекльберри 
Финна», роман, в котором  
он вновь вернулся в дет
ство. Перед нами знакомые 
по «Тому Сойеру» герои. 
Но неузнаваемо изменился 
мир, в котором они живут. 
Куда исчезла романтика 
детства! Почему мальчик 
из «приличной семьи» Том 
отошел на второй план, а

сын пьяницы Гек стал глав
ным героем книги! Идил
лия жизни уступила место 
изображению реальной жиз
ни. Теперь уже не дети 
ищут опасных приключений, 
а действительные опасно
сти подстерегают их. Соци
альные контрасты Америки, 
опыт участия в гражданской 
войне (1861— 1865) за осво
бождение негров послужи
ли исходной точкой для 
размышлений о судьбах 
родины.

Не случайно роман 
и в наши дни признан аме
риканскими реакционерами  
«неприемлемым» для ребят 
и рекомендован к изъятию 
из детских библиотек. Кста
ти, и «Том Сойер» тоже

оказался в «черном спи
ске», куда мракобесы за
несли его под предлогом  
«борьбы с коммунизмом».

Творчество поздн его  
М . Твена не оставляет со м 
нения в том, что худ ож ни к 
далеко отошел от б у р ж у 
азной А м ерики , стремив
шейся «приручить» его  пе
ро. В эти годы  он активно 
выступает на поприщ е пуб
лицистики. Зная, что его 
гневны е строки  не будут 
опубликованы  при его  ж и з 
ни, Твен все ж е  пишет. На 
упрятанных им в сейф 
рукописях значится: «О пуб
ликовать после м оей см ер 
ти». Только в 1957 году бы
ла напечатана речь «Рыца
ря труда», произнесен

ная Твеном в 1886 го
ду. Вьк тупая в защиту 
рабочей организации
«Рыцари труда», худож ни к 
назвал ее «великой силой, 
превосходящ ей власть ко 
ролей». С победой проле
тариата связывал писатель 
воцарение справедливости 
на земле, мечтая о том 
времени, ко гда  «...голодные 
насытятся и нагие оденут
ся... и фальшивая знать 
уберется прочь, и законный 
хозяин вступит во владение 
своим дом ом ».

Эти прогрессивны е идеи, 
однако, уживались в соз
нании писателя с б ур ж уа з
но-реф орм истским и иллю 
зиями. Но неоспорим о  воз
действие идеологии б о р ю 

щ егося пролетариата стра
ны на творчество М . Твена. 
Хозяевам сегодняш ней 
А м ерики  не удается вы
черкнуть из его наследия 
гневного  памфлета с кра 
сноречивы м  названием
«Соединенные Линчующ ие 
Штаты», антиклерикальную  
сатиру «Письма с Земли». 
Н евозм ож н о  замолчать 
саркастического  обличения 
моральной низости завое
вателя, порож д ения  аме
риканской  военщ ины, изоб 
раж енн ого  в памфлете «В 
защиту генерала Ф ансто- 
на».

Н икогда не будут забыты 
добры е чувства М арка Тве
на к  России, ко то р ую  он 
хотел видеть свободной от 
оков самодержавия. В 1906 
год у  . в С Ш А  встретились
А. М . Горький и М . Твен. 
ЛАд питрпдтппд были участ

никами собрания, выступая 
на ко то р о м  великий аме
риканец  сказал: «Я всей
душ ой сочувствую  развер
нувш емуся в России движ е 
нию за освобож дение  стра
ны. Я уверен, что оно  увен
чается успехом, и оно  за
служивает этого».

Он был и остался д руго м  
нашей страны, товарищ ем 
всех, кто  борется  против 
социальной несправедливо
сти, милитаризма, религи
озн о го  м ракобесия и ра
сизма. Его «американская 
мечта» не укладывается в 
п рокрустово  лож е  б у р ж у 
азного  успеха. Он мечтал 
об А м ерике  истинно сво
бодны х людей.

