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КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

В Ы С О К А Я
Н А Г Р А Д А

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 16 
ноября 1984 года за заслу
ги в развитии советской ли
тературы и в связи с 50-ле- 
тием образования Союза 
писателей СССР большой 
отряд писателей награжден 
орденами СССР.

С чувством радости и за
конной гордости мы видим 
здесь имена шести выпуск
ников факультета журна
листики Уральского универ
ситета. Орденом Трудового 
Красного Знамени награж
дены Владислав Крапивин и 
Альберт Лиханов, орденом  
Дружбы народов — Юрий 
Скоп, орденом «Знак Поче
та» — Михаил Найдич, Зот 
Тоболкин и Вячеслав Ш у
гаев.

Выпускники разных лет— 
от 1952 до 1961, все они 
начинали свой творческий 
путь в газете, с газетной 
полосы пришли в литерату
ру. Журналистика была для 
них школой познания жиз
ни, она дала им сюжеты 
будущих книг, помогла уви
деть и понять человека на
ших дней.

Творчество их глубоко 
современно, отмечено
стремлением воссоздать 
образ положительного ге

роя, поднять волнующие 
читателя проблемы форми
рования личности.

Альберт Лиханов — ре
дактор журнала «Смена», 
председатель совета твор
ческой молодежи ЦК 
ВЛКСМ, лауреат Государ
ственной премии РСФСР, 
премии Ленинского комсо
мола и Международной 
премии социалистических 
стран имени А. М. Горько
го. Его известные повести 
и романы адресованы юно
шеству и взрослым, они 
привлекают искренностью 
нравственного поиска прав
ды и добра. Недавняя его 
публицистическая книга 
«Драматическая педагоги
ка» вызвала широкий инте
рес остротой конфликтных 
ситуаций и педагогической 
чуткостью повествования.

Лауреат премии Ленин
ского комсомола Владислав 
Крапивин — один из веду
щих детских писателей. Он 
воспевает романтику под
вига, чутко воздействуя на 
душу юного читателя, тон
ко, изящно соединяя реаль
ность и мечту. В своем 
знаменитом отряде «Кара
велла» он не только сло
вом, но и делом, личным 
примером помог многим

выбрать правильный путь в 
жизни.

Лауреат Государственной 
премии РСФСР Юрий Скоп 
получил и премию на Все
союзном конкурсе на луч
шее произведение о совет
ском рабочем классе за 
роман «Факты минувшего 
дня» (первое название — 
«Техника безопасности»). 
Роман был экранизирован.

Лауреат премии Ленин
ского  комсомола Вячеслав 
Шугаев в своих повестях и 
Зот Тоболкин в социально 
напряженных драмах проя
вили себя как художники 
активно выраженной жиз
ненной позиции, самобыт
ного творческого почерка.

Михаилу Найдичу испол
няется шестьдесят лет. С 
первых дней Отечествен
ной войны он ушел на 
фронт. Военная тема зако
номерно стала ведущей в 
его творчестве. Богатый 
жизненный опыт, взыска
тельность, уверенное ма
стерство проявляются в 
гражданской страстности 
стихотворений, в умной, ис
полненной подлинного чув
ства лирике. И сегодня он 
работает активно, много 
печатается в центральных 
изданиях.

Высокая награда обязы
вает художника идти впе
ред. Поздравляя своих вос
питанников, факультет ж ур
налистики желает им новых 
творческих свершений.

Б. КОГАН.

•  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО (1983 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

по п т ,
НАМЕЧЕННОМУ

ПАРТИЕЙ

находится в стадии активно
го совершенствования. 'На 
последнем заседании парт
ком подвел итоги обсуж
дения и утвердил новое 
положение об ОПП студен
тов, которое повысит ее 
действенность и авторитет, 
даст возможность шире 
проявить себя комсомолу 
на этом участке политико
массовой работы.

Говоря о средствах мас
совой информации, заме
ститель секретаря партко-

Тема очередного партийного собрания коммуни- ма ° ™ етил' что они замет- 
стов университета была «О работе парторганизации но активизиРовали свою Дея- 
университета по реализации постановления июнь- тельность п<3 коммунисти- 
ского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. «Актуальные 
вопросы идеологической, 
работы партии».

С докладом выступил заместитель секретаря 
парткома по идеологической работе H. Н. ПОПОВ.

массово - политической дентов' Вмес: е с тем' привсем разнообразии идеино-
политической тематики га
зетных материалов, ощуща
ется нехватка пропагандист-

п  ~ ских статей нравственно-вос-— Сейчас, когда наша пар- определяет примерную те- ^ г' к ^ ~ к  1 питательного плана. Боль-тия вступила в этап прак- матику занятии, оказывает
тической подготовки к сво- их руководителям необхо-
ему XXVII съезду, — ска- димую методическую по-
зал он, — когда весь со- мощь.
ветский народ готовится

шего внимания требуют 
.контріпропагандистакая те
матика, вопросы граждан
ского становления молодого 

Пятый год в УрГУ суще- человека.

НА СЕМИНАР 
>В СОВХОЗ

29 ноября в совхозе
«Красноуфимский» прохо« 
дил выездной семинар об
ластного комитета партии 
по обмену опытом органи
зации работы студенческо
го уборочного отряда
Уральского университета. В 
этом году студенты нашего 
университета ударно потру
дились на полях Красно- 
уфимского совхоза и пер
выми в области закончили 
уборку урожая. Два линей
ных отряда работали по 
методу бригадного подря
да.

По решению областного 
комитета партии было ре
комендовано распростра
нить опыт университета 
среди вузов области.

Руководил семинаром за
ведующий отделом науки и 
научных учреждений обко
ма партии А. Г. Жданович. 
Активное участие в работе 
семинара юриняли заведую
щий отделом науки и науч
ных учреждений горкома 
партии Н. А. Воронин, пер
вый секретарь ГК КПСС го
рода Красноуфимска А. И. 
Хабаров, заместитель на
чальника управления сель
ским хозяйством А. И. Тем
ников, секретари партий
ных организаций вузов го
рода и области, руководи
тели техникумов и проф
техучилищ. Делегацию от 
Уральского государствен
ного университета возглав
лял секретарь парткома 
Е. В. Ткаченко.

Участники семинара проя
вили большой интерес к 
опыту работы университета.

ИНФОРМАЦИЯ

Высокую оценку получил 
передовой метод уборки 
урожая студентами вуза. 
Работа эта проводилась под 
постоянным контролем
партийного комитета уни
верситета.

КОНФЕРЕНЦИЯ
К0МС0М0ЛНН
РАЙОНА

Восемьдесят делегатов 
Уральского университета 
приняли участие в XXXV 
отчетно-выборной комсо
мольской конференции О к
тябрьского района.

Это была одна из самых 
многочисленных делегаций. 
Она представлена на кон
ференции района студента
ми не только всех факуль
тетов университета, но и 
всех курсов, начиная от 
первокурсника философско
го факультета Айрата Заки
рова до пятикурсницы фи
лологического Ирины Воло
шиной. Но не только чис
ленностью объясняется то 
внимание, которое конфе
ренция уделила работе 
к ом е оім ол ьс к о й. орган и з а ц и и 
университета.

