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ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
Закончился 1976 год — 

первый год десятой пяти
летки. Коллектив универси
тета упорно трудился над 
решением задач повыше
ния эффективности и каче
ства всей нашей деятель
ности, определенных XXV 
съездом КПСС. Подводя 
некоторые итоги работы в 
1976 году, важно не только 
отметить успехи, но вскрыть 
недостатки, сформулиро
вать нерешенные пробле
мы и поставить задачи, над 
которыми ■ нужно работать 
в 1977 году.

' УЧЕБНАЯ РАБОТА
Для нас понятия эффек

тивность и качество — 
это эффективность педаго
гической и воспитательной 
работы и качество учебы 
студентов.

Успеваемость студентов 
УрГУ в весеннюю сессию, в 
сравнении со средней по 
Министерству высшего и 
среднего специального об
разования СССР и средней 
по вузам Свердловска, ни
же среднеминистерской на

П. Е. СУЕТИН,
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ректор УрГУ,

профессор-доктор
4,5 процента, а средней ус- 
певаемости студентов
Свердловска — на шесть. 
Значит, качество нашей ра
боты еще невысокое, оно 
значительно ниже достигну
того другими вузами. Ма
ло у нас отличников (6,9 
процента, по MB и ССО 
СССР — 9,4), велик от
сев студентов. А главное — 
нет роста успеваемости. В 
1975 году она была выше на 
0,2 процента, чем в прош
лом году.

Если проанализировать 
данные по факультетам 
УрГУ, то нетрудно заме
тить, что снижение качест
венных показателей учебы в 
основном происходит за 
счет двух факультетов: фи
зического и математико- 
механического (особенно 
физического). Успевае
мость на этом факультете 
почти на 10 процентов ни

же среднеуниверситетской.
В свою очередь низкая 

успеваемость студентов- 
физиков, да и математиков 
определяется их низкой ус
певаемостью на первых 
двух курсах по дисципли
нам математического цик
ла 4— алгебре, математиче
скому анализу.

Следовательно, если мы 
хотим повысить качество 
учебы студентов универ
ситета з целом, то нам нуж
но обратить особое внима
ние на работу этих двух фа
культетов. И прежде всего, 
на постановку учебно-вос
питательной работы на пер
вых трех курсах этих фа
культетов.

В этом плане представ
ляется важным решением 
следующих задач.

Первое. Математикам 
нужно еще раз вниматель
но рассмотреть программы 
курсов, читаемых как на 
своем факультете, так и на 
физическом. Еще раз рас
смотреть логику их изло-

(Окончание на 2— 3 стр.]
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Спецвыпуск «ЗВЕЗДЫ», посвященный 
59-й годовщине Советских Вооруженных 
Сил, см. на 3 стр.
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О ТЧ И ТЫ В АЕТС Я
Р А Й К О М

16 ф евраля состоялось 
п а р ти й н о е  собрание у н и в е р 
ситета , на которо м  с д о кл а 
дом «О работе бю ро О к
т я б р ь с ко го  ра йком а  іКПСС в 
1976 году и задачах п а р 
ти й н о й  о р га н и за ц и и  у н и 

верситета» вы ступ и л  член 
бю ро  р а йком а , п р о р е кто р  
У рГУ  п о  учебной  работе, до
цент Б. А. С уты р и н .

В д оклад е  бы ли освещ е
ны  все осн овн ы е  н а п р а в л е 
ния работы  бю ро  р а й ко м а  в 
первом  году д есятой  п я ти 
л е тки  и вы д ви н уты  задачи, 
стоящ и е  перед ко м м у н и с т а 
ми ун и ве р си те та  в деле 
д а л ь н е й ш е го  со ве рш ен ство 
вания всей уч е б н о -во спи та 
тельной  и н а учн о й  работы  в 
наш ем  ун иве рси те те .

В о б суж д ен ии  доклада 
п р и н я л и  уча сти е  к о м м у н и 
сты  Э. Г. А л ьб р е хт  (м атм ех), 
В. Ф . Б а р ко в с ки й  (хи м ф ак), 
Л. Г. Гусева (каф едра и сто 
рии  КПСС), Б. В. Е мельянов 
(ф илософ ский  ф а кул ьтет), 
В. Н. Конев (ф изф ак), Е. В. 
Т ка ч е н ко  (хи м ф ак), се кр е 
тарь  п а р тко м а  В. А. С ара
тов, р е кто р  ун иве рси те та  
П. Е. С уетин .

Г ЕРО ИЧЕСКАЯ ис
тория Ленинского 
комсомола знает мно

жество примеров мужест
ва и высокой патетики, 
проявленных комсомольца
ми за славные 60 лет Со
ветского государства. Се
годняшняя жизнь предъ
являет к комсомолу все 
более высокие требования, 
диктует необходимость со
вершенствования стиля,
форм и методов его рабо
ты, еи\е более активного 
и сознательного участия
молодежи в коммунисти
ческом строительстве.

Успешному решению этих 
задач должно способство
вать Всесоюзное комсо
мольское собрание «Ком
мунистическую идейность, 
активную жизненную по
зицию — каждому комсо
мольцу», которое в соот
ветствии с решеним Ц К  
В Л КС М  проводится с 14 
по 26 февраля этого года 
во всех первичных комсо
мольских организациях.

На собрании необходи
мо обсудить задачи ком
сомольских организаций в 
свете постановлений Ц К  
КПСС, Ц К  ВЛ КС М , на
метить конкретные меры 
по более широкому раз
вертыванию движения «60- 
летию Октября — 60 удар
ных недель» и социалисти
ческого соревнования за 
право подписать рапорт 
Ленинского комсомола Ц К  
КПСС к 60-летию Велико
го Октября. Для вузов
ского комсомола нет бо
лее важной задачи, чем 
учеба. Поэтому анализ 
итогов зимней сессии дол
жен занимать ведущее ме
сто в докладе секретарей 
комсомольских организа
ций и в выступлениях уча
стников собрания. Необхо
димо обсудить участие сту
дентов в научно-исследо
вательской работе, обще
ственно-политической прак
тике, поставить задачи по
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успешному завершению
учебного года.