В. ПАВЕРМАН, 
кандидат искусствоведе

ния, доцент кафедры  
русской и зарубежной 

литературы.

А есл и  театр -к л уб?

ИСКАТЬ... РИСКУЯ, ОШИБАЯСЬ, ОТКРЫВАЯ
Продолжаем дискуссию о студенческом самодея

тельном театре-студии «Диалог», начатую под руб
рикой «А если театр — клуб?» в №  29, 32, 33  
газеты «Уральский университет».

Эдуард Радзинский на- мет никогда. Где ответ? 
писал .прекрасную, слож- Природа любви не разга- 
ную  и загадочную пьесу дана. Думайте сами, ре- 
«Она в отсутствии любви шайте сами. Театр-студия 
и смерти». Студенческий «Диалог» не дает готовых 
театр-студия «Диалог» по- ответов. Он заставляет 
нял в ней все до послед- своим спектаклем думать 
ней ремарки и поставил и искать ответы самих 
удивительный спектакль, зрителей.

Пьеса Радэинскодо 
сложна тем, что раскры
вает мир души —  души 
незаурядной,
на другие и потому для поозвѵчяли бы пни
других непонятной. Глав- ®  1 особѵю
нал идея пьесы содержит- ^  особую
ся в названии. Она стра- ™ и я  О тсѵтот^е  гоа дает в этом мире, где нет нимания- отсутствие гра
ни настоящей ліЬбга, ни НИ1*Ы межДУ С1<енои и 3РИ‘ 
настоящей смерти. Она тельным залом, камерная.
рождена для такой люб- 'Т Л “ ’Я Л ДИ'
ви, ради которой покоряют Т°РИЯ создают совсем 
вершины, совершают бе- f  ° е, 30“ Рия™е. нежели
зумства и умирают. А  тического "еатра  Кажет- вместо этого — мелкие ™ческого театра, каж ет
пошленькие интрижки, по- 4X0 нах°Дишься с ге-
иски не прекрасного и Р "  „В ° ДН°Й ™ ате и
отважного принца, а ко- ® ‘™ тнЯ(( оМ ^ б ь г ш й
го-нибудь, кого угодно, Никаких отвлекающих мо-

...Затухает последний 
аккорд диалоговского 
спектакля.' Зал не взры- 

"нрппупжрй вается привычно аплодис
ментами. Так неестествен-

лишь бы был.
Радзинский 

пьесу о душе,

ййентав, полная сосредо- 
написал ггоченность и растворен- 
которая ность в происходящем. У

отчаянно протестует про- театра-студии есть воз- 
ггив обыденной, одомаш- МОЖНость, которой не рас- 
неннои «люови» X X  века, полагает драматический 
Об одиночестве человека, театр, — говорить со сво- 
окруженного . пошлостью, им зрителем с глазу на 
задыхающегося в пустоте, глаз> наедине, 
рвущегося к  вершинам. „  ’ ,
Она (И. Власова в спек- Стремление к  профес- 
такле «Диалог») не на- сионализму вовсе не оэна-
ходит вокруг себя отраже- непрсЛесси*налмостьУ" —
Г д ^ н ™ '  л Х и °  это дилетантский подход представления о люови. д „ илртянтгтип__
И она создает свой соб- *  £  «я большая б м а  само ственный мир — мир ил- самая большая беда само
лючий Лянтячии И ѵпоп- ДОЯТеЛЬНЫ Х КОЛЛСКТИВОВ,люзии, фантазии, и  упор- мяоги„  и ,  ,.OTnni ,Y няпп 
но ищет того, кого можно многие из которых напо
впустить в этот мир. минают школьный театр 

X V I I I  века, и так и оста-
Героиня И. Власовой ются на многие годы в 

резка и вспыльчива. Но младенческом возрасте, 
это не обычные качества Конечно же, у самодея- 
переходного возраста, а тельности своя специфи- 
стремление уберечь свой ка. Но из этого не следу- 
внутренний мир от грубо- ет, что театр-студия не 
го вмешательства извне, должен работать серьезно, 
реакция на удары и уколы вдумчиво, а значит, по 
жизни. ступеням роста поднимать-

