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Подведены итоги второго этапа социалисти
ческого соревнования за право подписать ра
порт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-ле
тию Великого Октября. Среди 150 лучших по 
учебе и общественной работе комсомольцев 
победителями этого этапа стали:

А Кашкуров (404 гр., философский).
С. Капустина (301 гр.),
А. Рагозин (304 гр.),
Б. Голованов (202 гр.),
Т. Камоза (102 гр.),
Л. Смоленцева (матмех, МХ-501),
Н. Николаев (МХ-402),
М. Задорожный (МХ-302),
А. Ким (МХ-201), '
A. Белов (МТ-103),
B. Томилов (истфак, А-503),
Г. Власова (И-401),
Т. Сорвина (И-302),
C. Светлов (И-201),
С. Чулочников (А-103),
А . Соболев (физфак, А-401),
А. Зубарев (Ф-Зоп),
Л. Берестовая (204 гр.),
A. Давыдов (105 гр.),

Н. Петухова (биофак, 4 курс),
И. Соколова (4 курс),
Л. Жакова (3 курс),
Л. Показаньева* (3 курс),
Н. Коновалова (1 курс),
Н. Смоленцева (журфак, 4 курс),
Т. Борзенкова (3 курс),
Т. Ежова (3 курс)/
М. Бокарева (2 курс),
B. Олешко (1 курс),

Л. Леденчук (филфак, 4 курс),
C. Бабинцева (3 курс),
С. Засыпкнна (2 курс),
Т. Бетчер (1 курс/
Т. Крадина (1 курс).
Г. Алексеенко (химфак, 4 курс),
А. Амирова (3 курс),
Л. Баженова (3 курс),
М. Вдовина (4/курс),
И. Исакова (1 курс).

«КРАСНАЯ
СУББОТА»

Всенародным традицион
ным праздником труда ста
ли для нас весенние суб
ботники. И в этом году 
самое активное участие в 
«красной субботе» примут 
все преподаватели, сотруд
ники и студенты нашего 
университета. Для них это 
будет неделя труда: ф а
культеты, подразделения и 
отделы университета будут 
работать каждый на своих 
объектах в дни, определен
ные штабом субботника. 
Кроме традиционных работ 
по приведению в порядок 
помещений и территорий 
учебных корпусов, служб, 
студенческого городка, за
крепленных за университе
том скверов, парка име
ни П. Морозова, студенты  
будут трудиться на строй
ке ТЮ За, в парке имени 
Маяковского и на улице 
Бардина.

РАССКАЗ 
О СЪЕЗДЕ

На ф акультете  ж урнали
стики установилась тради
ция: в часы политинфор
маций наряду с проблем а
ми политики, экономики, 
развития общ ественной 
мы сли обсуж дать актуаль
ные вопросы профессии, 
ж урналистской д еятельн о 
сти. О дна из таких инф ор
маций состоялась на прош 
лой неделе . О работе IV  
съезда журналистов стра
ны рассказал заведующий 
кафедрой теории и прак
тики печати В. А. Шандра, 
избранный на съезде чле
ном правления Сою за жур
налистов СССР.

Больш ое внимание на

ЦЕЛЬ нашей работы 
в вузе —  не толь
ко дать студентам  

профессиональны е зна
ния, но и помочь им 
выйти за рамки узкого  
проф ессионализм а, по
этом у худож ественная 
сам одеятельность  явля
ется одной из ф орм  
воспитания студентов 
(и не только эстети
ческого).

См ы сл искусства со 
стоит в том , чтобы пе
редавать от одного че
ловека к д р уго м у , от 
одного  поколения — 
др уги м  накапливаемый 
человеком духовный 
опыт. Оно пом огает по
нять эпоху, человека,
сам ого себя. При этом 
искусство не просто 
сообщ ает определенную  
информацию , но и за
ражает своим духовны м  
содерж анием , объеди
няет лю дей на таком
уровне, который не 
подвластен ни науке, ни 
други м  ф орм ам  общ е
ния лю дей . И скусство
оттачивает наши чувст-

•  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Галина Исаковна СТРЕПЕТОВА, старший 
преподаватель кафедры иностранных язы
ков, — создатель и бессменный руководитель 
ансамбля старинной музыки УрГУ «Хорал». 
Почти десять лет она успешно совмещает свою 
преподавательскую работу с увлеченной, пол
ной энтузиазма, даже подвижничества, рабо
той по эстетическому воспитанию студентов 
нашего университета.

Предлагаем вашему вниманию размышления 
Г, И. Стрепетовой об этой трудной, но такой 
необходимой стороне педагогической работы 
в вузе.

дополняет наши знания 
о мире, почерпнутые в 
реальном жизненном 
опыте. П оэтом у мож но 
говорить о просвети
тельской , воспитатель
ной, гедонистической и 
коммуникативно - ин
форм ационной функции 
искусства.
(Окончание на 2— 3 стр.)

ва, учит нас восприни
мать мир эмоциональ
но. И скусство является 
средством  просвещ ения 
и образования лю дей .

Н. Г. Черныш евский 
говорил, что искусство 
выступает как «учебник 
жизни». Познавательная 
информ ация, со дер ж а
щ аяся в искусстве , о г
ромна и сущ ественно

съ езд е  было уделен о  по
вышению эф ф ективности  
работы ж урналистов, за д а
чам, поставленным перед 
ними X X V  съездом  КП С С . 
Партия доверила работни
кам печати, радио, телеви
дения важный участок идео
логической работы . Она 
тр ебует сознательно , д об
росовестно и проф ессио
нально добиваться, чтобы 
каждый материал, идущ ий 
на газетную  полосу или в 
эф ир , достигал своей цели.