На Всесоюзном собрании 
необходимо с высокой тре
бовательностью проанали
зировать успехи и недо
статки в политическом, 
трудовом и нравственном 
воспитании, определить
конкретные задачи комсо-

•  МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ДОСКА ПОЧЕТА
Эти работники УрГУ  награждены знаком «По

бедитель социалистического соревнования 1976 
года»:

К. Н. Гурьянова — и. о. доцента (матмех),
Л. Н. Шеврин — профессор (матмех),
A. Я. Филиппова — секретарь деканата (мат

мех),
B. М. Морозов — старший лаборант (истфак), 
И. Ц. Цалковский — ассистент (истфак),
JI. Ф. Доровских — и. о. доцента (филфак),
Б. В. Павловский — профессор, член-коррес

пондент Академии художеств (филфак),
Б. С. Коган — старший преподаватель (жур- 

фак),
И. Ф. Плотников — профессор (И П К ),
И. А. Рыбин — доцент (биофак),
Э. Б. Терехова — младший научный сотрудник 

(биофак),
П. П. Чупин — доцент (кафедра философии), 
Т. И. Зимина — доцент (кафедра истории 

КПСС),
Л. Т. Верташ — старший преподаватель (ка 

федра политэкономии),
C. X. Самусені^о — старший преподаватель 

(кафедра иностранных языков),
Л. И. Поликарпова — старший преподаватель 

(кафедра физвоспитания),
Е. Ф. Шабалина — старший преподаватель 

(физфак),
Н. А. Крушатина — доцент (физфак),
Е. А. Памятных — старший преподаватель 

(физфак),
И. А. Кузнецов — доцѳнт (физфак),
В. П. Быков — зав. отделом проблемной лабо

ратории (физфак),
И. Я. Лойфман — доцент (философский фа

культет),
Б. В. Емельянов — доцент (философский фа

культет),
П. И. Мальков — подполковник (военная ка 

федра),
Л. И. Демина — зав. отделом библиотеки 

УрГУ,
К. Г. Арсланова — дворник (А Х Ч ),
М. Н. Эстерн — столяр (А Х Ч ),
К. С. Ходарева — уборщица (А Х Ч ),
К. П. Кочергин — профессор (химфак).

КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕЙНОСТЬ, 
АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ- 

КАЖ ДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ!
мольских организации по 
достойной встрече 60-ле
тия Великого Октября. 
Нормой жизни каждого  
комсомольца должны стать 
активная жизненная пози
ция, сознательное отноше
ние к общественному дол
гу, единство слова и дела.

Следует рассмотреть ор
ганизационно - политиче
скую работу бюро В Л КС М  
в ходе обмена докумен
тов, использование форм 
индивидуальной работы с 
молодежью, проанализиро
вать ход Ленинского за
чета. *

На комсомольских соб
раниях рекомендуются тор
жественный прием в чле
ны В Л КС М  из числа луч
ших представителей несо
юзной молодежи, рекомен
дации для вступления в 
партию комсомольцам, до
стойным высокого звания 
коммуниста. Необходимо
наградить по итогам зим
ней сессии знаками Ц К

В Л КС М  и Совета Министров 
СССР «За отличную учебу» 
студентов-отличников. За 
успешную учебу и большую 
общественную работу ре
комендуется вручить ком
сомольские значки «Удар
ник 1976 года» и грамоты 
комитета ВЛ КС М .

Собрание следует прово
дить с широким участием 
представителей партбюро 
и администрации, ветера
нов труда, партии, комсо
мола, участников Великой

Октябрьской социалисти
ческой революции, граж 
данской и Великой Отече
ственной войн.

Долг первичных комсо
мольских организаций
Уральского госуниверсите- 
та провести. Всесоюзное 
комсомольское собрание на 
высоком организационном 
и идейно-политическом 
уровне, мобилизовать сту
дентов на достойную встре
чу праздника революции и 
коммунистического созида
ния, использовать собра
ние для повышения боеви
тости комсомольских орга
низаций, совершенствова
ния стиля и методов ин
дивидуальной работы с 
молодежью.

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
УрГУ.
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•  КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ

ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АСПИРАНТУРЫ

На математико-ме
ханическом факульте
те прошло партийное 
собрание, посвящен
ное работе аспиранту
ры. В докладе заве
дующей аспирантурой
А. В. Харитоновой, в 
выступлениях декана 
факультета Э. Г. 
Альбрехта, профессо
ров С. Н. Шиманова, 
JI. Н. Шеврина и дру
гих подчеркивалась 
важность аспирантуры 
как основного источ
ника дипломированных 
научно - педагогиче
ских кадров факуль
тета.

Основная масса дип
ломированных специа
листов факультета и 
математических ка
федр вузов города — 
воспитанники аспиран
туры нашего универ
ситета. Однако, как с 
большим неудовлетво
рением отмечалось, 
эффективность аспи
рантуры на факульте
те за последние годы 
не только не возра
стает, а даже снижа
ется. На факультете 
16 сотрудников, в раз
ное время окончивших 
аспирантуру (часть из 
них — с представле
нием диссертации), до 
сих пор диссертации 
не защитили.

'В связи с этим ком
мунистами были пред
ложены и обсуждены 
конкретные меры, на
правленные на повы
шение качества аспи
рантуры.

В постановлении 
собрания обращается 
внимание деканата и 
заведующих кафедра
ми на особо тщатель
ный подбор и подго
товку кандидатов в 
аспирантуру, а также 
на строгий контроль 
за учебой и общест
венной работой аспи
рантов. Решено вве
сти в практику еже
годно проводимой на 
факультете конферен
ции молодых ученых 
обязательное выступ
ление аспирантов вто
рого и третьего годов 
обучения, как важный 
фактор активизации 
их работы над диссер
тационной темой. Пред
ложено повысить тре
бовательность к  науч
ным руководителям, 
вплоть до лишения 
прав научного руково
дителя тех ученых, 
аспиранты которых 
систематически закан
чивают обучение без 
предъявления диссер
тации.