Кто она? Откуда? Ни- ся к  профессионализму, 
кем не понятая, всем чу- С. Кузьмин сокрушает- 
жая, мятущаяся душа, ся, что ушли в небытие 
«Я позвала Вас к  верши- милые сердцу «капустни- 
не, а Вы не смогли взле- ки». Но, помилуйте, а раз- 
теть. Я бессильна перед ве студенческая самодея- 
Вашей заурядностью. Не- тельность не демовстри- 
ужели я выдумала Вас?» рует нам разнообразие 

Он (И. Волхонский) форм и жанров? Возьмем 
тщетно напрягает свой ум последнее мероприятие — 
и душу. Он остается пре*ж- смотр первокурсников, 
ним, он не способен на Здесь и буффонада, и па- 

1 такие перегрузки, и его родия, и песни, и танцы, 
слабое сердце не выдер- и юморески. Полный прос- 
живает. -то>р фантазии, ттаорчест-

А ее душа рвется ву. А  возможность участ- 
ввысь. Или, неутомимая, вовать в таких выступле- 
найдет родную душу, или... ниях есть у каждого. Но 
погибнет от одиночества, предлагать театру-студии 
Но «кого-нибудь» не при- «Диалог» «скатиться» до

этой игры — все равно, 
что заставить взрослого 
играть в куклы .

Не нужно доказывать, 
что пьесы Чехова и Ост
ровского, Брехта и "Ибсе
на интересны и по сей 
день. И они отвечают на
строению студенчества, по 
характеристике JI. Лугини- 
ной, «оригинально мысля
щего, ищущего» не мень
ше, чем настроению 
остальных зрителей. Прав
да, понять их гораздо 
труднее, чем буффонаду, 
и требуется для этого го
раздо больше душевных 
усилий.

От неудач не застрахо
ван любой, даже самый 
профессиональный коллек
тив. А . Чехов, кстати, 
один из самых трудных 
для постановки авторов. 
К  примеру, постановка 
«Чайки» Свердловского 
ітеатра драмы, мне ка
жется, полностью проти
воречит духу Чехова. А  
(спектакль «Гроза» Том
ского драмтеатра вызвал 
такое возмущение зрите
лей и критики, что после 
двух представлений его 
убрали из репертуара.

Недавно мне довелось 
посмотреть постановку 
пьесы Радзинского «Она 
в отсутствии любви и 
смерти» в исполнении 
артистов Государственно
го русского драматическо
го театра Литовской ССР. 
Театр показался мне инте
ресным, сильным, высоко
профессиональным колле
ктивом. И все же я счи
таю, что Радзинского он 
трактует менее удачно, 
чем «Диалог». Театр ста
вит и разрешает по-свое
му актуальную проблему 
человеческого одиночест
ва. Но эта тема, взятая у 
Радзинского, как фон, как 
средство контраста «низ
менное — высокое», в 
литовском стиле, к  сожа
лению, стала главной. И 
мне кажется, что в дан
ном спектакле Литовский 
театр, низведя романтиче
скую  историю Радаинско- 
го в рамки бытовой дра
мы, остановился там, где 
«Диалог» только начал 
свой путь.

Рискуя, ошибаясь, со
вершая неожиданные отк
рытия, театр-студия «Диа
лог» ищет, растет, не под
ражая профессионалам, а 
следуя лучш им традици
ям русского театра. Мне 
хочется пожелать «Диало
гу» не останавливаться в 
своем росте.

Я. ГУСАРОВА, 
студентка факультета 

журналистики.

Сергей Гонцов
Родился в 1954 году в 

Курганской области.
Учился на филологиче
ском факультете Ураль
ского государственного 
университета. В настоя
щее время живет и рабо
тает в Челябинской об
ласти.

