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ИТОГИ ГОДА
М естком  университета 

подвел общ ие итоги вы
полнения социалистических 
обязательств коллектива 
проф ессорско  - преподава
тельского  состава, со тр уд 
ников и студентов У р ГУ  за 
1976 год.

По учебно - воспитатель
ной работе

В течение года для на
учно - исследовательских 
учреж дений заводских ла
бораторий, органов на
родного  образования и
культуры  подготовлено

^ J1 0 4  вы сококвалифициро- 
Ш н н ы к  специалистов широ- 
^Щ >го профиля.

П одготовлено по об
щ ественным , гум анитар
ным и естественны м нау
кам более 25 новых спец
курсов и 40 новых лабора
торных практикумов и
спецсеминаров. Совер- 
шенствовалась методика 
програм мированного обу
чения и контроля, продол
жалась работа по внедре
нию в учебный процесс
технических средств обу
чения.

Недовы полнены о б яза
тельства по повышению 
квалификации преподавате
лей: 90 против принятых
110 человек.

Силами преподавателей 
и студентов для тр уд ящ их
ся города и Свердловской 
области прочитано 9700 
лекций.

На 50 процентов пере
выполнен план уборочных 
сельскохозяйственны х ра
бот.

П одготовлено 502 знач
киста ГТО  и 854 спо ртсм е
на - разрядника.

По научно - исследова
тельской работе.

Научных исследований 
по госбю дж етной и хо здо 

говорной тем атике выпол
нено на 2025 тысяч рублей , 
в том  числе по хоздо го во 
рам на 1371 ты сячу.

Было обеспечено б е зус 
ловное выполнение 12 
важнейших тем  НИР, вклю 
ченных в государственны й 
план развития народного 
хозяйства на 1976 год.

Возрос объем и сследо
ваний, выполняемых по до 
говору о социалистическом 
содр уж естве  м еж ду У р аль
ским университетом  и УН Ц 
АН С С С Р , совм естно с уче
ными УН Ц разработано 28 
тем .

Были расш ирены иссле
дования по проблем ам  ох
раны окруж аю щ ей среды , 
по этим тем ам  выполнено 
исследований на 80 тысяч 
рублей .

Внедрены  результаты  
научных исследований в 
народное хозяйство  с эко
номическим эф ф ек то м  1350 
тысяч рублей .

О публиковано 810 науч
ных работ общ им объемом 
650 авторских листов. 
О ф о р м лено  28 авторских 
заявок на изобретения.

73 процента студентов 
университета вовлечены в 
научную работу.

По хозяйственной работе
О своено 92 тысячи руб

лей капитальных вложений 
на строительстве общ еж и
тия на 537 м ест.

О сущ ествлены  работы по 
капитальному рем онту глав
ного учебного здания в 
объем е 30 тысяч рублей .

Д ля внутривузовского
строительства был сф о р 
мирован студенческий
стройотряд  численностью  
150 человек, освоивший 
более 80 тысяч рублей ка
питальных вложений.

ПОЗЫВНЫЕ 
СЕССИИ

ф  Студенты 3 курса 
исторического факуль
тета ( специальность «'ар
хивоведение» ) сдали эк
замен по курсу новой 
истории стран Запада. 
Лучшие результаты по
казала группа А-303, где 
из 24 студентов повы
шенные оценки получили 
19 человек.' Эта группа 
ответственно относилась 
к практическим заняти
ям в течение семестра, 
что и сказалось на ре
зультатах экзамена. Осо
бо следует отметить от
веты студентов Г . Иль
иных, В. Мухачева, 
Т. Герасименок, Э. Гри- 
бановой.

В остальных группах 
срывов оказалось боль
ше. Комсомольской ор
ганизации факультета 
следует обратить внима
ние на тот факт, что в 
течение последних лет 
студенты - архивисты
3 курса недостаточно 
серьезно относятся к се
минарским занятиям, и 
изменить положение .к 
лучшему.
Н. С. ІІечаталыцикова, 

В. А . Буханов, 
экзаменаторы, 

ф  В прош едш ем  се 
м естр е  для студентов
4 курса хи м ф ака , спе
циализирую щ ихся по не
органической химии, 
был прочитан цикл л ек
ций по спецдисциплине

«И збранны е главы неор
ганической химии».
Учебная литература по 
данном у спец кур су  о г 
раничена. П оэтом у в 
програм м е по курсу
был приведен список 
журнальной литературы  
и м онограф ий , появив
ш ихся в последние годы  
в печати. С  целью  при
вития интереса к ли те
ратуре , развития навыка 
ум ело го  пользования 
ею студентам  были
предлож ены  в соответ
ствии с програм м ой те 
мы научных реф ератов .

Работа над р е ф е р а 
том , его написание, зна
комство с литератур ны 
ми первоисточниками 
способствовало , вне вся
кого сом нения, у гл уб 
ленном у изучению  спец- 
дисциплины . Э то , в свою 
очер едь , позволило с ту 
дентам  на прош едш их 
экзам енах показать хо
рош ие знания. Из 14 
сдававш их 12 получили 
«отлично» (среди  них —  
Е. Вискова, Е. Н овико
ва, С . Н еверов, А . Под- 
коры тов) и двое —  
«хорош о».

По д р уго м у спец кур 
су «Химия редких эле
ментов» студенты -н еор
ганики готовят по р а зд е 
лам учебной програм м ы  
научные д о клад ы , с ко
торыми они затем  вы
ступаю т на сем инарах.

Таким образом , при
влекая различными пу
тями студентов к глуб о 
ком у изучению  учебной 
и научной литературы , 
п редставляется возм ож 

ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
В 1976 году национальный доход составил 

380 миллиардов рублей (в фактических це- 
нах) и увеличился за год на 18 миллиардов 
рублей. Около трех четвертей национального 
дохода использовано на потребление, а с уче
том затрат на жилищное и социально-куль
турное строительство непосредственно на на
родное благосостояние направлено примерно 
четыре пятых национального дохода.

За счет повышения производительности об
щественного труда получено около 80 про
центов прироста национального дохода, обес
печена экономия труда около 4 миллионов 
человек: снижена материалоемкость общест
венного продукта, в результате чего экономия 
сырья, материалов, топлива и других пред
метов труда составила примерно 3 миллиар
да рублей.

Продукция промышленности возросла по 
сравнению с 1975 годом на 24 миллиарда 
рублей и достигла 533 миллиардов рублей (в 
оптовых ценах предприятий на 1 января 1975 
года).

Продукция сельского хозяйства в 1976 году 
составила 117,4 миллиарда рублей, что на 
3 процента больше среднегодового производ
ства в девятой пятилетке.

