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В  ДЕКАБРЕ— ЯНВАРЕ про- 
шли отчетно-Еыбор- 
ные конференции об

ластной, городской и рай
онной партийных организа
ций, которые практически 
подвели итоги работы трех 
лет десятой пятилетки. 
Этот период охарактеризо-

XXV съездом КПСС про
граммы повышения благо
состояния трудящихся. На 
жилищно - гражданском 
строительстве освоено капи
тальных вложений на 40 
млн. рублей больше, чем 
за соответствующий период 
девятой пятилетки.

НАМЕЧЕННЫМ 
КУРСОМ
(Из доклада зам. за

ведующего отделом 
пропаганды Октябрь
ского райкома КПСС 
Н. Л. Пильщиковой на 
собрании коммунистов 
Уральского универси
тета «Об итогах 21-й 
Свердловской област
ной, 24-й городской и 
38-й районной партий
ных конференций».).

ван значительными собы
тиями в жизни страны и 
Коммунистической партии.

В работе отчетно-выбор
ных конференций участво
вали делегаты и от универ
ситетской партийной орга
низации: на районной кон
ференции — 40 человек, 
на городской конферен
ции — 3 человека, на обла
стной конференции — 1 
делегат и 1 приглашенный 
коммунист; делегаты уни
верситета выступали на 
районной и городской кон
ференциях.

Промышленность нашей 
Свердловской области все 
три года пятилетки пере
выполняла установленные 
планы по реализации про
дукции и производству ос
новных видов изделий. Объ
ем производства увеличил
ся на 9,97 процента, при 
этом более 91 процента 
прироста получено за счет 
повышения производитель
ности труда. В 2,5 раза воз
росла доля изделий, выпу
скаемых с государственным 
Знаком качества. Выпущено 
550 наименований новых ма
шин и аппаратов. По ито
гам Всесоюзного социали
стического соревнования в 
1976— 1978 гг. область на
граждалась переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Досрочно выполнены на
роднохозяйственные планы 
трех лет по производству и 
гродаже государству всех 
видов продукции земледе
лия и животноводства.

Введены в эксплуатацию 
все важнейшие пусковые 
объекты. Перевыполнен
план по вводу в действие 
детских дошкольных уч
реждений, школ, больниц, 
жилых домов.

Средняя заработная пла
та рабочих и служащих 
возросла на 9,7 процента.

Промышленность Сверд
ловска досрочно, к 18 де
кабря 1978 года, заверши
ла планы трех лет пяти
летки.

Горком КПСС последова
тельно проводил курс на 
выполнение намеченной

В городе практически 
ликвидировано барачное 
жилье.

Качественно новым в ра
боте городской партийной 
организации в отчетном пе
риоде явилась организация 
массового движения за го
род высокой культуры и 
образцового общественно
го порядка.

Большой вклад в разви
тие экономики города, об
ласти внесли, как это от
мечалось на 38-й отчетно- 
выборной партийной конфе
ренции, и трудящиеся О к
тябрьского района.

Все предприятия района 
справились с годовым пла
ном трех лет по основным 
технико - экономическим 
показателям. Выпуск про
мышленной продукции за 
эти годы увеличился на 
20,2 процента. Промышлен
ность района досрочно, 12 
декабря, выполнила план 
трех лет пятилетки по объ
ему производства.

Хотя район в целом и 
предприятия обеспечивают 
выполнение и перевыполне
ние текущих планов, имеет
ся отставание в выполнении 
ряда основных показателей 
комплексного пятилетнего 
плана экономического и со
циального развития района. 
В районе не выполняются
социалистические обяза
тельства по увеличению
объемов производства за
счет роста производитель
ности труда. Численность 
производственного персо
нала на ряде заводов вы
ше плановых заданий.

Конференция поставила 
задачи партийным, проф
союзным организациям, ад
министрации предприятий 
усилить внимание к вопро
сам производства товароз 
для наоода, при этом осо
бые дополнительныемеры  
принять к выполнению по
становления ЦК КПСС о 
выпуске товаров для де
тей.

НИИ, конструкторские 
бюро и вузы района реша
ют крупные задачи по ин
тенсификации производст
венных процессов, комп
лексному использованию

важных для страны объек
тов, по фундаментальным 
исследованиям.

Однако партийными орга
низациями научно - иссле
довательских и проектных 
институтов и вузов не ис
пользованы все возможно
сти для расширения деловых 
контактов науки и произ
водства. Необходимо и 
впредь продолжать работу 
пс эффективности научных 
исследований, качеству раз
работки проектов, обра
тив особое внимание на по
вышение производительно
сти труда, дальнейшее ук
репление связи с производ
ством. В частности, низка 
экономическая эффектив
ность- НИР в университете—  
1,64 рубля на 1 рубль зат
рат по хоздоговорам. Не
достаточна помощь ученых 
университета промышлен
ным предприятиям района, 
города, области.

Конференция обратила 
внимание партийных орга
низаций на серьезные недо
работки в вопросах строи
тельства. Не выполняется 
план ввода в действие ос
новных фондов. Намети
лось отставание по строи
тельству жилья. В соответ
ствии с пятилетним планом 
за 1976 — 1978 гг. должно 
быть построено 7 детских 
комбинатов, фактически 
сдано в эксплуатацию 4.

В университете законче
но строительство нового 
общежития на 537 мест со 
столовой. В настоящее вре
мя заканчивается подготов
ка его к заселению слуша
телями ИПК, ФПК и сту
дентами.

Районный комитет партии 
держал под постоянным 
вниманием работу пред
приятий сельского хозяйст
ва, руководил организацией 
шефской помощи Красно
уфимскому району. Боль
шую помощь в уборке уро
жая в Красноуфимском 
районе оказали студенты 
университета, три года под
ряд занимающие первое 
место среди вузов области. 
В трудовом семестре уча
ствовало до 2000 наших сту
дентов.