Ж ивой интерес слуш ате
лей вызвал затронуты й на 
съ езде  в ряде выступлений 
вопрос о подготовке и пе
реподготовке ж урналист
ских кадров, о развитии 
науки в области ж урнали
стики. В. А . Ш андра про
информировал собравш их
ся о специальном совещ а
нии, обсудивш ем  вопросы 
ж урналистского  образова
ния. 3. СЕНУК,

студентка журфака.

•  НАШИ ОТЛИЧНИКИ

I s ШАГИ ПЯТИ В 1976 году продолжалось дальнейшее раз
витие народного образования, науки и культу
ры.. Различными видами обучения охвачено бо
лее 93 миллионов человек, из них в общеобра
зовательных школах всех видов обучалось 
46,5 миллиона, в средних профессионально- 
технических училищах — 1,5 миллиона, в тех
никумах и других средних специальных учебных 
заведениях — 4,6 миллиона, в высших учебных 
заведениях — 5 миллионов человек.

В 1976 году среднее образование получили 
4,7  миллиона юношей и девушек, при этом 
1,2 миллиону человек закончили средние учеб
ные заведения без отрыва от производства.

В постоянных дошкольных учреждениях вос
питывалось около 12 миллионов детей. Сезон
ными детскими учреждениями обслужено 5 мил
лионов детей, из них почти 2 миллиона детей 
дошкольного возраста.

В народное хозяйство направлено 1843 тыся
чи специалистов, в том числе 735 тысяч с выс
шим образованием и 1108 тысяч со средним спе
циальным образованием.

В высшие учебные заведения принят 1 мил
лион 12 тысяч человек, из них 610 тысяч на 
дневные отделения, что на 15,7 тысячи превы
шает прием 1975 года. В средние специальные 
учебные заведения принят 1 миллион 411 тысяч 
человек, из них 913 тысяч на дневные отде
ления, или больше на 16,4 тысячи.

Профессионально - техническими учебными за
ведениями за год подготовлено 2 миллиона мо
лодых квалифицированных рабочих.

Студентам 203-й группы филологического 
факультета есть с кого брать пример —  их 
комсорг Маша ЕРЕМ ЕЕВА третью сессию  
сдает только на «отлично»! Ф ото М. ГУЛАКА.
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УМЫВАЕТСЯ ГОРОД
Студенты госунивер- 

ситета 1 и 2 апреля 
приняли участие в 
«днях чистоты»
Свердловска. В пер
вое утро погода была 
неласковой. Дул хо
лодный, пронзитель
ный ветер, небо затя
нуло серыми тучами. 
После теплых дней,
когда бежали ручьи, и 
весна, казалось, на
совсем пришла в го
род, мороз снова ско
вал льдом и талую во
ду, и мокрый снег.

Но иа субботник по 
уборке территории 
учебных корпусов на 
проспекте Ленина и 
улице Тургенева в этот 
день вышли все — 
студенты и преподава
тели. Кайлы, ломы, 
лопаты и просто креп
кие руки — все по
шло в дело. Убирали 
вмерзшие доски, же
лезо, мусор, даже ко
робку старой машины, 
и ту сообща осилили. 
Снег рыхлили и от
брасывали на дорогу: 
скорее растает! Осво
бождался, светлел 
двор, прилегающие 
скверы.

Преподаватель В. Се- 
сюнин, комсорг -груп
пы О. Логинов, студент 
А. Подосенов — да 
что там, все своим 
задором, дружной ра
ботой, смехом, шутка
ми сделали этот день 
по-настоящему весен
ним. И кому было де
ло до хмурой погоды!

Ю. ЧУЛКОВ.

Фото М. Гулака.

«Школа комсомольско
го актива...» — в тече
ние года объявления с та
кой заставкой можно бы
ло увидеть на общеуни
верситетском стенде. По
чти регулярно информа
цию о деятельности шко
лы, ее проблемах можно 
было прочесть и в нашей 
газете «Уральский уни
верситет».

Сегодня, когда школе 
уже больше года, , когда 
она «пережила» практи
чески первый учебный 
год, хочется поделиться 
ее радостями и огорче
ниями, разобраться в 
прошлом. для будущего.

Радости... Они рожда
лись в процессе общения 
и с директором зональ
ной комсомольской шко
лы при Свердловском об
коме ВЛКСМ  Л. Н. Руб
цовой, и от задевающе
го «интимные» стороны 
комсомольской жизни 
спецкурса по социально
психологическим осно
вам работы в коллективе 
доцента В. И. Колосницы- 
на. Атмосфера работы и 
праздничности устанав
ливалась в аудиториях 
школы на лекциях и во 
время выездной учебы 
старшего преподавателя 
Т. П. Ожигановой, ректо
ра университета П. Е. 
Суетина, зам. секретаря 
парткома В. М. Жуков
ского. Доверительность и 
заинтересованность была 
характерна для лецций 
ассистента общеунивер
ситетской кафедры исто
рии К П СС  Л. Я. Барано
вой, директора клуба 
У р ГУ  В. Л. Лившица... А  
семинарские занятия!

Одним словом, школа 
доказала право на суще
ствование. Это — самое 
главное.

