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«Да здравствует марксизм- 
ленинизм-победоносное знамя 
Великого Октября, могучее 
идейное оружие трудящихся 
всех стран в борьбе против 
империализма, за победу со
циализма и коммунизма!»

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции).

ВО ВЕСЬ ГОЛОС
Со времени майского 

Пленума ЦК КПСС и опуб
ликования проекта Консти
туции СССР парторганиза
ции факультетов и ка
федр общественных наук 
нашего университета про
вели значительную работу 
по их изучению и пропаган
де. Во всех парторганиза
циях проведены открытые 
собрания с обсуждением 
проекта Конституции СССР, 
а предложения были обоб
щены и проанализированы.

Кафедрами обществен
ных наук университета про
ведена соответствующая 
методическая работа по 
обеспечению высокого тео
ретического уровня лекций 
по проекту Конституции 
СССР, в частности, было 
организовано 42 выступле
ния ведущих лекторов (П. С. 
Томилова, В. Г. Чуфарова, 
В. И. Шихова и других) пе
ред партийно-хозяйствен
ным активом и пропаганди
стами университета, города 
и области.

В соответствии с пла
ном парткома проведены 
занятия по проекту Консти
туции в теоретических се
минарах и кружках теку
щей политики сотрудников 
УрГУ, заканчиваются лек
ции и семинары для сту
дентов дневного и вечер
него отделений всех кур
сов, всех факультетов.

Университет организо
ванно и активно принял уча
стие в двух единых полит- 
днях Октябрьского района. 
В последнем из них умаст- 
вовало 56 лекторов и 345 
студентов УрГУ.

За период с мая по сен
тябрь 1977 года преподава
телями, сотрудниками и 
студентами ' УрГУ прочита
но по проекту Конститу
ции СССР 474 лекции, из 
них 42 — для актива и про
пагандистов, 73 — для со
трудников и студентов уни
верситета, 359 — для тру
дящихся города и области, 
причем около 70 процен
тов — за пределами

Свердловска. Было органи
зовано три общеуниверси
тетских коллективных выхо
да с лекциями на пред
приятия города (на механи
ческий и турбомоторный 
заводы и завод «Пневмо- 
строймашина»).

Наиболее активно в про
пагандистской работе по 
проекту Конституции СССР 
участвовал коллектив об
щеуниверситетской кафед
ры истории КПСС (130 лек
ций).

Среди преподавателей 
университета надо выде
лить профессоров В. Г. 
Чуфарова и М. Е. Главац- 
кого, доцентов В. И. Шихо
ва, В. И. Нескоромного, ст. 
преподавателей В. П. Вик
торова и В. И. Усанова.

Политинформации и лек
ции по проекту Конститу
ции были организованы 
также по линии ССО.

Политическая работа во
круг проекта Конституции 
должным образом освеща
лась в газете «Уральский 
университет».

В настоящее время в уни
верситете развертывается 
работа по изучению и про
паганде решений Октябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
внеочередной VII сессии 
Верховного Совета СССР. 
Были проведены политин
формации, лекции и шесть 
митингов, начались заня
тия в сети политического 
просвещения. Осуществле
но праздничное оформле
ние зданий УрГУ. В нояб
ре — декабре 1977 года во 
всех парторганизациях
пройдут открытые собра
ния с повесткой дня: «О 
задачах партийной органи
зации в связи с принятием 
новой Конституции СССР». 
Новой Конституции будет 
посвящен и очередной по- 
литзачет.

Необходимо считать уча
стие в этой работе важ
нейшей обязанностью каж
дого коммуниста, комсо
мольца, всех студентов и 
преподавателей УрГУ.
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П ульс
УрГУ

ф, 28 октября во Дворце 
молодежи коллектив уни
верситета торжественным 
собранием отметил прибли
жающимся в с е н а р од н ы и
праздник — 60-лети с Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. Бо
лес 80 преподавателей были 
отмечены Почетными грамо
тами и благодарностями за 
активную учебную, науч
ную и общественную ра
боту.

іф Прошла X X IX  отчет
но - выборная конференция 
комсомольской организации 
УрГУ. Ее делегаты, пред
ставители 4 150 комсомоль
цев университета, обсудили  
отчетный доклад комитета 
ВЛКСМ. Нынешний юби
лейный год был успешным 
для комсомолии УрЕУ, вы
росли ее авторитет, общест
венная активность. Но, как 
отмечено на конференции, 
комсомольцам необходимо 
смелее и действеннее вни
кать в учебный процесс, ре
шительно ставить вопросы 
повышения успеваемости и 
качества знаний каждого 
студента, группы, курса, 
факультета и УрЕУ в це
лом.

Секретарем нового коми
тета ВЛКСМ университета 
вновь избран Валерий Уша
ков.

іф  Великий Октябрь и

современность — тема на
учной конференции, состо
явшейся в УрГУ 26 октяб
ря. Собравшиеся заслушали 
содержательные доклады по 
многим разделам общест
венных наук. На конферен
цию собрались многие слу
шатели ИПК, приехавшие 
на повышение квалифика
ции в наш университет со 
всех концов страны.

ф  29 октября традици
онным вечером трудовой 
славы подведены итоги тру
дового 'Семестра нынешнего 
года. С гордостью рапор
товали о своих успехах 
юбилею Родины бойцы на
ших уборочных и строи
тельных отрядов, студенты- 
шионервожатые. участники 
внутривузовского строи
тельства.

ф, 26 октября универси
тет знакомился с художест
венной самодеятельностью 
нынешнего набора — пер
вокурсников. Дебют в це
лом удался. Итоги смотра 
первокурсников будут сооб
щены в следующем номере.

ф> Д о дня всенародного 
праздника — 60-летия Ве
ликого Октября осталась 
всего одна неделя. Сделать 
ее ударной, завершить под
готовку к празднику, за
кончить оформление инте
рьеров и корпусов универ
ситета — наша ближайшая 
задача! Эти вопросы стали 
рабочей темой прошедших  
на минувшей неделе декан
ского совещания, заседаний 
праздничной комиссии и 
всех общественных органи
заций УрГУ.

ПО-ДЕЛОВОМУ

♦ ПРИРОДА И МЫ

І— — 3 стр.

На мате мат и ко-ме хан и ч е - 
с ком факультете прошла от
четно - выборная конферен
ция комсомольской органи
зации факультета. Секре
тарь бюро В ЛКСМ  факуль
тета А. Соломатин расска
зал о работе, которая ве
лась в течение отчетного пе
риода, о проблемах, кото
рые приходилось решать фа
культетскому бюро.

Отчетный доклад А. Со
ломатина был построен не 
так, что за счет успехов 
можно было бы снисходи
тельнее отнестись к недо
статкам. Нет. Все было как 
было. Факт — оценка. Как 
всегда, докладчику не х ва 
тило 15 минут, но это не 
страшно. Говорим о род
ном и близком нам факуль
тете. Его доклад не страдал 
безликостью. За каждым де
лом, за каждым событием 
стояли определенные люди.

В прениях выступали 
М. Волков (о работе НСО 
на факультете), О. Харлам-  
пович (о работе стенной га
зеты «Интеграл»), М. Б л и 
зорукое (о работе УВК фа
культета), О. Мусин (о 
культурно-массовой рабо
те), С. Качалков' (о проб
лемах формирования ССО 
на факультете) и другие.