Первый секретаръ рай
кома ВЛКСМ Ю. Зверев го

ворил о большой лекцион
ной и пропагандистской 
деятельности студентов на
шего вуза, о трудовых ус
пехах строительных и убо
рочных отрядов универси
тета. В своем докладе он 
отметил и некоторые нере
шенные проблемы комсо
мольской организации уни
верситета. Итоги конферен
ции станут предметом об
суждения на заседании ко
митета ВЛКСМ УрГУ.

15 декабря состоится го
родская конференция, на 
которую комсомолия уни
верситета делегировала во
семнадцать ребят.

В. ХАМАТНУРОВА, 
студентка IV курса 

факультета 
журналистики.

ВПЕРЕАН-СВОЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

6 декабря состоялась 
встреча студентов I курса 
факультета журналистики с 
Ю рием Борис их иным, заве
дующим отделом публици
стики журнала «Уральский 
следопыт», участником арк
тической экспедиции, посвя
щенной 60-летию образова
ния СССР, іггродолжав-шейся 
с 6 ноября 1982 года по 6 
июля 1983 года.

Он говорил о том, что 
каждого из нас ждет впе
реди своя «экспедиция», 
свои испытания. И готовить
ся к ним «нужно уже сейчас.

Вопросов у аудитории 
нашлось много, вопросов 
отнюдь не праздных. Пред
мет разговора был не из 
тех, что позволяют остаться 
равнодушньими. И разговор 
получился. I

встретить трудовыми дости- СТВуѲТ университет марк- Необходимо усилить пар-
жениями 40-летие Великом сиз^ а /  леникнизма _  £ и_ тийное руково^ тво стен- 
Победы советского народа, лиал вумЛ а при г к  к п £ с  ной печ£тью со сторонЬ1 
вопросы «идеологической, g н0м 0 ПрОВѲдено Тр И факультетских парторгани- 
массово - политической ра- ВЬ1Пуска и состоялся ОЧе- заций в вопросах планиро- 
боты, поставленные на редной набор слушателей, вания и контроля за выхо- 
июньском (1933 г.) Плену- ß у м л  прим<Гняю/ ся инте_ дом в сеет номеров га3е-
ме ЦК КПСС, продолжают .нестандартные ты, надо продолжить уче-
оставаться в центре внима- политучебы, кото- бу редакторов и актива
ния всех партийных органи- рые можно применять и в стенных газет.

3Т И' - п  ЯРУГИХ ЗВеНЬЯХ политпР °с- Большое внимание в до-Июньским Пленум ЦК вета. ^ L,n«~ _ кладе оыло уделено лек-
КПСС поставил важные и Далее докладчик дал циогіной пропаганде в уни-
сложные задачи перед ра- анализ 0 ан,изации іИ верситете.
ботниками высшей школы вепения стѵленчегких по
и научных учреждений. веден” я студенческих по Пленум ЦК партии поста-
и  п а у ч п ы л  у ч р с т м с п н і п .  л  И ТИ Н ф о р м а Ц И И ,  Л О Л И Т З а ч е -  в ы п  ' n r> J T L1
План по реализации реше- тов 7  политбоев, подчерк- ви\  В0ПР °СЬ' усилении
нии Пленума был разрабо- целено иДеиного воздействия об-
тан и утвержден партко- б Р разработать пол'о- ^ ественных дисциплин в 
мом университета в июне жеРие Рполитзачете где ВузаХ И °  повь,шен" и каче- 
прошлого года. Он охваты- * ѵпч/т пппо попои... ' ..о™ ства подготовки общество- 
вает все стороны массово- будут олреДеленЬ| ^ели, ведческих кадров. На 14 
политической работы уни- ІкаФ еДРах общественных
верситета на обозримое бу- р„ ль "партийных и ком со і Г4ауК Пои
ДУЩ,еое0пП°  РЯДУ вопР °сов-  мольских бюро факульте- у °  “ ® а Х -ѵ «  и гж  п !до 1990 года. В соответст- тов в его прРведІ ниУ. На УрГУ ^ст вует  ИПК пре-

г : ;  —  u s s r r
. . . . .  т> проблемам . . . о -
.О П .. . . .О . Работы- э „  „ „ „ е п о  о б о б щ ...  , « .  ' Ж Г Х і й . т

Далее докладчик остано- накопленный опыт, несом- но _ мвтодический се-
вился на основных направ- ненно, способствует разви- ми обществоведов об-
лениях работы университе- тию этом передовой формы ла а недавно создан
та. Он отметил также, что политучебы. совет по блемам .
в работе парторганизации Н. Н. Попов отметил не- логи.ческой борьбы и контр- 
появились некоторые но- достатки в работе полит- пропаганды 
вые моменты, новые фор- сети университета: невысо-
мы идейно - воспитатель- кая посещаемость занятий Хотелось бы подчерк-
ной работы. Это приглаше- (физический, филологиче- нуть важность установления 
ние членов партбюро фа- ский факультеты), недоста- постоянных деловых кон- 
культетов на обсуждение точная подготовленность и тактов кафедр обществен- 
идеологических вопросов слабая активность их об- ных наук с комсомолом на 
на заседания партбюро об- суждения (химический фа- всех уровнях — от комите- 
щеуниверситетских кафедр, культет), не всегда обеспе- та ВЛКСМ до комсомоль- 
Это введение партийно-по- чено предварительное оз- ской группы. Ценный опыт 
литической практики в ИПК, накомление слушателей се- в этом отношении накопи- 
это создание политсовета минаров с тезисами и лите- ла кафедра истории КПСС, 
на химическом и театра по- ратурой по основному до- которая в течение многих 
литсатиры на историческом кладу, что снижает дискус- лет ежегодно принимает 
факультетах. Партбюро фа- сионность, живость обсуж- план совместных мероприя- 
культета журналистики на- дения. Не столько уровень, тий с комитетом ВЛКСМ и 
ме^эевается сделать тради- сколько исполнительская стремится его реализовать. 
Ч - й  проведенную в апре- дисчиплина .руководителей Важной - йного
ле 1984 года манифеста- ряда кружков и семинаров, воспитани7  вРзовской мо. 
цию студентов и препода- а также политинформато- ло стали в.сесоюзные
вателей в защиту мира. ров, оставляют желать луч- к , студенчес.ких ра-

В работе всех методоло- ется°' бот общественным нау-
гических семинаров видное практики их ежегодной ат- кам‘ истоРии Вл к с м  и меж- 
место стали занимать дис- ТГГТЯ|1ММ „ппшнп пп дународного молодежного
куссии, творческое обсуж- , ^ Г а в т о р и т е т  и отве^ дв— я. В последнем, 10 
дение затронутых проблем. высить авТ0Ритет и ответ конкурсе приняли участие 
дение затро у р с„ внность пропагандистов. 3629 студентов очного от-

В УрГУ работает 23 шко- Система политического ния то есть 92(8 Про-
лы основ марксизма-лени- просвещения прямо связана
низма. Ежегодно партком с ОПП студентов, которая (Окончание на 2-й стр.).



•  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО (1983 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ПО ПУТИ■ НЙИЕЧЕННОИУ
ПЛЕТНЕЙ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

цента. Но в этом деле по
ка недостаточно активно 
участвует наш комсомол и 
далеко не все преподава
тели. В руководстве подго
товкой студенческих работ 
приняло участие лишь 60 
преподавателей кафедр об
щественных наук из 104, то 
есть 57 процентов. Это 
очень низкий показатель.