В период обучения слу
шатели школы имели 
возможность познако
миться и с требованиями 
X X V  съезда КП СС  к 
комплексному подходу в 
воспитании трудящихся, 
и с частичными измене
ниями в Уставе ВЛКСМ , 
внесенными X V II съездом 
комсомола, с решениями 
V и V I пленумов ЦК 
ВЛКСМ  1976 года, с фор
мами морального поощ
рения в комсомоле и мно
гими другими вопросами 
теории и практики ком
сомольского строитель
ства.

Сегодня можно конста
тировать, что в комсо
мольской организации 
Уральского университета 
впервые были опробова
ны планы занятий и для 
вновь избранного, и для 
функционирующего ком
сомольского актива, ут
вержденные бюро ЦК

ВЛКСМ  три года назад.
Огорчения... Лучше 

сказать, проблемы роста. 
Они тоже сопровождали 
становление нашей шко
лы. Прежде всего, посе
щаемость занятий. Много 
претензий к факультет
ским бюро ВЛКСМ  фи
зиков, журналистов, ма
тематиков. Большего мы 
ожидали и от биологиче
ского, исторического и 
философского бюро ком
сомола. При колебании 
30— 140 человек мы

по документам партии, 
правительства и цент
ральных органов комсо
мола, третий — по прак
тической работе груп-
комсоргов, секретарей и 
членов курсовых бюро
ВЛКСМ .

Зачет будет , сдавать 
весь комсомольский ак
тив 1— 4 курсов, незави
симо от того, посещали 
они занятия школы или 
нет.

Прием зачета будет
осуществлять комиссия, в

О КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

ж ж и /зи сж ,
ІО Ж О В 6 С Л
в  з ж е ж у/

констатируем формально 
лишь один срыв занятий. 
(Однако это занятие дол
жно было по плану осве
тить формы и методы ра
боты комсомольских ор
ганизаций за повышение 
качества знаний, то есть
главную задачу комсо
мола в вузе).

В ПО СТАН  О В Л Е- 
НИИ комитета 
В ЛКСМ  «О работе 

школы комсомольского
актива при комитете
ВЛКСМ  УрГУ» от 14 но
ября 1976 года было под
черкнуто, что для всех 
категорий комсомоль
ского актива учеба в
школе должна рассмат
риваться как обязатель
ный элемент участия в
общественной жизни уни
верситета. В связи с этим 
сама школа актива полу
чала права отделения фа
культета общественных 
профессий с обязатель
ной отчетностью в конце 
учебного года. А  зачет, 
согласно положению об
ОПП, проставляется в
зачетной книжке, в разде
ле «Практическая часть».

И вот позади 24 часа 
аудиторных занятий. К 
ним можно прибавить и 
время факульт е т с к и х 
учеб. Но пока школа ком
сомольского актива не 
оказывает на них дейст
венного влияния...

С 13 апреля начнется 
прием зачетов от всех 
категорий комсомольско
го актива университета. 
В билете будет три во
проса: первый —- по У с
таву ВЛКСМ , второй —

состав которой, кроме 
членов методического со
вета школы, войдут и се
кретари факультетских 
бюро ВЛКСМ . Думается, 
что зачет поможет совер
шенствованию форм и 
методов работы нашей 
школы в следующем 
учебном году.

Шагающий по стране 
1977 год — год юбилея 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-, 
люции — накладывает 
большую ответственность 
за идейно-политическое 
содержание работы ком
сомольских организаций. 
Хочется верить, что под
готовка и проведение 
этой своеобразной атте
стации нашего актива по
может практически оце
нить и скорректировать 
комсомольскую работу по 
линии повышения ее ка
чества.

В, ЛИМУШИН, 
директор школы 
комсомольского 

актива при комитете 
ВЛКСМ УрГУ.

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ФУНКЦИЯ

Искусство несет в себе 
определенны й род  знаний. 
О бращ ение студентов к 
старинной м узы ке не толь
ко знакомит их непосред
ственно с музы кальны м и 
произведениями, но и дает 
представление об эпохе и 
культуре , в которой твори
ли композиторы . О бщ ение 
м еж д у народами и освое
ние культуры  прош лого д е 
лают эту исторически и на
ционально обусловленную  
культуру общ едоступной , 
вводят ее в арсенал худ о 
ж ественной культуры  чело
века. П оэтом у участниками 
нашего ансамбля составлен 
сценарий концерта , который 
рассказы вает об истории 
создания произведений , мы 
пытаемся передать хар ак
тер и особенности времени 
их создания.

В ансамбль приходит мно
го студентов без м узы каль
ного образования, а мы по
ем по нотам . Д ля этого за 
нимаемся теорией м узы 
ки, сольф едж и о , вокалом ,

историей м узы ки . Так, изу
чение произведений Баха 
пробудило у  студентов ин
тер ес  к  личности самого 
ком позитора. Но не толь
ко сами учим ся , а стар аем 
ся приобщ ить к этим зна
ниям и наших слуш ателей . 
Так, в одном из концертов 
мы подробно рассказы ваем  
о .Б ахе , о том , как он жил, 
как восприним ался совре
менниками. При этом  ини
циатива такого  концерта, 
как и всех остальны х ва
риантов концертной про
грам м ы , исходила от самих 
участников ансам бля « Х о 
рал».

Более того , участникам  
ансамбля читались лекции 
о старинной м узы ке  во 
время педагогической прак
тики. Например, студентки 
4 курса Ира О горо днико
ва и Ира Сазина делали 
доклады . А  в этом  году 
практика у нас расш и
рилась.