Было отмечено, что за от
четный период успеваемость 
на мат мехе возросла в 
летнюю сессию до 87,7 про
цента, на 96 человек уве
личилось число студентов, 
сдавших сессию без пере
сдач, значительно выросло  
число участников смотров- 
конкурсов студенческих на

учных работ (28 работ — 
на последнем конкурсе), фа
культет занял третье место 
в смотре первокурсников, 
хорошо выступил в универ
ситетском и городском смот
рах художественной само
деятельности, был проведен 
III традиционный день ма
тематика и механика, по
священный 60-летию Совет
ской власти, успешно рабо
тали ССО факультета и 
уборочный отряд.

Выступавшие отметили, 
что перед факультетом сто
ит много нерешенных задач: 
необходимо повысить роль 
социалистического соревно
вания в общественной жиз
ни факультета, выборные 
органы комсомольской ор
ганизации факультета мало 
занимаются вопросами уче
бы, упала массовость спор
та на факультете.

Был избран новый состав 
бюро В ЛКСМ  факультета.

Немаловажная деталь, от
носящаяся к ходу конфе
ренции: секретарь комитета 
ВЛКСМ  УрГУ В. Ушаков 
заметил, какая дружеская 
обстановка царит на конфе
ренции. Юна позволила про
вести конференцию по-де
ловому, без потерь, не да
ла развиться ненужным дис
куссиям. Славно поработа
ла мандатная комиссия. По
могли нам и комитет, и ди
рекция ИПК. Словом, кон
ференция полностью отве
чает духу  событий и свер
шений этого знаменательно
го года.

О. М УСИН, 
студент матмеха.

♦ ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ И КАФЕДР

ХИМФАК-ЮБИЛЕЮ
Идя навстречу празднику 

Великого Октября, коллек
тив химического факульте
та работал над претворени
ем в жизнь решений XXV 
съезда партии о комплекс
ном подходе к делу воспи
тания молодежи, повыше
нии уровня подготовки мо
лодых специалистов-хими- 
ков, а также повышении 
качества и экономической 
эффективности научных ис
следований.

Были всесторонне обсуж
дены наши социалистиче
ские обязательства и ме
роприятия по подготовке и 
достойной встрече юбилея 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
На факультете разверну
лось социалистическое со
ревнование между кафед
рами, студенческие группы 
соревновались за право 
подписать рапорт комсомо
ла ЦК КПСС в честь 60-ле
тия.

В течение года кафедра
ми и методической комис
сией факультета (председа
тель — проф. А. А. Тагер) 
была проведена значитель
ная учебно - методическая 
работа. Подготовлены но
вые лекционные курсы: 
«Охрана труда» . и «Охра
на природы» (доценты 
М. Е. Простаков и А. Н. 
Круглов), профессором
В. И. Есафовым подготовь 
лен курс по истории отече
ственной химии. Чтение 
этих курсов, помимо всего 
прочего, будет иметь важ
ное значение, так как по
может привить молодым 
специалистам чувство бе
режного отношения к при
роде, чувство профессио
нального достоинства, па
триотизма.

Подготовлены и изданы 
ряд методических пособий 
для студентов, обновлены 
старые и введены ряд но
вых лабораторных работ, 
составлены новые програм
мы, на факультете получил 
дальнейшее развитие по- 
чин ікафѳдры аналитической 
химии (зав. кафедрой —
проф. В. Ф. Баіркоів-
окіий) —  проведение
студенческих іконкурсов ма 
лучшего по профессии.

Наши ребята принимали 
активное участие в олим
пиадах по химии, а студен
ты інынешнего 4 ікурса 
Н. Глазовская и С. Нохрин 
ездили на Всесоюзную сту
денческую олимпиаду и за
няли там второе место.

Определенных успехов 
удалось добиться факуль
тету и в воспитательной ра
боте, особенно таких ее 
направлениях, как спортив
ное и эстетическое воспи
тание. В этом году ежегод
ная Спартаки ада химфака 
была посвящена юбилею. 
Она проводилась по вось
ми видам спорта. Участие 
в ней было массовое, и это 
дало свои положительные 
результаты. Главный итог 
года — победа факультета 
в XXIX спартакиаде уни
верситета. Победа убеди
тельная — девять первых 
мест, два вторых, три тре
тьих, одно четвертое и од-

л ® г(и )ю  А

Гѵргйі

но пятое место. В послед
ние годы на факультете по
явились прекрасные спорт
смену, способные защи
щать не только спортивную 
честь факультета, но и уни
верситета. Теік, на уни
версиаде в Ташкенте пер
вое и второе ме
ста в прыжках в высоту за
няли студентки первого кур
са химфака Таня Табачни
кова и Ирина Шилова, вто
рое место в беге на 400 
метров занял первокурс
ник химического факульте
та Сергей Романенко.

На третьем этаже хими
ческого факультета над 
спортивным стендом висит 
лозунг: «Наши спортивные
успехи — 60-летию Октяб
ря», приятно видеть, что 
этот призыв нашел живое 
воплощение в делах на
ших спортсменов, яркой 
иллюстрацией которых яв
ляются выставленные здесь 
же многочисленные кубки 
и Почетные грамоты.

Эстетическое воспитание 
в том виде, в каком оно 
стало развиваться в уни
верситете в последние го
ды, является для нас в из
вестной мере новой фор
мой. Здесь многое еще не 
доведено, не отработано. 
Однако уже в этом году 
наш факультет, который 
еще два года тому назад 
практически іне принимал 
участия ни в каких конкур
сах самодеятельного ис
кусства или занимал пос
ледние места, не только 
принял участие во всех ви
дах зачетных мероприятий, 
но, каік правило, заін-имал 
при этом призовые места, 
а в смотре художественной 
самодеятельности между 
факультетами занял пер
вое место. Большая доля 
заслуги в этом принадле
жит зам. декана по эсте
тическому воспитанию И. Н. 
Винярской. Работая в тес
ном контакте с комсомоль
цами, она сумела добиться 
массового участия студен
тов в работе ФОП и кол
лективах художественной 
самодеятельности. Так, в 
этом году на факультете 
общественных профессий и 
в коллективах художествен
ной самодеятельности за- 
нймалось около 70 про
центов первокурсников. 
Представляется, что успех 
химического факультета 
является также следствием 
успеха тех форм эстетиче
ского воспитания, которые 
сейчас культивируются в 
университете в целом.

Наш профессиональный 
праздник — день химика 
также был посвящен юби
лею. Газета «Уральский 
университет» поместила на 
своих страницах ряд мате
риалов о людях хіимическо- 

(Окончание на 3 стр.).



«ТОВАРИЩ»
Студенческому строи

тельному отряду «Това
рищ» Уральского госуни- 
верситета имени А. М. 
Горького — шесть лет. А 
за четыре «товарищи» 
с ту д ен т ы -стр ои те л и осв ои - 
ли 590 тысяч рублей ка 
питаловложений. Но не 
только этим может гор
диться отряд. Он стал ини
циатором Всесоюзного по
чина под девизом «Студен
ческим объектам — студен
ческий «Знак качества» и 
одновременно с отрядом 
«Электра» (УПИ) предло
жил и осуществил разра
ботку системы управления 
качеством производствен
ной и общественно - поли
тической работы ССО,
одобренной Свердловским 
обкомом ікомсомола и
областным штабом студен
ческих отрядов.