А. КРИВОНОГОВ, 
аспирант.

ВОСПИТЫВАТЬ
КОМПЛЕКСНО

В парторганизации 
кафедр философии, на
учного коммунизма и 
педагогики ведется 
подготовка комплекс
ного плана воспита
тельной работы среди 
студентов. Этому воп
росу было посвящено 
открытое партийное 
собрание.

Его участники с ж и
вейшим интересом об
судили наиболее эф
фективные и соответ
ствующие специфике 
кафедр пути и меры 
совершенствования всей 
идеологической рабо
ты. Основное внима
ние было уделено вы
яснению сущности
комплексного подхода

к этому процессу и 
определению стержне^- 
вой линии в нем.

В ходе дальнейшей 
разработки плана пар
тийной организации 
предстоит решить ряд 
серьезных проблем, к 
которым в первую оче
редь относятся: обес
печение систематиче
ской воспитательной 
работы преподавате
лей, проведение ее в 
наиболее полном объе
ме, устранение «дуб
лирования» ее по со
держанию, поиск но
вых, наиболее эффек
тивных форм и мето
дов.

В. Г. ФИЛАТОВ, 
аспирант.

(Окончание.
Нач. на 1 стр.). ✓

жения, решительно убрать 
сведения рецептурные, со
общаемые студентам «на 
всякий случай». Нужно 
идти не по пути расшире
ния программного матери
ала, а по пути выделения 
главного, по пути система
тизации и логического из
ложения.

Второе. Важно существен
но улучшить активность ра
боты студентов в аудито
рии — как на лекциях, так 
и, особенно, на упражне
ниях. Не нужно надеяться,, 
что студенты могут сделать 
многое дома. Надо, чтобы 
почти весь изученный ма
териал был усвоен на уп
ражнениях. Для этого сто
ит обратить самое серьез
ное внимание на методику 
и эффективность работы на 
упражнениях, в том числе и 
с применением технических 
средств.

Третье. Надо совершен
ствовать воспитательную 
работу на младших курсах, 
воспитывая в студентах за
интересованное отношение 
•к учебе, сознательную дис
циплину. Сделать это не
возможно без активной

ОСТАЛАСЬ позади 
зимняя экзаменаци
онная сессия — от
ветственный, напряженный 
и волнующий период в 

жизни коллектива каждо
го факультета. Пролетели 
каникулы. Начался новый 
семестр, а с ним и новые 
заботы, проблемы. Но ре
зультаты прошедшей сес
сии — всегда богатый ма
териал для серьезного 
критического анализа со
стояния учебно-воспита
тельной работы как на фа
культете, так и на отдель
ных курсах, в академиче
ских группах.

На открытом партийном 
собрании, состоявшемся 15 
февраля на философском 
факультете, итоги нынеш
ней зимней сессии обсуж
дались весьма основатель
но. Улучшение количест
венных показателей успе
ваемости студентов в сес
сию было оценено как по
ложительное явление. Но 
в выступлениях препода
вателей и студентов на 
собрании констатация дан
ного факта была не глав
ной. Серьезный разговор 
шел о причинах повыше
ния успеваемости. Из них 
в качестве основных были 
выделены две.

Первая — высокая ус
певаемость (96,9 процента) 
студентов первого курса. 
Наконец-то первокурсники 
на практике доказали, что 
математика и логика, че
рез которые не удавалось 
успешно перешагнуть всем 
прошлым первокурсникам  
факультета, могут быть 
сравнительно успешно сда
ны, без каких-либо упова
ний на случайность. Сис
тематические занятия сту
дентов по данным дисцип
линам, кропотливая твор
ческая работа В. А. Баран
ского, Е. В. Суханова, А. Я. 
Овсянникова, П. П. Чупи- 
на, В. О. Лобовикова обес
печили успешное преодо
ление серьезного испыта
ния нынешними перво
курсниками. Здесь, безу
словно, сказалось и доб
росовестное отношение к 
обязанностям куратора

академической группы
преподавателей Н. В. Бря- 
ник, В. В. Байлука, В. Т. 
Звиревича, В. В. Мухачева.

И вторая причина — ин
дивидуальная работа де
каната со студентами, по
лучившими в ходе сессии 
«неуды». Работа сводилась 
прежде всего к вскрытию  
реальных причин неудачи 
на экзамене. Как выясни
лось из бесед со студен
тами, экзаменаторами, ку 
раторами, значительное ко 
личество неудовлетвори
тельных оценок получено 
на экзаменах не в резуль
тате незнания сдаваемой

культете, к сожалению, 
слабо используется глав
ный резерв неуклонного  
улучшения учебно-воспита
тельной работы — укреп
ление учебной дисципли
ны. Администрации и об
щественным организациям  
факультета не удалось до
биться сколько-нибудь за
метных сдвигов в учебной 
дисциплине студентов. Ко
личество пропусков заня
тий осталось на уровне 
первого семестра 1975/76 
учебного года (в среднем 
10 часов на студента за 
семестр).

РАЗДУМЬЯ 
ПОСЛЕ СЕССИИ

дисциплины, а обусловле
но причинами совершен
но иного порядка: отка
зы от ответов, нередко 
вызванные материальными 
соображениями, семейны
ми обстоятельствами, со
стоянием здоровья, психо
логическим срывом и т. д. 
Выявление указанного кон
тингента студентов среди 
несдавших и работа с ним, 
пожалуй, и определили 
итоговые показатели сес
сии.

Но, отмечали выступав
шие, если работа с перво
курсниками — большое, 
хотя, возможно, и времен
ное достижение в учебно- 
воспитательной работе,
проводимой на факульте
те, закономерный успех, 
закрепленный в количест
венных показателях сес
сии, то работу с «неудни- 
ками» в ходе сессии не 
следует переоценивать как 
основной резерв повыше
ния показателей успевае
мости. Такая работа, без
условно, необходима, но 
должна рассматриваться в 
качестве второстепенного 
регулятора учебно-воспи
тательного процесса.