В народном хозяйстве введены в действие 
основные фонды общей стоимостью 108 мил
лиардов рублей, или на 1,6 миллиарда руб
лей больше, чем в предыдущем году.

Внешнеторговый оборот Советского Союза 
составил около 56 миллиардов рублей. При 
этом со странами — членами С Э В  он превы
сил объемы, предусмотренные на 1976 год.
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ным повысить уровень 
их знаний.

В. П. КОЧЕРГИН, 
зав. кафедрой.

ф< Курс истории стран 
Азии и Африки тради
ционно считается одним 
из самых сложных у 
студентов исторического 
факультета. Успешно сда
ла экзамен по новой ис
тории стран Востока 
группа девушек И-302. 
Особенно приятно сутме- 
тить, что среди студен
ток этой группы не толь
ко не было ни одной не- 
удовлетворите л ь н о й 
оценки, но и троек толь
ко две.

Слабее сдали зачет по 
истории стран Азии и 
Африки студенты из 
группы И -401. Несмотря 
на то, что четверокурс
ники сдавали только 
первую часть новейшей 
истории стран Востока 
(охватывающую период 
с 1917 по 1945 гг.), отве
ты некоторых студентов 
были явно слабыми, а 
двое из них так и не по
лучили зачета.

Комсомольская
хроника

На состоявшемся недав
но пленуме горкома 
ВЛКСМ  представителям 
нашего университета вру
чена Почетная грамота 
областного комитета ком
сомола, которой У р ГУ  на
гражден за высокие пока
затели в социалистиче
ском соревновании сту
денческих уборочных от
рядов области. Как изве
стно, сводный уборочный 
отряд Ур ГУ , трудившийся 
осенью в Красноуфим
ском районе, по результа
там работы занял первое
место в области.* ★ *

Студентке 3 курса ис
торического факультета 
Валентине Коряковой вру
чена медаль «За трудовое 
отличие», которой отме
чена ее двухлетняя комис
сарская работа в убороч
ном отряде исторического 
факультета.

ТАК ВЫРАСТЕТ РОЗНИЧНЫЙ ТО ВАРО О БО РО Т

С  ЕЕ г о д н я  в  н о м е р е :

Ф ПО УНИВЕРСИТЕТУ
— 1— 2 стр.

Ф ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
—  3 стр.

ф  МИР, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕМ МЫ
—  4 стр.

Победители
соревнования
едут
в Москву

В комсомольских груп
пах всех факультетов 
У р ГУ  идет соревнование 
за почетное право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК К П С С  к 
60-летию Великого Октяб
ря. Это право будет пре
доставлено лучшим по ус
певаемости, выполнению 
личных комплексных пла
нов, по результатам ОПП, 
лучшим комсомольцам 
каждой группы.

Итоги соцсоревнова
ния «Пятилетке эффектив
ности и качества — энту
зиазм и творчество моло
дых» подводятся ежеме
сячно на собраниях групп, 
а фамилии победителей 
заносятся в «Переходя
щий мандат».

По результатам перво
го семестра 42 лучших 
комсомольца всех факуль
тетов отмечены путевка-

ми бюро международно
го молодежного туризма 
«Спутник» в столицу на
шей Родины город-герой 
Москву.

Среди них — Алек
сандр Рагозин (3 курс 
философского факульте
та), Наташа Петухова 
(4 курс биофака), Люба 
Ваганова (3 курс матме- 
ха), Наташа Кайгородцева 
(4 курс истфака), Миша 
Лейцингер (4 курс физфа
ка), Света Бабинцева 
(3 курс филфака) и дру
гие.

2 февраля поездом 
«Урал» группа победите
лей соцсоревнования уез
жает в Москву. Впере
ди — интересные встре: 
чи, новая молодежная го
стиница БМ Т «Орленок», 
и... продолжение соревно
вания, посвященного 60- 
летию Великого Октября.

В. ЮРИН.



С серьезным 
настроем

Интересная форма 
изучения истории
КП СС была предложе
на студентам 2 курса 
физического и биологи
ческого факультетов.- 
У  второкурсников про
шла итоговая теорети
ческая конференция по 
истории КП СС.

О конференции мно
го говорили, к ней го
товились все. Заранее 
провели анкету, напи
сали доклады, распре
делили поручения. Сту
денты пригласили на 
конференцию декана 
факультета В. П. Во
рошилова, всех курато
ров групп, секретарей 
партийных бюро, пре

подавателей с кафедры 
философии.

Участники конферен
ции с интересом вы
слушали доклады сту
дентов.

JI. Я . Баранова, пре
подаватель истории 
партии и ведущая кон

ференции, дала анализ 
проведенному анкети
рованию, охарактери
зовала группы и «тор
жественно передала» 
их кафедре философии, 
представителем кото
рой была на конферен
ции JI. В. Удачина. На 
конференции выступил 
лектор потока С. С. 
Козьмин, декан физи
ческого факультета 
В. П. Ворошилов.

Работа конферен
ции, сама атмосфера 
на ней произвела глу
бокое впечатление на 
всех студентов, на
строила их на дальней
шее серьезное изуче
ние общественных наук.

И. АНИКИНА, 
студентка 

2 курса 
физфака.

Фото автора.

В переди — 
к а ф е д р а  ВМС

Профбюро химического ры наш его ф акультета  идут 
факультета подвело итоги достаточно ровно, 
соцсоревнования за 1976 
год. Итоги подводились по В целом общие места рас

пределились следующимчеть,рем  направлениям : 0 £ р? 30м ; кафедра высоко
идеологическая, учебная, молекулярных соединений, 

и хоздоговорная кафедра аналитической хи
мии, кафедра физической

научная 
работа.

По идеологической рабо- хим кафедра „еорганиче- 
те сле д ует отм етить каф ед - ^  ка Л е п0а оога-
РУ аналитической химии, ской химии, кафедра орга

нической химии.где  много внимания у д е 
ляю т политинф орм ациям  П роф бю ро  хим ф ака счи- 
в студенческих группах, со- тает необходим ы м  подво- 
браниям , лекционной про- дить итоги соцсоревнования 
паганде силами сотрудни- на каф ед р ах систем атиче- 
ков каф ед р ы . По учебной ски в течение всего учеб- 
работе хорош их результа- ного года, что полож итель- 
тов добились каф ед р ы  ф и- но скаж ется на повышении 
зической химии и высоко- уровня работы , 
м олекулярны х соединений 
(В М С ). Эти каф ед р ы  в про- С ле дую щ ее  ф акультет

ское подведение итогов со ш едш ем  году много зани- стоится ,  м ая , 9у7
мались разработкой новых

новых А. А. ВШИВКОВ,
председатель профбюро  

факультета.