—  Важнейшее направле
ние работы, — отметил док
ладчик, — партийное руко
водство комсомолом и 
профсоюзами. Програм
мным документом для всех 
партийных и комсомоль
ских организаций стало 
опубликованное в июле по
становление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его роли в коммунистиче

с ко м  воспитании молоде
жи».

Партком несколько раз 
за последний год рассмат
ривал вопросы партийного 
руководства комсомольской 
организацией и принимал 
развернутые постановления. 
В последнем из них (от 14 
ноября) отмечен ряд поло
жительных моментов, явив
шихся следствием поиска 
новых форм и методов ра
боты. В их числе можно 
назвать проведение совме
стных партийно - комсо
мольски X собраний, учебы 
студентов - партгрупоргов, 
с о зд а н и е п аір т и йно-к о м с о - 
мольских комиссий по под
ведению итогов трудового 
семестра. Практически на 
всех факультетах увеличи
лась партийная прослойка 
в комсомольском активе. 
Но недостатки еще есть: 
партбюро факультетов не 
в полной мере используют 
кадры студентов - коммуни
стов для работы в комсо
мольски X организациях, сек
ретари бюро ВЛКСМ — чле
ны партии не избираются в 
состав партбюро, до сих 
пор слабо представлены 
студенты - коммунисты в 
командном составе ССО и 
уборочных отрядов.

Партийное руководство 
комсомолом должно носить 
планомерный, системный 
характер. Но организаци
онная сторона дела — еще 
не все. Главное — совер
шенствование стиля, форм 
и методов работы комсомо
ла, искоренение формализ
ма, развитие инициативы и 
активности самих комсо
мольцев.

Далее докладчик отме
тил ряд положительных мо
ментов и слабые стороны в 
руководстве партийными 
органами профсоюзными 
организациями.

Важными направлениями 
идеологической работы яв
ляются военно-патриотиче
ское воспитание и нагляд
ная агитация. В универси
тете активизирована эта ра
бота. Но если к 40-летию 
Победы подготовка в уни
верситете идет оживленно, 
то наглядная агитация все 
еще находится на низком 
уровне. Руководству фа
культетов и партбюро про
сто необходимо уделить 
этому важному участку ра
боты самое пристальное 
внимание.

В университете увеличи
лось количество студентов 
из МНР, ряда союзных и 
автономных республик. В 
связи с этим партком вмес
те с ректоратом разрабо
тал и утвердил положение 
об интернациональном вос
питании студентов, в соот
ветствии с которым создан

университетский совет по 
интернациональному воспи
танию и создается специ
альный сектор в парткоме.

Докладчик также остано
вился на проблемах атеис
тического воспитания.

Говоря о работе в обще
житиях, Н. Н. Попов под
черкнул \необходимость бо
лее динамичного перевода 
комнат на социалистичес
кую сохранность, строгого 
наказания тех, кто наносит 
ущерб общественному дос
тоянию.

Заметную роль в право
вом воспитании студентов 
играет ДНД университета, 
насчитывающая в своих ря
дах 1140 человек. Впечат
ляют результаты работы 
ДНД. В 1983 году дружин
ники университета задер
жали 872 правонарушителя, 
за 9 месяцев 1984 года — 
848. Широкий резонанс в 
университете вызвала тра
гическая гибель одного из 
руководителей ДОПа сту
дента IV курса биологичес
кого факультета Евгения 
Семухина при попытке за
держать браконьера. Парт
ком поддержал предложе
ние коллектива биологичес
кого факультета ‘ о пред
ставлении Семухина к пра
вительственной награде и 
меры по увековечению его 
памяти.

Подробно рассказал за
меститель секретаря парт
кома об итогах трудового 
семестра. Отмечая недос
татки в работе строитель
ных отрядов, докладчик 
рекомендовал для их уст
ранения: поднять требова
тельность к командным 
кадрам, улучшить подго
товку лекторских групп, 
агитбригад, контрольно-ре
визионных комиссий, за
крепить ССО за определен
ными факультетами. Парт
бюро, бюро ВЛКСМ, УВК 
факультетов должны луч
ше контролировать успе
ваемость бойцов ССО, их 
общественно - политичес
кую работу.

Большая производствен
ная, организаторская и об
щественно - политическая 
работа была проведена в 
связи с 30-летием содру
жества с совхозом «Крас
ноуфимский».

Эстетическое воспитание, 
спортивно-массоваЗ рабо
та — неотъемлемые части 
массово-политической дея
тельности партии. И им в 
докладе уделялось самое 
серьезное внимание.

В заключение Н. Н. По
пов отметил, что результа
ты массово-политической 
работы партийных и обще
ственных организаций УрГУ 
особенно рельефно и пол
но проявились в итогах 
Всероссийского и област
ного соцсоревнования ву
зов, в котором университет 
впервые за много лет за
нял первое место.

Активное, заинтересован
ное участие приняли пре
подаватели университета в 
обсуждении проекта Зако
на о реформе школы и го
рячо взялись за его реали
зацию.

Успешно завершилась в 
университете такая общест
венно важная политическая 
кампания, как подписка на 
периодические издания на 
1985 год. В университете 
подписано партийных изда
ний больше, чем в любом 
другом году.

Яркими показателями по
литической сознательности 
работников университета 
служит их участие в сборе 
средств в Фонд мира. В 
этом году добровольные 
взносы возросли почти в

два раза в сравнении с 1982 
годом. Еще более показа
тельны результаты дней 
донора: 1107 студентов и 
сотрудников университета 
безвозмездно сдали кровь.

Но все сделанное нами— 
только часть той огромной 
работы, которая еще пред
стоит. Новые крупные за
дачи и проблемы выдвину
ты на последовавших после 
июньского Пленумах Цент
рального Комитета нашей 
партии, в принятых поста
новлениях ЦК КПСС. Во
плотить в жизнь задуман
ное партией — наш долг, 
наша первейшая задача.

Прения по докладу от
крыл профессор, декан 
философского факультета 
К. Н. Любутин. Он отметил, 
что одно из ключевых 
звеньев идеологической ра
боты сегодня — воспитание 
кадров, способность их ор
ганизовать и вести эту ра
боту и главное — отвечать 
за нее. К. И. Любутин под
робно рассказал о том, как 
ведется эта работа на фа
культете. Большое внима
ние уделяется и контрпро
паганде, совершенствова
нию и развитию всех ее 
форм.

Конечно, воспитание
идеологических кадров са
мым серьезным образом
нужно вести в студенчес
кие годы. И начинать необ
ходимо с того же чувства 
ответственности. Ответст
венности за учебу, за пос
тупки. И спрашивать строго.

В вечернем университете 
марксизма-ленинизма при 
парткоме УрГУ сегодгія; 
обучаются 116 человек — 
информировала коммунис
тов начальник учебной час
ти ВУМЛа М. А. Дашевская. 
С 1980 года существует эта 
форма учебы. В универси
тете высоко качество пре
подавания. С каждым го
дом, учитывая веление вре
мени, партком вместе с 
представителями универси
тета совершенствует план 
работы.

Это тоже способствует 
качеству подготовки полу
чающих высшее политичес
кое образование.

О мерах по совершенст
вованию подготовки спе
циалистов в ИПК рассказа
ла секретарь партбюро ин
ститута Э. П. Овчинникова.