БОЛЬШОЕ внимание в от
четном докладе и в выступ
лениях коммунистов на 
конференции было уделено 
вопросам социального раз
вития района. За три года 
десятой пятилетки на стро
ительство объектов соц
культбыта, развитие народ
ного образования и здраво
охранения затрачено 13 
млн. рублей, что на 30 про
центов превышает расходы 
за соответствующий период 
девятой пятилетки. Пост
роены две общеобразова
тельные школы на 2500 
мест, учебно - производст
венный комбинат, 5 дет
ских клубов площадью 
1500 кв. метров, детский 
профилакторий, хирургиче
ский корпус больницы N2 27.

За три года пятилетки 
введено в эксплуатацию бо
лее 160 тысяч кв. метров 
жилья, что позволило улуч
шить условия 6 тысяч семей. 
Полностью обеспечены
жильем инвалиды Великой 
Отечественной войны. В 
1977 году улучшены жилищ
ные условия 23 преподава
телям и сотрудникам

(Окончание на 2 стр.).

В ШТАБЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ДЕКАНЫ 
В ОБЩЕЖИТИИ

26 марта очередное де
канское совещание прошло 
несколько необычно — в 
красном уголке студенче
ского обжещития на Боль
шакова, 79.

Руководители факульте
тов, общественных органи
заций и служб университе
та побывали в студенче
ских комнатах, беседовали 
с жильцами и членами 
студкомов, а затем заслу
шали и обсудили информа
цию председателя профко
ма УрГУ А. Н. Яковлева о 
состоянии воспитательной 
работы в наших общежи
тиях.

Думается, такая форма 
деканского совещания — 
симптоматична. Комплекс
ный подход к воспитанию, 
его неразрывность требу
ют более активного уча
стия наших факультетов с 
их мощной системой обще
ственных организаций в 
улучшении студенческого 
быта и работы по месту 
жительства в студгородке 
УрГУ.

Семинар 
по ленинским 

работам
Очередной аспирантский 

семинар кафедры полити
ческой экономии был по
священ 60-летию выхода в 
свет статей В. И. Ленина 
«Великий почин» и «Эконо
мика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата».

Семинар прошел в форме 
конференции. Аспиранты 
пригласили профессора ка
федры истории КПСС ИПК 
В. В. Фельдмана, который 
выступил в докладом. В 
нем был сделан социально- 
экономический анализ ра
бот В. И. Ленина с выде
лением проблем, представ
ляющих интерес с точки 
зрения политэкономических 
задач сегодняшнего дня. 
Исходя из материалов XXV 
съезда КПСС, решений 
Пленумов ЦК КПСС, 
В. В. Фельдман научно 
обосновал актуальность и 
живую силу статей, на
писанных В. И. Лениным в 
июне—октябре 1919 года.

Доклад вызвал глубокий 
интерес. Применительно к 
теме своих научных работ 
каждый из аспирантов еще 
раз убедился в действен
ности ленинской методо
логии решения проблемы.

Е. УЛ ЬЯ НО ВА.

Прошло очередное засе
дание штаба соцсоревно
вания на лучшую академи
ческую группу. С инфор
мацией о новом положении 
о соцсоревновании на луч
шую студенческую группу 
выступила член профкома 
УрГУ Ирина Хониіна.

По сравнению с преды
дущими годами в условиях 
соревнования появились но
вые существенные момен

ты: акцент переносится на
общественно - политиче
скую активность группы,
хотя остается ряд показа
телей — ісамых важных — и 
по учебе. ,

Решено, что к 22 апреля 
будет проведен первый
этап подведения итогов.
Второй этап закончится в 
ноябре.

А. ВАНЮКОВ.

Н О В Ы Й  П Р А З Д Н И К
30 июня 1979 года ис

полняется 60 лет со дня 
подписания В. И. Лениным 
Декрета об изобретениях. 
По решению Президиума 
Верховного Совета СССР 
последнее воскресенье ию 
ня будет ежегодно отме
чаться как Всесоюзный день 
изобретателя и рационали
затора.

22 марта состоялось оче
редное заседание совета 
ВОИР нашего университета, 
на котором был принят 
план мероприятий по под
готовке и празднованию 
60-летия ленинского Д екре
та и Всесоюзного дня изо
бретателя и рационализато
ра.

Члены совета ВОИР ре
шили провести беседы с де
канами, заведующими ка
федрами и руководителя
ми научно-исследова
тельских работ, а также 
сообщить о праздновании

юбилея студентам и пред
ложить им ознаменовать 
праздник активной творче
ской работой.

Решено оформить агита
ционные плакаты и план
шеты с показателями до
стижений изобретателей и 
рационализаторов УрГУ за 
всю историю университета, 
организовать выпуск сбор
ника аннотаций изобрете
ний и рацпредложений уни
верситета и провести кон
курс на лучшего изобрета
теля и рационализатора.

Кроме того, совет ВОИР 
обращается к  сотрудникам 
университета с призывом 
взять на себя повышенные 
обязательства по изобрета
тельской и рационализатор
ской работе и подать к 
юбилею не менее 10 зая
вок іна изобретения и 15 
рационализаторских пред
ложений.

Н. ЮРИНА.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Подведены итоги социалистического соревнова

ния учебных взводов на военной кафедре. Среди 
студентов (первого года обучения лучших резуль
татов добились математики В. Заика, С. Пьянзин, 
А. Гольдин, С. Рогожин и другие (15-й учебный 
взвод).

Среди студентов второго года обучения лидиру
ет 3-й учебный взвод (матмех). Отличных резуль
татов добились здесь студенты А. Синельников, 
А. Кокнаев, А. Хороши лов.

У четверокурсников на первом месте историки 
(38-й учебный взвод).