лекционны х курсов , 
пособий, програм м . А  по 
научной работе все каф ед-

ПЕРВЕНСТВО
Лично-командное первенство по пулевой стрель

бе среди преподавателей и сотрудников университе
та, посвященное 59-й годовщине Советских Воору
женных сил, пройдет 10 февраля в тире Октябрь
ского райкома Д О СА А Ф  (Луначарского, 220). Нача
ло в 17 часов.

КОМИТЕТ ДОСААФ УрГУ.

В 1968 году был соз
дан факультет повышения 
квалификации препода
вателей общественных 
дисциплин при Уральском 
государственном универ
ситете им. А. М. Горько
го, который в соответст
вии с приказом ректора 
стал подразделением ин
ститута повышения ква
лификации преподавате
лей общественных наук.

Задача факультета — 
повышение теоретическо
го уровня и педагогиче
ского мастерства препода
вателей общественных дис
циплин техникумов и про
фессионально - техниче
ских училищ.

ИПК исполнилось де
сять лет, ФПК — младше 
на год. За предыдущий 
период на факультете по
высили свою квалифика
цию 854 преподавателя 
политэкономии, истории,

О НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ
обществоведения и фило
софии техникумов и 
ГПТУ.

ФПК при вузах— срав
нительно новая форма по
вышения квалификации. 
Сложность ее объясняет
ся, на наш взгляд, крат
ковременностью периода 
обучения при огромном 
объеме учебного материа
ла, который должны ус-: 
воить слушатели, боль
шой организационной ра
ботой по формированию 
контингента слушателей.

В настоящее время зна
чительно улучшена учеб
ная база факультета, но 
по-прежнему остается не
решенным вопрос с обще
житием. По этой причине 
ф а к у л ь т е т  недобирает

ежегодно 4 0 — 45  человек.
Со слушателями ФПК 

ведут занятия такие ква
лифицированные препода
ватели вузов и средних 
учебных заведений, как 
профессора В. В. Фельд
ман, В. И. Олигин-Несте- 
ров, И. Ф. Плотников, 
И. Н. Чемпалов, И. А. Пы- 
хова, доценты JI. Ф. Пы- 
син, JI. П. Чурина, Э. Д. 
Позднякова, В. А. Кисе
лев, В. И. Шихов, Э. П. 
Овчинникова, заслужен
ные учителя И. М. Миль- 
штейн, К. Я. Владыкина. 
На лекционных и практи
ческих занятиях они да
ют богатый теоретиче
ский материал, методиче
ские советы, делятся сво
им богатым опытом вос

питательной работы с мо
лодежью. Но мы считаем, 
что организация работы 
по частной методике, ме
тодике средней специаль
ной школы должна быть 
ещё значительно улуч
шена.

Методические, теоре
тические и методологиче
ские семинары позволя
ют слушателям, имеющим 
богатый опыт педагогиче
ской работы, поделиться 
своим мастерством с мо
лодыми коллегами. Зачет
ные работы слушателей 
XVII набора Н. А. Мар
ченко, Л. И. Рухмана, 
А. П. Графкина, С. А. Со- 
пова, С. С. Левашова бы
ли размножены и увезены 
в различные уголки на

шей страны от Калинина 
до Южно-Сахалинска.

Для выяснения и уст
ранения недостатков в 
работе факультета, еже
месячно проводятся произ
водственные собрания слу
шателей. Преподаватели 
техникумов и ГПТУ, про
шедшие переподготовку 
на ФПК, одобрительно от
зываются о его работе.

Анализируя пройден
ный факультетом путь, 
хочется отметить большую 
организаторскую работу 
первого декана факульте
та П. М. Козлова, препо
давателя Л. И. Семочки- 
ной, старшего лаборанта 
Л. Н. Яшневой и других.

С. Н. ГОРЛАНОВА, 
декан ФПК.

ГОРЫ

зимой
Не многим посчастли

вилось пройти горные 
маршруты, и совсем ма
ло кто представляет, что 
такое горы зимой.

Горный туризм — это 
новое направление с 
множеством «белых пя
тен», которые еще ждут 
своих первопроходцев.

Впереди зимние кани- шшк, 
кулы, и секция горного i f l jP I  
туризма УрГУ готовится 
к новым походам в за- |Я Н  
снеженные и таинствен- J H  
ныс зимние горы. .

На фото Н. УСТИНОВ- 
СКОГО: зимняя перепра
ва в районе хребта За- НДР 
илийский Ала-Тау.

ПАРТУЧЕБА
На м атем атико-м еханиче

ском  ф акульте те  началась 
партийная учеба кандидатов 
в члены К П С С  и м олоды х 
ком м унистов.

На первом занятии, кото
рое состоялось  22 января, 
секр етарь партийного бю ро 
ф акультета  Н. Ф . Сесекин 
познакомил собравш ихся с 
основными принципами
строительства нашей партии, 
с нормами партийной ж и з

ни и другим и вопросам и. ~ 
Ж ивая и интересная бесе
да была хорош о иллю стри
рована новейшими стати
стическим и данны ми, при
м ерам и из жизни ф ак ул ь те 
та и университета . Д ля  бо
лее глубокого  изучения за 
тронуты х вопросов слуш а
телям  была реком ендована 
литература .

А. КРИВОНОГОВ, 
член партбюро.

МОЛОДЦЫ!
Нынешняя сессия для студентов третьего курса 

биофака была сравнительно нетрудной — всего два 
экзамена. Однако бывали раньше случаи, когда 
студенты, расхоложенные якобы «легкой» сесси
ей, «срезались» на этих экзаменах. В этом году 
ничего подобного не произошло.

Сессия у третьекурсников прошла, как никогда, 
успешно. Особенно отличилась в этом отношении 
группа, специализирующаяся на кафедре физио
логии человека и животных. В этой группе 5  че
ловек сдали экзамены только на «отлично». Это 
Сергей Терешин, Люба Показаньева, Ирина Урыв- 
ская, Наташа Кнслнцина и Галя Гуляева. Лишь 
два человека имеют по одной тройке, у осталь
ных — четверки и пятерки.

Молодцы ребята! Вы заслужили отличный от 
дых, но не забывайте, что впереди у вас трудный 
семестр.

И. Л. КОЗЬМИНА, 
куратор 3  курса.

