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ЕЩЕ РАЗ 
О НАШЕМ БЫТЕ

В минувший вторник на 
д верях читального зала об
щ ежития № 3 по ул . Боль
шакова, 79 появилась таб
личка с надписью : «Идет
заседание проф ком а». 

П роф сою зны е активисты 
не случайно проводили 
свое очередное заседание 
не в Ур ГУ , как обычно, а 
в общ ежитии, потому что 
обсуж дали они состояние 
и меры по дальнейш ем у 
улучш ению  ж илищ но-бы
товых условий и воспита
тельной работы в студен
ческих общ еж итиях Ур ГУ . 
С докладом  по этому воп
росу выступил п редседа
тель жилищ но-бытовой ко
миссии профком а В. П ро
тасов.

Сейчас в общ еж итиях
университета ж ивет 1325 
человек, что со ставляет
всего 48 процентов от об
щ его числа нуж даю щ ихся . 
Это говорит о том , что 
студенты  в общ ежитии
долж ны безоговорочно 

выполнять все установлен
ные правила, способство
вать созданию  в своем 
больш ом дом е атм осф еры , 
благоприятной для занятий 
и отды ха. Но встречаю тся
такие, для которы х эти 
правила ничего не значат. 
В нынешнем учебном году 
уж е 36 студентов лишены 
права жить в общ ежитии. 
Из «и х  24 выселены за 
распитие спиртны х на
питков и 8 человек за 
ам оральное поведение.

За последнее время 
ухудш илось и санитарное 
состояние в помещ ениях. 
В общ еж итиях по ул . Ча
паева, 16 и Больш акова, 
77 сандвойки ведут «эк
ран чистоты» нерегулярно , 
а на Больш акова, 79 его 
вообщ е нет. Работа студ- 
советов, которы е возглав
ляю т коммунисты  А . Ев
сеев и С . С ветлов , остав
ляет ж елать лучш его . Эти 
органы студенческого  са
моуправления не использу

Шаги 
пятилетки
В 1976 году в про

мышленности строи
тельных материалов
сданы в эксплуатацию 
новые технологиче
ские линии на цемент
ных заводах, введены 
мощности по произ
водству мягких кро
вельных материалов, 
сортового асбеста, об
лицовочной плитки.

Успешно продолжа
лось строительство 
Байкале - Амурской 
железнодорожной ма
гистрали. В короткие 
сроки уложены цути на 
участках общей протя
женностью свыше 500 
километров. Первые 
километры пути про
ложены на территории

ют им ею щ иеся у них боль
шие права.

О сновны е претензии на 
слабую  организацию  ж и
лищ но-бы товы х условий 
сле дует отнести не столь
ко в ад р ес  выш естоящ их 
хозяйственны х и общ ест
венных организаций уни
верситета , сколько в ад
рес сам их студентов —  
хозяев своего  дом а. Эта 
мы сль была поддерж ана в 
вы ступлениях членов п роф 
кома и приглаш енны х на 
его  засе дан и е  проректо
ров У р ГУ  Г. И. Рогожина 
и Б. А . С уты рина, п р ед се
дателей  студсоветов
С . Светлова , А . Евсеева и
С . Архипова, председателя 
п роф бю ро ж ур ф ака
Ю . Чулкова.

Только заинтересован
ность и ответственность 
каж дого  ж ивущ его  в об
щежитии пом ож ет нала
дить хорош ую  культурно- 
м ассовую  и воспитатель
ную работу, сдел ае т жизнь 
в общ ежитии интересной, 
с больш ой пользой для 
себя и товарищ ей. С туд- 
советы , состав которы х мы 
сами ж е избираем , —  ог
ром ная сила! Но выби
рать —  значит помогать и 
контролировать.

В. КОНОВАЛОВ, 
член профкома 

УрГУ.

ПОЛИТЗАЧЕТ
Н едавно совет ОПП хи

м ического  ф акультета  под
вел итоги прош едш его по- 
литзачета. Большинство
студентов показали глубо
кие и полные знания в с ф е 
ре м еж дународной жизни 
и жи,зни нашей страны . 88 
процентов сдававш их по
лучили отличные и хоро
шие оценки. О собенно  ра
д уе т , что лучш е всех сдали 
политзачет первокурсни
ки —  92 процента пятерок 
и четверок! Больш ую  по
мощ ь им оказала препода
ватель истории К П С С  Н. Я. 
Кем ерова.

С реди  старш екурсников 
необходим о отм етить хо

рош ую  подготовку группы 
Х-405, где  все студенты  
получили отличные оценки.

В проведении политза- 
чета выявились и некото
рые недостатки . О дин сту
дент получил двойку, по
казав незнание даж е  ос
новных событий соврем ен
ности. Трое не сдавали за 
чет по неуваж ительным 
причинам. Не оказали д ол
жной помощ и в приеме 
политзачета кураторы
групп и преподаватели об
щ ественны х наук.

Впервые была прим ене
на четы рёхбалльная си
стем а, что вызвало за тр уд 
нение у членов комиссии 
(ведь иногда и преподава
тель затрудняется  поста
вить ту  или иную оценку). 
П оэтом у хочется пожелать 
ком итету ком сом ола лучше 
готовить комиссии по прие
м у политзачета. Нуж но не 
только проверять знания 
их членов, но и учить м е
тодике проведения зачета : 
как задавать вопросы , по 
каким критериям  выстав
лять оценки, —  это способ
ствовало бы повышению 
объективности учета по- 
литзнаний.

С. МОСКВИН, 
член бюро 

ВЛКСМ химфака.

С ЗАЩИТОЙ!
Старший преподаватель 

кафедры теории и практи
ки советской печати фа
культета журналистики 
У р Г У  В. Н. Иийоненко до

S§fejTHHBEPCНТЕТУ хШ .,
прихода в университет 
долгое время работал в 
областных газетах «На 
смену!» и «Уральский ра
бочий».