МАСТЕР СЛОВА
Недавно заслуженная ар

тистка Грузинской ССР, ма
стер художественного сло
ва Нино Вячеславовна Зед- 
гин'идзе вновь порадовала 
свердловчан своими выступ
лениями. По просьбе клуба 
«Журналист» она выступила 
в общежитии УрГУ перед 
студентами.

Н. В. Зедгинидзе расска
зывала:

— В Свердловске я уже 
не в первый раз. Особенно 
нравятся его исторические 
памятники, архитекту
ра, уральская зима, 
леса, гостеприимство жи

телей. Моя программа 
значительно изменилась. В 
филармонии выступала с 
программой «Запад глаза
ми Запада» по новеллам за
рубежных писателей. Для 
встречи со студентами выб
рала одну из моих люби
мых лирических тем — 
«Любовь и письма».

Тепло приняли студенты 
УрГУ новую программу ар
тистки, и концерт стал по- 
истине дружеской встречей 
с подлинным искусством и 
интересным человеком.

А. ПЕТИН, 
первокурсник журфака.г

ф  РЕЙД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

L:ШКОЛА И МЫ
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(Окончание. 
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УрГУ с их семьями, в 1978 
году улучшены жилищные 
условия семьям 33 препо
давателей и сотрудников 
университета (в том числе 
через кооператив соответ
ственно 19 и 14). Решен 
вопрос с кооперативом и в 
1979 году.

Поддерживая инициативу 
трудящихся Кировского 
района, наш район вклю
чился в движение за зва
ние «Район высокой куль
туры и образцового обще
ственного порядка». Рабо
ту в этом направлении на
чал и коллектив универси
тета.

На конференции было 
отмечено, что сложность, 
глубина и масштабность со
циально - экономических 
задач, поставленных XXV 
съездом КПСС, потребова
ли усиления внимания к 
вопросам идеологической 
борьбы. Критерием всех

издано откорректированное 
положение о соцсоревнова
нии, на заседаниях штаба 
соревнования глубоко про
анализированы и скоррек
тированы обязательства фа
культетов и общеуниверси
тетских кафедр. Теперь за
дача всех наших партийных 
организаций состоит в том, 
чтобы конкретные пункты 
обязательств были доведе
ны до каждого преподава
теля и студента, аспиранта 
и сотрудника и чтобы все 
члены нашего коллектива 
были мобилизованы на вы
полнение этих обязательств. 
Это особенно важно в свя
зи с тем, что 1979 год — 
это год, с показателями ко
торого мы придем к 60-лет
нему юбилею университе
та. Важной задачей партий
ных и комсомольских орга
низаций является улучше
ние организации соревнова
ния среди студентов.

Логическим продолжени
ем воспитательного про-

НАМЕЧЕННЫМ
КУРСОМ

воспитательных мероприя
тий является рост общест
венно - политической и 
производственной актив
ности трудящихся.

Именно этим вопросам в 
отчетный период районная 
партийная организация ста
ралась в своей работе уде
лить больше внимания. Ито
ги этой работы за 2 года 
подведены на специальном 
пленуме РК КПСС «О раз
витии трудовой и общест
венно - политической ак
тивности трудящихся».

Весь состав районного 
комитета и идеологический 
актив подключились к бо
лее глубокому изучению 
этих вопросов в первичных 
организациях с последую
щим обсуждением их на 
бюро и пленумах. Это, не
сомненно, сказалось на ое- 
зультатах. Более 33 тысяч 
человек приняли участие в 
обсуждении проекта Кон
ституции СССР, было вне
сено около 250 предложе
ний.

В различных обществен
ных формах управления 
производством активно ра
ботает около 15 тысяч тру
дящихся Октябрьского
района. Ярким проявлением 
высокой гражданской соз
нательности является отно
шение трудящихся к ленин
ским коммунистическим 
субботникам, в которых 
ежегодно участвует около 
80 тысяч человек.

Велась целенаправлен
ная работа по дальнейше
му повышению идейно
теоретического уровня по
литического образования.

Однако в ряде партийных 
организаций принижена 
требовательность к делу по
становки политической уче
бы и экономического обра
зования, преобладает пас
сивная форма занятий. В 
определенной степени та
кие недостатки имеют ме
сто и в работе нашей сети 
политпросвещения.

В последнее время в 
районе улучшилось идей- 
но - политическое и худо
жественное оформление 
наглядной агитации. Неко
торые сдвиги в лучшую сто
рону заметны и в универ-, 
ситете. Однако нам нужно 
еще многое сделать в улуч
шении действенности и эс
тетического оформления 

.наглядной агитации. Непло
хо стала выглядеть много
тиражная газета «Ураль
ский университет», более 
оперативно и глубже осве
щающая жизнь универси
тета.

В последнее время парт
ком, ректорат и местком 
УрГУ очень серьезно зани
мались вопросами соцсо- 
ревновайия. Разработано и

цесса, осуществляемого в 
производственных коллек
тивах, является массово- 
политическая работа по ме
сту жительства, значитель
ный вклад в которую вно
сят территориальные пар
тийные организации.

Пленум районного коми
тета партии з декабре 1977 
года рассмотрел вопрос 
объединения усилий шко
лы, семьи и общественно
сти в воспитании подраста
ющего поколения и принял 
постановление, направлен
ное на улучшение деятель
ности всех звеньев воспита
тельного процесса. В райо
не создан координацион
ный совет по нравственно
му воспитанию молодежи.

Определенные положи
тельные результаты в воп
росах воспитания дает соз
дание в районе 13 социаль
но - педагогических комп
лексов.

Преподаватели универси
тета разработали социоло
гическое и психолого-педа- 
гогическое обоснование со
циально - педагогического 
комплекса, методики ис
следования воспитательных 
возможностей микрорайо
на, участвовали в создании 
Положения о СПК. Однако 
это только начало большой 
работы, в которой универ
ситет должен играть веду
щую роль. Кроме кафедры 
педагогики, к этой работе 
должны подключиться и 
другие кафедры УрГУ.