Работа в «Хор але» реаль
но расш иряет (кругозор, 
эрудицию  ребят. З десь  важ
но отм етить , что мы зани
м аем ся именно старинной 
м узы кой , м узы кой далеких 
эпох. Но д л я  участников 
ансамбля памятники куль

С А М О Д Е ЯТЕАЬНОЕ
туры становятся освоенны 
ми, близкими, они пропус
кают их через свой внут
ренний мир , мир соврем ен
ного человека. М ы осваи
ваем подчас давно забы ты е 
произведения. Например, 
песня о Х ильдебранде , бал
лады  X IV  века, произведе
ния Ганса Гассера , М ихаеля 
П реториуса, Генриха Ш ю т
ца —  это все предш ествен
ники Баха. При этом  и ре
пертуар ансам бля расш иря
ется .

М ы начали с самы х прос
ты х вещ ей , с канонов (по 
исполнению они очень 
просты ), с ле гки х , до ступ 
ных песен Ш уберта , М оцар
та. П остепенно репертуар  
ансамбля м енялся , мы у г
лублялись во врем ени и 
слож ности . А  п о скольку  
«Хорал» —  исполнитель
ский коллектив , стары е про
изведения, осм ы сленны е 
соврем енны м  человеком , 
становятся достоянием  и 
наш его слуш ателя , попол
няя е го  духовный мир.

В год  мы д аем  по 6— 7

концертов д аж е  для непод
готовленной публики. Ведь 
искусство дает возм ож 
ность не только познать 
д р уго го  человека, его вре
мя, но и себя.

В репертуаре «Хорала» 
есть литературно  - м узы 
кальный концерт. Главный 
вопрос, которы й участники 
ансамбля пытались р е
шить, работая над сцена
рием , —  чем мне интересна 
эта м узы ка сегодня? И 
эмоциональная насы щ ен
ность концерта объясняется 
тем , что студенты  пытались 
выразить свое понимание 
м узы ки . В связи с этим хо
чется сказать, что многие 
стихи к композиции написа
ны нашими участниками.

Я провела анкету в ан
сам бле. На вопрос, что их 
привлекает в «Хор але» , 
один из участников ответил: 
«Об этом  я часто дум ал . 
М еня сразу ж е поразил не
обычный репертуар  ансам б
ля. Поразил и заинтер есо
вал. Как м ож но петь про

изведения эпохи, которая 
давно уш ла в прошлое? 
О казы вается , мож но. И д е 
лаю т это сам ы е обыкновен
ные девуш ки и ребята , Да 
полно, обыкновіенные ли 
они? Нет, необыкновен
ные! Петь произведения , 
которы е, казалось бы, дав
но уш ли вместе с их со зда
телям и , и причем петь их 
от всей душ и , от всего 
сердца, заставив потеснить
ся на время мелодии и 
ритмы своего  времени, 
уйти сердц ем  в ту , ставш ую  
уж е далекой эпоху, —  на 
это способны лишь люди 
с поиотине творческой д у 
шой и м ы с л я м и  необык
новенные лю ди! Сознание 
этого покорило м еня сра
зу  и без остатка».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

Х удож ественное произве
дение всегда обращ ено о д 
новременно и к нашей 
мы сли, и к наш ему чувству. 
Воспитательное действие 
искусства осущ ествляется

расш ирением реального 
ж изненного опыта лю дей , 
благодаря том у, что оно 
дает возмож ность испытать 
и пережить то, что не приш
лось им испытать и пере
жить в действительной 
жизни. Ум ением  ориентиро
ваться в психологических, 
нравственных проблемах 
мы во многом  обязаны ис
кусству. П оэтом у приобщ е
ние студентов к искусству 
является одной из важных 
ф орм  воспитания.

«В человеке, которого мы 
воспитываем , долж ны  соче
таться нравственная чисто
та, духовное богатство , ф и 
зическое соверш енство . 
М астерство и искусство 
воспитания заклю чается в 
том , чтобы пер ед  глазам и 
воспитателя всегда было 
яркое представление о сущ 
ности этой гармонии. Ком 
м унистический человек — 
не м еханическое слож ение 
всех добры х черт и ка
честв, а сочетание их в 
гарм оническом  единст
ве», —  писал Сухомлинский.
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•  «ПОИСК» —  В ДЕЙСТВИИ

В УНИВЕРСИТЕТ НЕ ВЕРНУЛСЯ...

ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

С  ВЕТЕРАНЫ ВСПОМ ИНАЮ Т

ПРОШУ СЧИТАТЬ МЕНЛ КОММУНИСТОМ)
Политорганы , партий

ные организации частей 
и соединений в период 
боевых действий прояв
ляли особую  заботу о 
росте рядов партии, 
обеспечивая партийное 
влияние среди бойцов во 
взводе, роте, батальоне.

Как показала практика 
работы партийных ко
миссий, наибольш ее чис
ло заявлений о желании 
вступить в партию посту
пало не в те дни, когда 
на ф рон те  было относи
тельное затиш ье, а имен
но в тот м ом ент, когда 
боевая обстановка стано
вилась острее , напря
ж еннее . М ногие воины, 
видя, как сраж аю тся их 
боевые товарищ и-ком м у
нисты, подавали корот
кие, но ем кие заявления: 
«Хочу идти в бой ком
мунистом », «Прош у счи
тать м еня коммунистом », 
и эти бойцы с достоин
ством и честью выполня
ли свою задачу.

Только в 129-й стр е л
ковой дивизии за период 
с января по м арт 1945 
года было принято в р я
ды партии 363 человека, 
больш инство —  во время 
наступательны х боев. Ге
роически сраж ались за 
Родину воины А . Я. К р а
савин, И. Я. Хабинец , С е 
маков и др уги е , оправ
давш ие вы сокое звание 
коммуниста.