Для своей диссертации 
«Партийная и советская 
печать — боевой помощ
ник партии в борьбе за 
создание тяжелой индуст
рии на Урале в 1928— 
1932 гг.» он избрал тему 
на стыке журналистики и 
истории КПСС. 25 марта 
Владимир Николаевич Ни
коненко успешно защитил
ее на заседании специали
зированного совета по при
суждению ученой степени 
кандидата исторических 
наук Уральского госуни- 
верситета имени А. М. 
Горького.

БРАВО, СТАЖЕРЫ!
Прошел традиционный 

смотр художественной 
самодеятельности сту
дентов УрГУ. Большого
успеха на нем добились 
тепло встреченные зри
телями студенты-стажеры 
филфака из братской
Монгольской Народной 
Республики. Они заняли 
первое место. На вто-

студенты хими- 
факультета, на 

— философ-

ром — 
ческого 
третьем 
ского.
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КОМСОМОЛ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА
С этого учебного года в Уральском универ

ситете стала внедряться система эстетического 
воспитания студентов. Мы уже публиковали 
читательскую анкету с отзывами о первых эле
ментах этой системы.

Сегодня мы знакомим наших читателей с 
опытом эстетического воспитания в Магнито
горском горно-металлургическом институте, ко
торый был отмечен на XVII съезде ВЛКСМ. 
По просьбе нашей редакции о нем рассказыва
ет заместитель секретаря комитета комсомола 
МГМИ Анатолий Ивкин.

В ОДНОМ из не
давних номеров 
газеты «Совет

ская культура» опубли
кована статья под на
званием «Кого счи
тать образованным че
ловеком?» Ее автору, 
инженеру по специаль
ности, приходится мно
го бывать в кругу тех, 
кого мы называем «ра
бочими - интеллигента
ми». Многие из них за
кончили техникумы, яв
ляются рационализато
рами и изобретателя
ми, наставниками моло
дежи. И вот теперь (де
лились они с авторами 
статьи) ощутили по
требность в высшем 
образовании. Но в ка
ком? Поступить в тех
нический вуз, освоить 
комплекс технических 
дисциплин? Оказыва
ется, это совершенно 
не то, к чему они стре
мятся. Рабочие желали 
получить образование, 
которое давало бы та
кие необходимые каче
ства, как широта взгля
дов, умение обобщать, 
понимание прекрасно
го. Они хотели бы изу

чить курс гуманитар
ных дисциплин, этику, 
эстетику. И если подоб
ное мнение, которое яв
ляется типичным, ха
рактерным для передо
вых рабочих, высказы
вают наставники-брига
диры, то еще в боль 
шей степени необходи
мость этих знаний ощу
щается специалистами, 
руководителями лю юго 
ранга, призванными 
быть воспитателями и в 
своем коллективе.

Поэтому еще во вре
мя учебы в вузе надо 
помочь каждому сту
денту воспитать вкус, 
умение разбираться в 
вопросах искусства, ли
тературы, музыки, раз
вить его творческие, 
художественные даро
вания.

В нашем Магнито
горском горно-метал
лургическом институте 
этому способствует си
стема эстетического 
воспитания студентов, 
которая сложилась не
сколько лет назад.
(Окончание на 2 — 
3  стр.).

В ВУЗАХ СТРАНЫ

У В Е Л И Ч И Т С Я  n P O H b & O f t C T ü ö

С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В
Якутской области.

ГОРЬКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В м арте впервые прове
ден Всесою зны й семинар 
зам естителей  секретарей  
комитетов ВЛ КСМ  вузов. 
В Горьком  собирались 
представители вузов По
волж ья.

На семинаре были под
робно обсуж дены  основ
ные вопросы ком сом оль
ской работы в вузе . Уча
стников семинара ознако
мили с конкретной рабо
той «ом сом ольской  о р га
низации Горьковского  уни
верситета , учебой и отды 
хом студентов.

ДОНЕЦКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В Д Г У  недавно начал 

работать семинар кур ато
ров академ ических групп. 
На занятиях преподавате
ли-кураторы  знаком ятся с

принципами и м етодами 
наставничества, учатся со
верш енствованию  индиви
дуальной работы  со  сту
дентам и. Кр о м е того , они 
обсуж даю т основные собы 
тия жизни нашей страны 
и м еж дународной жизни.

БАШКИРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
С С О  университета в этом 

году объединят в своих 
рядах 500 студентов , кото
рые б удут работать на про
мы ш ленны х и сельско хо 
зяйственны х объектах рес
публики, на плантациях 
А страханской  области , ста
нут проводниками. Как  и 
в п реды дущ ие годы , б уд ут 
организованы два интер
национальных отр яда .

ТЮМЕНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
С  14 по 24 м арта здесь  

прош ло распределение вы

пускников. Ком иссия по 
распределению  дала на
правления на работу 556 
студентам  выпуска 1977 
года. Первы х специали
стов вы пускает в этом  го
д у экономический ф акуль
тет. Их ж д ут на работу в 
разны х о тр аслях народно
го хозяйства не только 
Тю менской области , но и 
др уги х районов страны .

ХАРЬКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В минувш ем году спра

вили новоселье в новом 
общ ежитии 600 студентов 
Х ГУ . В этом году универ
ситет получит ещ е одно 
общ еж итие на 600 м ест.

110 семей преподавате
лей и сотрудников этого 
вуза за год  получили но
вые квартиры .

УДМУРТСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
19 м арта начал свою ра

боту клуб  эсперанто , орга
низованный комитетом
ком сом ола университета.
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СЕРЬЕЗНЫЙ

•  TCO  —  в учебный процесс!

ЭЛЕКТРОННЫЕ

П О М О Щ Н И К И
ЛИНГВИСТОВ

В аудитории шла 
трансляция оперетты 
«Целуй меня, Кэт» на 
английском языке. Па
раллельно звучала ис
торическая запись: ко
ролева Великобритании 
Елизавета I I  двадцать 
пять лет назад восходи
ла на престол. А поло
вина присутствующих 
слушала... сама себя. Их 
речь, записанная на 
пленку, комментирова
лась преподавателем.

Вы догадались, конеч
но, что все эти события 
происходили в линга
фонном зале института 
иностранных языков. 
Здесь на помощь обу
чающимся и обучающим 
пришли новейшие магни
тофоны, приемно-пере
дающие устройства, ки
ноаппаратура, диапроек
торы.