Сегодня за «круглым сто
лом» нашей газеты: Вале
рий ДУБОВЦЕВ — коман
дир «Товарища», Анатолий 
ЕРКИН — комиссар, Вадим 
ЗЫРЯНОВ — боец отряда 
(все студенты философско
го факультета УрГУ) и глав
ный инженер Артемовской 
зоны Леонид Федорович 
ОСЛОПОВСКИХ.

«Ур. университет»: Как
вы стали инициатором Все
союзного почина? Суть, ко
нечно, не в почине, а в де
ле. С чего все началось?

НАЧАЛО

мы и не думали выити сра
зу на всесоюзный масштаб. 
Конкретно для нашего от
ряда эта идея была прием
лема.

«Ур. университет»: А для
других? Толя начинал уже 
говорить о препятствиях...

А. Еркин: Да нет. Я имел 
в виду скептическое отно
шение со стороны других 
отрядов. Каждое начинание 
имеет своих скептиков, на
ходятся, естественно, и 
препятствия. Да и сейчас 
скептики есть. Тем более, 
мы уже говорили, что объ
ектам профессиональных 
строителей еще не при
сваивается Знак качества.

іВ. Дубовцев: Мы даже
решили разработать в этом 
году такие обязательства, 
как выполнение работ на

нее важным компонентам 
качества работы: техноло
гии и стройматериалам...

D. Зырянов: Тут-то мы и 
столкнулись с главными 
Т р уд но стя м и . Мы мно-го д у 
мали, спорили, рождались 
конкретные предложения...

ДОКУМЕНТЫ
«Отрядная экспертная 

комиссия по качеству» со
здается в количестве пяти
шести человек. В состав ее 
входят командир ССО, ко
миссар,1 мастер отряда, об
щественные контролеры 
по качеству, представите
ли принимающей организа
ции.

В задачи экспертной ко

пить. Этот почин, пожалуй, 
так бы и остался, субъек
тивным желанием этих ре
бят, если бы он не упал на 
благодатную почву. Пото
му что и руководство Ар- 
темовского стройуправле
ния № 3, и наши комсо
мольские органы сейчас 
осознают субъективные и 
объективные причины то
го, чтобы проблемы каче
ства были подняты в стро
ительстве.

Ведь студенческие от
ряды всегда играли роль 
своеобразного катализа
тора. Самим строителям 
трудно решиться с пози
ций, так сказать, общего 
консерватизма. Ведь стро
итель, выступив с таким по
чином, прежде всего мо
жет по себе ударить, пони-

когда оно выйдет за пре
делы линейных отрядов. В 
каком ісмысле?

Особенно мы страдаем 
от качества материалов. 
Нас снабжают, в основном, 
заводы, которые работают 
там, на селе, качество их 
продукции крайне низкое: 
кирпича, ЖБИ. Поэтому в 
своем отчете областному 
штабу мы выступили с ини
циативой создания «сквоз
ной» эстафеты качества. 
Чтобы она захватывала за
вод или бригаду, которая 
выпускает материалы; за
хватывала поставщиков
стройматериалов, в плане 
их своевременной достав
ки; захватывала произво
дителей работ, и чтобы 
связь эта была постоянной. 
Только в этом случае, мне

♦ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Система
управления
качеством
в ССО

В. Дубовцев: У каждого
из нас существует собст
венная точка зрения. Я ду
маю, исходным явилось то, 
что отряд по специфике 
своей с творческого, фило
софского факультета. В ос
новной своей массе мы бы
ли далеки от стройки, и, ес
тественно, потребность в 
повышении качества наших 
работ была суровой необ
ходимостью. И один из мо
ментов повышения качества 
выполняемых работ —  ка
чество организации их. Так 
мы пришли к системе, раз
работанной нашим отря
дом, системе качества. На
чалом ее стало наше пред
ложение «Студенческому 
объекту — студенческий 
«Знак качества».

В. Зырянов: В прошлом 
году, первом году десятой 
пятилетки, мы снова ехали 
на «целину». У нас постоян
но заходили разговоры о 
нашей работе, ее эффек
тивности, ее качестве, ну и 
постепенно сложилась об
щая точка зрения, что сту
денты - строители тоже 
должны откликнуться на 
основную идею пятилетки.

«Ур. /университет»: Пяти
летка качества, общее наст
роение — это понятно, а 
вот какие, что ли, прозаиче
ские, более материальные 
вещи натолкнули вас на 
размышления?

А. Еркин: Когда мы от
рядной агитбригадой езди
ли по районам, проезжали 
мимо объектов, построен
ных студентами, в глаза 
бросались разномастные, 
нестандартные надписи на 
них, выложено из кирпича, 
например, «Квант», или 
там УрГУ, УПИ и так далее, 
год строительства... Идея у 
нас была: чтобы оставляли 
более-менее стандартный 
знак и только на хороших, 
качественных объектах.

«Ур. университет»: Да, по
рой такие надписи только 
портят объекты...

A. Еркин: Про это я и 
говорю. Но сейчас реализа
ция нашей первой идеи- не 
совсем получилась, по-мое
му. Нынешний студенче
ский «Знак (качества» полу
чился несколько обезли
ченным, просто «ВССО», а 
отряд конкретный опять не 
отражен. Это, по-моему, 
минус.

B. Зырянов: Естественно,

Участники «круглого стола» Л. Ф. Ослоповских (сле
ва), В. Дубовцев (третий слева), А. Еркин (второй справа) 
и В. Зырянов (крайний справа). Фото М. ГУЛАКА.

1,5— 2 процента выше, чем 
предусмат р и в а е т  с я 
ГОСТом. Но оказалось — 
это нереально, и оказалось 
реальным —  даже прибли
жение к ГОСТу уже дает 
большие плюсы.

«Ур. университет»: А что 
мешает работать на уровне 
ГОСТа?

В. Дубовцев: Если исхо
дить из трех основных ас
пектов, влияющих на ка
чество работы ССО (во- 
первых, качество техноло
гии, качество чертежа, во- 
вторых, качество строи
тельных материалов и тре
тий компонент —  профес
сиональная подготовка
каждого студенческого от
ряда) —  то первые два мо
мента не зависят непосред
ственно от самого ССО.

«Ур. университет»: К ним 
мы еще вернемся. Хоте
лось бы подробнее остано
виться на профподготовке 
ССО.

В. Дубовцев: Это боль
шая проблема. Дело в том, 
что требования, (предъяв
ляемые к студенческим 
отрядам, с каждым годом 
растут. И сложность вы
полняемых работ тоже рас
тет, что влечет за собой, 
естественно, повышение 
ответственности за рабо
ту —  это раз. Во-вторых, 
сложность работ влечет ра
боту со сложными меха
низмами, техникой. Зна
чит, чем выше квалифика
ция, тем меньше число на
рушений ТБ. То есть роль 
профподготовки наших
бойцов непрерывно возра
стает. Особенно это ка
сается вузов, профиль ко
торых не связан с техникой, 
как наш УрГУ, например.

Когда повышать про
фессиональную подготов
ку —  другой важный во
прос. Только во время ра
боты — поздно и некогда, 
только во время нашей 
учебы —  сказывается на 
учебном процессе... Кроме 
традиционных форм, мы 
пробуем закреплять за од
ним опытным бойцом двух 
«молодых», чтобы он пер
сонально готовил, как гово
рится, себе смену —  и в 
рабочий, и в подготови
тельный периоды.