На партийном собрании 
было отмечено, что на фа-

Какова природа такого 
явно отрицательного явле
ния, как неуспевающий 
студент! Прежде всего — 
пропуски занятий. К при
меру, студентке первого 
курса И. Денисовой не 
удалось сдать логику, она 
не сумела решить задачи. 
Но И. Денисова из 20 ча
сов практических занятий 
пропустила 14 (70 процен
тов), на которых студен
ты и учились решать за
дачи.

А. Осоков, студент 4 
курса, блестяще сдал не
сколько экзаменов, а вот 
по истории философии на
родов СССР так и не смог 
получить положительной 
оценки. Им пропущено 75 
процентов занятий по дан
ной дисциплине. Примеров 
можно привести много, и 
все они говорят о том, 
что основную массу неус
певающих дают студенты- 
прогульщики.

Принято решение о раз
работке и проведении 
конкретных мероприятий 
по укреплению учебной 
дисциплины в новом се
местре текущего учебно
го года.

В. И. ЛИПАТНИКОВА, 
зам. декана.

ПОБЕДИТЕЛИ
В прошлом номере на

шей газеты были опуб
ликованы общие итоги 
социалистического сорев
нования между подразде
лениями УрГУ . Сегодня 
мы сообщаем распреде
ление мест по отдель
ным видам работы.

Среди факультетов по 
учебно-методической рабо
те первое место занял 
биологический факультет, 
второе — химический, 
третье — физический.

По научно-исследова
тельской работе: первое
место — химический, 
второе — философский, 
третье — физический 
факультеты.

По политико-воспита
тельной работе: первое
место — исторический, 
второе — филологиче
ский, третье — фило
софский.

Места между общеуни
верситетскими кафедра
ми по учебно-методиче
ской работе распредели
лись следующим обра
зом: первое — политэко
номии, второе — иност
ранных языков, третье — 
истории КПСС.

По научно-исследова
тельской работе: первое
место — кафедра полит
экономии, второе — ис
тории КПСС, третье — 
объединенная профгруп
па общеуниверситетских 
кафедр философии, науч
ного коммунизма и пе
дагогики.

По политико-воспита
тельной работе: первое
место — кафедра исто
рии КПСС, второе — 
политэкономии, третье — 
военная кафедра.

Коллективы этих под
разделений награждены 
Почетными грамотами.

Сердечно поздравляем 
победителей социалисти
ческого соревнования! Но
вых успехов в 1977 го
ду — году 60-летия Ве
ликого Октября!

Каникулы  — значит, на
до было собираться в до
рогу. Кто на турбазу, кто  
в поход, а двадцать сту
дентов физического фа
культета УрГУ и их гости 
из других университетов 
страны приехали в Коу- 
ровскую обсерваторию, где 
в течениеk пяти дней про
ходила традиционная зим
няя астрономическая ш ко
ла. По счету седьмая, по 
итогам, как считают ее 
участники, — самая инте
ресная.

Интересная школа — 
интересные лекции. А их

Ш КО Л А  В КОУРОВКЕ
читали такие известные 
специалисты, как заведую
щий отделом Московского  
института прикладной ма
тематики профессор М. Я. 
Маров, заведующий ка 
федрой небесной механики 
Ленинградского универси
тета профессор К- В. Хол- 
шевников, заведующая ка 
федрой астрономии и гео
дезии Уральского универ
ситета профессор К. А. 
Бархатова. Они познако

мили студентов с итогами
16-го Международного
астрономического съезда.

Профессор М. Я. Маров 
показал студентам полу
ченные из-за рубежа слай
ды о Марсе, Юпитере, Ве
нере. Они сделаны во вре
мя недавнего изучения 
этих планет. Кстати, на 
занятиях школы впервые в 
Советском Союзе демонст
рировались эти уникаль
ные слайды.

Не остались в долгу и 
студенты. Интереснейший, 
по общему мнению, док
лад, посвященный пробле
мам радиоастрономии, про
читал студент IV  курса 
физфака УрГУ Андрей Со
болев. Результатами своей 
научной работы подели
лись также студенты М о
сковского, Казанского и 
Душанбинского университе
тов.

С. АНИСИМОВ.

деятельности прежде всего 
преподавателей выпускаю
щих кафедр.

Мы рассматривали поло
жение дел только на двух 
факультетах — физическом 
и математическом. Это не 
значит, что другие фа
культеты не имеют резер
вов повышения качества 
учебы, кроме разве биоло
гического (97,9 процента). 
Нам представляется, что и 
другие факультеты должны 
обратить самое серьезное 
внимание на эффективность 
аудиторных занятий и на 
воспитательную деятель
ность выпускающих кафедр 
на младших курсах.

НАУЧНАЯ РАБОТА
В первом году пятилетки 

университет проделал боль
шую работу по уточнению 
пятилетнего плана разви
тия. Определены перспек
тивы повышения эффектив
ности и качества госбюд
жетных и хоздоговорных 
исследований, приняты
меры по улучшению и з
дательского дела, получила 
развитие патентная и мет
рологическая служба, соз
даны новые специализиро
ванные советы по защите

диссертации, осваивалось 
новое здание.

Общий объем НИР за год 
составил 2025 тысяч рублей, 
в том числе 1371 тысячу по 
хозяйственным договорам. 
Прирост объема хоздого
ворных работ составил 23 
процента. Учеными универ
ситета за год опубликовано 
762 работы объемом 577 
авторских листов. Произо
шло дальнейшее укрупне
ние научной тематики. Воз
рос и объем важнейшей те
матики. Почти все кафедры 
университета сделали важ
ный вклад в научные иссле
дования, опубликовав соб
рание своих трудов, моно
графий, основополагающие 
статьи. Работа физического 
факультета по постоянным 
магнитам представлена к 
Государственной премии.