В распоряжении каж
дого студента (в ауди
тории сорок человек) — 
стол-лаборатория, изо
лированная от других, 
комплект наушников с 
градиентным микрофо
ном, магнитофон для ин
дивидуальной работы с 
записями и преподава
телем.

Общую часть урока он 
может вести, не покидая 
пульта управления.
Включая различные 
тумблеры, он может и 
демонстрировать фильм, 
а если иллюстрации на 
слайдах, — в работу 
вступает диаскоп с ав
томатической сменой 
кадров. Приборы обес
печены. синхронизацией 
изображения и звука.

Тысячи лингафонных 
классов с электронным 
оборудованием, изготов
ленных в Чехословакии 
на заводе «Тесла» в 
г. Валашске Мезиржичи, 
успешно «трудятся» в 
вузах, консерваториях, 
академиях и музыкаль
ных училищах СССР.

В 1977 году чехосло
вацкое внешнеторговое

объединение «Артия» по
ставит советским учеб
ным заведениям еще 140 
таких классов. Среди за
казчиков — летчики
гражданской авиации, 
моряки дальнего плава
ния, гиды, и официанты., 
готовящиеся к Олим- 
пиаде-80. Кроме того, 
электронные помощники 
лингвистов появляются 
во многих институтах и 
техникумах страны, а 
также в эксперименталь
ных детских садах, где 
иностранным языкам 
уделяется столько же 
внимания, сколько и 
русскому.

Мирослав НОВАК, 
постоянный предста

витель внешнеторгово
го объединения «Ар
тия» в СССР.

В  ЭТОМ учебном 
году социали
стическое со

ревнование студенче
ских групп посвящено 
60-летию Великого Ок
тября. По итогам 
первого семестра на 
филологическом фа
культете первое место 
в этом соревновании 
заняла группа Ф-203. 
Немалая заслуга в этом 
и старосты Надежды 
КИРИЛЛОВОИ. Она 
учится только на повы
шенные оценки, ведет 
большую обществен
ную работу.

Фото М. Гулака.

Членам каф ед р ы  при
шлось услы ш ать , м ягко  го
воря, странны е ответы на 
эти вопросы . С пецкурс 
идет первой («парой», и 
оказы вается , что многие 
студенты  попросту не ус
певают попасть на него 
после затянувш егося сна. 
В соответствии с таким 
объяснением от одной сту
дентки последовало даж е 
предлож ение для исправ
ления дела перенести  
спецкурс на более позд
нее врем я. Нашлись и та
кие, кого спецкурс не 
устраивает по чисто субъ
ективным причинам. Их, 
видите ли, интересую т д р у 
гие проблемы .

Стоит ли говорить, как 
остро реапировали члены 
каф едры  на подобны е за
явления. С тудентам  бы
ло недвусм ы сленно ска

РАЗГОВОР

зано, что некоторы е из них 
утратили элем ентарное 
чувство ответственности за 
свою учебу в вузе . Как 
будто  и нет устава выс
шей ш колы , нет дисцип
лины учебного  тіруда.

С ловом , разговор полу
чился серьезны й и ост
рый. Он б удет ещ е про
долж ен непосредственно 
в группе. С обственно , в 
масш табе ф акультета  этот 

разговор ведется с нача
ла года : дисциплине тр у
да были посвящ ены пар
тийное и ком сом ольские 
собрания, недавно прошел 
ф акультетский  диспут.

Но случай с 302-й груп
пой показывает, что завер
шать этот разговор ещ е 
рано.

Д а , действительно , ка
ф е д р е  хотелось услыш ать 
откровенное мнение и она 
удовлетворена тем , что 
его услы ш ала. Но отно
ситься скептически к р е
акции преподавателей, оби
ж аться на них —  это как 
раз означает непонимание 
всей серьезности со зд ав 
ш егося положения и от
ветственности каж дого  за 
его исправление.

Ю . НИКИФОРОВ.

К аф едр ы  ф и лософ ского  
ф акультета постоянно прак
тикую т обсуж дение воп
росов специализации сту 
денческих групп с уча
стием самих студентов . 
Вот и на этот раз на за 
седание каф ед р ы  истори
ческого материализм а был 
приглаш ен актив 302-й 
группы.

Непосредственны м  по
водом для разговора по
служ ила низкая учебная 
дисциплина в этой груп
пе, в частности плохая 
посещ аемость лекций по 
одном у из клю чевых кур 
сов специализации «С о
циальное и биологиче
ское». О бсуж дение пока
зало , что в ц ело м  сту
денты сознаю т важность 
этого спецкурса и отдаю т 
долж ное глубине его р аз
работки (сп ец кур с читает 
один из ведущ их специа
листов по этой проблем е 
доцент В. И. Плотников).

Но почему то гда на пер
вой лекции из 22 человек 
присутствовало 14, на вто
рой 11, на третьей 13, на 
четвертой 7 студентов? 
Почему занятия по спец
кур су были снова сорва
ны уж е после того , как 
вопрос о первом срыве 
обсуж дался на ком сом оль
ском собрании?

БУДНИ 
КАФЕДРЫ
Каф е др а  истории др ев

него мира и средних ве
ков, возглавляем ая про- 
ф ессором -доктором  М. Я. 
С ю зю м овы м , ведет свою 
основную  педагогическую  
работу среди студентов 
1— 2 курсов.

В сам ом  деле , курс ис
тории древнего  мира (чи
тает Н. ф . Ш илю к, H. Н. 
Белова и А . И. Романчук) 
изучается студентам и на 
первом году обучения, 
курс истории средних ве
ков —  на втором (е го  чи
таю т М. А . П оляковская и
В. А . Сметанин). Кром е 
того , с данными курсами 
знаком ятся студенты -ис
кусствоведы  (заочное и 
вечернее отделения ф и л
ф ака).

П р о ф ессо р  М. Я. Сю зю - 
мов ведет занятия по все
общ ей хронологии , о б яза
тельной дисциплине и 

для историков, и для архи
воведов. Наиболее объем 
ные и тр удны е спецкурсы  
в р яде  предм етов и спец
семинаров, предлагаем ы х 
студентам , специализирую 
щ имся на каф ед р е  ( I I I— IV  
курсы ), Тоже читаются 
М . Я. С ю зю м овы м . Это 
«И сториограф ия средних 
веков» и «П роизводствен
ные отношения по рим ско
м у праву».