«Ур. университет»: Так.
Вернемся к другим, не ме-

Muccuu входят:
— ежедневный конт

роль за качеством и экс
пертная оценка его,

— систематическое под
ведение итогов соцсорев
нования бригад по качеству 
работ,

— разработка студенче
ских норм по качеству, по 
согласованию с принимаю
щей организацией.

Члены экспертной ко
миссии в случае низкого ка
чества работ имеют право 
остановить их, добиваться 
устранения причин низкого 
качества работ...

Общественный контро
лер по качеству избирается 
на бригадном собрании. 
Его права и обязанности:

— контролировать со
блюдение «студенческих 
норм-допусков», согласо
ванных с принимающей ор
ганизацией и принятых об
щим собранием ССО,

— участвовать в работе 
конфликтной комиссии по 
устранению причин низко
го качества работ, ликвида
ция которых зависит от 
принимающих организаций,

— оперативно вмеши
ваться при нарушениях тех
нологии работ, ведущих к 
низкому качеству,

— ежедневно оценивать 
качество произведенных 
работ,

— ежедневно вести жур
нал оценки качества ра
бот бригады и регулярно 
доводить эти оценки до 
сведения отряда (через 
стенгазету, экран соцсорев
нования, на общем собра
нии и т. д.),

— не реже одного раза 
в десятидневку отчиты
ваться о своей работе перед 
собранием бригады...»

(Положения созданы на 
основе разработок линей
ных отрядов «Товарищ» 
(УрГУ) и «Электра» (УПИ) 
и утверждены штабом 
Свердловского областно
го ССО 6 августа 1977 го
да).

ОТ ЗНАКА -  
К  СИСТЕМЕ

Л. Ф. Ослоповских: Я хо
тел бы еще один аспект, 
очень интересный, выде-

маете? Ведь если он ска
жет: «Буду работать так»,— 
с него и требовать так бу
дут. Это может отразиться 
и на зарплате, и на чем 
угодно. Студенты в этом 
смысле как бы меньше рис
куют. Но то, что студенты 
заявляют о своей качест
венной работе, дает воз
можность тем же руково
дителям 'СУ указывать сво
им рабочим: смотрите, как 
студенты работают, мол, вы 
должны чуть ли не дого
нять, тянуться за ними, по
нимаете? И я думаю, имен
но поэтому почин получил 
такую огласку и распро
странение в Союзе. Пото
му что студенты в такой, 
как я считаю, консерватив
ной отрасли хозяйства, как 
строительство, могут сы
грать существенную роль.

И в этом плане у руко
водства СУ-3, у его на
чальника тов. Гришанова 
чутье очень развито, По 
мере сил они оказали нам 
содействие, всячески под
держивали ребят. Был конт
роль за работой отряда, что 
дисциплинировало ребят, 
давало обратную связь. Это 
сыграло важную роль, от 
разговоров перешли к кон
кретному делу. Говорить о 
том, что повышение каче
ства назрело, что это девиз 
пятилетки, —  легко, а осу
ществить на практике — 
гораздо труднее.

«Ур. университет»: Как
обстоит дело не в линей
ном отряде, а в масштабах 
зоны? Все ли ССО могут 
внедрить эту систему?

Л. Ф. Ослоповских: Пря
мо скажем, что в нашей 
Артемовской зоне тяжело 
поднимать этот вопрос, по
скольку таких отрядов, как 
«Товарищ», в зоне немного. 
В смысле квалификации, 
в смысле традиций, серь
езности отношения к де
лу и т. д. Но мы пытались, 
и я думаю пытались не без 
успеха, расширить движе
ние и сделать его зональ
ным. Есть у нас ряд отря
дов: «Товарищ», «Ромаш
ка», «Романтик», «Эос», ко
торые сейчас уже работают 
на уровне стандартов. Но 
мне думается, все это дви
жение только тогда приоб
ретет смысл в масштабах 
зоны, в масштабах области,

кажется, движение обре
тет необходимую основу, 
размах, иначе оно замкнет
ся внутри отрядов и само 
себя быстро исчерпает.

«Ур. университет»: Так
напрашивается вообще ко
ренная перестройка! Ведь в 
принципе к студенческому 
строительному движению 
отношение было как к се
зонным работам. Значит 
необходимо долгосрочное 
планирование...

Л. Ф. Ослоповских: Вер
но, мы говорим, что необ
ходимо долгосрочное пер
спективное планирование 
работ ССО. И элементы его 
тоже у «Товарища» есть, 
но оно пока носит отряд
ный характер и то касается 
характера работ, объектов. 
Не касается доставки ма
териалов.

Почему ребята нынче 
много стояли? Потому что 
СУ часто не в состоянии 
было обеспечить их мате
риалами. Субъективно тот 
же тов. Гришанов хотел их 
обеспечить, но у него ма
териалов не было. А нет 
материалов, потому что это 
долгосрочно не планирует
ся. Или же планируется та
ким образом: студенты за
ключают договор на 150 ты
сяч рублей освоения, а все 
считают, что они сделают 
максимум на 80 тысяч и на 
80 тысяч дают материалов. 
А ребята оказываются в 
состоянии освоить и 170 ты
сяч рублей! Результат — 
половину срока работы —  
простои.

Если бы у нас были чет
кие юридические основа
ния, то есть договор, за
ключенный в подготови
тельный период» о том, что 
студенты обязуются с та
ким-то качеством выпол
нить работу, что им с та
ким-то качеством обязуют
ся поставить материалы, в 
такой-то срок —  все четко, 
мы имели бы элементы 
бригадного подряда в пол
ном смысле слова. Элемен
ты, потому что полностью 
внедрить бригадный под
ряд еще труднее.

«Ур. университет»: Каким 
органам под силу осущест
вить долгосрочное плани
рование? Ведь надо коор
динировать усилия и заказ
чиков, и поставщиков, и

принимающих хозяйств, и 
студентов?

Л. Ф. Ослоповских: Да.
Мы об этом тоже очень 
много думали. Во-первых, 
есть организации типа об
ластного щтаба студенче
ских строительных отря
дов, которые должны осу
ществлять общий контроль. 
Но нам представляется, что 
инициатива во многом мо
жет принадлежать комсо
мольским организациям. 
Ведь все звенья у нас 
«схвачены» комсомолом. 
Есть комсомольская орга
низация завода-поставщи- 
ка, есть комсомольская 
организация автоколонны, 
которая поставляет строй
материалы; наконец, есть 
комсомольская организа
ция отряда и т. д. Оче
видно, что обком ВЛКСМ 
мог бы взять всю эту си
стему под свою опеку, 
контроль.

«Ур. университет»: Этот
выход, хоть и на уровне 
комсомольской организа
ции — выход на хозяйст
венные органы?

Л. ф. Ослоповских: Есте
ственно! Да он уже есть, 
выход на хозяйственников. 
Областной штаб сейчас и 
работает в основном с ни
ми. Командиры отрядов с 
кем работают? С хозяйст
венниками. Но пока это но
сит порядок двусторонних 
контактов. То, что делает 
областной штаб, не знает 
командир отряда. То, что 
делает командир отряда, 
не знает областной штаб. 
Это никоим образом нигде 
не зафиксировано. Нет ни
какой системы. Мы гово
рим о том, что надо сде
лать систему качества. Она 
не будет системой, пока 
она в каждом отряде суще
ствует отдельно. Пока мы 
не можем все эти цепочки, 
все эти звенья соединить в 
одно целое. И еще раз го
ворю, что отряд никогда не 
сделает качественной рабо
ты, если кирпич привозят 
такой, что я беру его ру
ками и вот так ломаю! Ка
кая может быть качествен
ная работа?! Почти 90 про
центов такого кирпича шло 
этим летом.