I #  ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

I ЧТО 
j ПОКАЗАЛА 
j ПРАКТИКА

Философский фа
культет — единствен
ный в университете, 
студенты которого про
ходят педагогическую 
практику не только в 
школах, но и ів вузах 
страны. В этом году 
вузовскую практику 
прошли 90 студентов 
пятого курса. Общие 
результаты такие: «от
лично» — 71, «хоро
шо» — 17, «удовлет
ворительно» — 2.

В основном все сту
денты выполнили объ
ем работы, предусмот
ренный программой 
практики. Имеющиеся 
отклонения вызваны, 
как правило, специфи
кой вуза, но при этом 
общая сумма выпол
ненных видов работ 
соответствует установ
ленному объему. Боль
шинство практикантов 
перевыполнили зада
ния по учебной работе. 
При норме две зачет
ные лекции и четыре 
зачетных семинара,
восемь студентов про
вели по 20 и более се
минарских занятий,
шестнадцать человек—  
от десяти до двадцати 
занятий и многие по 
8 — 10 занятий.

Ольга Дзержинская 
провела 40 семинар
ских занятий. Недав
но на факультет при
шло письмо от заведую
щего кафедрой, где она 
проходила практику. В  
письме отмечается ра
ботоспособность и 
добросовестность прак
тикантки, выражается 
благодарность, за то, 
что студентка помогла 
кафедре справиться с 
учебными перегрузка
ми (на кафедре не хва
тает людей).

Нельзя не отметить, 
что значительно улуч
шилось отношение к 
так называемой пассив
ной практике. Студен
ты не только сами про
водили занятия, но по
сещали занятия препо
давателей. Продолжа
ется процесс устране
ния диспропорций меж
ду различными вида
ми работ, выполнен
ных каждым практи
кантом. Очевидно, 
здесь сказываются ме
ры, осуществленные на 
подготовительном эта
пе практики.

Учебная работа сту
дентов высоко оценена 
кафедрами и руково
дителями практики. 
Абсолютное большин
ство студентов полу
чили за этот раздел 
работы оценку «отлич
но». Особенно высоко 
оценивается теоретиче
ская подготовка прак
тикантов. Замечания 
касаются главным об
разом методической 
стороны проведения 
занятий. Как правило, 
главный недостаток 
заключается в том, 
что студенты не .уме
ют применять свои 
знания с учетом про
филя вуза, не умеют 
перестраиваться в со
ответствии с различны
ми программами.

Активно участвова
ли студенты и в другой 
работе, предложенной 
кафедрами: проверяли 
рефераты, участвовали 
в обсуждении теорети-
(Окончанне на 3  стр.).

у



•  В Ф О К У С Е  —  Х О ЗД О ГО В О РЫ

КАФЕДРЫ -  ПРОИЗВОДСТВУ
! Э

В реш ениях X X V  съезда 
К П С С , в речи Л. И. Б р еж 
нева на октябьском  П ле
нуме ЦК партии отм ечена 
больш ая роль в развитии 
экономики нашей страны 
прикладны х и ф ун д ам ен 
тальных наук, а такж е не
обходим ость ш ирокого
внедрения в производство 
научных достиж ений. В
последнее время заметно 
повысилась связь каф ед р  
химического ф акультета  с 
отраслевы ми научно - ис
следовательским и институ
тами и с промы ш ленны ми 
предприятиям и Урала и
други х районов страны .

За прош едш ие пять лет 
объем хоздоговорны х ра
бот на ф акультете  вырос 
примерно в четыре раза 
и составил в 1976 году 230 
тысяч рублей . В больш инст
ве случаев хоздоговорны е 
работы органически связа
ны с научной тематикой ка
ф е д р , в выполнении их 
участвую т не только ш тат
ные сотрудники НИСа, но 
и преподаватели, аспиран
ты , лаборанты  и студенты  
3— 5 кур сов , специализи
рую щ ихся на каф ед р ах . По 
м атериалам  хоздоговорны х 
работ бывш ие аспиранты 
Т. Ф . М оисеева, О . В. Н е
чаева, Т. И. Ш олохович, 
А. Я. Нейман, Ю . Г. П етро
сян, С . Ф . Векслер  и д р у
гие защ итили канди дат
ские диссертации . Д оцент 
М. В. Цилипоткина о ф о р м 
ляет к защ ите докторскую  
диссертацию . Выпускники 
1976 года защитили 12 дип- 
н м а н і і ш н н і  !«■■■■■■
•  С НАМИ РЯДОМ

ЧЕСТЬ -  
ПО ТРУДУ

Посмотрите внимательно 
на эту фотографию внизу. 
Доброе лицо, приветливая 
улыбка. Те, кто впервые 
видит эту женщину, - вряд .. 
ли uro еще может заметить. 
Разве что приколотый бу
лавкой к халату ключ. А 
ребята, которые учатся на 
факультете журналистики и 
живут в общежитии № 3,
уверен, узниют: Эмилия
Яковлевна Кондратенко, 
уборщица. Хороший чело
век и большая труженица.

Исстари ведется, что честь 
человеку —:• по труду, но 
среди тысяч а самых разных 
профессий есть такие, на 
которые незаслуженно гля
дят свысока и которые по
рой бывают такими небла
годарными.

Эмилия Яковлевна почти 
год работает в нашем об
щежитии. Изо дня в день 
ее добрые руки несут в наш 
общий дом чистоту и пе- 
рядок.

— Я  всю жизнь прорабо
тала в торговле, — расска
зывает Эмилия Яковлевна, 
а стала уборщицей по со
стоянию здоровья. С удо
вольствием прихожу в об
щежитие и стараюсь уби
рать на совесть. Хочется, 
чтобы было у вас здесь все 
по-домашнему, уютно и чи
сто. Работы хватает. Ведь 
кроме мытья умывальников, 
туалетов и коридора, надо 
еще вынести мусор, почи
стить раковины и краны, 
стереть пыль с подоконни
ков...

Эмилия Яковлевна гово
рила, а я невольно думал, 
как мало мы ценим и ува
жаем труд этой женщины.

Зайдите в умывальник 
или санузел после празд
ников, а иногда и после вы
ходного дня. Чего уж  греха 
таить, неприятно даже по
думать, во что они превра
щаются. Сколько раз появ
лялись в коридоре объяв
ления-просьбы Э. Кондра
тенко, чтобы мусор из

ломных работ, а с туде н 
ты 4 курса —  11 курсовы х.

Х оздоговорны е работы 
служ ат основой для состав
ления авторских свиде
тельств на изобретения. 
В минувш ем году ф акуль 
тетом  получено два автор
ских свидетельства и пода
но более десяти  заявок, 
опубликовано 18 научных 
статей , сотрудники каф ед р  
выступили с 10 докладам и 
на всесою зны х, республи
канских научных ко н ф ер ен 
циях и сем инарах.