Ряд спецкурсов тр ебует 
от студентов элем ентарны х 
навыков по греческом у 
язы ку. У глубляю тся  знания 
студентов и по латинскому 
язы ку в кур се  «Латинская 
эпиграф ика», читаемом 

H. Н. Беловой.
Научную  работу каф едра 

ведет по комплексной 
проблем е «Генезис и раз
витие ф еодализм а в стра
нах Европы», причем боль
шинство членов каф едры  
изучает эти вопросы на 
прим ере византийской ис
тории.

Почти два десятилетия 
каф едра руководит Кр ы м 
ской археологической экс
педицией У р ГУ . Раскопки 
под руководством  А . И. 
Романчук проводятся в 
греческой колонии Херсо- 
нес (возле Севастополя) и 
в сельской периферии 
ю го-западного  Крыма.
А р хеологические м атериа
лы использую тся студен 
тами, принимающими уча
стие в раскопках, для дип
ломных работ.

А. С. КОЗЛОВ, 
ассистент.

КО М СО М О Л  И Э С Т ЕТ И Ч ЕС К О Е(Начало на 1 стр.
Окончание).

Толчком для ее зарож
дения послужил самый 
заурядный факт: еже
годно в вузах прохо
дят смотры художест
венной самодеятельно
сти. Так вот в 1965 го
ду комитет ВЛНСМ  по
дошел к этому вопросу 
более основательно. 
Провели анкетирование 
и выяснили, что в ин
ституте немало людей, 
умеющих играть на 
различных музыкаль
ных инструментах. Ис
ходя из наличных «ре
сурсов», решено было 
создать камерный ор
кестр (т. е. структур
ную группу, состоящую 
из скрипок, альтов, 
контрабаса, фортепиа
но).

Руководителем ка
мерного оркестра на 
общественных началах 
стал бывший комсо
мольский вожак Генна
дий Гун (ныне Генна
дий Семенович — кан
дидат наук, доцент). 
Но для камерного ор
кестра понадобился и

профессионально под
готовленный слуша
тель. Сам собою напра
шивался вывод о том, 
что необходимы специ
альные лекции по музы
кальному искусству. 
Однако подход в дан
ном случае оказался 
более широким. Вы
пускник вуза должен не 
только в совершенстве 
владеть своей специ
альностью, но быть все
сторонне образован
ным, культурным чело
веком. Быть интелли
гентным в полном 
смысле этого слова.

Поэтому в 1971 году 
в МГМИ были введены 
лекции по музыкально
му, изобразительному 
искусству и основам 
марксистско - ленин
ской эстетики. Парал
лельно развивались 
формы художественной 
практики. В этом же 
году при кафедре фи
лософии была создана 
лаборатория эстетиче
ского воспитания.

Т А К  СЕГО Д Н Я  
действует систе
ма эстетическо

го воспитания? Каждый 
абитуриент проходит 
обязательное собеседо
вание в общественной 
приемной комиссии, 
ежегодно создаваемой 
комитетом ВЛКСМ . 
Здесь наряду с други
ми вопросами выясня
ются интересы, творче
ские возможности для 
занятий в камерном, 
духовом, эстрадном ор
кестрах, ансамбле ги
таристов, баянистов, 
ВИ А , СТЭМ е, танце
вальных ансамблях, 
клубах по интересам 
(любителей поэзии, му
зыки, фантастики, жи
вописи, кино, театра), 
литературной студии— 
всего по 24 направле
ниям, культивируемым 
в нашем институте. И 
если студент не про
являет определенных 
склонностей, то ему 
предлагаются обяза
тельные занятия в та

ких массовых видах, 
как учебный хор, ко
торый насчитывает се
годня 870 участников, 
в школе современного 
бального танца (300 
студентов).

На зачислении сту
дент одновременно уз
нает, в какой из прак
тических форм системы 
эстетического воспита
ния он будет занят.

Кроме того, каждый 
студент I — IV  курсов 
прослушивает цикл 
теоретических лекций. 
Их посещение по ре
шению комсомольской 
конференции является 
обязательным для каж
дого комсомольца. Сле
дует отметить, что лек
ции введены в учебное 
расписание, их чтение 
обеспечивается квали
фицированными препо
давателями. (В целом 
в руководстве работой 
по эстетическому вос
питанию студентов на
шего МГМЙ непосред

ственно участвуют два 
доктора наук, 10 кан
дидатов наук, 9 специа
листов с высшим худо
жественным и 16 спе
циалистов со средним 
художественным обра
зованием).

На первом курсе чи
таются: задачи эстети
ческого воспитания, ос
новные положения 
марксистско - ленин
ской эстетики, музы
кальное искусство. На 
втором курсе — архи
тектура, изобразитель
ное искусство, дизайн, 
театр, кино, ТВ. На 
третьем курсе — марк
систско-ленинская эсте
тика.

Т Е О Г  Е  Т И Ч Е- 
С К И Е  знания и 
практичес к о е  

умение закрепляются 
на концертах. В Маг
нитогорске нет город
ской филармонии, нет 
театра оперы, музко- 
медии. Мы в институте

создали свою студенче
скую филармонию.

Ежегодно культорги 
и идеологи курсов и 
групп распространяют 
среди студентов кон- 
цертно-театрал ь н ьі й 
абонемент. Студент 
должен посетить 8 — 10 
культурных мероприя
тий (идет их перечисле
ние). Стоимость абоне
мента 4 рубля. Наша 
студенческая филармо
ния стала филиалом 
Челябинской областной 
филармонии. Сейчас 
она уже достаточно из
вестна в стране для 
того, чтобы договари
ваться самостоятельно 
о выступлениях Мос- 
или Росконцерта. На
пример, в прошлом го
ду в нашей филармо
нии выступили Улья
новский оркестр, Мос
ковский камерный ор
кестр под управлением 
Шароева (исполнил 
14-ю симфонию
Д. Шостаковича). На 
днях ждем квартет име- 

— »



О К Т Я Б Р Ь С К А Я
СТРАНИЦА

Комитет ВЛКСМ
УрГУ, спортивный клуб 
университета объявляют 
смотр-конкурс на луч
шую постановку спор 
тивно-массовой работы 
на факультетах. Итоги 
смотра-конкурса будут
подведены к 60-летию / 
Великого Октября.