Работа партийных ко
миссий по рассм отрению  
заявлений о приеме в 
ряды  партии проходила 
в необычных и слож ных 
условиях непосредствен
но перед  выполнением 
боевой задачи и в бою .

Больш ие трудности 
встретились в работе 
партийной комиссии
19-го гвардейского  С и
бирского  стрелкового  
корпуса во время подго
товки к осущ ествлению  
прорыва обороны не
м ецкой 18-й армии в 
районе П уш кинских гор

и реки Великой. Части 
корпуса располагались в 
обороне на откры той 
м естности . Д нем  и ночью 
немцы систем атически 
обстреливали наш учас
ток обороны от Новор- 
ж ева до  О почка. Всякое 
движ ение в дневное вре
м я было опасным. В 
этих условиях партийная 
комиссия корпуса рабо
тала только в ночное 
врем я, непосредственно 
в тр анш еях и блиндаж ах. 
За две  недели до Начала 
наступления было рас
см отрено  86 заявлений 
воинов о приеме в пар
тию , в том  числе заявле
ние командира корпуса 
генерала М . Ф , Бухш ты- 
новича.

С оединения корпуса 
боевую  задачу успеш но 
выполнили...

Н. Г. ЕЛКИН, 
инженер ВЦ, 

бывший инспектор 
корпуса и секретарь 

парткомиссии.

Этой весной ему испол
нилось бы 60... В 1941-м 
ему было 24, и таким мо
лодым он остался навсег
да. Со старой довоенной 
фотографии смотрит мо
лодой, полный жизни Пе
тя Бычков, заядлый фут
болист, заводила среди 
одноклассников. «Сдела
ем, как Петро скажет»,— 
говорили его сверстники.

Школу он кончил в 
г. Ишиме, потом посту
пал в Московский уни
верситет, но не прошел 
по конкурсу и стал ' учить
ся в Уральском универ
ситете на историческом 
факультете.

Его отец, Василий 
Яковлевич, вспоминает: 
«Петя был большой ум
ница, его научные сту
денческие работы посы
лали в Москву. Да, сколь
ко бы он мог сделать, за
нимаясь любимым де
лом — историей». Но 
ему самому пришлось пи
сать историю на полях 
сражений.

Когда 22 июня 1941 го
да на нашу страну обру
шилось горе — война, 
комсомолец Бычков доб
ровольцем ушел на 
фронт.

И вот перед нами 
письма из 1941 года. 
«Писать помногу теперь 
некогда, мы здорово 
учимся. Я принял воен
ную присягу. Вместе со 
мной товарищей из уни
верситета немало».

Спокойные слова, шут
ки — в них полная уве
ренность, что победа бу
дет нашей. «Я знаю, как 
обо мне заботитесь вы, 
мои родные, и вообще 
все граждане великого 
Союза. О последнем го
ворит посылка колхозни
ков, которую мы на днях 
получили. Послали они

портянок, носовых плат
ков, бумагу, папирос 
«Эпоха» и спичек. Вы бы 
только посмотрели, как 
сгрудились читать пись
мо, как торжествующе за
курили. Не важна папи
роска сама по себе, а ва
жен подарок, важна забо
та о нас. При всем этом 
стоит ли обращать вни
мание на вой снарядов, 
жужжание пуль и ворча
ние мин?».

Петр был на фронте во 
взводе разведки, не раз

ОРДЕНА № I
В июне 1944 года на 

Карельском перешейке 
шел бой за поселок, пре
вращенный фашистами в 
мощный опорный пункт. 
Воины 188-го гвардейско
го стрелкового полка 
протаранили линии тран
шей и дотов противнисп 
и ворвались в поселок. В 
разгаре боя выбыл из 
строя командир роты. II 
тогда раздался голос 
старшего сержанта ком
муниста Н. А. Залетова:

«Рота, слушай мою 
команду!..»

Этот бой закончился 
полным разгромом врага. 
На груди кавалера орде
на Славы I I I  и I I  степе
ней, героя боев за город 
Ленина, штурма Нарвы 
Н. А. Залетова засиял зо
лотой орден Славы I  сте
пени. На ордене стоял 
№ I .

...М. И. Кисин работа
ет слесарем-сборщиком 
на Московском электро
механическом заводе 
имени Владимира Ильи
ча. Бригада, в которой 
он трудится, выполнила 
за пять лет два пяти

летних задания. За де
сять лёт ее продукция 
не имела ни одной рекла
мации, три года — ника
ких замечаний ОТ К. У  
коммуниста М. И. Киси- 
на орден Трудовой Сла
вы № 1 (1974 год).

В ТРУДЕ, 
КАК В БОЮ

В  ночь на 19 октября 
1944 года, когда наши 
войска вели наступление 
на венгерский город Деб
рецен, на западной ок

раине его раздались 
взрывы гранат, треск ав
томатных и пулеметных 
очередей. Это воины 13-й 
гвардейской кавалерий
ской дивизии, разведчи
ки взвода сержанта 
Сергея Федорова, ворва
лись в город, имитируя 
прорыв советских частей 
в тыл ..

Так отважные развед
чики помогли нашим на
ступающим войскам.