«Ур. университет»: Полу
чается, что начали с внеш
него оформления работы 
ССО, а пришли к глубин
ным изменениям организа
ции работ?

в. Дубовцев: Еще один
элемент, который не зави
сит от линейного отряда, 
но существенно влияет на 
качество работ — достав
ка материалов. В этом го
ду возникла идея, разрабо
танная совместно с началь
ником строительного уп
равления. Мы решали во
прос: каким образом улуч
шить доставку материа
лов? И договорились до 
следующего: когда заклю
чается договор в тресте, за
креплять одновременно 
часть обслу ж и в а ю щ и х  
трест машин за отрядом. 
Буквально на два месяца 
направлять в командиров- 
ку грузовую машину и са
мосвал. Таким образом, 
можно решить проблему 
доставки.

Л. ф. Ослоповских: Это—
в рамках все того же пер
спективного плана, о кото
ром мы говооили...

«Ур. университет»: Что
есть похожего в других 
республиках или зонах?

Л. Ф. Ослоповских: На
сколько мы знаем, нигде 
этого «ет. В том за
дача и состоит, чтобы сдви
нуть дело по всем линиям. 
Проблема качества в от
ряде существует, но пока 
она не стала всеобщей, 
трудно убедить студентов, 
что это — дело сердца, 
что ли.

(См. 3 стр).
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«Ур. университет»
Очевидно преимущество 
системы и в моральном, 
и в материальном пла
не. Но вот кто возьмет
ся за это?..

Л. Ф. Ослоповсних: 
Кто эту глыбу сдвинет с 
места — самая главная 
проблема. Конечно, об
ластной штаб муссирует 
эту инициативу, но я счи
таю, что пока мы не бу
дем внедрять ее ком 
плексно, ничего не по
лучится.

ВРЕМЯ; ВПЕРЕД!
В. Зырянов: Качество

работы, система контро
ля его стимулирует и 
материальное, физиче
ское выражение работы. 
Система начинается с 
самоконтроля студен
тов - строителей, экс
пертных комиссий. Все 
эти элементы придают 
организованность нашей 
работе. Во-вторых, ра
стет зарплата бойцов 
ССО, ведь за хорошую 
оценку — сорокапро
центная премия, как из
вестно, надбавка.

Л. Ф. Ослоповсних: 
Хочу заметить, что в 
принципе не всем ССО 
система, как мы ее на
зываем — СУПРА, под 
силу. У нас есть еще 
очень слабые отряды, но 
наиболее сильные ССО 
в состоянии ассимилиро
вать эту систему.

«Ур. университет»: А 
возможно, что люди не 
представляют себе суть 
системы качества в ССО?

Л. Ф. Ослоповсних:
Я скажу одно: многие
отряды представляют 
лишь формальную сто
рону, а суть тогда ста
нет воплощенной, когда 
она найдет соответству
ющие климат и почву в 
настрое отряда. Нужна 
почва, чтобы она воспри
нималась не как нажим 
сверху, а именно внут
ренняя необходимость. 
Некоторые отряды рас
суждают примерно так: 
это качество нам и не 
нужно, нам лишь бы 
больше заработать. Д ру
гие считают, что о каче
стве рано говорить, на
до сперва дотянуть ко 
личество. Это слабые от
ряды. Третьи считают, 
что они всегда работали 
качественно — зачем 
еще эта бюрократия? Но 
ориентироваться нужно, 
конечно, не на них.

ДОКУМЕНТЫ
«Одобрить инициативу —■ 

линейных отрядов «Това
рищ» (УрГУ) и «Элек
тра.» (УПИ) по разра
ботке системы управле
ния качеством, произ
водственной и общест
венно - политической ра
боты. Присвоить ей на-т ~  
именование «СУПРА — 
ТЭЛ» (система управле
ния качестЬом, «Това
рищ» — «Электра»).

Отметить большую ра
боту, проводимую по 
разработке системы уп
равления качеством в 
Тавдинском и Артемов
ском зональных отрядах 
(«СУПРА — ЗССО»).

Рекомендовать шта
бам зональных отрядов 
Свердловского областно
го ССО внедрить в 
практику своей работы 
инициативу стройотрядов 
«Товарищ» .и «Электра» 
с учетом своих традиций 
и методов работы. Ши
роко развернуть социа
листическое соревнова
ние за присуждение луч
шим студенческим объ
ектам Всесоюзного «сту
денческого Знака каче
ства».

(Из постановления 
Свердловского

областного штаба 
ССО).
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(Окончание.
Начало на 1 стр.).

го факультета, о их делах 
и свершениях, а на факуль
тете этот день отмечался 
как день встречи поколе
ний, чествования ветеранов 
труда, ветеранов химиче
ского факультета. Студен
ты третьего курса собрали 
обширный материал о ж из
ни и деятельности тех, кто 
всю или почти всю свою 
жизнь трудился для разви
тия родного факультета. 
Эти материалы и легли в 
основу праздника.

В конце учебного года 
на первом курсе была
проведена тематическая 
конференция по истории 
КПСС (преподаватель
Н. Я. Кемерова), посвя
щенная 60-летию Октября. 
На конференции был за
слушан ряд іин терес ных 
сообщений.

На научной конференции 
факультета выступило 65
студентов, которые рас
сказали о результатах сво
их исследовательских ра
бот в юбилейном году. Луч
шие из них были отмечены 
специальными премиями.

Организованно прошел в 
этом году трудовой се
местр на химфаке. Студен
ты-химики успешно труди
лись в студенческих стро
ительных отрядах, в Урал- 
ниисхозе, на полях совхо
за Красноуфимский, десят
ки наших студентов стали 
наставниками ребят, рабо
тая в пионерских лаге
рях вожатыми.

В юбилейном году уче
ные факультета продолжа
ли вести исследования по 
важнейшей тематике и те
мам, представляющим инте
рес для промышленных 
предприятий. Так, на кафед
ре высокомолекулярных 
соединений выполнялась 
работа «Термодинамика

♦ ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ И КАФЕДР

ХИМФАК-ЮБИЛЕЮ
совместимости полимеров», 
которая утверждена Гос
комитетом по новой техни
ке как важнейшая, а ка
федра является головной и 
координирующей по этой 
проблеме.

Министерством утвер
ждены как важнейшие та
кие темы кафедры физиче
ской химии, как «Ф изико
химические основы твер
дофазного синтеза акусти
ческих материалов», «Физи
ко-химические основы оп
тимизации твердофазного 
синтеза ферритов». Боль
шое значение имеют иссле
дования природоохрани
тельной тематики, которые 
проводятся на кафедрах 
физической химии и' химии 
высокомолекулярных со
единений. Так, работа ка
федры физической химии 
по отысканию способов 
обезвреживания и хранения 
отходов предприятий цвет
ной металлургии привела к 
разработке оригинального 
метода, внедрение которого 
не только избавляет при
роду от загрязнения, но и 
позволяет предприятию по
лучать ежегодно значитель
ную экономию. Сумма эко
номии более чем в три ра
за больше тех средств, ко
торые были затрачены на 
проведение исследований.