Улучшили свою работу и 
научные подразделения 
университета. Деятельность 
научных учреждений про
верялась комиссиями Мин
вуза и была ими признана 
удовлетворительной без 
серьезных замечаний. В 
1976 году резко повысилась 
актуальность и значимость 
хоздоговорной тематики. 
Средняя стоимость одной

ДЕЛО В С ЕХ
темы возросла до 44 тысяч 
рублей — это наиболее вы
сокая стоимость среди всех 
вузов региона.

Однако экономическая 
эффективность наших на
учных работ остается невы
сокой. Нам в новом году 
нужно обратить самое 
серьезное внимание на по
вышение экономической 
значимости и эффективно
сти нашей науки.

О том, что наши ученые 
мало уделяют внимания 
практическим аспектам
своих работ, свидетельству
ет наша патентно-лицензи
онная деятельность. Так, за 
1976 год направлено лишь 
28 заявок. Получено 7 
положительных решений и 
только 3 свидетельства на 
изобретения. Руководите
лям кафедр, научных под
разделений естественных 
факультетов нужно изме
нить свое отношение к па
тентным разработкам и 
защитить приоритет универ
ситетской науки соответ

ствующими государственны
ми актами.

Для активизации этой ра
боты у нас создана пер
вичная организация ВОИР, 
насчитывающая 98 членов. 
Важно оживить ее деятель
ность, сделав более кон
кретной и целенаправлен
ной.

Хотелось бы обратить 
внимание и на работу мет
рологической службы
университета. Университет
ская наука должна быть 
наукой высокого класса, 
который немыслим без мет
рологического обеспечения. 
Пока не все руководители 
факультетов и кафедр это 
понимают. Мы должны са
мым серьезным образом за
няться организацией и ук
реплением нашей метро
логической службы, приг 
меняя, если требуется, при
нудительные меры.

АСПИРАНТУРА
Работа аспирантуры оце

нивается по ее эффектив
ности, т. е. по проценту

диссертации, защищенных 
или представленных к за
щите в срок аспирантской 
подготовки.

Нам нужно добиться, что
бы хотя бы іполовина окан
чивающих аспирантуру за
щищалась в срок аспирант
ской подготовки или до 
1 января. Окончание ас
пирантуры с представлени
ем диссертаций — это 
скрытая форма брака в на
шей работе, поскольку ча
сто представленные дис
сертации защищаются че
рез несколько лет или не 
защищаются совсем. Выпол
нение этой задачи требует 
самого тщательного отбора 
кандидатов в аспирантуру. 
Совершенно необходимо, 
чтобы кандидат в аспиран
туру имел сданные экзаме
ны и определенный задел 
по теме диссертации, ина
че ему, конечно, не уло
житься в срок.

Но такие высокие тре
бования к аспирантам на
кладывают и на руководи-



ТОВАРИЩ КОМИССАР

В тире Октябрьского 
райкома ДОСААФ со
стоялись стрелковые 
соревнования на пер
венство университета 
среди преподавателей 
и сотрудников в зачет 
месячника оборонно
массовой работы, по
священного 50-летию 
ДОСААФ и Дню Со
ветской Армии.

Самыми меткими ока
зались стрелки военной 
кафедры, они заняли 
первое место (342 очка). 
По 326 очков выбили 
математико - механиче
ский и физический фа
культеты. Но по лучше
му месту, занятому 
стрелками в личном за-

В  Я Б Л О Ч К О !
чете, второе место при
суждено математикам, 
на третьем — физики. 
Последующие места за
няли кафедра физвосни- 
тания, философский фа
культет, ректорат, хим
фак, кафедры истории 
КПСС, политэкономии, 
факультеты журналисти
ки, филологический, био
логический, библиотека.

В личном зачете луч
ший результат (91 очко) 
у профессора В. И. 
Олигина-Нестерова (ка
федра политэкономии), 
на втором месте И. J1. 
Первухин (ректорат).

Всего на одно очко от
стал от них П. П. Мор
гунов (матмех).

На высоком уровне 
провела стрельбу Н. К. 
Эйнгорн (философский 
факультет), ома выби
ла ^5 очков и заняла 
первое место. Метко 
стреляла ( Г. Пирожкова 
(библиотека), 87 очков 
обеспечили ей второе 
место. Л. В. Черкасова 
(физфак) с 83 очками 
была третьей.

Л. Т. МАМАЕВА, 
гл. секретарь 
соревнований.

Февраль 1945 года. 
Сердце солдата ждет 
счастливого дня долго
жданной победы, кото
рая уже совсем близко. 
Армия вошла с боями 
из Румынии в Венгрию . 
Завязались трудные го
родские бои с большой 
группировкой немецко- 
фашистских войск в Б у
дапеште. Наша армия 
должна была образо
вать внешнее кольцо 
вокруг Будапешта и та
ким образом лишить 
будапештскую группи
ровку всякой внешней 
связи.

Чтобы выполнить эту 
задачу, нашей дивизии 
было приказііно выйти 
на рубеж г. Секеіифе- 
хервар — Н. Барва- 
ла. Встал вопрос, как  
овладеть этим городом, 
название которого нам 
поначалу было даже 
трудно выговаривать? 
На подступах к  этому 
городу наша дивизия 
овладела селом Шере- 
гельеш (в 2—3 километ-

•  ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

В ЕС Н А ПОБЕДЫ
рах от города Секешфе- 
хервар), но... дальше 
продвигаться стало не
возможно. Перед горо
дом — сеть ороситель
ных каналов шириной 
5—6 метров, а дорога 
между этими населенны
ми пунктами прострели
вается.

Меня как специалис- 
та-химика вызвали в 
оперативный отдел шта
ба дивизии и приказали 
в назначенный день и 
час (ка к  сейчас помню, 
это был ясный, безоб
лачный день, в Венгрии 
в ту пору уже начина
лась весна) поставить 
дымовую завесу. Зада
ча! Чтобы дымовая за
веса сыграла свою роль, 
ее нужно поставить за 
каналами, в 500—800 
метрах от города и пе
редовой линии немцев.