Кавалером ордена 
Славы всех трех степе
ней возвратился Сергей 
Васильевич Федоров пос
ле войны в родное село 
Поповку Тульской обла

сти, стал трудиться в 
колхозе. А в 1952 году 
члены колхоза им. Киро
ва избрали его своим 
председателем. В  борьбе 
за хлеб, за продуктив
ность животноводства 
проявился организатор
ский талант коммуниста 
Федорова. Из отстающе
го хозяйства колхоз вы
шел в число передовых. 
Трудовой подвиг С. В. 
Федорова высоко оцени
ла страна, удостоив его 
звания Героя Социали
стического Труда.

П. ДУНАЕВ, 
полковник 

в отставке.

ходил на трудные боевые 
задания, и уже через ме
сяцы писал домой: «Глав-, 
ное на фронте — отваж
ное хладнокровие и смет
ка. Береги свою жизнь; 
если есть возможность, а 
если ее нет, отдай только 
тогда, когда ее окупишь 
двумя-тремя фашистски
ми жизнями».

С осени 1941 года род
ные перестали получать 
письма. А  24 года спу
стя, в марте 1965-го, ро
дителям пришел послед
ний ответ на многочис
ленные запросы: «Поиски 
вашего сына не увенча
лись успехом».

Он пропал без вести...
Но не остался безвест

ным наш старший това
рищ Петр Васильевич 
Бычков. В одном из по
следних его писем мы чи
таем: «В глаза смерти
случалось смотреть не 
раз, и я остался таким 
же, как был». Да, он 
остался таким же — 
умным, добрым, вечно 
молодым в нашей благо
дарной памяти.

Ирина П ЕТР О В А , 
студентка 3 курса 

истфака.

ТВОРЧЕСТВО
В этом отнош ении искус

ство почти незаменим о д р у 
гими ф орм ам и общ ествен
ного сознания, хотя каж 
дая из іних ітоже оказы вает 
воспитательное воздействие 
на человека. О днако их вос
питательное воздействие 
носит частный характер 
(м ораль ф орм ирует нравст
венные ф орм ы , политика—  
политические взгляды , ф и 
лософ ия —  м ировоззрение, 
наука готовит из человека 
специалиста), искусство же 
действует ком плексно  іна 
ум  и сердце , и нет такого  
уголка человеческого духа , 
куда оно не могло бы про
никнуть своим влиянием. 
И скусство ф о р м ир ует це
лостную  личность. И одна 
из важных проблем  воспи
тания —  воспитание худ о 
ж ественного  вкуса. Если 
понимать под худож ествен 
ным вкусом  способность 
давать оценку, то нужно 
подчеркнуть важность вос
питания вкуса на классиче
ских образцах, в частности, 
на классической м узы ке .

И зучение язы ка музы ки по
зволяет выработать ^более 
тонкое понимание други х 
видоів искусства . Наверное, 
поэтому у ансам бля «Х о 
рал» появилась потреб
ность осмыслить свое по
нимание музы ки через
поэзию .

КОММУНИКАТИВНО-ИН
ФОРМ АЦИОННАЯ

ФУНКЦИЯ
О на позволяет лю дям  об

м ениваться м ы слям и и опы
том , д а е т  возм ож ность при
общ аться к историческом у 
и национальном у опыту
других, в эпохально-врем ен
ном и пространственно-ге
ограф ическом  отношении 
далеко  отстоящ их от нас 
лю дей . Тем  самы м прогрес
сивное искусство служ ит
делу единения народов и 
духовном у прогрессу, повы
шению духовного  потенциа
ла человека. Воздействуя 
на характер человека, оно 
стрем ится привить ем у це
лую  сум м у духовны х ка
честв, соответствую щ их эс

тетическим  идеалам  худ о ж 
ника. Ж изненны й опыт, 
опыт отнош ения к миру, 
сообщ аем ы й искусством , 
дополняет и расш иряет р е
альный жизненный опыт 
личности.

ГЕДОНИСТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

Всякое истинно худ о ж ест
венное произведение есть 
«чудо» —  чудо творческого 
воссоздания ж изни. П оэто
м у, соприкасаясь с ним, че
ловек эмоционально осо
знает сопричастность к та
инствам творчества. Д остав
ляя наслаж дение, искусство 
ф о р м и р ует и творческие 
способности человека. А  ес
ли говорить о том , что уча
стники наш его ансам бля не 
только воспринимаю т м у
зы ку , но и сами ее испол
няю т, то  мож но утверж дать , 
что они не только повыш а
ют свой творческий потен
циал, но и н еп о ср едствен 
но творят. Горький говорил, 
что каж ды й человек по 
натуре своей худож ник. Х у 

дож ественная сам о д еятель
ность позволяет р еализо
вать эту творческую  ж илку 
в каж дом .

Мы в ансамбль не отбира
ем особо одаренны х р е
бят. К  нам приходят сту
денты  с разной м узы каль
ной подготовкой , с разны 
ми вокальными данны ми. 
С туденты  ансамбля прояви
ли самы е разносторонние 
способности : пишут статьи
о м узы ке , составляю т сц е
нарии, пишут стихи, сами 
читают стихи на. концертах. 
О бщ ение с м узы кой , репе
тиции, концерты  позволяю т 
внести в их ж изнь п р азд 
ник, выйти за сф ер у  обы
денной ж изни, проф ессио
нальных интересов.

И одноврем енно исполни
тельская д еятельность  по
м огает в вы работке про
ф ессиональны х качеств. На
ши выпускники отм ечаю т, 
что занятия в «Хорале» по
могли им не бояться ауди
тории, дисциплинировать се
бя на занятиях, дали даж е 
некоторы е черты артистиз
ма, навыки владения голо
сом.