Когда наступит
зимний вечер, 

Услышат рощи и снега 
Земное диво —

черный ветер 
Без дуновенья и следа. 
Природа таинством

объята. 
Прозрачен вечер

слюдяной. 
Звенит и блещет

виновато 
Всей дивной тяжестью 

земной. 
- Далече бешенство

разносит — 
Но твердо все.

И в этот миг 
Не наша ль жизнь

прощенья цросит 
У  нас и дарит гордый 

мир?.. Снег. Фото А. Грахова.

в с ж т е ч л  с

В этот день у студентов 
IV  курса  факультета ж ур н а 
листики вторая пара была 
несколько  необы чной. В 
заполненной до отказа 411 
аудитории шел интересный, 
серьезны й разговор о 
спектакле —  недавней 
премьере С вердловского  
а кадем ического  театра дра
мы «Священные чудови
ща». Поделиться с ребята
ми своими мыслями, рас
сказать о новой работе и, 
в свою  очередь, послушать 
мнение строгого  и взыска
тельного зрителя приш ла 
исполнительница главной 
роли народная артистка

РСФСР Галина Николаевна 
Умпелевэ.

Постановка ф ранцузского  
драматурга Ж. Кокто  по 
праву привлекла к  себе не
малый интерес. Вот почему 
на встрече, устроенной сра
зу после просмотра сту
дентами спектакля, ребята 
вместе с актрисой самым 
серьезны м образом  анали
зировали характеры дейст
вую щ их лиц, трактовку их 
театром.

Не могли не волновать 
будущ их ж урналистов и
проблемы , связанные с те
атральной критикой. В ча
стности, какой должна

быть, по м нению  актрисы, 
театральная рецензия.

«Запоминаются и волну
ют доказательные публи
кации, —  сказала Ум пеле
вэ, — вне зависимости от 
того, хвалят они спектакль 
или ругают. Странно, когда 
«аргументация» того  или 
иного вывода журналиста 
сводится к  тому, нравится 
ему актер или нет. Нам на 
страницах газет и ж урна
лов хочется видеть заин
тересованный, убедитель
ный р а зб о р  спектакля, 
только тогда рецензия при 
несет настоящ ую  пользу 
для всего творческого  ко л 
лектива».

«МОЯ РОДИНА СССР»
Продолжаем знакомить 

с маршрутами Всесоюз
ной туристско - краевед
ческой экспедиции «Моя 
Родина — СССР».

Никто не забыт и ничто 
не забыто. Этот маршрут 
рассказывает о местах 
героической славы совет
ского народа, о борьбе за 
свободу и независимость. 
На Урале этот марш
рут рассказывает о 
героической борьбе тру
дящихся за власть Сове
тов в годы гражданской 
войны. Маршрут объеди
няет 49 памятных мест на 
Всесоюзном, 11 — на зо
нальном и 28 — на обла
стном маршрутах.

ДОРОГАМИ ДРУЖ БЫ
Маршрут проходит по 

столицам союзных и авто
номных республик, авто
номных областей и нацио
нальных округов. Знако
мит с историческим прош
лым нашей страны, куль
турой, жизнью и трудом 
народов СССР. Посещая 
ведущие музеи нашей Ро
дины, участники экспеди
ции узнают много инте
ресного по подъему эко
номики и культуры всех 
наций и народностей, на
селяющих Советский Со
юз. Предлагается для по
сещениях 45 всесоюзных, 
15 зональных и 4 област
ных объекта.

Что? Где? Когда?
Приглашаем всех при

нять участие в спортив
ном вечере университета.

Вечер состоится 19 де
кабря в актовом зале по 
улице Куйбышева, 48а, 
7 этаж, в 17.30.

•  •  •
Клуб самодеятельной 

песни проводит свои за
нятия по вторникам, в
19.00, в клубе-кафе «Гау- 
деамус».

Приглашаются все же
лающие!

Редактор 
С. ЩЁКИНА.