Постоянное внимание рай
онный комитет партии уде
ляет работе со студенче
ской молодежью. За пос
ледние годы партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации, профес- 
сорско - преподавательский 
состав Уральского государ
ственного университета и 
Уральского лесотехническо
го института немало сдела
ли для обеспечения един
ства обучения и воспитания, 
его эффективности. Повы
силась требовательность к 
квалификации преподавате
лей общественных наук.

Определенный положи
тельный опыт имеется в 
проведении общественно- 
политической практики сту
дентов. Они принимают ак
тивное участие в лекцион
ной, массово - политиче
ской, культурно - просве
тительной работе среди 
трудящихся.

Трудовое воспитание сту
дентов в процессе учебы и 
приобщение к научно - ис
следовательской работе су
щественно дополняется 
третьим трудовым семест
ром в студенческих строи
тельных отрядах и на убор
ке урожая.

Конференция отметила, 
что за отчетный период

улучшилась работа партко
мов обоих вузов — УрГУ и 
УЛТИ: усилился контроль за 
деятельностью админист
рации, активнее стали ре
шаться кадровые вопросы. 
Вместе с тем этот уровень 
работы не находит продол
жения в деятельности пар
тийных организаций фа
культетов и кафедр, парт
комы осуществляют недо
статочный контроль за их 
работой, вследствие чего 
многие вопросы обучения и 
воспитания студентов не на
ходят там должного реше
ния.

Так, разработан неплохой 
комплексный план комму
нистического воспитания 
студентов университета на 
весь срок обучения, одна
ко очень затянулось со
ставление аналогичных фа
культетских планов, в ре
зультате действенность пла
на пока малоэффективна.

В использовании форм и 
методоз идеологической 
работы у нас еще много 
резервов. «Дойти до каж
дого» еще не стало важ
нейшим принципом в рабо
те партийных организаций 
по воспитанию коммуни
стического мировоззре
ния, идейной убежденности 
людей.

Существенные упущения 
в воспитательной работе 
приводят к негативным яв
лениям нашей жизни, все 
еще имеющим место анти
общественным проявлени
ям, нарушениям социа
листической законности. 
Три четверти всех преступ
лений совершается лица
ми в нетрезвом состоянии. 
По сравнению с 1975 годом 
на 30 процентов возросло 
количество задержанных и 
направленных в медвытрез
витель.

Невысока эффектив
ность работы народных 
дружин, опорных пунктов 
правопорядка, товарище
ских судов.

Требует заметного улуч
шения и работа ДНД уни
верситета.

В связи со сложившейся 
обстановкой районный ко
митет партии и исполком 
райсовета вынуждены бы
ли принять дополнительные 
меры.

ТОВАРИЩИ! XXV съезд 
КПСС указал на необходи
мость дальнейшего повы
шения уровня партийного 
руководства экономикой, 
воспитанием людей.

В отчетный период на за
седаниях бюро и пленумах 
райкома партии первичные 
партийные организации
более 70 раз слушались по 
различным направлениям 
партийной работы, прово
дились выездные пленумы 
и заседания бюро райкома. 
Вошло в практику работы 
райкома и первичных орга
низаций перспективное и 
текущее планирование. Од
нако райкому не удалось 
решить многих вопросов по 
совершенствованию струк
туры районной парторгани
зации.

Явка коммунистов на пар
тийные собрания в район
ной парторганизации оста
ется ниже, чем в среднем 
по городу, допускается 
большое количество сры
вов, переносов собраний. К 
сожалению, и в университе
те есть коммунисты, часто 
пропускающие toöpaHHfl 
(Калугин, Овчинников — 
парторганизация ректората 
и АХЧ).

Постановлением бюро ГК 
КПСС «О работе Октябрь
ского РК КПСС по отбору в 
партию и воспитанию моло
дых коммунистов в свете 
требований XXV съезда 
КПСС» (1977) были опреде
лены задачи районной пар
тийной организации по 
дальнейшему улучшению 
качественного состава при
нимаемых в партию и рабо
те с молодыми коммуни
стами.

В 1978 году в новом пар
тийном пополнении рабо
чие составили 61,6 процен
та, женщины — 44,3, ком-

ф РЕЙД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

СУББОТА-ДЕНЬ РАБОЧИЙ
Настает суббота, и с ней— 

к части студентов приходит 
«предвыходное» настроение. 
Но кто-то уезжает домой 
после всех пар, а кто-то... 
Проверка посещаемости в 
субботний день на филоло
гическом факультете (24 
марта) и имела цель: на
сколько предвыходное на
строение влияет на посещае
мость занятий? Член коми
тета BJIKCM, ассистент 
филфака О. А. Климова, 
член учебной комиссии фа
культета Галя Мальцева 
и корреспондент нашей га
зеты проверили 4 группы, с 
каждого курса — по одной 
(101-ю, 202-ю, 303-ю,
402-ю), на первой и третьей 
«парах».

— Как правило, посещае
мость в группе на моем 
спецкурсе хорошая, — отме
чает Е. А. Шпаковская, про
водившая занятия в 202-й 
группе. За февраль (на фа
культете подведены итоги 
пропусков за этот месяц и

по результатам оформлен 
небольшой плакат) эта груп
па лидировала на курсе по 
количеству неуважитель
ных пропусков — 180 часов 
за полмесяца. Да, в общем- 
то и на этой паре из 25 
человек отсутствовала поч
ти треть студентов. Старос
та Оля Смирнова среди 
злостных прогульщиков на
зывает Н. Алымкулову: 
«Совсем на занятия не хо
дит».

Всего в четырех группах 
из 97 человек присутствова
ло на первой «паре» 68, 
без учета больных. При
чем хорошая посещае
мость наблюдалась на пер
вом курсе. В каждой из 
проверяемых групп старос
ты назвали студентов, ко
торые периодически пропус
кают занятия. Это А. 
Храмогина (Ф-303), Н. Ива
нов (Ф-402) и другие.