Процесс перестройки в 
подготовке будущих учите
лей — главная тема выступ
ления профессора фило
логического факультета 
В. П. Кругляшовой. Коллек
тив факультета наметил ряд 
направлений, на которых и 
сосредоточена основная 
работа: создание базовых
школ, участие в областном 
семинаре усовершенствова
ния учителей, поиск «свое
го» абитуриента... Этой
проблеме было посвящено 
два открытых партийных
собрания. В планах факуль
тета — пересмотр тем кур
совых и дипломных работ с 
прицелом на работу в шко
ле, «круглый стол» іна тему: 
«Мы — школе, школа — 
вузу» и другие мероприя
тия, позволяющие вести
многоаспектную подготов
ку студентов.

Секретарь партийной ор
ганизации философского 
факультета В. В. Скоробо- 
гацкий отметил, что еще не 
в полной мере использует
ся воспитательный эффект 
личного примера препода
вателя. Он должен быть 
примером во всем, и здесь 
есть резерв у  каждого пре
подавателя.

Ближе всех к студентам, 
пожалуй, куратор. Он знает 
их и лучше всех. И это 
продемонстрировала в сво
ем выступлении куратор 
III курса математико-меха
нического факультета Э. В. 
Вдовина.

На проблемах досуга мо

лодежи, приобщении ее к 
лучшим образцам культуры 
остановился в своем вы
ступлении председатель 
профкома студентсз Г. И. 
Вертегел.

— Резерв комсомольской 
работы — повышение авто
ритета группы, — сказал 
секретарь комитета комсо
мола университета А. Ат- 
манских. — Перенесение 
центра тяжести комсомоль
ской работы в группу— зада
ча не из легких. И здесь са
ми комсомольцы должны 
проявить инициативу, пред
лагая свои варианты форм 
ответственности группы за 
учебу каждого.

По приему студентов-об- 
ществоведов наш универ
ситет самый крупный, под
черкнул ректор П. Е. Суе- 
тин, 200 человек, в то вре
мя как ЛГУ, к примеру, 
принимает 175. И тем не 
менее подготовка должна 
быть индивидуальной, толь
ко тогда знания превратят
ся в убеждения. Задача эта 
сложная, если учесть, что на 
1000 обществоведов прихо
дится 70 преподавателей. 
Ректор наметил пути реше
ния этой проблемы.

Остановившись на дости
жениях студентов в работе 
на полях Красноуфимского 
совхоза, секретарь партко
ма Е. В. Ткаченко дал их 
труду высокую оценку: в 
этом году ребят отличало 
массовое высокограждан
ское отношение к делу. Вы
сокие показатели у нас и в 
студенческой научной ра
боте, в профессиональной 
подготовке студентов че
рез НИРС. В этом году 105 
студенческих работ нашего 
университета отмечены в 
числе лучших студенческих 
работ республики и страны. 
Около 150 студентов имеют 
совместные публикации с 
преподавателями. Из 700 
выпускников университета 
более 250 отмечены на Все
российских и Всесоюзных 
уровнях.

Таким образом, студенты 
университета доказали де
лом, что они могут и хотят 
и работать и учиться на са
мом высоком уровне. Так 
почему тогда не все благо
получно на других направ
лениях работы, например, в 
учебном процессе?

Одна из важных причин— 
недостаточное идеологи
ческое обеспечение воспи
тательного и учебного про
цессов. Это не стало де
лом каждого студента, не 
стало его ' потребностью, 
как это было в трудовом 
семестре или в конкретной 
научной работе.

Здесь предстоит сделать 
очень многое. И все же два 
пути, два направления м ож 
но выделить: нужно рас
ширять студенческое само
управление, используя луч
ший опыт, особенно сов
хозный, стройотрядовский, 
нужно решительно распро
странять лучший опыт ин
дивидуальной работы со 
студентами.

Партийным бюро факуль
тетов нужно обратить- 
серьезное внимание на эти 
направления работы, по
скольку в них — один из 
дополнительных путей фор
мирования увлеченного 
специалиста в конкретном 
деле.

Заместитель секретаря 
парткома Н. Н. Попов отве
тил на вопросы коммунис
тов.

На собрании было приня
то постановление, в кото
ром намечены основные 
пути работы партийной ор
ганизации по реализации 
решений июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС.

Состоялись довыборы в 
партийный комитет УрГУ. В 
его состав избран С. Н. 
Стародубцев,

Д О шести часов 
было еще дале
ко, а актовый 

зал обкома комсомола 
уже заполнил нетерпе
ливый гул голосов. На 
встречу . с известным 
советским писателем 
Борисом Васильевым, 
автором книг «А зори 
здесь тихие», «В спис
ках не значился», «Не 
стреляйте в белых ле
бедей», «Завтра была 
война» и других, при
глашенным в наш го
род Свердловским от
делением Всесоюзного 
бюро пропаганды кино
искусства, собрались 
работники областного 
комитета ВЛКСМ и 
студенты факультета 
журналистики УрГУ.

— Ваш путь к писа
тельству лежал через 
газету?

— Я не был газет
чиком. Жаль. Это хо
рошая школа. Уважаю 
журналистов как кол
лег по труду. Если на 
то есть возможность, 
никогда не отказываю 
им в интервью или ав
торском материале.

— Когда у вас поя
вилась потребность пи
сать?

— Писатель не пи
шет — он думает. Ко
гда я начал думать, я 
стал писать. Надо 
научиться нестандарт
но думать, освободить
ся от стереотипов, тог
да почувствуешь про-

В стр еча 
с писателем

Три часа Бориса 
Львовича не отпускали 
со сцены, три часа 
лился нескончаемый 
поток самых разных 
вопросов. Спрашивали 
обо всем: о писатель
ском труде, судьбах 
людей, послуживших 
прототипами главных 
героев произведений, о 
поэзии, драматургии, 
искусстве театра и ки
но и о многом другом.

Особый интерес пуб
лики вызвала новая, 
только что вышедшая 
в свет повесть «Завтра 
была война»., где писа
тель рисует своих ро
весников — поколение, 
чья юность прошла 
сквозь огонь Великой 
Отечественной войны. 
Прототипом одного из 
главных действующих 
лиц был я сам, — рас
сказывает Борис Ва
сильев, — Эта работа 
основана на докумен- 
тализме моей жизни.

Жизненный путь пи
сателя тесно связан с 
Уралом. Закончить де
сять классов не дала 
война. Тяжелые фрон
товые будни... ране
ние... госпиталь. После 
выздоровления — уче
ба в Военно-инженер
ной академии. Затем 
Борис Васильев много 
лет работает у нас в 
Свердловске на Урал- 
маше старшим техни
ком.

«Я не собирался 
стать писателем. Свою 
первую повесть на
писал в 45 лет,—вспо
минает Борис Львович 
и, как бы отвечая на 
немой вопрос зала, до
бавляет: «Возраст —
ощущение, в не циф
ра».-

Вопросы сыплются 
градом. .

тивоборство тому, что 
тебе навязывают.

— Играет ли роль 
пристрастие автора к 
тематике?

— Да. Я не пишу о 
том, чего не испытал. 
Писатель должен быть 
искренен, иначе ему не 
поверят.

— Как вы относи
тесь к экранизации ва- 
дих произведений?