Х оздоговор ная тем атика 
каф е д р  вклю чает и сследо
вания и по ф ун дам енталь
ным научным направлени
ям, и по прикладны м .

Годовой технико - эко
номический эф ф е к т от 
внедрения результатов
хоздоговоров , выполнен
ных на наших каф ед р ах 
для предприятий Урала, 
Казахстана , д о сти гает 50—  
240 тысяч рублей на каж 
дом  предприятии.

И недостатки свои мы 
ясно видим. На ф акульте те  
все ещ е не удается  устр а
нить м ноготем ность хо зд о 
говорных работ (в 1976 
году их было 16) и низкую  
стоим ость (в среднем  14 
тысяч рублей). М ного пре
подавателей не участвует в

в.ыполнении хоздоговоров , 
мало составлено авторских 
заявок на изобретения, 
м едленно  внедряю тся ре
зультаты  научных и сследо 
ваний на предприятиях 
Урала.

П овыш ению  качества
хоздоговорны х работ м е
ш аю т слабая м атериальная 
база хим ического  ф акуль 
тета , перебои в снабжении 
к аф ед р  приборами, хи
мическими реактивами,
материалам и и спецпосу- 
дой. О тм ечаю тся случаи 
несвоеврем енного  выпол
нения заказов в стекл о 
дувной и м еханической 
м астерских университета , 
нет на ф акульте те  нужной 
нам ртутной лаборатории, 
а такж е теплого  склада для 
хранения реактивов, лабо
ратории КИ П . Д ля  .устра
нения этих недостатков ф а 
культет н уж дается в пом о
щи ректората. Со своей 
стороны коллектив хими
ческого ф акультета  полон 
ж елания и д алее  повышать 
качество и эф ф ективность  
научных исследований по 
хоздоговорной и го сб ю д 
жетной тем атике.

В. П. КОЧЕРГИН, 
декан химического 

факультета.

I
ТА ВЫ С ТА ВК А
приз гекает внима
ние , своим назва

нием: «К вопросу о по
нятии ' «интеллигент
ность». Поначалу прихо
дит мысль, что выставле
на литература к очеред
ному дтуденческому дис
путу на философском. 
Но присмотревшись не
много,. начинаешь пони
мать, что диспут тут не- , 
при чем, и что «интелли
гентность», заключена в 
кавычки не только пото
му, что этого требуют 
правила грамматики.

Речь идет о выставке 
библиотечной литерату
ры, испорченной недо
бросовестными студента
ми. Выставка организо
вана кабинетом филосо
фии и размещена на чет
вертом этаже здания по 
Ленина, 51.

Бравый солдат Швейк 
говаривал: «Книга —
это большое количество 
нарезанных в четверку 
листов бумаги разного 
формата, напечатанных и 
собранных вместе, пере
плетенных и склеенных 
клейстером».

По мнению заведую
щей кабинетом Г . П. 
Вартминской (к сожале
нию, она права!), Швейк 
дал недостаточно полное 
определение того, что 
есть книга. После слов 
«переплетенных и скле

енных клейстером» сле
дует добавить «а затем 
бессовестно разодран
ных, порванных и испач
канных неинтеллигент
ными читателями».

Кто не верит, пусть 
внимательно ознакомит
ся с выставкой. Вот мо
нография А. С. Богомо
лова «Немецкая бцржу-

философии» № 9 за 1966 
год. Давно обветшавший, 
он был в свое время за
ботливо подклеен сту
дентом Виктором Крут- 
киным (ныне закончив
шим факультет). А по
том из этой журнальной 
книжки кто-то безжа
лостно выдрал статью 
Д. И. Чеснокова «06-

ЧТО НАМ М ЕШ АЕТ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ!

С В Е Р О Й  В 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

В минувшем 1976 году наша га
зета получила 664  письма от своих 
читателей. 647  из них были опубли
кованы и использованы на страни
цах газеты. В них — рассказ о сту
денческой жизни, быте, лучших пре
подавателях и студентах, обмен опы
том, сообщения о недостатках, кото 
рые мешают нам учиться и рабо
тать. Критические материалы под 
рубриками «Расхлябанности — бой», 
«Острый сигнал», «Народный кон
троль в действии», «Что нам мешает

учить и учиться» в большинстве 
своем делались с вашей помощью, 
уважаемые читатели. На запросы ре
дакции по этим материалам отвечали 
представители администрации УрГУ, 
деканы факультетов, руководители 
тех подразделений УрГУ, от кото
рых зависит устранение замечен
ных недостатков.

Редакция благодарит всех авто- 
ров-читателей за сотрудничество и 
приглашает продолжить его в этом 
году. Пишите нам!

азная философия после 
1865 г.». Вырваны стра
ницы с 43 по 52 и со 
121 по 131.

В монографии И. С. 
Кона «Позитивизм в 
социологии» «изъят» раз
дел о Спенсере. Не .до
считаешься статей в ж ур
нале «Вопросы филосо
фии» № 10 Ха 1963 год 
и в № 1 за 1964 год, а 
также во, ' втором, треть
ем и пятом томах «Фило
софской энциклопедии».

Статья М. Н. Буткеви
ча «Марксистское поня
тие практики» исчезла 
почти из всех имеющих
ся в кабинете экземпля
ров сборника «Взаимо
связь категорий», где 
она напечатана. Кабине
ту пришлось восстано
вить статью и перепле
сти ее отдельно. То же 
было сделано с вступи
тельной статьей П. Куче- 
рова к книге Шеллинга 
«Система трансцеден- 
тального идеализма». 
Только таким образом 
кабинет получил воз
можность контролиро
вать сохранность этих 
работ.

А вот лежит под стек
лом журнал «Вопросы

щественныи интерес и 
механизм действия со
циальных законов».

Кабинет ежегодно пе
реплетает более тысячи 
экземпляров книг и 
журналов. Восстановле
ние на «Эре» и вклейка 
исчезнувших или вконец 
испорченных страниц — 
дело трудоемкое. Нема
ло изнощенной литера
туры кабинет восстанав
ливает своими силами, 
И борьбу с «доЛжнищ- 
ми» энергично ведет. 
Только вот как бороть
ся с теми, кто портит 
книги и журналы, кто 
пачкает страницы чер
нильными пометками, 
вырывает целые статьи,
главы, разделы? Как ус
ледить за этими «потре
бителями» литературы? 
Уповать на их интелли
гентность не приходится. 
Она у них просто отсут
ствует.