На третьей «паре» общее 
количество студентов на 
лекциях осталось примерно

ф НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Андрей Давлетшин — староста группы 3 
курса физфака. Андрей умело сочетает хоро
шую учебу с общественной работой. Он — ко
мандир ССО «Романтик», активный член до
бровольной народной дружины факультета.

Умение точно распределить свое время, 
везде успеть, вовремя прийти на помощь то
варищу .сделали Андрея душой коллектива.

Фото М. ГУЛАКА.

сомольцы — 73,6.
Особое внимание рай

онный комитет партии уде
ляет руководству район
ным Советом народных де
путатов. Партийные орга
низации стали более целе
устремленно добиваться 
повышения активности ком
мунистов - депутатов, рас
пространения опыта луч
ших из них. По инициативе 
коммунистов - депутатов 
решается много важных во 
просов.

Существенный вклад в 
выполнение планов десятой 
пятилетки и социалистиче
ских обязательств вносят 
народные контролеры. В 
районе сегодня работает их 
более 5000, каждый пятый— 
коммунист. За 2,5 года де
сятой пятилетки народные 
контролеры внесли в рай
онную копилку свыше 1 млн. 
рублей.

Постоянного партийного 
влияния требует наиболее 
массовая общественная ор
ганизация — профессио
нальные союзы. Задача пер
вичных партийных органи
заций — неуклонно повы
шать роль профсоюзов в

развитии производства, ор
ганизации социалистиче
ского соревнования, ре
шении социальных вопро
сов, в защите прав и ин
тересов трудящихся.

Важной составной частью 
работы районной партий
ной организации является 
повседневное руководство 
комсомолом, забота об 
идейном росте молодежи, 
ее политической и трудо
вой активности. В настоя
щее время в комсомоле ра
ботает более 500 коммуни
стов, которые возглавляют 
основные участки комсо
мольской работы. Значи
тельно поднялся уровень 
комсомольской работы в 
связи с подготовкой и про
ведением праздника 60-ле
тия Ленинского комсомола.

В связи с юбилеем 
ВЛКСМ комсомольская
организация университета, 
единственная среди вузов 
области, была награждена 
памятной лентой ЦК ВЛКСМ 
к знамени организации.

В УрГУ 54 коммуниста 
входят в выборный комсо
мольский актив разных 
уровней, осуществляя пар-

на том же уровне, хотя 
в группах соотношение не
сколько изменилось: так, в 
101-й группе два человека 
покинули аудиторию, а в 
402-й — трое, наоборот,
пришли.

Мы попросили прокоммен
тировать полученные резуль
таты заместителя декана 
филологического факуль
тета М. Ф. Скорнякову:

— Особенность субботы, 
как предвыходного дня, мы 
учитываем. В первом се
местре субботу у нас про
пускали значительно ''чаще. 
В этом семестре мы поста
вили на субботу «пары», ко
торые студенты, как прави
ло, не пропускают. Напри
мер, на четвертом курсе 
студенты охотно ходят на 
лекции В. А. Панпурина 
(эстетика). Мы ее постави
ли в субботу на вторую 
«пару».

Ha III курсе этот метод 
особенно отчетливо виден. 
Поставили на субботу наи
более ответственные семи
нары. То есть используем 
два принципа — необходи
мость и повышенный инте
рес. За счет этого положе
ние у нас стабилизирова
лось. И результаты, полу
ченные в ходе проверки, у 
четырех групп в общем-то 
соответствуют общей тен
денции. Конечно, в суббо
ту еще часть студентов 
пропускают занятия, но это 
или те, кто периодически 
пропускает, или имеющие 
уважительную причину. Са
мо же отношение к субботе 
как к дню, который можно 
без особого ущерба для се
бя пропустить, мы преодо
лели.

Пе надо думать, что мы 
максимально загружаем этот 
день, и студентам некогда 
вздохнуть. Суббота есть 
суббота, и там, где мож
но, мы отпускаем порань
ше, стараемся не ставить 
четвертой «пары». Нас сей
час больше волнует положе
ние дел в понедельник. Сту
денты жалуются, что подго
товиться к семинарам в 
этот день они не успевают, 
так как воскресенье — «для 
отдыха». Что ж, будем 
думать теперь и над этим...

Можно согласиться с мне
нием зам. декана, можно 
приветствовать меры, приня
тые деканатом. Но работы 
самих студентов в этом 
отношении не чувствуется, 
в частности, у учебной ко
миссии факультета, некото
рых членов которой, самих, 
например, не было во время 
проверки на занятиях.

А. ВАНЮКОВ.

тииное влияние на комсо
мол, но это лишь около 
1/4 всех коммунистов ком 
сомольского возраста в уни
верситете. Партийным ор
ганизациям необходимо ши
ре привлекать молодых 
коммунистов для работы в 
комсомоле и при этом не 
забывать о росте партий
ных рядов за счет наиболее 
подготовленной части ком 
сомольского актива.

По-прежнему предме
том самого пристального 
внимания партийных орга
низаций должен быть тру
довой семестр, который яв
ляется про д о л ж е н и е м  
учебно - воспитательного 
процесса, в ходе которого 
около 2000 студентов УрГУ 
получают трудовую закал
ку, уроки гражданской зре
лости.

H« * *
Октябрьский р а й к о м  

КПСС выражает уверен
ность, что коммунисты 
Уральского университета 
приложат все свои силы для 
решения задач, определен
ных отчетно-выборными 
конференциями нашей об
ласти, города и района.