На кафедре высокомоле
кулярных соединений про
водились работы по изу
чению структуры комп
лексообразующих поли
мерных сорбентов, пред
назначенных для очистки 
вод промышленных пред
приятий. Результаты, полу
ченные на кафедре, позво

лили оптимизировать техно
логию получения этих {С о р 
бентов іи подобрать для 
внедрения в промышленно
сти определенный тип сор
бентов. Сейчас эти сорбен
ты внедряются. Их внедре
ние позволит предприятию 
экономить более 100 тысяч 
рублей в год, что в семь 
раз превышает затраты на 
исследования.

Сейчас продолжают по
ступать заключения пред
приятий о довольно высо
кой экономической эффек
тивности и ряда других 
исследований.

60-летие Октябрьской ре
волюции совпало с другим 
важным событием в жизни 
нашего государства — при
нятием новой Конституции 
СССР, а это — двойной 
праздник. В дни обсужде
ния и принятия новой Кон
ституции на факультете 
и в студенческих группах 
прошли специальные заня
тия, этому важнейшему 
вопросу было посвящено 
открытое партийное собра
ние, основные положения 
Конституции обсуждались 
на философском семинаре 
и кружке текущей политики. 
В день принятия Конститу
ции на факультете был про
веден митинг. Коллектив 
наш с энтузиазмом воспри
нял принятие новой Кон
ституции СССР и выразил 
готовность трудовыми ус
пехами ответить на заботу 
партии и правительства о 
благосостоянии и процве
тании нашего государства.

В. Ф. КОВАЛЬЧУК, 
секретарь 

партбюро химфака.

ОТ ВСЕЯ ДУШИ
И С П О Л Н И Л О С Ь  50  

Л Е Т  СО Д Н Я  Р О Ж 
Д Е Н И Я  Д О Ц Е Н Т А  
К А Ф Е Д Р Ы  М А Г Н Е 
Т И З М А  Н И К О Л А Я  
С Е М Е Н О В И Ч А  М А -  
Л Е В А .

Восемнадцати л е т- 
ним юношей приш ел  
Н . С. М алёв на физи
ческий ф акультет на
шего университета, и 
с тех пор вся его 
ж изнь связана с род
ным ф акультетом.

За какое  бы дело 
ни брался Н иколай  Се
менович, он всегда 
вкладывал в него свою  
душ у. А  дел этих за 30  
лет учебы и работы пе
ределано немало. Его  
«лаборантские» р уки  
сделали много в созда
нии учебны х п р а кти ку 
мов во м ногих лабора
ториях ф изического  
ф акультета. Работая  
ассистентом, старш им  
преподавателем, до
центом, Н икол ай  Се
менович отдает много  
душ евного тепла сту
дентам. Он хорош о  
знает, чем и к а к  ж и в у т  
его ученики . В  1972  
году в университете  
создается метрологи
ческая служба, и Н и 
колай Семенович был  
ее главны м  организа
тором. А  в настоящее  
время ца общ ественных  
началах исполняет обя
занности главіцого мет
ролога.

М ного сил и энер
гии  Н . С. М алёв от
дает организации на  
кафедре магнетизма  
специализации «физи
ческая метрология». 
Впервые в СС СР в на
шем университете вы 
пущ ены  молодые спе
циалисты  по этой «мо
лодой» специализа
ции. Н иколай  Семено
вич с 1976 года явля
ется членом научно-ме

тодического совета при  
М инвузе  СССР. В е
дет больш ую  научную  
работу по актуальны м  
вопросам ф изики м я г
ки х  м агнитны х мате
риалов. И м  в соавтор
стве с Ф . Н . Д унае
вы м  предложен новый  
тип обработки м агнит
ны х  материалов. По ре
зультатам  этой работы  
Н . С. М алёвым в 1971  
году защ ищ ена канди
датская диссертация. 
В  настоящее время  
Н икол ай  Семенович  
руководит важ ны м и  
хоздоговорны ми рабо
тами, связанными с 
разработкой и метро
л огическим  обеспече
нием неразруш аю щ их

методов контроля.
Н . С. М алёв активно  

работал в цехкоме фа
культета , в партийном  
бюро, в месткоме ун и 
верситета, в обществе 
книголю бов и т. д., 
всегда с полной отда
чей духовны х и физи
ческих сил, с и скл ю 
чительной требова
тельностью  и принци
пиальностью .

ко л л е кти в  каф едры  
и все, кто  его знают, 
желаю т Н иколаю  Се
меновичу здоровья,
счастья, больш их твор
ческих успехов!

К О Л Л Е К Т И В  К А 
Ф Е Д Р Ы .

Н а  снимке: Н . С. 
М алёв,

ПРИРОДА
И

мы
ПО ПРОГРАММЕ 

«ФАУНА»
В университете при 

і биологическом ф а
к у л ь т е т е  есть дружина 
?по охране природы. На 
і Всесоюзном студен- 
I ческом семинаре дру- 
£жин, который прохо- 
Ц и л  в г. Перми с 12 по 
< 2 0  сентября, от нас ез- 
[■ дило шесть человек: 
£с . Криницын (4 курс), 
<В. Гавриков (2 курс), 
<,0. Тарчевская (3 курс), 
^О. Ж муркина (3 курс), 
?0. Чистоуеова (З курс) 
£и я. Семинар был 
£ очень представитель- 
Ц ы м . География — от 
£ Ленинграда до Иркут
с к а ,  почти 70 человек 
у в составе тридцати де- 
£ легаций.

< Организо в а н н  ы й 
[Пермским обкомом 
і ВЛКСМ и дружиной 
£по охране природы
< Пермского государст- 
!• венного университета, 
£ семинар решил ряд 
£ важных для нас задач, 
£ рассматривались воп- 
Оросы по охране приро
д ы ,  координации рабо- 
} ты, пропаганде нашей 
}деятельности, конк- 
f ретные планы дружин 
Ц ,  конечно, борьба с 
t браконьерством. Лю
боп ы тн о , что участники 
£сами провели рейд по 
і ВС Б ( борьба с бра- 
] коньерством) в опыт- 
£ ном участке лесхоза
< «П редуралье». Нару- 
г шѳний не было обнару- 
> жено.

£ Работа велась по
< следующим секциям: 
£ пропаганды и агита
ц и и ,  работа со школь-
< никами, ВС В. Здесь 
? обсуждались конкрет- 
/ ные способы, методы 
} нашей деятельности. 
$ На общих заседаниях
< зачитывались отчеты, 
) шло их обсуждение, 
£ причем обсуждения 
опорой были очень бур- 
£ ньгми.

Делегация УрГУ 
; (кстати, единственная

из Свердловска) была < 
весьма активна. И мы і 
находимся на непло- ? 
хом счету. Получила > 
положительную оцен- ? 
ку работа по созданию j 
Средне - Уральского j 
природного парка. Эмб- 1 
лема движения, кото- ? 
ідую тож е утверж дали 4 
в Перми, была приня- ) 
та по эокизу нашего < 
Сережи Криницына. Я \ 
бы отметил Олю і 
Ж муркину и Володю / 
Гаврикова ікак самых J 
заметных наших пред- ] 
ставигелей. ?