Смотр проводится по 
следующим показателям:

— подготовка значки-, 
стов ГТО  (в процентах 
к числу допущенных по; 
состоянию здоровья):

— подготовка спорт
сменов массовых разря- ) 
дов (суммарно): \

— подготовка общест-) 
венных физкультурных) 
кадров: судей, инструк- 1

ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
торов, физоргов (сум- ') сваивается звание 
марно);

—  участие в общеуни 
верситетских спортмеро- 
приятиях и соревнова
ниях;

— подготовка спорт
сменов для сборных 
команд Ур ГУ ;

— проведение внутри- 
факультетских соревно
ваний:

— вовлечение студен
тов факультета в чле
ны ДОО «Буревестник».

Факультету, занявше
му первое место, при-

-і
т сваивается звание «Луч- 
’• ший коллектив физкуль

туры Ур ГУ » , он награж- 
дается переходящим куб- 

I  ком, грамотой и вымпе- 
) лом.
/ Декан факультета, ку- 
/ ратор, председатель
/ спортбюро коллектива, 
) секретарь бюро ВЛКСМ  
) награждаются грамотами.
) Факультеты, занявшие 
/ 2 — 3 места, награждают- 
/ ся Почетными грамота

ми и вымпелами.

РАНЬШ Е И ТЕПЕРЬ,
До Великой Октя

брьской социалистиче- ( 
ской революции из | 
1000 женщин только, 
11 имели образование 
выше начального, а 

I в 1975 году из 1000 •
! женщин 519 были с ' 
высшим: и средним
(полным и неполным) ( 

1 образованием. У  рабо- 
} тающих женщин и ,
) мужчин процент лиц, і 
\ имеющих высшее и \ 
к среднее образование, ( 
[стал одинаковым. (

В дореволюционной ( 
1 России среди врачей / 
) всех специальностей) 
j  женщин было 2,8 ты с.,) 
S или 10 процентов об- \ 
( щей численности вра- ( 
( чей, в 1974 году —  ( 
/ 560 тысяч, или 70 про- / 
) центов. /
/ В С Ш А , по послед- ( 
/ ним данным, женщины- { 
I врачи составляют 29 I 
) тысяч человек, или / 
) всего- 7 процентов об-) 
) щей численности вра- 
( чей.

ЦЕНА МИНУТЫ
Сейчас -в нашей < 

стране за одну минуту і 
вырабатывается бо
лее 2 миллионов кило
ватт-часов электроэнер-, 
гни, выплавляется поч-; 
ти 300 тонн стали, до
бывается более 10001 
тонн нефти, почти і 

, 1500 тонн угля, 6 5 0 і 
j  тысяч кубометров га за ., 
I Потеря лишь одной, 
) минуты рабочего вре- 
\ меяи в масштабе стра- 
( ны равнозначна п-отере 1 
( (результатов дневного ( 
( труда 200 000 рабочих, і

(Продолжение. 
№ 10).

СТАЛИ
ПРОЛЕТАРИИ
СТУДЕНТАМИ

В годы  перехода к м и р
ной деятельности  перед 
Ком м унистической партией 
встала задача идейно-поли- 
ческого завоевания высшей 
ш колы . Э то  являлось не
прем енны м условием , без 
которого  невозм ож но было 
осущ ествить револю цион
ное преобразование всей 
систем ы высш его образо
вания.

Как указы валось в реш е
ниях первого партийного 
совещ ания по вопросам на
родного  образования, со
бравш егося в М оскве в кон
це 1920 го да , требовалось 
«высш ую  ш колу политиче
ски завоевать, т. е ., во-пер
вых, обеспечить револю 
ционное направление ее ра
боты, во-вторых, политиче
ски воспитать всех прохо
дящ их через ш колу студе н 
тов, в-третьих, использо
вать высш ую  ш колу для 
создания возм ож но боль
ш его количества специали
стов, выш едш их из проле
тариата и, в особенности, 

партийных».
Д ля того чтобы полити

чески завоевать высшую  
ш колу, надо было преж де 
всего осущ ествить проле
таризацию  студенчества. 
О сновная его  масса в этот 
период представляла собой 
выходцев из бурж уазн ы х и 
м елкобурж уазны х слоев. 
Значительная часть профес- 
сорско - преподавательско
го состава находилась под 
влиянием бурж уазно  на
строенной верхуш ки про
ф ессур ы , выступавш ей про
тив револю ционного пре
образования высшей
школы.

Начало в #  И з  истории УрГУ

РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА

УНИВЕРСИТЕТА
Такая ж е картина наблю 

далась и в Ур альском  уни
верситете . Хотя здесь  со
циальный состав студен ч е
ства был несколько лучш е, 
но рабочая прослойка в 
1921 го ду  не превыш ала 22 
процентов. С реди  препо
давателей технических ф а 
культетов не было ни о д
ного ком м униста . Единст

венной револю ционизирую 
щей силой, на которую  пар
тия могла опереться в выс
шей ш коле , в тот период 
было пролетарское студен 
чество.

О гром ную  роль в попол
нении вузов кадрами про
летариев сыграли рабочие 
ф акультеты . Рабф ак в Ека 
теринбурге начал работу в 
марте 1920 года, ещ е до 
откры тия университета . Из 
250 слуш ателей первого 
набора больш ую  группу 
составляли бывшие крас

ноарм ейцы .
Партийны е, советские, 

проф сою зны е и ком сом оль
ские организации Урала 
провели больш ую  работу 

іпо подготовке и направле
нию на рабф ак лучших 
представителей тр уд ящ и х
ся, главным образом  рабо
чих и крестьян . К началу 
1925 года около 87 процен
тов слуш ателей  рабф ака 
были рабочими и крестья
нами, 83 процента —  ком 
мунистами и ком сом оль
цами.