В  ПЕРВОМ семестре на 
всех факультетах 
УрГУ прошла педа

гогическая практика. Мето
дический совет при кафед
ре педагогики и психоло
гии изучил новую инст
рукцию Минвуза РСФСР о 
педагогической практике 
студентов. Все студенты, 
вышедшие на педпрактику, 
прошли специальную под
готовку по ТСО (спец
курс — 20 часов, занятия 
вел доцент М. А. Вербук).

Восемь студентоз-истори- 
ков проходили стажер
скую практику по специ
альной программе спец
курса «Основы управления 
учебно - воспитательным
процессом в школе». В те
чение двух лет они зани
мались по особой про
грамме и, сдав зачет, ус
воили основы администра
тивной работы в школе 
(директора, завуча, орга
низатора воспитательной 
работы).

В этом году психологи 
впервые проводили рабо

ту со студентами по пси
хологической подготовке 
будущих учителей. Г. А. 
Глотова, Л. А. Подкорыто- 
ва помогали студентам со
ставлять психологическую 
характеристику школьного 
класса, учили давать психо
логическое обоснование 
урока и внеклассного ме
роприятия. С этой целью

іпроводимых в школе: с
классом ездили на убор
ку моркови, организовыва
ли субботники, выезд 
школьников в лес, в драм- 
театр и т. д. Результаты 
практики следующие: оце
нок «отлично» — 33, «хо
рошо» —  25, «удовлетво
рительно» — 4.

В городских школах про

подготовки квалифициро
ванных учителей истории 
нужна вторая практика, бо
лее раннее ознакомление с 
учебно - воспитательным 
процессом в школе. Часть 
студентов проявила не 
только хорошую теорети
ческую подготовку, но и 
незаурядные педагогиче
ские данные (Русанова, Се-

тельной работы — реали
зация на уроках воспита
тельных задач. Наиболь
шую трудность представ
ляют вопросы формирова
ния политического миро
воззрения, нравственного 
и эстетического воспитания 
на уроке. В связи с этим 
представляется совершен
но необходимым полнее

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
в учебном плане были за
ранее внесены измене
ния: студенты знакомились 
с теорией на лекциях и с 
практическими методами 
на лабораторных занятиях. 
Усиление психологической 
подготовки повысило уро
вень педагогической прак
тики, о чем говорят итого
вые документы и оценки.

Практиканты философско
го факультета активно уча
ствовали во всех вне
классных мероприятиях,

ходили практику 120 сту
дентов - историков. Они 
обнаружили хорошую тео
ретическую подготовку, зна
ния по теории воспитания, 
методике преподавания ис
тории.

В то же время они недо
статочно владеют навыка
ми учебной и воспитатель
ной работы, у некоторых 
были трудности с установ
лением дисциплины на 
уроке. Все это дает осно
вание утверждать — для

менова и др.).
Положительным явлени

ем является стремление 
студентов реализовать
идею активизации познава
тельной деятельности (ра
бота учащихся с источника
ми, документами, уроки с 
логическим заданием). Ш и
ре использовать различные 
виды самостоятельной ра
боты старались многие 
студенты.

Сложный для студентов 
вопрос учебно-воспита-

ДЕНЬ БИОЛОГА
Осенью биологическому ных (с наибольшим количе- 

факультсту УрГУ исполнит- ством докладов—10), эколо-
ся 35 лет. В связи с 
этим событием в марте на 
биофаке впервые был про
веден день биолога, о кото-

гпи растений, физиологии ра
стений, биохимии и микро
биологии, физиологии че
ловека и животных. До-

ную клятву студента. От 
имени IV и V курсов ново
посвященных поздравили

ром много лет мечтали все кладчики представили на А. Бородин, Ф. Бляхман,
студенты и преподаватели, конференцию результаты А. Ендукин. Старшекурсни-
В эти дни студентов ждало своих курсовых и дипломных ки исполнили песни из рок
много интересных меропри
ятий: научная конферен
ция, олимпиада, посвяще
ние первокурсников.

Выступивший на открытии 
дня биолога зам. декана 
факультета В. Л. Умпелев 
выразил уверенность в том, 
что день биолога поможет 
довершить ликвидацию от
ставания биофака в куль
турно-массовой и спортив
ной работе, ставшую уже 
традиционной. Секретарь 
партбюро Н. Н. Фирсов при
вел такой интересный факт: 
его выпуск был первым, 
который впервые организо
вал посвящение первого 
курса. И вот нынешний пя
тый курс становится свиде
телем рождения еще одного 
факультетского праздника. 
Бывший декан Л. А. Под
сосов, обращаясь к участ
никам конференции, сказал, 
что главное в научной рабо
те студентов — не столько 
результаты, а увлечен
ность своим делом, в кото-

работ. Большинство докла
дов было сделано на хоро
шем научном уровне, иллю
стрировались таблицами и 
диаграммами, слайдами.

В первый день не была за
быта и развлекательная про

опер «Мамонт» и «Страш
ная тайна биофака» и по
священий предыдущих лет. 
И, наконец, выступил ан-

Первый день биолога стал 
ярким, интересным празд
ником. И наверняка оста
нется в памяти тех, кто 
принимал в нем участие — 
и хозяев, и гостей. В ин
тервью, взятых представи
телями пресс-центра у гос
тей, отмечались большой 
энтузиазм организаторов,

грамма. Вечером впервые тельности УрГУ. 
на биофаке прошла дискоте- 18 марта был организован

самбль «Биос», занявший продуманная программа, 
недавно II место на смотре 
художественной самодея-

ка, которую провел выпуск
ник факультета И. Мяхон- 
цев.

На следующий день впер
вые была проведена биоло
гическая олимпиада для 
студентов I и II курсов, по
казавшая их высокую эру
дицию и способность уве
ренно отвечать (даже на те 
вопросы, на которые наука 
не нашла ответа). В олим
пиаде для III—V курсов 
лучше всего ответили на 
вопросы студенты IV курса 
А. Мальцев, П. Косинцев и 
А. Данилов.