— Я киношник по 
любви. . Начинал как 
сценарист — писал 
плохонькие сценарии. 
С 60-го года член Сою
за кинематографистов. 
Всегда очень рад теат
рализации и кинемато
графу.;

— Для какой ауди
тории вы пишете?

— Для людей. Я хо
ту быть понятен всем.

— Какие писатели и 
их традиции вам близ
ки?

— Марков. С детст
ва люблю Диккенса. 
Его вера в добро со
звучна моей.

— Распорядок ваше
го дня?

— О-о! Я педант.
Все по расписанию.
Встаю в восемь. Рабо-' 
таю с утра до обеда. А 
после обеда — мало
плодотворно, в основ
ном, правлю.

...Всех вопросов не 
перечесть, но в каж
дом ответе писателя
чувствуется искрен
ность, горячее жела
ние поделиться мысля
ми, богатейшим опы
том человека, за пле
чами которого такой 
интересный жизненный 
путь.

На сцене Борис Ва
сильев. Ну, разве мож
но об этом энергичном, 
по-военному подтяну
том человеке сказать, 
что ему совсем недав
но исполнилось шесть
десят лет. Речь его 
эмоциональна, яркооб
разна, я бы сказал, ду
шевна. Создается впе
чатление, что писатель 
разговаривает с тобой 
одним. И, видимо, пото
му, до последней мину
ты встречи не ослабе
вает внимание слуша
телей, которым так 
безраздельно завладел 
этот обаятельнейший 
человек, и никогда не 
ослабнет незримая ду
ховная нить, протяну
тая художником ксерд^ 
цу и уму каждого, кто 
находился в тот вечер 
в зале.

Ю. ЯКОВЛЕВ, 
студент 1 курса 

факультета 
журнйлистики. 

Фотр автора.



В университете прошла I межфакультетская 
студенческая научная конференция. На ней 
шла речь о проблемах студенческих творче
ских объединений различного профиля. Се
годня мы предлагаем подборку материалов, 
подготовленную сектором НИРС, который 
возглавляет М. Барташевич. В ней дается ин
формация о студенческих научных объедине
ниях нашего университета.

•  СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

С  в ы х о д о м  
в  п р о и з в о д с т в о

На XXVI съезде КПСС ратная связь. Студент, свя 
отмечалось: «Вместе с занный с производством,
развитием народного хо- по-новому относится 
зяйства меняется спрос на учебному процессу, у него 
кадры». Народное хозяйст- появляется профессио- 
во предъявляет все более нальньій интерес к изуче- 
высокие требования к нию теоретических дио 
специалистам. В связи с циплин.
этим необходимо всемер- Приобретенные навыки и 
но улучшать подготовку мо- опыт в ходе НИРС — глав- 
лодых специалистов, и, глав- ный залог успешной дея 
ное, шире привлекать сту- тельности будущего спе- 
дентов к НИР. циалиста. Сегодня сту-

На кафедре физики маг- дент — завтра руководитель 
нитных явлений в январе производства, имеющей 
1983 года была создана дело с людьми, поэтому 
студенческая научная ла- становится особо ценным 
боратория (СИЛ), работаю- опыт коллективной рабо- 
щая по хоздоговору с Ле- ты, полученный в ОН Л. В 
нинградским объединени- лаборатории действует 
ем «Электросила» по теме принцип преемственности. 
«Выяснение физических Выпускники подготавливают 
основ наиболее рациональ- себе смену из числа сту- 
ного использования раз- дентов младших курсов, 
ных марок электротехни- Несмотря на то, что НИРС 
ческих сталей в электро- начинается с 3-го курса, в 
машиностроении». Студен- СНЛ работают студенты 
ческая лаборатория еще 2 курса. Всего лаборатория 
молодая, но сделано не- объединяет 12 человек с 
мало. По итогам написан кафедры магнетизма.
научный отчет, который 
представлен в научно-тех
нический совет Ленинград
ского производственного 
объединения «Электроси
ла», результаты уже внед
рены в производство. Сей-

Начальник лаборатории 
А. Шпенева, студентка 
V курса, ее стаж работы 
три года. Такое же время 
увлеченно трудятся в ла
боратории студент IV кур-

•  СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

И З У Ч А Е М  
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
М Н Е Н И Е

Студенческий социологи
ческий центр существует _
на философском факульте- ДРУжестве со Свердлов-

ствуют во всех этапах ис
следований, применяют на 
практике полученные зна
ния. ССЦ провел большую 
работу: написан отчет и
рекомендации по исследо
ванию «Формирование сту- 
дента-философа как буду
щего специалиста», по до
говору о творческом со-

СТИЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА

те уже 3 года. Первона
чально организованный как 
проблемная группа, он
стал одним из крупных
студенческих творческих 
объединений университета. 
С 1983 года на базе ССЦ 
при городско'м комитете 
ВЛКСМ создана лаборато-

ским государственным ко
митетом по телевидению и 
радиовещанию проведено 
исследование «Эффектив
ность деятельности сель
скохозяйственной редакции 
комитета по телевидению 
и радиовещанию», по зака^ 
зу городского комитета

w  га % -W# т 1 V W W ^ U I IU  ^ IU  W W M U  I V "  Г> П  I . .
рия по изучению обществен- ВЛКСМ проведено .исследо

вание «Портрет слушателя 
клуба самодеятельной пес
ни» и другие.

Во

ного мнения. Непосредст
венное руководство рабо
той возложено на старше
го инженера социологиче
ской лаборатории Г. М. 
Вохминцеву.

время трудового се
местра на базе ССЦ орга
низуется специализирован-

Работа, которую ведут ный отряд «Социолог», 
члены ССЦ (начальник Отряд награжден грамо- 
центра — С. Гимранов) — той обкома комсомола за 
важна в плане подготовки I место в областном кон- 
квалифицированных спе- курсе научно-производст- 
циалистов. Студенты уча- венных отрядов.

•  СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В плену у машинного времени
Студенческий вычисли- курсов, которые вначале 

тельный центр организо- выполняют задания под 
ван в 1981 году при вы- руководством старшекурс- 
числительном центре Ураль- ников. Опыт работы в СВЦ 
ского университета. Основ- хорошо сказывается на 
ным направлением работы профессиональной подго- 
является углубленное изу- товке программистов. Срав- 
чение прикладного и си- нительно небольшое коли- 
стемного программирования чество членов СВЦ (10 че-

са И. Сюзев и студент-ве- час .выполняется второй ю . Антроп; в.
этап научно-технических г
хоздоговорных работ на В СИЛ 2 раза в месяц
сумму 25 тысяч рублей. проводятся научные семи-

Эффект создания сту- нары, на которых обсужда-
денческой научной лабора- ются не только результа-
тории очевиден. Студенты, ты, но и теоретические по-
непосредственно участвую- ложения, необходимые для
щие в научно-исследова- улучшения работы. Опубли-
тельской работе, имеют ковано 4 научных рабо-
возможность применять ты. Члены СНЛ принимают
полученные знания на прак- активное участие в науч-
тике, исчезает чувство ото- ных конференциях факуль-
двинутости науки от про- тета, 12 студентов являют-
изводства. Члены СНЛ ви- ся соавторами работ, по-
дят результаты своего тру- сланных на VII Всесоюз-
да: созданную своими рука- ное совещание по физике
ми установку, внедренное и металловедению электро-
в промышленность изобре- технических сталей и спла-
тение. Существует и об- вов.