Кром е того , —  это кол
лектив. Состав ансамбля из

м енялся триж ды , но тр ади
ции, репертуар  сохранились, 
М еж ду членами ансамбля 
склады ваю тся о п ределен 
ные отнош ения, и это имеет 
воспитательное значение.

Таким образом , участие 
ребят в худож ественной са
м одеятельности  позволяет 
расширить их знания, обо
гащ ает их духовно и нрав
ственно, развивает творче
ские способности .

В заклю чение мне бы 
хотелось привести одно вы
сказывание участницы «Хо
рала» об ансам бле. Вы пуск
ница университета Ира О го 
родникова: «Это мой боль
шой кусок ж изни, овеянный 
самыми теплы ми воспоми
наниями, настолько родное 
и близкое , что, каж ется, 
мож но ум ереть  от тоски и 
ревности к вашим новым 
произведениям , новым кон
цертам , новой публике. Я 
бы никогда не знала, про
шла мимо прекрасной м у
зыки загадочной эпохи, а 
теперь это все м ое . Будет 
сущ ествовать «Хорал» или 
нет, но во мне будет» .



В один прекрасны й мар
товский день, а точнее ве
чер, сидели  третьекурсни
ки-ж урналисты в комнате 
общежития, друж но «гоня
л и  чаи», говорили  обо всем  
на свете и вдруг вспом ни
ли , что скоро 1 апреля, 
день смеха. Кого бы разы 
грать? А  что если... разы 
грать КВН? И реш или  они  
провести курсовой вечер- 
«ю морину».

...Выход 303-й группы  
проходил под девизом: 
«У вас вся  спина белая...»  
Спины оказалсь действи
тельно «белыми»: к  ним
бы ли  прикреплены  сомни
тельные, но вполне соот
ветствующие 1 апреля  
надписи типа: «Не пропу
скаю  лекц и и »  — у Саши 
Григорьева, давно имею щ е
го свободное расписание. 
(П равда, вначале  группа  
вы несла  вместо него стул с 
плакатом: «Х очу Н обелев
скую !» Григорьев, как  всег
да, опазды вал. Он «весь 
уш ел  в горком», как  пояс
н и ла  гр уп п а ). Б ы л  у  303-й 
и веселы й семинар «по по
литэкономии», песня про 
первоапрельский  суббот
ник.

А  301-я оказалась хит
рее. Подготовить выход?  
Пожалуйста! «Вот он, вы 
ход!»  — кричит кто-то, 
у к а зу я  перстом на дверь, и 
все студенты друж но уст
ремляются туда.

П осле короткой разм ин
ки , где вы яснилось , что об
щего между петухом и сту
дентом, бы л конкурс до
м аш них заданий. На при
готовленном заранее р и 
сунке  — молодой человек  
модной наружности с мет
лой  и в дворницком  фар
туке. А  ну-ка, придумайте

«ЮМОРИНА»
к нем у ш ут ливую  надпись! 
Ответы сыплются как из  
рога изоб илия: «Ж урна
лист меняет профессию», 
«Со «стипой» хорош о, а 
в д ворниках лучш е!»

С ледую щ ий конкурс  — 
написать рецензию  на сказ
ку  про к ур о ч к у  рябу. Са
мой остроумной бы ла еди
нодуш но признана  работа 
Сергея Захарова  и з 304-й 
группы . Он прочитал ее на 
родном м арийском  язы ке.

Затем соревновались бу
дущ ие тележурналисты. 
Они подготовили серьез
ны е пародии на п о п у л я р 
ны е т елевизионные переда
ч и  «От всей душ и»  — «Ва
лентина Леонтьева» (И лья  
Л ю барский) рассказывает  
об очень строгой, но доб
рой, всегда спокойной и  
взволнованно  отдающей 
всю  себя нам , студентам, 
Тамаре И вановне Зим иной . 
В тот вечер* Тамара И ва
новна присутствовала в за 
л е  и  ведущ ий  устроил ей  
неож иданную  встречу с 
303-й группой.

«Передачи» подготовили  
и остальные группы . Треть- 
к ур сн и к и  бы ли свидетеля
м и беседы пани  К а р олинки  
(Л . К усю кбаева) и  пана  
Профессора (Н . Устякина), 
т елевизионного конкурса  
«А  ну-ка, девуш ки!». А  в 
заклю чен ие  ведущ ие «Арт- 
лото» М. Я ким ова  и А . К о
новалова  п р и гла си ли  всех  
посмотреть свою програм
му. Гостем этой передачи  
бы л М. Г ула к , чьи  сним ки  
вы  видите в сегодняш нем  
номере.

Весело и друж но боро
ли сь  группы  за  приз, ока
завш ийся особенно слад
ким  д л я  победителей  — 
студентов 303-й группы . Но 
они оказались  лю дьм и  не
ж адными! Хоть по м алю 
сеньком у к усо ч ку , а  торта 
досталось всем, в том числе  
членам  жюри и м узы кан
там ансам бля «Орбита». 
Без участия наш их  гитари
стов Сережи Т руш а и Сере
жи П осаш кова и и х  това
рищ ей, студентов ф илософ 
ского факультета Сабира 
А хвердиб екова  и А л е к с е я  
П ривалова, «'Юморина» не 
бы ла бы столь удачной.

...Кто знает, может быть, 
это начало  хорош ей тра
диции?

Н адя П ЕТРО ВА.