Пополнение рабф ака ра
бочими, крестьянам и и ли
цами, зареком ендовавш и
ми себя на партийной, со 
ветской и проф сою зной ра
боте, сы грало больш ую  
роль в пролетаризации сту 
денческого  состава основ
ных ф акультетов , а такж е 
способствовало усилению  
влияния рабфаковцев на 
всю ж изнь университета.

Н есм отря на тяж елое м а
териальное положение,
больш ой перерыв в учебе 
и краткий срок обучения, 
больш инство слуш ателей 
успеш но заканчивало курс 
рабф ака и поступало в выс
ш ую  ш колу. За 1920— 1925 
годы  он выпустил свыше

600 человек, многие из ко
торы х продолж али учебу 
на основных ф акультетах 
университета . Э то  было хо
рош ее пополнение, став
ш ее ядром  пролетарского  
студенчества университета.

О днако  в первые годы  
восстановительного  п ери о
да рабочий ф акультет, д е я 
тельность которого  только 
начинала разворачиваться, 
ещ е не м ог полностью  
обеспечить университет 
кадрами пролетарского  сту 
денчества. П оэтом у пар
тийные, советские , и общ е
ственные организации У р а 
ла тщ ательно следили за 
соблю дением  принципа 
классового  отбора посту
пающих в университет. По 
указанию  правительства 
вводилась систем а коман
дирования на учебу.

Партийные органы У р а
ла проводили больш ую  ра
боту по организации набо
ра студентов в вузы  и на 
рабф аки . Губернские пар
тийные комитеты  о сущ еств
ляли развер стку м ест, вы
деленны х д ля  данной гу
бернии в Ур альском  уни
верситете . Д ля усиления

Комитет ВЛКСМ УрГУ, 
' спортивный клуб.

партийного контроля за 
ходом  набора в высшую 
ш колу с 1924 года при ок
руж ны х ком итетах партии 
создавались командировоч
ные комиссии, через кото
рые проходили все лица, 
реком ендованны е в вуз 
различными организа
циями.

Социальный состав сту
денчества университета к 
концу восстановительного 
периода значительно отли
чался от 1920— 1921 годов. 
Рабоче - крестьянская про
слойка составляла почти 
половину всех студентов , а 
значительную  часть —  со
ветские служ ащ ие и их д е 
ти. Свыш е 50 процентов 
студентов пришло в вуз, 
имея стаж  практической 
работы .

П ролетаризация студенче
ского  состава позволила 
широким ф ронтом  повести 
борьбу за револю ционную  
перестройку всей д еятель
ности университета.

В. Г. ЧУФАРОВ, 
зав. кафедрой 
истории КПСС, 

профессор. 
(Продолжение следует).

Правление Уралуниверситета. 1922 год.

ВО СП И ТА Н И Е С ТУ Д ЕН Ч ЕС ТВ А
ни Прокофьева. Из эст
радных исполнителей 
в этом году выступала 
Эдита Пьеха с новым 
ансамблем (руководи
тель Клеймиц), пели
В. Вуячич, Г. Чохели, 
Э. Хиль, «Песняры», 
ждем «Ариэль».

Перед каждым кон
цертом проводится не
большая 15— 20-минут
ная беседа. :Мы учиты
ваем особенности со
става наших слушате
лей: большинство из
них приехало из сель
ской местности, отда
ленных районов или не
больших городов, неко
торые учились в шко
лах, где преподавание 
велось на националь
ном языке. И мы пом
ним, что для опреде
ленной части студентов 
это первая встреча «ли
цом к лицу» с живым 
исполнением и испол
нителем. Поэтому в 
абонементе даются со
веты слушателю кон
цертов. Вся дисципли

на на концертах, подго
товка зала, распростра
нение программ и про
чее ложится на комсо
мольскую организацию 
какого-либо факульте
та. После концерта 
каждый студент отме
чает в абонементе свое 
мнение. Можно встре
тить такие записи: 
«Первый раз в жизни 
видела арфу» (именно 
видела, а не слышала). 
Составляют свои отзы
вы и исполнители.

В конце каждого 
учебного года прово
дится зачет по эстети
ческому воспитанию, 
который проходит с 
участием комсомоль
ских активистов. Ре
зультаты зачетов про
ставляются в личном 
комплексном плане сту
дента (с этого года). 
По этому личному ком
плексному плану, кото
рый представляет со
бой социалистические 
обязательства студен
та, проходит аттеста

ция по ОПП и Ленин
ский зачет.

Зачет является про
граммированным (сле
дует пропустить до 4 
тысяч студентов). На
пример, стоит вопрос: 
Кому принадлежит 
картина «Переход Су
ворова через Альпы»? 
и четыре ответа. 
Следует нажать кноп
ку «Суриков». На за
чет студент является с 
абонементом.

Работу по эстетиче
скому воспитанию воз
главляет художествен
ный совет института 
под руководством про
ректора по учебной ра
боте (в совет входит 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ  по идеоло
гической работе). В ра
бочих комиссиях худсо
вета (по направлениям) 
занят комсомольский 
актив. Административ
ное руководство систе
мой эстетического вос
питания осуществляет 
проректор по эстетиче

скому воспитанию (на 
общественных нача
лах), а на каждом фа
культете есть замести
тели деканов по эстети
ческому воспитанию 
(тоже на общественных 
началах).

Э Т А  М НОГО
Л Е Т Н Я Я  рабо
та не могла не 

принести зримых поло
жительных результа
тов. Резко повысился 
уровень самодеятельно
го искусства. Напри
мер, наш камерный ор
кестр —  лауреат об
ластной комсомольской 
премии «Орленок», ла
уреат Всесоюзных фес
тивалей в Ереване и 
Казани, ему присвоено 
звание народного. Наш 
эстрадный оркестр — 
дипломант нескольких 
фестивалей, академи
ческий хор — лауреат 
областных смотров и 
так далее.