и решение прикладных за 
дач. Члены СВЦ выполняют 
работу в рамках хоздого
ворной и госбюджетной 
тематики, что составляет 
10—15 процентов от стои
мости темы вычислитель
ного центра. Научное ру
ководство СВЦ осуществля
ет старший программист 
ВЦ О. Д. Андреева, связь 
со студентами проводится 
через начальника СВЦ, на
значаемого из числа студен
тов ( в настоящее время — 
студентка IV  курса Л. Вол
кова). О результатах ра
боты студенты докладыва
ют на семинаре СВЦ, 
оформляют их в виде от
четов, курсовых и диплом
ных работ, члены СВЦ *
A. Коган, Л. Бараз,
B. Шапарев принимали уча
стие в двух всесоюзных со
вещаниях, где выступили с 
докладами.

В СВЦ налажено обуче
ние студентов младиіих'

ловек) объясняется недо
статком машинного време
ни и возможной потерей 
оперативности в руководст
ве и взаимодействии с вы
числительным центром.

С января 1984 года <в 
различных отраслях про
мышленности проводится 
крупномасштабный эконо
мический эксперимент. Его 
цель: дальнейшее совер
шенствование хозяйствен
ного  механизма социали
стического общества. Идет 
поиск, направленный на 
улучшение работы каждо
го. Кафедра политической 
экономии университета при
нимает непосредственное 
участие в работе по ана
лизу хода проведения эко
номического эксперимента, 
обобщению его результа
тов. Для этого из числа 
преподавателей, аспиран
тов, сотрудников кафедры 
созданы группы, отвечаю
щие за тот или иной уча
сток. Ведется поиск.

В целях ознакомления 
студентов отделения с 
экспериментом в ноябре 
1984 года состоялась их 
встреча с инструктором 
экономического отдела об
кома КПСС С. В. Сорви- 
ным. Шел обстоятельный 
разговор о ходе и первых 
ит о га X к р уп н о м а с ш  т  а б н о г о 
экономического экспери
мента, в котором принима
ют участие многие пред
приятия Урала.

Только в Свердловской 
области 19 промышленных 
предприятий стали непо
средственными участника
ми эксперимента. Главное, 
что проверяется в его хо
де, — это резервы и воз
можности наших предприя
тий, іих умение хозяйство
вать в условиях интенси
фикации производства. Пла
новые показатели, которые 
опробуются на предприя
тиях, нацеливают их на 
творческий подход к сов-

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

ременному производству, 
поиск наиболее гибких свя
зей со своими поставщи
ками, снижением всех ви
дов затрат. Повышение ка
чества продукции, на кото
рое также нацелен экспе
римент, увязывается с сов
ременным ведением хо
зяйства, немыслимым без 
активного и эффективного 
внедрения достижений на
уки и техники в производ
ство.

Интересно также и то, 
что на предприятиях, рабо
тающих в условиях экспе
римента, активнее форми
руются бригады, работаю
щие на единый наряд, 
а значит, перестраивается 
стиль мышления, разви
ваются деловитость, кол
лективизм. Возрастает роль 
экономической науки при 
подготовке и теоретиче
ском обеспечении экспери
мента, критическом анализе 
его хода и результатов, 
подготовке предложений, 
которые способствуют даль
нейшему расширению экс
перимента в 1985 году.

И пусть не все аспекты 
сложной проблемы понят
ны пока студентам, интерес 
к выступлению, глубокие, и 
серьезные вопросы, кото
рые задавались, говорят о 
том, что студенты отделе
ния активно втягиваются в 
сложный мир экономиче
ской науки, с интересом 
изучают экономические яв
ления. Это, безусловно, 
залог развития их творче
ской активности, желания 
получить знания, формиро
вания гражданской зрело
сти. Л. СЛЕСАРЕВА,

секретарь партийной 
организации кафедры  

политэкономии.

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТРЯД

РАЗВЕДЧИКИ ИСТОРИИ
Закончен второй полевой 

сезон студенческого науч
но-производственного от
ряда «Археолог». Обраба
тываются находки, пишутся 
отчеты, подводится итог 
сделанному. А сделано не
мало. В , соответствии с 
хоздоговорами, заключен
ными со строительными и 
проектными организациями 
Москвы, Горького, Сургу
та, Комсомольского, Донец
ка, отряд проводил работу 
по спасению и исследова
нию археологических па
мятников - курганов, стоя
нок, селищ, городищ в пя
ти областях РСФСР. Рас
копано 26 объектов, откры
то около трех десятков но
вых.

Все это «записано в от
четах, отмечено в докла
дах», поэтому хочется по
говорить о другом. Отряд 
«Археолог» не абстрактное 
понятие. Это люди. Боль
шей частью — студенты 
разных специальностей и 
разных вузов, с разными 
интересами и взглядами 
на жизнь. Что же свело их 
вместе, сплотило в еди
ный коллектив? Что застав
ляет их тащить тяжелый

рюкзак, набивать лопатой 
мозоли, кормить комаров и 
мерзнуть в палатках? Го
ворят, что в экспедиции 
едут за романтикой. Но 
романтика — это не толь
ко жизнь на лоне природы, 
не ожидание сногсшиба
тельных происшествий (в 
правильно организованной 
экспедиции их не должно 
быть), а прежде всего на
пряжение поиска, ни с чем 
не сравнимая радость от
крытия. Археологи изуча
ют историческое прошлое 
по вещественным источни
кам, то есть по тем мате
риальным признакам, что 
оставил на дороге Истории 
человек.

А путь этот долгий... 
Люди существуют более 
двух миллионов лет, 
тогда как письменность 
появилась всего пять ты
сяч лет назад. К  тому же, 
ее знали не все народы. 
Дописьменная история сос
тавляет в целом 99,998 
процентов истории челове
чества. Другими словами, 
большая часть нашей ис̂  
тории изучается по архео
логическим данным и лишь 
0,002 процента — по пись

менным источникам. Сколь
ко бы страниц биографии 
человечества осталось бе
лыми пятнами, если бы не 
разведчики истории — 
археологи.

За битыми черепками, 
проржавленными металли
ческими вещами археологи 
пытаются понять их твор
цов, воссоздать оісизнь дав
но ушедших людей. Жела
ние прикоснуться к истории 
родного края не в пыльных 
залах музеев, а «весомо, 
грубо, зримо» ощутить про
шедшие тысячелетия объе
диняет всех нас.

Археологическая экспе
диция, как, впрочем, и лю
бая другая, это всегда про
верка человеческих ка
честв. Здесь слетает вся 
шелуха, все напускное в 
человеке, и проявляется 
его истинный характер. 
Даже те, кто приехал в 
экспедицию только из лю
бопытства, от нечего де
лать, часто на многие годы 
связывают себя с археоло
гией. Это ветераны, наша 
опора. Но и те, кто побы
вал на раскопках лишь раз, 
навсегда запомнят свою 
первую находку, палатки на 
берегу реки и переборы ги
тарных струн у костра.

Н. НОВИЧЕНКОВ, 
студент исторического 

факультета.

V * :  г?*

•  •  •
Выпускники биологиче

ского факультета 1949 
года вновь встретились 
в этот день. Нынешние 
преподаватели, кандида
ты и доктора наук рас
сказали студентам об 
учебе в послевоенное 
время, о своей работе в 
разных уголках страны.