Вот мне и пришлось в 
ночное время со своим 
взводом и грузом при
нять «купель» и преодо
леть четыре канала.

С началом артилле
рийской подготовки мы 
зажгли дымовые шаш
ки. Дымовая завеса уда
лась на славу. Город 
был взят с ходу с очень 
малыми потерями, и ди
визия вышла на задан
ный рубеж внешнего 
кольца. Сколько ни ста
рались немецкие войска 
помочь окруженной
группировке в Будапеш
те, это им не удалось. 
13 февраля 1945 года 
Будапешт был взят.

А. К. МЕЗРИН, 
директор 

ботсада УрГУ, 
гвардии лейтенант 

в отставке.

В резолюции VIII съез
да РКП(б) по военному 
вопросу говорилось: «Ко
миссары в армии являют
ся не только прямыми и 
непосредственными пред
ставителями Советской
власти, но и прежде всего 
носителями духа нашей пар
тии, ее дисциплины, ее 
твердости и мужества в 
борьбе за осуществление 
поставленной цели».

Институт военных комис
саров был важнейшим фак
тором в строительстве и 
укреплении Советских Во
оруженных Сил. Являясь 
представителями партии в 
частях, военные комиссары 
укрепляли пролетарское 

■  ядро в армии, личным при
мером воодушевляли вои
нов на подвиг во имя Ро
дины, во имя революции.

В нашем университете на 
должности инженера вы
числительного центра рабо
тает бывший ^военный ко
миссар Николай Григорье
вич Ёлкин. В 1920 году доб
ровольцем Н. Г. Ёлкин 
ушел в Красную Армию, 
прошел путь от рядового 
красноармейца до полков
ника. Великая Отечествен
ная война застала его в 
должности комиссара ба
тальона.

Николай Григорьевич 
часто бывал в подразделе
ниях, беседовал с солдата
ми и командным составом 
и всегда был не только на
чальником, но и желанным 
старшим товарищем-боль- 
шевиком.

Он был внимателен к 
воинам, оберегал их от 
излишних жертв в бою, 
проявлял отцовскую забо
ту об их быте и отдыхе, а 
они в свою очередь отве
чали на все это сознатель
ным исполнением воинско
го долга.

О нем говорили: ум
ный, расчетливый, мужест
венный, а когда нужно — 
храбрый до дерзости. 
Внешне всегда приветлив, 
улыбчив, но когда надо — 
строг и требователен, но 
требователен справедливо, 
законно. Он был умелым 
командиром, твердым, ког
да приходилось посылать 
людей на смерть.

В огне ожесточенных 
сражений Н. Г. Ёлкин про
шел испытание на зре
лость, пережил горечь на
ших неудач и радость по
беды. За боевые заслуги 
он удостоен шести орденов 
Советского Союза. У Н. Г. 
Ёлкина в семейном архи
ве сохранилось письмо ко 
миссару от солдат лыжно
го батальона 32-й армии

Карельского фронта, дати
рованное августом 1942 
года.

Вот выдержка из этого 
письма:

«Здравствуйте, глубоко
уважаемый товарищ ба
тальонный комиссар!

Сообщаем Вам, что мы 
— Ваши воспитанники и 
ученики в полном смысле 
этого слова, не только ж и 
вы и здоровы, но скоро и 
умирать не собираемся. 
Многие из нас, уезжая, 
надеются в скором буду
щем вновь встретиться с 
врагом на юге или на за
паде. Очень часто вспо
минаем мы о Вас, о Ва
шей заботе о людях. Хо
чется от всей души ска
зать Вам спасибо, боль
шое спасибо за всю за
боту и за доброе отноше
ние к нам, бойцам, в са
мое трудное время. Все
го Вам хорошего, здоро
вья, успехов в работе, а 
также в бою. До свида

ния. С горячим красноар
мейским приветом: Хаби- 
нец, Казаченко, Башин, 
Кузнецов...» В письме де
сять солдатских подписей.

Н. Г. Ёлкину в этом го
ду исполняется 73 года. 
Он и теперь продолжает 
служить благородному де
лу воспитания молодежи в 
духе советского патриотиз
ма, преданности социали
стической Родине, Комму
нистической партии. Он 
пользуется уважением кол
лектива и как хороший 
специалист, и как принци
пиальный коммунист с 
большим опытом органи
заторской работы.

От всей души желаем 
Вам, товарищ комиссар и 
дорогой друг, крепкого 
здоровья, бодрости, боль
ших успехов в труде и 
настоящего человеческого 
счастья!

Н. Н. ЖИБА, 
председатель совета вете

ранов войны УрГУ.

Народ и армия — едины! (Памятник 
Уральскому добровольческому танково
му корпусу на привокзальной площади 
Свердловска).

И КАЖДОГО
телей серьезные обязатель
ства — обеспечить аспи
ранту защиту диссертации в 
срок аспирантской подго
товки. Такой подход, мне 
кажется, значительно улуч
шил бы и социальный кли
мат в университете, что 
очень важно для эффектив
ности всей нашей деятель
ности.

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

План повышения квали
фикации преподавателей 
университета за 9-ю пяти
летку в целом выполнен. 
Но вот началась Ю-я пяти
летка, и план повышения 
квалификации ее первого 
года не выполнен. Это тре
вожный симптом. Я только 
что отчитывался по этому 
поводу на коллегии Минву
за СССР. Министерство ре
шительно требует выполне
ния плана повышения ква
лификации преподавателей 
университета. Мало того, 
оно требует от нас усиле
ния работы по повышению

квалификации через ФПК и 
ИПК и сокращения плана 
стажировок, особенно ста
жировок без отрыва от ос
новной работы. Для выпол
нения требований министер
ства нам нужно уже сейчас 
произвести некоторую ко р 
ректировку плана в сторону 
увеличения доли ФПК и 
ИПК и вести решительную 
борьбу с рассуждениями ти
па «некого послать», «он 
заболел», «она ушла в дек
ретный отпуск» и т. д. План 
повышения квалификации 
должен быть выполнен при 
любых обстоятельствах в 
пределах факультетов, а 
значит, и университета в 
целом.

МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В 1976 году университет 
получил и, в первом приб
лижении, освоил 18 тысяч 
квадратных метров новых 
площадей, приобрел обо
рудования на 545 тысяч 

'рублей. К сожалению, эти 
немалые деньги в извест

ной мере распылены так, 
что невозможно обнару
жить, что и где улучши
лось в результате этих зат
рат. На Ученом совете уни
верситета принято решение 
сосредоточить эти средства 
на поочередном решении 
наиболее важных задач, сто
ящих перед университе
том.

Сегодня этой важнейшей 
задачей, по нашему мне
нию, является переоснаще
ние учебных практикумов 
младших курсов химичес
кого и физического фа
культетов. Мы надеемся в 
течение двух лет с заин
тересованной помощью со
трудников этих факульте
тов существенно модерни
зировать практикумы, что, 
безусловно, должно ска
заться и на успеваемости 
наших студентов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1977 году мы распола

гаем следующими* средст
вами.

Во-первых. Нам выделе

но 300 тысяч рублей капи
тальных вложений для стро
ительства общежития на 
537 мест со столовой. В 
прошлом году нам выде
лялось 200 тысяч рублей, но 
из-за строительных неуря
диц мы освоили только 120 
тысяч и заложили нулевой 
цикл. Если в этом году мы 
освоим выделенные нам 
средства, то в 1978 году 
общежитие будет пусковым. 
Нам бы очень хотелось ус
корить это строительство, 
и мы будем просить пар
тийные и советские органы 
помочь нам в этом деле.

Во-вторых. Нам выделено 
220 тысяч рублей на капи
тальный ремонт. Почти по
ловину этих денег мы 
предлагаем вложить в капи
тальный ремонт здания 
естественных факультетов. 
Около 50 тысяч будет за
трачено на ремонт диети
ческой столовой в главном 
здании. Около 20 тысяч мы 
собираемся израсходовать 
на капитальный ремонт ак
тового зала. Остальные 
деньги, выделенные на ка
питальный ремонт, уйдут на 
спортлагерь, базу отдыха и 
другие мелкие объекты.

В-третьих. Нам нужно вы

делить средства из накоп
лений, которые предпола
галось израсходовать -на 
научное оборудование и 
модернизацию практику
мов, всего около 95 тысяч 
рублей, на строительство 
теплицы для биологиче
ского факультета (74 тыс.), 
на окончание пристроя и 
благоустройство сквера по 
ул. Куйбышева.

Очень важно закончить в 
1977 году проектно-сметную 
документацию на строи
тельство учебно-спортивно
го комплекса кафедры физ- 
воспитания. Тогда, может 
быть, нам в 1978 году 
выделят средства на его 
строительство. Но это 
трудно, поскольку его нет 
в пятилетием плане.

О жилье для сотрудни
ков. Единственным источ
ником получения жилья для 
сотрудников является гор
исполком. В 1977 году мы 
включили в строительство 
жилья через горисполком 
40 тысяч рублей. Это «около 
125 кв. метров. За прош 
лый год горисполком остал
ся нам должен около 60 кв. 
метров. Так что в 1977 году 
мы рассчитываем на 190 кв. 
метров жилья для сотруд

ников университета. Конеч
но, при наших потребностях 
этого бесконечно мало, но 
пока других источников не 
видно. Реальнее всего хо
датайствовать перед гор
исполкомом о выделении 
нескольких кооперативных 
квартир. Мы это и будем 
делать.

Мы также надеемся, что 
при отселении общежития 
на Чапаева, 20 большая 
группа сотрудников универ
ситета существенно улуч
шит свои жилищные усло
вия. Вопрос решается, но 
сейчас трудно указать кон
кретные сроки.* * *

Я, конечно, не мог оста
новиться на всех задачах, 
которые стоят перед кол
лективом УрГУ в 1977 году. 
Есть много задач, может 
быть не менее важных, но 
менее заметных, которые 
мы будем решать, так ска
зать, в рабочем порядке. 
Я надеюсь, что коллектив 
университета проникнется 
важностью выполнения этих 
задач и 1977 год принесет 
нам определенные успехи.

П. Е. СУЕТИН, 
ректор УрГУ, 

профессор-доктор,



СТИХИ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ
Кто из студентов филфака не писал стихов! Но у одних это ув

лечение быстро проходило, у других же (немногих!) перерастало 
в серьезную привязанность. Пока они не стали профессионалами— 
Любовь Ладейщикова работает библиотекарем, Феликс Салимов — 
в социологической лаборатории, Анатолий Пшеничный после не
скольких лет школьного учительства служит в Советской Армии. 
Но жизненный путь каждого из них уже нельзя представить без 
поэзии...

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА,
выпускница 1975 года.

...Переживая пору «гениальности»
И открывая в истинах секрет,
Я завтра, отправляясь в годы дальние, 
Изобрету себе велосипед.
И новая, и сложная конструкция:
Два колеса и своенравный руль — 
Закрутится, завертится, закружится 
На диком, необузданном ветру...
А  я ловить отправлюсь ветры в поле, 
Крутить педали, чтобы, наконец, 
Добраться до глубинной сути, боли 
И правды человеческих сердец...
Но если не отыщутся дороги 
И главный не откроется секрет,
Я вечно юным к  зрелости прологом 
Оставлю дерзкий свой велосипед. 

...Этюды мы вычерчиваем сами,
Но кто их дорисует до конца?
Пишу годами девочку с глазами,
Бегущими с веселого лица.
И мучается девочка-поДросток,
Как бабочка на кончике иглы,
Штрихом неразрешенного вопроса 
Домысливая грани и углы.
Я, жизни постигая напряженье,
Ловлю ее бегущие глаза.
Без возвращенья. Без конца. В движеньи, 
Остановить которое нельзя...

Заняты мы.
Очень заняты.

И в дождь, и в заморозки, 
и снежной замятью. 
Заняты завтраком, 
погодой завтрашней.