И все-таки хочется ве
рить, что неинтеллигент
ные читатели (а если 
называть вещи своими
именами, — читатели-
варвары) рано или по
здно переведутся.

Ю. НИКИФОРОВ.

комнат выносили только в 
ящики на улицу, посуду мы
ли на кухне, а чайники опо
ласкивали в кубовой...

А ведь все приходится 
убирать Эмилии Яковлевне.

Дежурство комнат по 
этажу — это, бесспорно, 
помощь уборщице. Но эта 
помощь — наши обязан
ность. Кто, как не мы са
ми, должны заботиться об 
улучшении нашего быта, о 
создании в общежитии до
машнего уюта.

И поэтому вспоминайте 
почаще эту женщину — 
Эмилию Яковлевну Конд
ратенко, цените ее труд. 
Ведь она завтра снова при
дет в наш дом.

В. КО НО ВАЛО В, 
студент журфака.
Фрто М. Гулака.

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ПРАКТИКА

(Окончание.
Начало на 2 стр.).

ческих докладов и ме
тодических разработок 
(И. Карпушин, Т. Се-' 
милет сами сделали 
теоретические- доклады 
на кафедре). Некото
рым из практикантов 
был доверен прием за
четов и экзаменов 
(Р. Ахметжанов, В. Са
вин, В. Трофимов, 
О. Фоминых, В. Шур- 
шалов и другие).

В своих замечаниях 
по поводу проведения' 
практики студенты вы
сказывают пожелания 
расширить курс мето
дики преподавания фи
лософии, больше обра
щать внимание в рабо
те методических семи
наров на подготовку 
методических разрабо
ток к семинарским 
занятиям, упростить 
отчетность по разделу 
воспитательной работы.

По итогам практики 
ряду студентов, на
пример, Т. Семилет, 
Н. Суслову, В. Петро
ву, В. Шуршалову, 
Ю. Р а ч к о в с к о м у ,  
Н . ' Ковальчук, В. А га
фонову, было предло- 

вели 176 политинфор- жено приехать на ,ра- 
маций (О. Фоминых боту в вузы, где они 
прочитала 8 лекций), проходили практику. 
Основная масса про
читанных лекций и 
проведенных бесед бы
ла посвящена актуаль
ным вопросам внутрен
ней и внешней полити
ки партии и государст-

Много мероприятий 
провели практиканты и 
по разделу внеучеб- 
нЬй [Воспитательной ра
боты. За время прак
тики студенты прочи
тали 129 лекций и про-

Ждут вызов с мест 
прохождения практики 
и некоторые другие , 
студенты. Вообще прак
тика показала, что в 
вузах Урала,. Сибири и 
Дальнего Востока по
требность в специали- 

ва в связи с решения- стах - философах со- 
ми X X V  съезда КП СС, храняется большая.

Большая работа бы- в  заключение отме
ла проделана в комсо- тим, что в этом году 
мольских организациях факультет имел воз- 
вузов и факультетов, можность направить 
Практиканты принима- сразу семь своих пре
ли участие в подго- подавателей для - про- 
товке и проведении верки прохождения 
комсомольских конфе- студентами практики, 
ренций и собраний Это способствовало вы- 
(А. Баранчук, Н. Ко- работке единых требо- 
вальчук, Г. Пак и дру- ваний к  практикантам, 
гие), в проведении дис- а также дало возмож- 
путов и вечеров вой- ность заключить дого- 
росов и ответов (среди воры на следующий 
них В. Князев, Н. Бе- ГОд ,с теми вузами, где 
лякова, А. Иванов), в были созданы наибо- 
работе ФОП, в работах лее благоприятные ус- 
киноклубов, в выпус- ловил практикантам, 
ках стенгазет, посеща
ли студенческие обще- С. Г. ЧАПЛЫГИНА, 
жития и т. д. -В.  Са
вин правел даже фи
лософский КВН .

доцент кафедры 
исторического 
материализма.

$  ПОСЛЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ГАЗЕТЫ

«Неэстетичная
эстетика»

20 декабря газета опуб
ликовала письмо студентов 
IV курса биологического 
факультета, где они пи
сали, что лекции по эсте
тике им приходится слу
шать в аудитории № 453 
здания по улице Куйбыше
ва, совершенно не приспо
собленной для занятий. 
Изорванный в клочья лино
леум, обрывки проводов, 
разбитые лампочки, му
сор, окурки и даже бутыл
ки явно не гармонировали 
с циклом лекций о пре
красном.

Претензии студентов бы
ли вполне справедливы в 
части, касающейся необхо
димого ремонта аудитории, 
после которого здесь вооб- 
ще-то должна разместиться 
одна из лабораторий био
фака. Но редакция тогда 
же обратила внимание де
каната биологического ф а
культета на другую сторону 
вопроса: окурки, мусор и
бутылки — очевидно, след
ствие неряшливости и на
рушения правил внутренне
го распорядка студентами, 
которые здесь занимаются.

После опубликования 
письма в газете занятия в 
453-й аудитории, как нам 
сообщил декан биофака 
С. В. Комов, прекращены.

Что касается капитально
го ремонта 453-й аудитории, 
то, согласно плану работ, 
утвержденному ректора
том, он будет начат в 
феврале текущ его года.



К О Т О Р Ы Й
ОТКРЫВАЕМ

•  «Недавняя университетская филате
листическая выставка вызвала несомнен
ный интерес студентов. И множество рас
спросов...»
Ф «Наш клуб интернациональной дружбы  
ещ е молод, и тем не менее он вырос и 
количественно, и качественно...»
•  Золотой диск Давида Тухманова
•  Наш фотовернисаж

партии. Они используют 
красную и золотую крас
ки — цвета боевого зна
мени, знакомые симво
лы — пятиконечную звез
ду, серп и молот. Некото
рые марки указывают и 
место проведения партий
ных форумов: Кремль,
Дворец съездов. В пла
катной манере они отобра
жают грандиозные успе
хи, какими трудящиеся 
в с т р е ч а ю т  очередной 
съезд.

•  ФИЛАТЕЛИЯ В УРГУ

художник сумел наити но
вые выразительные сюже
ты, «иллюстрирующие 
принципиальные резолю
ции съезда».