Не обошлось без вос
поминаний: веселых и
грустных, но близких 
каждому студенту био
фака, независимо от то
го, * какое поколение он 
представляет. Такие 
встречи позволяют про
тянуть незримую нить 
между поколениями, у к 
репить добрые тради
ции.

Фото Е. Лихачева.. 

•  •  •



•  МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Хотят ли  
русские войны?

Февраль 1984 гада. Концерт открытия Берлин
ского фестиваля политической песни «Роте Лидер». 
На сцене — известный в ГДР шансонье ІОрген 
Вальтер. Вступление — «Хотят ли русские вой
ны...». Но вместо привычного текста неожиданно зву
чит другой. Вальтер даже не .поет, а словно раз
говаривает с залом: «Так ты говоришь: русские
хотят войны?».

Этот новый текст на музыку Эдуарда Колманов- 
ского наіписала известная немецкая писательница 
Гизела Штайнекерт.

До того, как она посвятила себя писательскому 
ТРУДУ. Штайнекерт была сотрудником отдела соци
ального обеспечения, экономистом по сбыту и снаб
жению, медицинской сестрой и редактором журна
ла «Ойленчшпигель». Ее леру принадлежат сборни
ки стихов и песен, литературных портретов, сцена
рии для кинофильмов и радиопостановок. Гизела 
Штайнекерт ^является лауреатом национальной пре
мии ГДР, премии имени Генриха Гейне и награжде
на бронзовым орденом «За заслуги перед отечест
вом». Она тесно связана с берлинским «Октобер- 
клубом» — зачинателем политического движения в 
ГДР.

«Хотят ли русские войны?».
Текст Гизелы Штайнекерт, музыка Эдуарда Колма- 
новского. Русский текст Андрея Расторгуева.

Войны от русских надо ждать?
Зачем, кого им побеждать?
Солдата павшего опроси —

Они лежат по всей Руси...
Скажи, что стало бы с тобой,
Когда б не петроградский бой 
И не салюты той весны?
Хотят ли русские войны?
Ты говоришь: войны хотят...
Но ты припомни Ленинград,
Сравни ту детскую тетрадь 
Ты с болью собственных утрат.
Я видел множество в Москве 
Не ставших женами невест.
Нет, им победы не нужны...
Хотят ли русские войны?
Ты говоришь: хотят войны 
Поля, что были сожжены,
Сквозь крик ноябрьской пурги 
По снегу Зоины шаги 
И лед непрочный Ладоги,
Окопы огненной Дуги 
И плач победной той весны...
Хотят ли русские войны?
Чтоб глубже их понять войну,
Ты положи свою страну,
Всех — от младенцев до старух 
В могилу братскую одну.
Вопроса «быть или не быть»
Войною нынче не решить.
Победы мертвым не нужны...
Хотят ли русские войны?
19 ноября в молодежной газете «Юнге Вельт» 

была опубликована новая песня на слова Гизелы 
'Штайнекерт — песня солидарности с Никарагуа.

Л И Т Е Р А Т У Р А  
УКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ
24 ноября после заня

тий в 228 аудитории глав
ного здания университета 
состоялся вечер современ
ной литературы ГДР. Он 
был посвящен немецким 
женщинам-писат-ельницам.

На вечере студенты раз
личных факультетов наше
го вуза познакомились с 
книжной выставкой, участ

вовали в конкурсе перево
дов, услышали сообщение 
об Анне Зегерс, Кристе 
Вольф, Макси Вандер, Са
ре Кирш іи других, отрыв
ки іиз их произведений. В 
заключение были показа
ны фрагменты из фильма 
на немецком языке «При
ключения Вернера Хольта».

В. ЖУКОВ.

303-я комната. Хозяе
ва встречают с интере
сом и доброжелатель
ностью. Сразу заме
чаю особый уют в об
становке. Кажется, все 
как у всех: те же шка
фы, те же кровати и 
одеяла на них. И все- 
таки здесь тепло как- 
то по-домашнему. Раз
говор со студентками 
второго курса биоло
гического факультета 
начинается с вопроса:

подготовиться, но и, 
наверное, делом лю
бимым позаниматься?

— Конечно, свобод
ного времени у нас не 
так уж много, — на 
этот вопрос мне отве
чает Лариса Любимо
ва. — Во-первых, все 
мы профсоюзные ра
ботники: профорги,
члены профбюро, проф
кома. И увлечения 
есть. Юля Крутеева, 
например, поет, играет

•  ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОЙ ДОМ

и входит
В КОМНАТ» УЮТ...

По итогам университетского конкурса за 
прошлый год лучшей признана комната № 303  
общежития № 3.

— Бытует мнение, 
в комнатах общежития 
никогда не навести по
рядок. А  как вам это 
удается?

— В этом нет ника
кого секрета, — не за
думываясь, отвечает 
Ирина Борщевская. — 
Просто все мы живем 
довольно далеко, я, на
пример, из Воркуты, 
Таня Галина из Сара
пула, дома бываем 
очень редко, 'случает
ся, только в каникулы. 
Так что общежитие 
для нас — это второй 
дом. И относимся мы 
к нему как к  родному. 
У нас установлено стро
гое дежурство. Но 
каждая очередная де
журная прибирает не 
только потому, что обя
зана, но и потому, 
что знает, как приятно 
потом будет отдыхать 
или заниматься в ком
нате, где вымыт пол, 
каждая вещь лежит на 
своем месте, аккурат
но составлены книги.

— Да, действитель
но, — вступает в раз
говор Татьяна Гали
на, — в день дежурст
ва даже стараешься 
прийти домой немного 
пораньше, чтобы к воз
вращению остальных 
навести порядок и де
вочки могли бы спо
койно отдохнуть.

«Интересно, — ду
маю я, — может быть, 
они ничем не увлека
ются и ничем не зани
маются кроме учебы?» 
Но как бы в опровер
жение своих мыслей 
замечаю висящую на 
стене гитару и рядом 
фотоаппараты.

— А как у вас со 
временем? Ведь нужно 
не только к занятиям

на гитаре, фотографи
рует. И еще успевает 
вместе с Берсеневой 
Наташей в секцию под
водного плавания на 
тренировки.

Наташа только что 
приехала из Асбеста и, 
выкладывая из сумки 
домашние гостинцы, 
вступает в разговор:

— Мы с Юлей жи
вем здесь с этого го
да, но очень быстро 
привыкли к заведен
ному порядку, и заня
тия в секции нисколь
ко не мешают. Как го
ворится, коллектив 
повлиял, научил хоро
шему, доброму отно
шению к своему вто
рому дому.

Действительно, такое 
отношение чувствуется 
во всем. Б  комнате в 
любую погоду, всегда 
на столе — букет, со
ставленный в зависи
мости от времени го
да. Показывая мне 
большую коллекцию 
бабочек, которая в 
прошлом году красова
лась у них на стене, 
Ирина Борщевская се
тует на заведенное в 
университете правило 
давать комнату в об
щежитии только на 
один год: «Студенты
энают, что в следую
щем году они будут 
жить не здесь и поэто
му не очень-то берегут 
и заботятся о своем 
жилье».