•  ИЗ ДНЕВНИКА 
ОДНОГО ПОХОДА

Карпаты...
на Урале

Карпаты... Вряд ли 
найдется человек, не 
мечтающий побывать в 
этой чудной стороне, 
пройтись по заснежен
ным вершинам Свидо- 
вецкого хребта, обла
зить двухтысячники 
Черногоры, окунуться 
в бурные потоки краса
вицы Тисы или, может 
быть, просто послушать 
звонкие песни гуцулов.

Нет, за Карпаты аги
тировать не надо. И 
каждый, собирающийся 
в лыжное путешествие 
в этот уголок страны, 
знает, что Карпаты — 
это солнце, сверкаю
щие белизной вершины, 
знает, что не встретит 
здесь температуру ни
же минус 10 градусов, 
что всегда его ждет 
приют, где можно от
ведать шашлыка и хо
рошо отдохнуть.

Желающих набра
лось более пятнадцати 
человек. Такого у  нас в 
турклубе еще не бы
вало.

Сразу стали гото
виться к походу. Изу
чали маршрут, знако
мились с районом путе
шествия, тренирова
лись на лыжах, готови
лись теоретически. Все 
знали, что Карпаты — 
это крутые снежные 
склоны, это снегопады 
и метели, это лавинная 
опасность. Мысленно 
мы уже были там: 
взбирались на Петрос, 
покоряли Говерлу, кто- 
то мечтал о шашлыке.

Но пришла из цент
ра телеграмма: повы
шенная лавиноопас- 
ность, район закрыт. И 
вот вместо двухтысяч- 
ников Карпат покоряем 
мы Южный Урал.

Южный... Это слово 
кажется неуместным, 
особенно здесь, навер
ху. Морозы на Южном 
Урале бывают за со
рок.

От группы «Карпа
ты» осталось восемь 
человек. Остались те, 
про кого поется:

А  мне все равно
Куда и зачем,
Лишь бы отправить

ся в путь...
Мы сидим в малень

кой избушке на пере
вале, жуем халву, а за 
стенкой свирепствует

ветер. Уже пройдено 
более сотни километ
ров. Позади остались 
хребты Нургуш, Зи- 
гальга, Машак, а впе
реди нас ждут причуд
ливые скалы на гребне 
Инзерских Зубчаток.

Вчера, когда наши 
лыжи скользили по 
вершинам Машака, 
внизу была видна до
лина Юрюзани. Верши
ны на противополож
ной стороне долины 
были залиты солнцем. 
Белая лента реки пет
ляла на темно-зеленом 
фоне. В этом году 
листья с деревьев не 
осыпались, и рыжие 
пятна были весело на
бросаны на зелень 
хвойного леса. Глядя 
на эту картину, стано
вилось весело, и рот 
расплывался в улыб
ке...

Впереди сверкал 
снежный купол Яман- 
тау, «горы злых ду- 1 
хов». Вчера до нее бы- I  
ло двадцать километ- I 
ров, а сейчас осталось I 
всего 300 метров 1 
подъема. СегоДня солн- в 
ца нет. С запада надви- I 
гается что-то темное и |  
злое, и нужно торо
питься, пока совсем не 
закрыло вершину. Сей
час, покончим с халвой, 
возьмем по одной лыж
ной палке и полезем 
вверх. Полезем, чтобы 
там наверху снять чью- 
то записку, оставить 
свою, чтобы сказать: 
«Здесь были МЫ — ту
ристы Уральского уни
верситета!»

Но пока мы еще 
только на перевале, и 
предстоящие триста 
метров подъема — это 
целый час упорной 
борьбы со стихией, с 
природой. Погода ис
портилась. Что же бу
дет завтра?.. Впереди |  
ведь еще Инзерские 
Зубчатки и Тирлянские 
столбы. Да, нам очень 
нужна хорошая пого
да... Ну, кажется, пора! 
«Вперед и вверх...»

Группа «Карпаты» 
уходит на высшую вер
шину Южного Урала.

А. ДАШКЕВИЧ, 
руководитель 

группы.

КА СНИМ КАХ  
(сверху —  вниз): 

•  «Выход из создав
шегося положения 
есть!» —  говорит С а
ша Коновалов и пока
зывает на... дверь. 

9  Кто быстрее! 

•  Это —  «Орбита».

•  Жюри бдит.

•  Ведущий —  Нико
лай Сивач. 

О Победила 303-я 
группа! 

Ф ото М. ГУЛАКА.

УТОЧНЕНИЕ
«Лыжня в небесных 

горах» — так называл
ся материал, опублико
ванный в нашей газете 
14 марта с. г.

Первое восхождение 
на вершину г. Талгар, 
оцененное третьей «А» 
категорией сложности, 
относится не к марш
руту нашей группы, а 
к истории освоения это
го горного массива, 
оно было сделано в 
1938 году.

Маршрут нашей 
В В Н І л

группы: поселок Семе- 
новка — урочище Кыр- 
чин — перевал Куган- 
тор — ущелье Юж. 
Иссык —■ ледник Кор- 
женевского — ради
альные выходы на сед
ловины перевалов Дау
гава (4700 м) и Актюз 
(4400 м) — перевал 
Суровый — ущелье 
Средний Талгар — 
альплагерь Талгар.
Н. УСТИНОВСКИИ, 

председатель 
секции горного 
туризма УрГУ.

кі и

Деканат, общественные организации и ка
федры филологического факультета выражают 
глубокое соболезнование заведующей кафедрой 
современного русского языка Кузнецовой Эре 
Васильевне по поводу смерти ее матери 

КАЛУГИНОЙ 
Марии Константиновны. -