По горло заняты 
работой, 
псами ли, 
собой, вязанием...
Забот вязанками 
заняты.

Замкнуты мы.
Очень замкнуты.

Замкнуты, 
будто заперты.
В буднях
и в будках загородных 
замерли.

В замки замкнулись, 
в запонки,

сны — на запорах 
за полночь.

Замкнуты мы.
Очень заняты.

Вдруг обнаружим 
загнанно — 
завтра не нужно 
завтраков, 
сводки погоды

завтрашней,
завтра...

А  шагом за угол — 
жили миры глазастые, 
плыли
мечты, как заструги, 
в завтра...

И вдруг — как зарево: 
и в дождь, 
и в заморозки, 
и снежной замятью 
замкнуты были, 
заняты...
Заново б.

Феликс САЛИМОВ,
выпускник 1968 года.

*  *  *
В. В. Кускову  

Суди меня, седая Русь!
Суди бесхитростно, и строго: 
твоих дорог и бездорожий 
так и не знаю наизусть.

Так и не знаю я, о чем 
кричат лягуш ки на болоте, 
о чем весенним полноводьем 

земля беседует с грачом.

Так и не ведаю, о ком 
на холмах каменные стоны. 
Так и не ведаю историй 
по долам рдеющих оков!

Суди меня, седая Русь!
Суди бесхитростно и строго: 
твоих ночей, твоих уроков 
так и не знаю наизусть.

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ, 

выпускник 1971 года.

ПЕРВЫЙ 
КЛ А СС

Ну что ж, прощай,
мой первый класс! 

Мой первый класс —
десятый «А».

Звучит для вас
последний вальс — 

Для оперившихся едва.

И сам в душе пока студент 
Да и немного — ученик,
Оценки ставить за ответ 
Я за год так и не привык.

Но для меня мой первый класс 
Был самый правдашний

диплом.

Ведь кто кого учил сейчас — 
и я, и вы — поймем потом.

ЗИМНИЕ КРУЖЕВА.
  _______________________

Ушла любовь,
о счастье нет и речи... 

Стеклом
хрустит октябрь

под ногой..
Пуст лес.
Подсолнечною шелухой 
чернеют лодки на заречье.д ★ ★

О слезы юности! —
нет горше этих слез. 

Что безутешней их?!
Когда Россией, 

полуденной и сумеречно-синей, 
летишь стремглав 
сквозь чащи хлестких лоз 
поведать тихим травам

и осинам
и крик, 
и стыд,
и пламенную злость,
и боли нерастраченную силу...
О слезы юности!—
нет слаще этих слез.★ * ★

И все,
как в детстве, все: 
черемуха,

поленья,
курятник,

от телеги колесо, 
в зелёных ставнях дом.
Но эти две ступени...

А было там —
высокое крыльцо.

Б О Л Ь Ш О Й  Х У Д О Ж Н И К
Исполнилось 90 лет со 

дня, рождения Ивана Дмит
риевича Шадра, замечатель
ного скульптора-уральца, 
оставившего яркий след в 
искусстве.

Самая прославленная 
работа Шадра, ставшая 
кульминацией в его твор
ческом развитии и обес
смертившая имя ваятеля,— 
портрет пролетария, под
нявшегося на борьбу с ца
ризмом в 1905 году. Эта 
скульптура экспонируется 
в Центральном музее В. И. 
Ленина и носит выразитель
ное название «Булыжник— 
оружие пролетариата. 1905 
год».

Полный порыва и суро
вой решимости, русский 
пролетарий поднимает с 
земли булыжник, чтобы 
сразить им врага. Вырази
тельный ракурс, будто 
спрессованная из энергии 
фигура, вся — экспрес
сия, даже полет, — все 
это делает скульптуру осо

бенно запоминающейся.
Работа Шадра впервые 

экспонировалась на Все̂ - 
(эоссийской выставке в 1927 
году и сразу обрела мно
жество горячих поклонни
ков. Подкупала в ней яр
кая патетика, вера худож
ника в творческие силы на
рода, в то, что пролетари
ат обязательно распрямит
ся, откроет новую эру в 
истории человечества.

Безусловно, скульптура 
прежде всего посвящалась 
пролетариату революцион
ной Пресни. Но создавая 
ее, художник, без сомне
ния, воскрешал в своей па
мяти октябрьские события 
1905 года в Екатеринбурге. 
Главный проспект, булыж
ники Кафедральной пло
щади. События, участником 
которых был и он, восем
надцатилетний рабочий ват
но-шерстяной фабрики куп
цов Панфиловых и ученик 
Екатеринбургской художе
ственно - промышленной

школы. Он думал об ураль
ских дружинниках, отразив
ших тогда первый натиск 
озверевших черносотенцев 
и переодетых городовых. 
И натурщика он выбирал 
под стать им, пролетариям 
Урала, к которым имел все 
’основания причислить и 
себя. В окончательном ва
рианте статуи Шадр рискнул 
даже придать ей свои соб
ственные черты. В глине, 
в гипсе, а потом и в брон
зе запечатлена Красная 
Пресня. Но это и портрет 
Урала 1905 года. В герое 
мы видим безымянного 
краснопресненского про
летария. Но в нем и про
летарий уральский. В нем— 
сам Шадр.

Край, которому Иван 
Дмитриевич был обязан 
своим рождением, кото
рый способствовал его 
творческому росту и 
идейному созреванию, ос
тался в сердце Шадра на 
всю жизнь.

ВНИМАНИЮ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 

ПОЭТОВ 
И БАРДОВ!
В нашем универ

ситете проводится 
конкурс самодея
тельного творчества 
студентов. Ваши сти
хи, тексты песен (от
печатанные на ма
шинке в двух экзем
плярах) принимают
ся в комитете 
іВЛіКіСМ  (пр. Ленина, 
51, комната 109) до 
20 марта. Лучшие 
работы будут отме
чены и представле
ны публикации в 
сборнике.

Участвуйте в кон
курсе!

КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
КЛУБ УрГУ.