Кульминацией дня биоло
га, «гвоздем программы» 
стало традиционное посвя
щение первокурсников, ко-

,ром заключается секрет торое также прошло не
счастья и долголетия.

На VI межвузовскую сту
денческую конференцию в 
УрГУ приехали с докладами 
много гостей из университе
тов Алма-Аты, Фрунзе, 
Куйбышева, Саратова, Ом
ска, Сыктывкара.

На конференции работало 
4 секции: экологии живот-

обычно: в форме КВН меж
ду двумя группами I кур
са. После весьма напря
женной борьбы победу одер
жала, как следовало ожи
дать, дружба.

После КВН первокурсни
ки, испытывая священ
ный трепет, спели «Гаудеа- 
мус» и принесли торжествен-

выезд участников дня био
лога на биостанцию — ме
сто летней полевой практи
ки. Хотя с утра погода бы
ла неважной и дул резкий 
холодный ветер, те, кто 
поехал на биостанцию, не 
пожалели об этом. Напри
мер, многие в первый раз 
увидели «сногсшибатель
ное» соревнование — пере
тягивание каната и сами 
попробовали его перетяги
вать. Не часто можно ви
деть и девушек, играющих 
на снегу в футбол. Самым 
азартным состязанием, не
сомненно, стал матч по рег
би (с элементами классиче
ской борьбы) между I кур
сом и старшекурсниками. 
Выиграли, хотя и с трудом, 
«старики» — 3:2.

К сожалению, праздник 
пролетел очень быстро. Над 
лесом сгустились сумерки.

Взметнулось пламя огром
ного костра, вокруг него 
расположились люди с гита
рами — завершился день 
биолога импровизирован
ным конкурсом песни.

важность подобных меро
приятий для развития свя
зей между университетами.

Для того, чтобы, эти три 
дня действительно стали 
праздником, много сдела
ли члены оргкомитета во 
главе . с Е. Смирновой, 
пресс-центра, ансамбля 
«Биос» при большой помощи 
со стороны деканата, пар
тийного и профсоюзного 
бюро.

День биолога стал не 
просто смотром достижений 
факультета в учебной, на
учной, культурно-массо
вой и спортивной работе. Он 
дал возможность познако
миться молодежи разных го
родов, узнать тематику на
учных работ вузов; и, на
конец, просто отдохнуть 
среди напряженного семест
ра. Не случайно поэтому 
на закрытии дня биолога 
все высказались за то, что
бы этот праздник биофака 
стал традиционным.

И. СКУЛКИН.

Н а ф о т о :  на конферен
ции выступает А. УТКИН 
(УрГУ); болельщики; фут
бол на снегу.

раскрывать вопросы вос
питания на уроке, методи
ки этой работы, не огра
ничиваясь раскрытием за
дач, как этого требует про
грамма.

Что касается воспита
тельной работы как особо
го раздела учебно-воспита
тельного процесса, то, ви
димо, важно выделить две 
проблемы: насколько ме
тодически готовы студен
ты к работе и насколько 
сориентированы на работу 
<ВІ качестве воспитателей, 
классных руководителей.

Практика показала, что от
ношение к работе в ш ко
ле тесно связано с уров
нем развития личности сту
дента, его опытом общест
венной работы, именно у 
активистов проявлялось и 
ответственное отношение, и 
подлинно творческий под
ход к делу.

Запомнятся общешколь-

тателем может стать толь
ко человек, увлеченный 
своим делом, живущий ин
тересной, полноценной
жизнью. Так, ряд студен
тов сумели не только най
ти подход к ребятам, но 
и послужили сплочению 
класса.

Во всех школах студен
ты оставили о себе и «ве
щественную» память. Ими 
были сделана многочис
ленные наглядные пособия, 
раздаточный материал,
обновлены стенды в каби
нетах биологии.

Студенты-биологи пока
зали на практике, что чте
ние таких курсов как ТСО 
является очень нужным и 
полезным делом. Очень 
многие уроки проходили с 
использованием ТСО, что 
делало их особенно ярки
ми, впечатляющими.

Однако необходимо от
метить и ряд недостатков, 
которые выявила практи
ка. Прежде всего, это сла
бый уровень подготовки 
студентов по методике 
преподавания биологии.

Говоря о морально-эти
ческой стороне, необходи
мо отметить высокую куль
туру поведения студентов 
университета, что было от
мечено руководителями 
всех школ, добросовестное 
отношение их к поручен
ному делу.

Хочется подчеркнуть
добросовестнейшее отно
шение к руководству педа
гогической практикой А. В. 

ное комсомольское собра- Тюменце вой, которая еже
дневно с утра до вечера, вние в шіколе № 40, подго

товленное с участием сту
дентки Кучевской, классное 
комсомольское собрание 
«Заветам Ленина верны» 
(Сорвина), пионерский
сбор «Они были первы
ми» (Кожетова) в школе 
№ 36.

По итогам практики бы
ла проведена конферен
ция студентов-архивистов, 
и значительно позднее на
меченных сроков— конфе
ренция студентов истори
ческого отделения.

Конференции прошли 
к.ак обобщение итогов
практики и обмен опытом 
работы. Студенты положи
тельно отозвались об ор
ганизации практики. Ими 
были высказаны пожела
ния по вопросу дальней
шего ее проведения.

Эти предложения каса
лись сроков проведения 
практики (не начинать с 
1 сентября), объема прак
тики (высказано пожелание 
для закрепления навыков 
учебно-воспитательной ра
боты иметь две практики 
на IV и V .курсах). Была 
высказана просьба принять 
меры для улучшения учеб
но-материальной базы
(обеспечить учебно-мето
дической литературой), ос
вободить от излишней опе
ки студента н,а уроке (лать 
возможность несколько 
уроков быть с классом 
один на один).