* * *
«Этот листочек —  та

кая большая марка?» 
«Почему конверты чис
тые —  без адреса, а мар
ки на них уже погаше
ны?» «Марка на алюми
ниевой фольге —  первый 
раз слышу!» «Скажите, 
что и где можно прочи-

МАРКИ
РАССКАЗЫВАЮТ
Так, рассматривая поч

товый блок в честь от
крытия X X V  с ъ е з д а  
КП СС, мы видим очерта
ния космического кораб
ля, силуэты линий высо
ковольтных электропере
дач, контуры современ
ных промышленных пред
приятий, строек, электро
станций и золотые коло
сья урожая, элеваторы, 
трактора на полях. Ины
ми словами, удавшаяся 
художнику почтовая ми
ниатюра не просто красоч
на, она несет еще и боль
шое информационно-по
знавательное, агитацион
но-эстетическое содержа
ние.

Художник Юрий Леви- 
новский в 1971 году уча
ствовал в создании пяти 
марок «Решения X X IV  
съезда К П С С — в жизнь!»' 
Теперь он вновь выступил 
автором подобной серии. 
Она тоже представлена 
пятью горизонтальными 
миниатюрами, которые 
композиционно напомина
ют, однако, не повторяют, 
предыдущую серию. Ж ур
налист Клод Шепрон, ве
дущий рубрику «Филате
лия» во французском 
журнале «Юманите-ди- 
манш», рад, что советский

тать про марки и филате
листов?»

Эти и подобные им во
просы, заданные на вы
ставке. приводят к двум 
выводам - предложениям. 
Выставки, адресованные 
не филателистам, долж
ны обязательно сопровож
даться специальными по
яснительными текстами- 
комментариями. Может, 
библиотеке следовало бы 
устроить и собственную 
выставку — «Литература 
о филателии и коллек
циях»?

В заключение вернемся 
к одной из марок Ю. Ле- 
виновского в с е р и и  
«Решения съезда — в 
жизнь!». Текст на ней гла
сит: «Обеспечить дальней
шее развитие фундамен
тальных и прикладных на
учных исследований в об
ласти общественных, есте
ственных и технических 
наук» — совет универси
тетского клуба филатели
стов сообщает, что следу
ющая выставка будет по
священа теме «X X V  
съезд К П С С  и развитие 
советской науки».

В. ПАНАЧЕВ.

Золотой диск

года КИДа

у j И ТА Л ЬН Ы И  зал 
I  № 1 в здании

естественных фа
культетов. В витрине, на
против окошка для выда
чи литературы, необыч
ная выставка: на месте 
книг — почтовые марки 
и блоки, конверты, суве
нирные филателистиче
ские листки.

— Впрочем, —  заме
чает дежурный библиоте
карь, — экспозиция не 
такая уж необычная. Мы 
привыкли и радуемся, 
когда клуб филателистов 
устраивает у нас выстав
ки. Не скажу, что все по
сетители читального за
ла, но каждый третий-чет- 
вертый наверняка задер
живается у витрины. Мно
гие подолгу рассматрива
ют марки, что-то горячо 
обсуждают, доказывают 
друг другу. С вопросами 
обращаются даже к нам. 
К сожалению, мы не фи
лателисты...

Действительно, доста
точно побыть некоторое 
время у выставочной вйт- 
рины, чтобы убедиться: 
недавняя университетская 
филателистическая вы
ставка «Решения X X V  
с ъ е з д а  партии — в 
жизнь!» вызвала несом
ненный интерес студентов. 
И, конечно, множество 
расспросов. Ведь подав
ляющее большинство ее 
посетителей —  не коллек
ционеры.

Попытаемся удовлетво
рить их любознательность.

• Начиная с 1956 года, 
Министерство связи С С С Р  
встречает каждый съезд 
партии выпуском памят
ных почтовых марок. Од
ни из них появляются во 
время работы съезда, дру
гие несколько позже, при
ветствуя и пропагандируя 
его основные решения. 
Складываются и опреде
ленные изобразительные 
традиции в оформлении 
марок на эту тему. Х у
дожники - миниатюристы 
обязательно обращаются 
к образу В. И. Ленина — 
создателя и вождя нашей

Имя композитора Давида 
Тухманова лауреата премии 
Московского комсомола, 
сейчас особенно популярно 
среди молодежи. Напри
мер, тираж диска «Как пре
красен этот мир» перешаг
нул миллионную отметку. 
Хорошо встречен его вто
рой диск «По волне моей 
памяти».

Очень хорош о о 'твор
честве Тухм анова сказал 
Ян Ф р ен кель : «Тухманов
обращ ается к чрезвычайно 
ш ироком у кругу слуш ате
лей, преж де всего к м оло
деж и , эмоциональный мир 
которой ем у удается  пере
дать с неподдельной иск
ренностью , правдиво и 
ярко.

О сущ ествляя свой зам ы 
сел , ком позитор отходит 
от привычных ф о р м  эст
радной песни. Он см ело 
вводит в свои произведе
ния элем енты  сим ф ониче
ской и камерной м узы ки , 
доверяя м узы кальной чут
кости своего  слуш ателя . 
О собое внимание он у д е 
ляет м елодии : четкая по
рисунку, она точно выра
ж ает настроение каж дой

песни, со зд ает запом ина
ю щ ийся образ» .

Встретиться с ком пози то
ром было непросто . У  него 
сейчас много работы : то
репетиция с солистам и , то 
прослуш ивание своих про
изведений, то запись на 
пластинку... Но сам ое глав
ное —  он совсем  недавно 
стал отцом . И дочка его 
А настаси я пока что выра
ж ает все свои горести  и 
радости криком ...

—  Тяж ело  вам сейчас? —  
спросил я.

—  Конечно, но особенно 
достается  Татьяне (так зо 
вут мою  ж ену). О на сей
час почти не поет...

—  Мы ни разу не слы ш а
ли о певице Тухм ановой ...

—  О на вы ступает под 
псевдонимом Татьяна Саш - 
ко.

—  В диске «Как п рекра
сен этот мир», да и не 
только там , мы встречаем  
песни, где  м узы ку  вы пи
сали на стихи Т. Саш ко . 
Значит, ваша ж ена ещ е и 
пишет стихи?

—  Д а . О на ж е, мож но 
сказать , мой первый ре
цензент. И то , что меня 
порой приводит в восторг, 
ее  вгоняет в уныние. О на 
ведь не дилетант ни в 
текстах , ни в м узы ке . Так 
что некоторая разность 
взглядов на вещи вполне 
закон ом ерна ...