О нашем опыте есть 
печатные работы, наши 
и о нас. В частности,

«Комсомол в вузе». 
Система эстетического 
воспитания в МГМИ  
отмечалась в докладе 
Е. М. Тяжельникова 
на X V II съезде 
ВЛКСМ , в 1976 году 
мы делали выставку в 
ЦК ВЛКСМ . Совсем 
недавно из ЦК ВЛКСМ  
пришло письмо с 
просьбой написать ста
тью об опыте работы 
по эстетическому вос
питанию студентов в 
МГМИ.

Всего не расска
жешь. У  нас есть сту
денческий Дворец куль
туры «Магнит», сту
денческая вечерняя му
зыкальная школа, от
дел этики и эстетики 
быта.

Если подытожить 
наш разговор, резуль
таты таковы: система
эстетического воспита
ния позволила добиться 
100-процентного охва
та студентов различны
ми формами эстетиче
ской деятельности. Она

расширяет, комсомоль
ский студенческий ак
тив. Процесс эстетиче
ского воспитания и 
культурного роста сту
дентов стал в институ
те управляемым. Как 
показала анкета пяти
курсников, их уровень 
знаний в этой области 
достаточно высок, а 
отзывы о системе по
ложительные.

Вместе с тем мы не 
считаем, что все проб
лемы решены, что 
путь, выбранный нами, 
единственно верный. 
Но решать проблемы 
массового эстетическо
го воспитания студентов 
необходимо, и наш 
опыт —  это один из 
вариантов такого реше
ния.

Кого он заинтересу
ет, приезжайте к нам, 
посмотрите!

А. ИВКИН, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
Магнитогорского 

горно-
металлургического 

института 
по идеологической 

'äJ работе.
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•  «В зале ДРИ звучали стихи в исполне
нии авторов-студентов, это было инте
ресно м трогательно...»

•  «С каждым рассказом все глубже по
гружаешься в этот океан чувств...»

•  Выставка книжной графики

Сегодня в «Нашем фо
товернисаже» — работа 
неугомонного туриста и 
фотографа Николая Усти- 
новского «СРЕДИ ТРЕ
ЩИН» (из фотоальбома сек
ции горного туризма 
УрГУ). Объекты большин
ства снимков Н. Устинов- 
ского — экзотический мир 
гор, мужество человека, 
его покоряющего.

23 марта в Доіме ра
ботников искусств со
стоялся смотр студен
ческих литобъедине- 
ний г. Свердловска.

Три часа в зале ДРИ  
звучали стихи в испол

нении авторов, это было 
интересно, и трогатель
но. Наш университет 
выглядел сильнее- ос
тальных — но это впол
не естественно, ведь у 
на-с учатся будущие 
филологи и журналис
ты. Очень жаль, что 
студенты других фа
культетов У р ГУ  не 
проявляют такого инте
реса к поэзии, а ведь 
в университете целых 
два литобъединения. 
Одним, недавно газ- 
данным по инициативе 
снизу, руководит моло
дой критик Николай 
Кузин, а другим — 
Борис Марьев, поэт, 
преподаватель фил
фака.

В лито'бъединении 
У р ГУ  в этом году мно
го первокурсников, они 
составили основу на
шего выступления в 
ДРИ.

Евгений Касимов ув
лек слушателей свои
ми энергичными стиха
ми, очень непосредст
венными. С вниманием 
слушали даже «масти
тые» выступление Оле
га Балезина, . который

не только неплохо пи
шет, но и хорошо чи
тает свои стихи. Его 
внимание привлекают 
проблемы большого об
щественного звучания.

Вообще, внимание к 
проблемам дня харак
терно для наших сту
дентов. Валерий Ш тра
ус, Александр Бурцев, 
Иван Малов и другие 
ищут и находят поэти
ческое в окружающем 
их мире.

Выступал с интерес
ными стихами и наш 
староста Юра Казарин.

Жаль, что представ
ление о нашем литобъ- 
единении получилось 
недостаточно полным: 
-почти не было среди 
выступавших наших 
«стаіричков», пишущих 
давно. Их представлял 
лишь многолетний член 
литобъединения. Алек
сандр Басаргин. Его 
пародии были приняты 
почти восторженно.

Смотр прошел инте
ресно, хотя и имел, 
на наш взгляд, некото
рые недостатки. Но 
хочется, чтобы он стал 
традиционным, а Сверд
ловская писательская 
организация продолжа
ла важную работу по 
смотру литературных 
резервов.

В. ОСЕТРОВ, 
студент 5-го курса.

•  УВЛЕЧЕННЫЕ

ВЫСТУПАЮТ НАШИ ПОЭТЫ

•  НОВЫЕ КНИГИ

ИЗДАНЫ 
В СВЕРДЛОВСКЕ

Л. Н. Пономарев, В. П. 
Мазырин, В. Г. Речкина. 
Идеологическая работа: 
методика, опыт, пробле
мы. В книге обобщ ен 
положительный опыт 
идеологической рабо
ты партийных организа
ций Свердловской об
ласти . Раскры ваю тся 
приемы, ф орм ы  -и м ето
ды -коммунистического 
воспитания тр удящ ихся , 
рассм атриваю тся про
блем ы , встаю щ ие перед 
идеологическими ра
ботниками в ходе реш е
ния задач , выдвинутых 
X X V  съездом  КП С С .

Библиотечка секре
таря парторганизации. 
А вторы  сборника —  пар
тийные работники С вер д 
ловской области —  рас
сказы ваю т о задачах и 
опыте работы партийных 
организаций промы ш лен
ных предприятий по 
перспективном у .плани
рованию , руководству 
социалистическим со
ревнованием , повыш е
нию эф ф ективности
идейно - политического 
воспитания, раскры ваю т 
опыт работы парткомов 
производственны х объ
единений.

Г. Ф . Важенин, С. Г. 
Важенин, В. ф . Неустро
ен. Город и деревня. 
Новый этап сближения. 
На -материалах С вер д 
ловской области раскры 
вается важ ная задача со
циалистического раз
вития советского  общ ест
ва, преодоления су
щ ественны х различий 
м еж д у городом  и дер ев
ней, убедительно  пока
заны преим ущ ества со
ветского  образа ж изни, 
перспективы  развития 
деревни в десятой  пя
тилетке .