В нашей работе мно- ? 
го интересного, но под-) 
час и трудного. Много J 
нового. В решениях се- j 
минара это заметно J 
чувствуется. Выбрано > 
17 человек для коор- > 
динации студенческого) 
движения по охране 4 
природы. Они образо- < 
вали общесоюзный ко- \ 
ординационно - методи- 1 
чѳский совет. От нас і 
туда выбрана Ирина і 
Киселева (4 курс). < 
Принята новая обще- ) 
дружинная программа / 
«Фауна». Ее цель — < 
выявлять и охранять \ 
исчезающих и редких) 
животных. ?

Председатель Свет ) 
Забелин (МГУ) о б ъ я -? 
вил о закрытии семи-< 
нара. Семинар кончил- J 
ся, но продолжается j 
наша повседневная ; 
работа. Насколько она 
захватываю щая, вы ] 
поймете, ноцда придете \ 
к нам в дружину. Сде- < 
лать надо гораздо'^ 
больше, нежели рань
ше. К тому же следую- \ 
щий семинар, намечен
ный на сентябрь 1978 j 
года, будет проводить- j 
ся ів УрГУ, а это, в і 
свою очередь, налагает 5 
на нас почетные обя-j 
занности.

А . А Л Е К С А Н Д Р О В ,  
студент 3  курса  

биофака.

НОВОЕ ПОСОБИЕ
£ На кафедре ботани- 
I ки разрабаты вается
> учебно - методическое
> пособие по анатомии 
£ растений. Автор его, 
< доцент кафедры бота- 
с ники Евгения Якоелев- 
? на Ильина, рассказы 
в а е т  о назначении этой 
і работы:
< — В ней будут опи
с а н ы  все лабораторные 
( работы по анатомии 
£ растений по темам:
£ «Клетка» и «Расти
т е л ь н ы е  ткани», кото
р ы е  проводятся на на
дшей кафедре. В раз
н ы х  вузах  на нынеш- 
£ний день — различны е' 
^программы. Студентам

приходится искать і 
нужный материал в \ 
различных источниках.; 
Данное пособие, выпус
тить которое предпола
гается через год-полто- 
ра, облегчит раб оту ,! 
так как соберет в о д - ; 
ном месте и  только те \ 
лабораторные работы , 1 
которые проводятся у ] 
нас.

Кроме того, в н е м ; 
будет подробно изло- j 
жена методика работы .; 
Поэтому каждый сту- j 
дѳнт сможет занимать
ся по нему самостоя- 

- тельно.
А . В А Н Ю К О В .



НАЙРАМДАЛ- 
ДРУЖБА!

Д руж ба , которая свя
зывает народы нашей 
страны и М онголии, —  
крепкая, верная. Под
тверждением этому — и 
недавний вечер советско- 
монгольской друж бы , ко 
торый состоялся в акто 
вом зале У р Г У .

В своем выступлении 
секретарь партбюро фило
логического факультета 
JI. Г. Гусева сказала:

— Тысячи монголь
ских студентов, которые 
учились у нас -в стране, 
успешно работают © М НР. 
Мы, преподаватели, рас
цениваем это как наш  ин
тернациональный долг, 
наше партийное поруче
ние. Наш вечер проходит 
в канун юбилея Октября, 
в то время, когда в 26-й 
раз проходят в Монголии 
дни советской культуры. 
Сегодняшний вечер при- 
урочен ж этому событию.

— Чувство глубокой 
признательности, беско
рыстная помощь Совет
ской страны связывают 
нас с первой страной со
циализма, — отметил в 
ответном слове председа
тель Землячества мон
гольских студентов Ман- 
даха. — Наша дружба 
сильнее кровного братст
ва. Закаленная в боях за 
революцию, проверенная 
временем, еще крепче 
становится она сегодня.

О монгольском универ
ситете рассказал ревсорг

пВ дѵ

монгольских студентов 
Баянбека. В 1942 году, в 
год образования универ
ситета, в нем училось все
го 90 студентов. Сейчас 
здесь обучается 6000 
студентов на 14 ф акуль
тетах по 41 специально
сти.

После окончания тор-

В общежитии № 3 
университета культ
массовым сектором студ- 
кома проведен вечер, 
посвященный осени. В 
программе его — раз
личные конкурсы, танцы. 
Кто приготовит быстрее 
салат? И кто его быст
рее... съест? А что за ве
чер без мисс Осени, ко
торую избрали участни
ки вечера?

...В мягком полумраке

В РИТМЕ ОСЕНИ
льются грустные осен
ние мелодии, сменяющие 
быструю ритмичную му
зыку. Кружатся в ритме 
осеннего вальса пары, 
напоминая грустное кру 
жение п а д а ю щ и х  
листьев.

Но грусть только на 
мгновение — и вновь 
звучат в зале веселые

голоса, ребята делятся 
впечатлениями прошед
шего лета, первых учеб
ных недель. Завсегдатаи 
общежитских танцев 
единодушно решили, что 
такого удивительного ве
чера отдыха уже давно 
не бы ло . .

А. СВЕТЛИЧНАЯ.

Давно известна истина — 
комсомольское собрание 
надо готовить. Тем более 
отчетно-выборное.

....График проведения ком
сомольских отчетно-выбор
ных собраний на матмехе 
висел уже не один день. 
Дошла очередь и ,до 2 кур
са второго потока матема
тиков.

'Настроение Собрания 
угадывалось с первых ми
нут. Что-то весело щебета
ли девушки на первом ря
ду (я уж не говорю о рядах 
дальних). Уже после того, 
кёк секретарь О. Филип- 
чрнко открыла собрание 
(несмотря на то, что почти 
половина комсомольцев 
отсутствовала), в аудито
рии стоял шум, ікакой не 
всегда бывает и в переме
ну. Оно и понятно: в пе
ремену выходишь обычно 
в коридор, здесь же на
добно сидеть, так как все 
происходящее у доаки (где 
Председатель ведет под
счет голосования и прочее) 
волнует мало, то главным 
занятием стал разговор. 
Разговор о... О чем — не 
берусь точно сказать, 
сколько тем было затрону
то. Причем, тема о собра
нии вряд ли доминировала.

•Выражаем сердечную 
признательность декана
ту и студентам факуль
тета журналистики, раз
делившим наше горе — 
трагическую гибель до
рогого нам Александра 
Черемных.
Родители и родственни
ки А. Черемных.

В этом учебном го 
ду откры т  городской  
университет ку л ь ту р ы  
студента. В его соста
ве семь ф акультетов: 
музы кальны й, теат
ральный, изобразитель
ного искусства, ки н о 
искусства и другие.

На факультете этики 
и этикета первое заня
тие «Внешняя культу
ра и социалистический 
образ жизни» со сту
дентами провел канди
дат философских наук
В. И. Колосницын. Го
товятся интересные 
лекции «Красота че
ловека», «Культура об
щения».

Немалый интерес 
вьгзыівают факультеты  
правовых знаний и 
международной жизни.

На факультете теат
рального искусства 
преподаватель Ураль
ской консерватории, 
театровед JI. Д. Нем- 
ченко прочитала инте
ресную лекцию «Сек
реты театрального ис
кусства».

— Мне очень по-

♦ ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ,и Т |

УНИВЕРСИТЕТ ! 
В УНИВЕРСИТЕТЕ !

жественной части состоял
ся концерт. В нем приня
ли участие монгольские 
студенты из консервато
рии, политехнического ин
ститута и нашего универ
ситета.

Н а сним ках М . Гулака: 
вы ступаю т монгольские  
студенты.