Прощаюсь с госте
приимными хозяевами. 
В коридоре висит 
«Экран чистоты». У 
303-й комнаты снова 
четыре пятерки.
К. КОСТРОМИНА,

студентка I курса 
факультета 

журналистики.

з а д а н и е  н а  з а в т р а
В  ̂нашей стране регуляр

но, раз в 10 лет, проводят
ся Всесоюзные переписи на
селения. Последняя состо
ялась в январе 1979 года. 
Политбюро ЦК КПСС, по 
предложению ЦСУ СССР, 
признало целесообразным 
проведение в межперепис- 
ной период выборочного об
следования.

Выборочное социально
демографическое обследова
ние будет проводиться со 
2 января по 12 января 1985 
года путем опроса 5 про
центов постоянного населе
ния.

Данные обследования 
нужны для составления ба
лансов трудовых ресурсов 
на перспективу, для плани
рования развития произ
водства и строительства но
вых предприятий, развития

здравоохранения.
Информация о рождае

мости даст возможность 
планировать сети дошколь
ных учреждений и школ, 
подготовку учителей, вы
пуск учебников. Обследо
вание выявит жилищные 
условия населения и райо
ны, в которых необходимо 
расширить жилищное стро
ительство.

Будут получены важные 
данные для анализа вы
полнения планов 11-й пяти
летки, для разработки пла
нов экономического и со
циального развития на 12-ю 
пятилетку и на перспекти
ву до 2000 года.

Цель обследования — 
обеспечить устойчивое вос
производство населения, со
действовать укреплению 
семьи, создать благоприят

ные условия для сочетания 
материнства с активным 
участием женщин в труде и 
общественной деятельно
сти.

Обследование не затра
гивает ни имущественных, 
ни личных интересов граж
дан. Оно не связано ни с 
вопросами прописки, рас
пределения и использования 
жилой площади, ни с дру
гими подобными вопросами.

Опрашиваемые могут вы
сказать свое мнение о пер
воочередности решаемых в 
стране задач, в том числе и 
в нашем городе: улучше
нии обеспечения продук
тами питания, ассортимен
та и качества промышлен
ных товаров, медицинского 
обслуживания населения и 
так далее.

Понимая большое поли-

Слет педагогических отрядов, состоявшийся в 
конференц-зале на Тургенева, 4, подводил итоги 

летней работы сводного отряда. Здесь отряды пока
зали и новые номера своей самодеятельности.

•  СПОРТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Надо сделать 
только первый шаг

тическое значение данного 
мероприятия, университет 
принимает активное уча
стие в проведении его: 
шесть представителей исто
рического факультета будут 
участвовать в этой работе:
А. А. Гриненко — лаборант 
лаборатории археологиче
ских исследований, О. Н. 
Мамина — лаборант, О. М. 
Литовченко — старший ла
борант, С. Ф. Кокшаров — 
старший лаборант, А. П. 
Зыков — старший лабо
рант, Ю. Б. Сериков — 
старший научный сотруд
ник.

Необходимо, чтобы все 
знали важность предстоя
щего обследования и спо
собствовали его успешному 
проведению.

А. РОМАНЕНКО, 
инженер Госстатистики 

Октябрьского 
райисполкома.

Знакомы ли вы с чело
веком, который бы не лю
бил спорт? Я таких не ви
дел. Все любят. Одни по 
телевизору посмотреть, 
другие сами в соревнова
ниях поучаствовать. А тре
тьи и то и другое успевают. 
Конечно, есть люди, для 
которых спорт — главное, 
но для большинства он су
ществует как увлечение, 
средство поддержать хо
рошую форму, самочувст
вие, укрепить здоровье.

А как же у нас в уни
верситете относятся к спор
ту? Чтобы узнать это, по 
заданию редакции я встре
тился с разными людьми, 
но задал всем одинаковые 
вопросы:

1. К какому разряду 
спортсменов вы себя от
носите — активных или 
пассивных и почему?

2. Что вы считаете самым 
главным спортивным дости
жением в вашей жизни?

3. Если бы у вас была 
возможность и все необхо
димые данные, то каким 
видом спорта вы бы пред
почли заняться?

4. Что бы вы сделали, 
если бы стали президентом 
МОК?

На них отвечают:
Георгий Петрович О р

лов — профессор, заведую
щий кафедрой историче
ского материализма:

1. К активным, конечно. 
Для меня спорт — это 
способ активного отдыха.

Мой отец был военным, 
поэтому детство мое про
шло в военных городках, 
где было «много различ
ных спортивных снарядов. 
С тех пор я смотрю на 
спорт как на образ жизни. 
Интересующие меня виды 
спорта — горные лыжи, 
туризм. Побывал во мно
гих местах Советского Сою
за, не раз ездил за гра
ницу.

2. То, что встал на гор
ные лыжи. Это случилось в 
то время, когда мне бы
ло сорок два года. В . то 
время я писал докторскую 
диссертацию и был у меня 
какой-то период депрес
сии. Двадцать дней актив
ного отдыха на горных лы
жах помогли мне пережить 
этот период и успешно за
щититься.

3. Пожалуй, плаванием. 
Возможность заняться этим 
видом спорта у меня есть, 
но я не могу позволить 
себе такой роскоши — 
совсем нет времени.

4. Я бы постарался сде
лать так, чтобы в Олим

пиаде участвовали только 
непрофессионалы. Не люб
лю профессиональный 
спорт с его рекордами лю
бой ценой. Профессиона
лизм снижает массовость в 
Олимпиадах. (Необходимо 
придать Олимпиаде не 
элитарную, а демократи
ческую форму.

Виола Викторовна Эйди-
нова, доцент филологиче
ского факультета.

1. К активным. Во-пер
вых, в течение двадцати 
лет занимаюсь бадминто
ном. Во-вторых, большое 
значение в моей жизни 
имеет соревновательный 
момент.

2. Способность совме
щать очень разные роли — 
матери, бабушки, препода
вателя и еще заниматься 
общественной работой.

3. Скорее всего, тенни
сом. С завистью смотрю на 
такие художественные в,и- 
ды спорта, как фигурное 
катание и гимнастика.

4. Я бы попыталась свя
зать спорт с общечелове
ческими устремлениями. 
Сделать спорт такой сфе
рой, благодаря которой 
люди «могли полнее рас
крыться в общении друг с 
другом.

А. Пономарев, студент:
1. К пассивным, конечно. 

Спортом занимаюсь только 
на физкультуре.

2. То, что я встаю по 
утрам. А это очень трудно.

3. Легкой атлетикой.
4. Сделал бы так, чтобы 

Олимп,иада постоянно про
ходила в Греции.

Ю. Яковлев, студент:
1. Пока к пассивным. 

Раньше занимался скало
лазанием, туризмом, сей
час времени нет.

2. То, что я достиг высо
ты 5000 метров над уров
нем моря.

3. Теми же.
4. Я бы построил шикар

ные спортбазы. При каж
дом вузе, чтобы не ездить 
далеко.

Как видите — сколько 
людей — столько и мнений. 
Одно бесспорно (это объ
единяет всех отвечаю
щих) —  спорт не должен 
становиться чем-то тре
тьестепенным в жизни че
ловека. И здесь, похоже, 
студенты должны, брать 
пример с преподавателей. 
Надо для это сделать не 
так уж много: первый, но 
твердый шаг.

И. КАРЕЛИН, 
студент I курса 

факультета журналистики.
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