—  И что ж е тогда?..
—  Ищ ем золотую  се р е 

дину.
—  Д ави д , а почему вы 

стали м узы кантом ?
-— В детстве  м еня тяну

ло к технике , но я имел 
все, чтобы учиться м узы ке : 
слух , чувство ритм а ... И 
плю с ко всем у дом а сто я
ло  пианино. М ама бук
вально силой загоняла м е
ня за него. Если в нор
м альную  ш колу я шел с 
удовольствием , то дни по
сещ ения м узы кальной были 
для м еня черными. Но чем 
больш е я разбирался в м у
зы ке , чем больш е понимал 
ее , тем  больш е она власт
вовала надо мной. И ког

Два
Около двух лет в 

УрГУ существует клуб 
интернацион а л ь н о й 
дружбы (КИД). Боль
шую работу по его соз
данию провела кафед
ра иностранных язы
ков: писали объявле
ния, собирали ребят, 
организовывали сек
ции. Наш клуб интер
национальной дружбы  
еще молод, и тем не 
менее он вырос и ко
личественно, и качест
венно.

Одно из главных на
правлений работы 
КИДа — встречи с 
людьми, побывавшими 
за границей. Ведет ее 
секция интересных 
встреч.

В первом семестре 
этого учебного года 
преподаватели вузов 
Н. П. Кряжева и 
П. А. Деменчук ярко 
и увлекательно расска
зали кидовцам о своих 
поездках в CÜJA и 
Францию. Студенты Ев
гений Лохтин (3 курс 
истфака) и Сергей Вер
шинин (5 курс фило
софского факультета) 
поделились впечатле
ниями о поездке в 
Польшу. Члены КИДа

да настал м ом ент выбора, 
р аздум ий не было.

—  А  почему вы отдаете 
предпочтение именно пес
не?

—  Песня —  ж анр м о
бильный. Ч ерез нее мож но 
быть в тесном , непосред
ственном общ ении со слу
ш ателем . У  нее очень кон
кретная связь с жизнью , 
с сегодняш ним  м ом ентом . 
Э то  и сильная сторона ее, 
и слабая. Кто-то вы думал 
такой обидный терм ин: 
«песни-одноднеяки». Д ум а
ется , что это неправильное 
оп ределение . Если м ело

дия отразила миг времени, 
его настроение —  это за 
слуга ее , а не недостаток .

Когда-нибудь новое по
коление б удет судить о 
ритм е нашей ж изни, о на
ших чувствах по сего дн яш 
ним песням . И разве нам 
не приятно будет услы 
шать на старости лет 
песню , под которую  мы 
когда-то  влю бились, хотя 
она сейчас считается

принимали участие в 
городском вечере- 
встрече со студентами 
из Монгольской Народ
ной Республики.

Кроме секции инте
ресных встреч работа
ют еще три. В секции 
разговорной речи (ан
глийский и немецкий 
языки) студенты пере
водят тексты, расширя
ют свой словарный за
пас, смотрят учебные 
фильмы о стране, ко
торой интересуются. 
Секция прессы и ин
формации организует 
радиопередачи, зани
мается оформлением 
стендов. Недавно по 
инициативе членов 
клуба была создана 
еще одна секция: пе
реписки с зарубежны
ми друзьями.

Председатель совета 
КИДА, студентка 5 
курса философского 
факультета Надежда 
Кузякова рассказывает:

— При нашем клубе 
работает ансамбль ста
ринной и зарубежной 
музыки «Хорал». На 
студенческих смотрах 
не раз отмечался его 
высокий профессио
нальный уровень. В

«однодневкой». Нет, я про
тив такого  ярлы ка.

—  В таком  случае , какая 
песня из написанных вами 
вам особенно дорога?

—  Из моих? «Я лю блю  
тебя , Россия». Я писал ее 
8— 10 лет назад, когда 
служ ил в армии. Два года 
она пролеж ала в столе , по
ка не вышла в свет.

Из новых вещ ей я бы 
назвал «Ж ил-бы л я». А во- 
общ е-то я скептически от
нош усь к своим удачам . 
Я себе в пример привожу 
слова М . С ветлова : «У  каж 
дого  плохого поэта есть 
свои хорош ие стихи».

—  Успех песни во м но
гом зависит от исполни
телей.

—  Вот А лексан др  Гр ад 
ский (он поет «Ж ил-бы л 
я»). Э тот солист владеет но
вой ф орм ой исполнения. 
Ведь как обычно бывает? 
Голос есть , а чувств и 
ритма нет. А  в нем как раз 
сочетается и первое, и вто
рое, и тр етье . То ж е м огу 
сказать и о Валерии О бод-

эти зимние каникулы 
участники ансамбля по
ощрены путевками в 
международный моло
дежный лагерь «Верхо- 
вина», в Москву.

При участии нашего 
КИДа был организован 
городской фестиваль 
политической песни, 
который стал уже тра
диционным: весной он 
будет проводиться в 
третий раз. В нем при
мет участие ансамбль 
политической песни 
УрГУ «Аванте» («Впе
ред»)...

Трудности? Они, ко
нечно, есть. В работе 
клуба постоянно участ
вуют пока около 70 че
ловек, вся работа клу
ба в основном строится 
на секции интересных 
встреч, другие секции 
работают пока не в пол
ную силу. Поэтому хо
телось' бы пожелать 
КИДу большей массо
вости, новых интерес
ных дел, а совету клу
ба — больше энтузиаз
ма. Надеемся, что у на
шего КИДа будет еще 
больше друзей.

М. РОДИНА, 
юнкор.

зинском . Они ум ею т выра
зить в песне главное. Ее 
эмоциональный накал. Я не 
хочу сказать, что все д р у
гие плохие. Певцов хоро
ших много . П росто этих 
двоих я привел как при
м ер.

О чень много работаю  со 
своими старыми д р узь 
ями —  ансамблям и «Ве
селы е ребята» и «Добры 
м олодцы », с Ниной Брод
ской ... Н едавно записал 
мою  песню «Вечное дви
ж ение» Лев Лещ енко .
О чень музы кальны й, плас
тичный исполнитель. Песня 
была написана для фильма 
«Эта веселая планета».

—  А как ж е вы относи
тесь к восприятию  публи
кой ваших песен? Всегда 
ли вы согласны  с ее м ол
чанием или аплодисм ен
тами?

—  Реакция аудитории 
доходит до м еня много
позж е, чем состоится

прем ьера песни. Я ведь 
не выступаю  с авторскими 
концертами —  голоса нет. 
А  если и пою, то стараю сь 
это делать в одиночестве.

Интервью вел
И. ФИЛИНОВ.

•  НАШ  Ф О ТО ВЕРН И САЖ

«РЕШИЛ ДОИГРАТЬ». Ф ото Н. Зубовой (первое м е
сто фотоконкурса кафедры физики твердого тела).

ТУХМАНОВА
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