♦ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ
Конечно, иногда собра- Единственная подготовка — 

ние на минуты как бы спох- это те час-полтора, за ко- 
ватывалось, /устанавлива- торые готовился отчетный 
лась относительная тишина, доклад. А если іне все 
шло серьезное обсужде- пришли — что ж, у комс- 
ние — но только на миіну- орга были все возможности 
ты, и снова гул, выкрики о перенести собрание. При- 
кандидатурах... оутствовал на собрании іи

Собрание состоялось. Но представитель факультет- 
комсоргу очень неуютно: ского бюро — Миша Бли-

— Помню на первом зоруков. Увы, лишь при- 
курсе лучше проходили вы- сутствовал... 
боры. А нынче ікак-то все Приятное воспоминание 
несерьезно. Но собрание останется у студентов от 
свою цель выполнило — такого «мероприятия». Ве- 
отчет принят, бюро из- селого и панибратского, 
брано. Просто немного на- Но, простите, таково ли на
роду» это не дисциплиниро- значение отчетно-выборно- 
вало"- го собрания, главного ком-

Нет, собрание своей це- сомольского собрания го
ли не выполнило. Или вер- да?
нее, не было ее, цели. А. ВАНЮКОВ.

♦  Редакция попросила прокомментировать сиг
нал зам. секретаря комитета ВЛКСМ УрГУ Сер
гея Ш А Ш К И Н А :

— В комсомольской организации унивеситета 
заверш илась отчетно-выборная кампания. В боль
шинстве групп ребята со всей ответственностью 
подошли к проведению главного комсомольского 
собрания года. Поставлены новые задачи на учеб
ный год, на будущий трудовой семестр, рассмотре
ны недостатки в работе.

Но можно назвать и ряд серьезных недостатков 
в проведении отчетов-выборов. Низка была явка на 
некоторых — даже факультетских комсомольских 
собраниях (физики, историки). Из-за неявки комсо
мольцев сорвалось собрание АХЧ и ректората. К 
сожалению, имели место и случаи формального под
хода к отчетно-выборному собранию по принципу 
«лишь бы отделаться». Все эти вопросы будут рас
смотрены на ближайших заседаниях бюро BJIKCM 
факультетов и на заседании нового комитета ком
сомола для того, чтобы в будущем году не повто
рять допущенных ошибок и недоработок.

ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСТВА
молощ

Многолюдно было на 
прошедшей неделе в поме
щении учебно - производ
ственного комбината Мин- 
монтажспецстроя: здесь
проходила выставка научно- 
технического творчества 
студентов и учащихся 
учебных заведений Урала, 
посвященная 60-летию Ве
ликого Октября.

На выставке экспониро
вались и научно-исследова
тельские работы студентов 
УрГУ.

— Наши экспонаты за
метно отличаются от экс
понатов, которые предста
вили другие вузы, —  рас
сказывает инженер кафед
ры физиологии растений 
биологического факультета 
М. В. Госьков. — Что в вы
ставке самое интересное— 
сказать трудно. Научно- 
творческая работа пред
ставлена, в основном, в не
плохих теоретических пуб
ликациях. Но посетителей у

нравилась эта лек
ция, — говорит сту
дентка 3 курса факуль- 
т с т а не у р и а л и с т I гк и
Тоня Ж арова. — Я с 
детства люблю театр 
и, посещая универси
тет культуры, хочу 
глубже разобраться в 
вопросах театрально
го искусства.

На занятиях сту
денты узнают много 
нового о роли драма
турга, литературного 
материала для созда
ния спектакля, об ак
терском мастерстве, о 
роли режиссуры, о 
славных традициях 
русской режиссуры...

— Занятия в нашем 
университете, будут 
продолжаться из года 
в год, — рассказывает 
ответственный секре
тарь общества «Зна- 

К* іяшшшш
экспозиции УрГУ мало — 
нет наглядности.

Дипломное сочинение 
студента V курса факуль
тета журналистики Алексан
дра Пашкова «Проблема ка 
чества в строительстве» — 
ряд серьезных публикаций 
по вопросам повышения 
качества в строительстве. 
Работа отличается стремле
нием інайти свежие, неиз
битые повороты в разра
ботке тем, анализе причин
но - следственных связей. 
Привлекает простой, на
глядный язык публикуемых 
материалов. Работа свиде
тельствует о достаточно вы
соком іуравне профессио
нального мастерства авто
ра, о его готовности рабо
тать в периодической пе
чати.

— На выставке, которую  
представит УрГУ, нет іни од
ного планшета, не мог уни
верситет дать и своих р е 
цензентов, — дополіняет 
рассказ ответственный сек
ретарь Уральского зональ
ного сектора по научной 
работе студентов Г. П. Бы
стрей. — Одним словом, 
недостатки организации.

А ведь в настоящее вре
мя 2359 студентов универ
ситета участвуют в научно- 
исследовательской работе

ние» УрГУ Е. П. А лек
сеев. — Нам помогают 
комитет комсомола 
у н и вер он т е т а , а а м е с - 
тители декане в по 
эстетическому воспи
танию и сами студен
ты. Лекции будут чи
тать лучшие специали
сты, лекторы. Напри
мер, занятия на ф а
культете изобразитель
ного искусства прове
дут сотрудники Эрми
тажа, цикл лекций 
«Сокровища музеев 
мира» уже начался. 
Слушатели познако
мятся с музеями Афин, 
Венеции и других 
культурный центров 
мира.

Университет куль
туры приглашает вас!

Т. Ф О М И Н А , 
студентка 3  курса  

ж урф ака.
И II

куль- ■ 
гг вас! ш 
Н А , I  
ррса I  
ака. I

по госбюджетной и хоздо
говорной тематике. Для них 
работает 74 інаучно-студен- 
ческих кружка, семинаров, 
секций. К их услугам — две 
лаборатории в вычисли
мом центре, астрономиче
ская обсерватория и бота
нический сад.

При университете рабо
тает девять научных экс
педиций (три археологиче
ских, топонимическая,
фольклорная, археографи
ческая, зоологическая, фо
тосинтеза и геобота,ники). 
Только в период с 1975 по 
1977 год 38 студентов УрГУ 
были поощрены диплома
ми, а работы Ю. Баранчи
кова, А. Третьяка, (био
фак), С. Мик линой (фило
логический факультет) удо
стоены медалями Минву
за СССР .и ЦК ВЛКСМ.

Уральский университет— 
базовый вуз — один из 
крупнейших учебных заве
дений Урала. И как інигде, 
здесь должно быть пред
ставлено научное творчест
во молодых. Для этого есть 
все возможности.

М. ГУЛАК.
НА СНИМКЕ: на выстав

ке студенческого научно- 
технического творчества.

(Фото автора).

ОТДЕЛЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТИКИ

ПРИГЛАШАЕТ
♦  Отделение журнали

стики факультета общест
венных профессий УрГУ 
приглашает всех желаю
щих на свои занятия. Отде
ление работает на базе ре
дакции газеты «Уральский 
университет». Слушатели 
знакомятся с историей пе
чати, ленинскими принци
пами и структурой совет
ской печати, с основными 
газетными жанрами, про
буют свои силы в практи
ческой работе по заданиям 
редакции.

♦  Занятия на отделении 
журналистики начались. 
Они проходят по средам в 
помещении редакции газе
ты «Уральский универси
тет» (пр. Ленина, 51, комн. 
243) с 17 часов. Справки 
по телефону 58-66-90.
Отделение журналистики 
ФОПа, редакция газеты 

«Уральский 
университет».