В. Г. Лошак. И память 
сердцу говорит. Красоч
ный б уклет , рассказы ва

ющий о памятных м е с
тах, связанны х с жизнью 
Героя Советского  С ою за 
разведчика Н. И. К узн е
цова, —  селе  Зы рянка 
и городе Талице. Ф ото  
А . Грахова и И. Тю ф я
ков а.

Свердловская об
ласть в цифрах за 1971 —
1975 годы. Статистиче
ский сборник содерж ит 
основные цифровы е дан
ные развития промыш 
ленности, сельского  хо
зяйства, транспорта, -ка
питального ' строитель
ства, ускорения -научно- 
технического  прогрес
са, развития культуры , 
просвещ ения, здраво
охранения и торговли в 
Свердловской области 
за годы  девятой пяти
летки . В некоторы х слу
чаях дается сравнение
с 1940, 1965 и другими
годам и.

Тюменская область в
цифрах. 1971 — 1975 годы. 
Сборник содерж ит д ан
ные о  развитии народно
го хозяйства Тю менской 
области в девятой -пяти
летке , в отдельны х слу
чаях дается сравнение с 
1941, 1965 и другими
годам и. Приводятся -крат
кие сведения о террито
рии, населении и адм и
нистративном делении 
области на 1 января
1976 года.

Д. М. Комский, Б. М. 
Игошев. Кибернетика, ав
томаты, жизнь. А вторы , 
преподаватели С вер д 
ловского  государствен
ного педагогического 
институтаі, вводят читате
ля в мир кибернетики, 
рассказы ваю т о многих 
кибернетических уст
ройствах, приводят при
м еры применения их на 
уральской зем ле и даж е 
показываю т элем ентар
ные приемы конструиро
вания «умных» машин.

Адрес редакции: 620083, г. Свердловск, К-83, проспект Ленина, 51, комната 243. Телефон: 58-66-90. Газета выходит по понедельникам.

Добро
пожаловать!
Всем  лю бителям  

книги предлагаем  
посетить выставку 
«И скусство книжной 
граф ики». На ней 
представлено более 
ста изданий из ф о н
да редкой книги и 
отдела искусства на
шей библиотеки. Вы 
м ож ете  посм отреть 
книги, о ф о р м лен 
ные известными со
ветскими м астера
ми книжной граф и
ки: В . Ф аворским ,
Е. Кибриком , В. Д ех- 
теревы м , С. Брод- 
сжим, В. Воловичем 
и другим и , а такж е 
познаком иться с ма
териалами, расска
зываю щ ими о твор
честве их.

Экспозиция орга
низована в пом ещ е
нии ф онда читально
го зала о бщ ествен
но - политической 
литературы  (улица 
Куйбы ш ева, 48а, 4
этаж , комната 450).

Вы ставка откры та 
еж едневно , кроме 
воскресенья, с 11 до 
21 часа, в субботу 
с 11 до 17 часов.

му, каждому просто не
обходимо прочитать 
этот сборник. Ибо чело
век, который любит, 
видит в любимом— и в 
жизни — куда больше 
красоты, чем тот, кото
рый не любит. Прочи
тав эту книгу, невоз
можно остаться равно
душным. А где нет рав
нодушия, там есть уже 
надежда на ЛЮБОВЬ.

Ребята, прочитайте 
эту книгу, чтобы вам 
потом не пришлось жа
леть, что она прошла 
мимо вас.

Сергей КУЧУМ.

Фото А. БЫСТРЫХ.

Книгу под таким на
званием выпустило в 
конце минувшего года 
издательство «Молодая 
гвардия». В этот сбор
ник вошли повести и 
рассказы И. С. Турге
нева, Ф. М. Достоев
ского, И. А. Бунина, 
А. П. Чехова, В. М. 
Шукшина, Ю. Власо
ва и других писателей. 
Послесловие Юрия Рю
рикова.

«Любовь — это не 
просто особое чувство 
среди других чувств — 
это и особая настроен
ность всех других 
чувств человека, особое 
состояние всего его 
организма: как бы не
гаснущее вдохновение

•  МНЕНИЕ

П ЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ
всех чувств, их долгий 
накал, как бы непре
рывный экстаз всего 
существа человека»,— 
пишет в предисловии 
«Мед и яд любви» 
Юрий Рюриков.

Трудно не согласить
ся с этим определени
ем. Но в то же время 
любовь — настолько 
многогранное явле
ние, что любая фор
мулировка не может 
охватить всю глубину 
и широту этого чувст
ва. Поражаешься раз
нообразию в толкова

нии, казалось бы, одно
го и того же состоя
ния у разных писате
лей. Боль и радость, 
высокий пафос и иро
ния, нежность и гру
бость, слезы и смех. 
С каждым рассказом 
все глубже погружа
ешься в этот океан 
чувств.

Французы говорят: 
любить — значит пони
мать, быть любимым — 
значит быть понятым. 
Кто когда-то любил 
или любит сейчас, тот 
не сможет оторваться

от этой книги. Он сно
ва переживает первое 
чувство любви, ревнос

ти и ни с чем не срав
нимое волнение перво
го свидания...

«Любовь — высшее 
проявление человеч

ности: высший вид
(близости человека к 
человеку, высший вид 
понимания человека че
ловеком, высший вид' 
помощи человека чело
веку». Можно ли прой
ти мимо таких слов? 
Конечно, нет! По-мое-

«МИРАЖ» ПРИГЛАШАЕТ
Если вы любите спорт, 
если вас манят дальние дороги, 

если вам по душе стихия борьбы и борьба 
со стихией, —

водный туризм поможет вам!
Водный туризм — это динамика и кра

сота,
водный туризм — это острота ощущений 

и чувство свободы,
водный туризм —- это проверка мужест

ва и закалка характера.
Секция водного туризма «Мираж» тур- 

клуба УрГУ продолжает весенний ‘набор мо
лодежи. В апреле — мае будет прочитан 
курс лекций по технике водного туризма, 
регулярно проводятся тренировки.

Первое занятие секции — 6 апреля ( в 
здании по пр. Ленина, 51, ауд. 133). Начало 
в 18 часов.

^
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