Студенты биологическо
го факультета проходили 
практику <в четырех школах: 
№ 37, 39, 74, 76. Они про
демонстрировали высокий 
уровень овладения знания
ми по специальности био
логия. С точки зрения со
держания, все уроки были 
очень качественными: на
ряду с изложением мате
риала учебника, раскрыва
лась современная трактов
ка тех или иных явлений, 
проблемы, которые се
годня стоят перед уче
ными.

Необходимо отметить, 
что для ряда студентов 
(Н. Щенникова, Ю. Ф едо
ров, Е. Скурихина) школа 
стала не просто местом 
отработки практики. Боль
шую часть своего личного 
времени они также по
свящали школе. Думается, 
что у учителей и руковод
ства школ надолго оста
нется хорошая память об 
этих ребятах.

Практика еще раз дока
зала, что хорошим воспи-

течение двух месяцев была 
в школах. Сумела посетить 
по многу раз уроки каж 
дого студента и большин
ство зачетных воспитатель
ных мероприятий.

Студенты-химики прохо
дили практику в пяти шко
лах.

Положительные момен
ты те же, что у биологов. 
Среди отрицательных — с 
рядом студентов у учи
телей были конфликты 
(школа № 70) из-за того, 
что студенты при подго
товке уроков всецело по
лагались на себя, не желая 
прислушиваться к советам.

На филфаке в этом го
ду значительные трудности 
были с групповыми руко
водителями. Кафедра со
ветской литературы смогла 
выделить только одного 
(Л. М. Слобожанову), т. к. 
преподаватели, которые 
обычно занимаются этим, 
были на ФПК. Остальные 
руководители были с ка
федры русской и '’ зрубеж- 
ной литературы. Все они 
имеют большую учебную 
нагрузку, помимо руко
водства практикой.

Учителя школ отмечают 
высокий уровень литера
туроведческой подготовки 
студентов-филологов, счи
тают, что они владеют и 
основами методики. Осо
бенно выделяют учителя 
работу Золотаревой, Бул
киной, Антоновской,
Стрельникова, Третьяко
вой, Вайсберг, считая их 
вполне подготовленными к 
преподаванию в старших 
классах. Разнообразны по 
содержанию и внеклассные 
занятия, проведенные сту
дентами (яечеоа современ
ной зарубежной музыки, 
современной советской по
эзии, беседы по творчест
ву П. П. Бажова, посеще
ние ТЮЗа с последующи
ми обсуждениями).

Таким образом, на всех 
факультетах практика про
шла на должном уровне. 
В 8— 10 классах были про
ведены студентами кон
ференции и комсомольские 
собрания по книге Л. И. 
Брежнева «Малая земля». 
Более 2000 старшеклассни
ков слышали живое слово 
студентов университета об 
экспедиции на Малую земг- 
лю (руководитель — П. И. 
Истомин).

В. Д. СЕМЕНОВ, 
зав. кафедрой 

педагогики.



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Как сообщают обычно хорошо информиро

ванные источники, наступила весна. А  с ней 
на необъятные просторы нашей страны при
шел очередной ДЕНЬ СМЕХА, отмечаемый 
повсеместно в первый день второго квартала 
каждого года.
Нынче по многочисленным просьбам студен
тов, сотрудников, а также преподавателей 
УрГУ этот день в стенах нашего университе
та переносится с воскресенья 1 апреля (за
конного дня отдыха) на понедельник 2 ап
реля.

Мы желаем вам чувства юмора (отточенно
го вчера по месту жительства), весеннего на
строения и здоровья (так необходимого нашим 
студентам)!

Г
+  ЮМОРЕСКА

ВСЮДУ ТЕХНИКА
В середине семестра 

студент Буланкин решил 
взяться за ум и пошел от
рабатывать лаборатор
ную по английскому, ко 
торую он в свое время 
легкомысленно игнориро
вал.

В лингофонном кабине
те ему объяснили содер
жание работы и оставили 
одного.

Буланкин натянул на 
голову блестящие черные 
наушники и приготовился 
слушать.

Время шло. Звенящ ая 
тишина действовала угне
тающе. Наконец, в науш 
никах появились первые 
признаки жизни. Внутри 
что-то захрипело, зацара
палось, затем раздался 
оглушительный щелчок, и 
приятный голос по-англий- 
оки спросил:

— У вас есть англий
ский словарь?

— С собой нет, — от
ветил он.

— Был ли ,у вас англий
ский словарь? — продол
жал голос.

— У меня он есть, —

— Мой брат работает 
на Севере геологом, и я 
думаю, что ему там не до 
словаря.

Наступила небольшая 
пауза. Затем  голос опять 
спросил:

— Есть ли у вас ан
глийский словарь?

— Есть он у меня. А 
не верите, тан пойдемте 
ко мне, и я вам его по
кажу.

— Хотите ли вы иметь 
английский словарь?

— Ничего мне от вас 
не надо!

— Есть ли у вашего 
брата английский сло
варь?

— Мой брат терпеть не 
может английского!

Буланкин прерывисто 
вздохнул, вытер рукавом 
лоб и затравленно огля
нулся. Глаза его горели 
нездоровым блеском.

— Есть ли у вас 
глийокий словарь?

I У биологов УрГУ нет не- 
обходимости в чтении ин- 

I формации бюро погоды, по
тому что почти со всеми по- 

I годными явлениями можно 
' познакомиться, как гово

рится, «на ощупь». В зави-

★  На комиссии по рас- I  
пределению в институте I 
физкультуры: I

— Прекрасно, посылайте Щ 
меня в деревню. Только... в Z 
олимпийскую. I

★  О способном выпуск- В 
нике вуза, дипломнике, уве- =• 
рѳнно говорят: «Этот дале- I 
іко пойдет...», никто почему- Е 
то не сказал: «Этот далеко ■ 
поедет». I

★  Двоечники не »родятся, С 
двоечниками становятся. I

★  Лучше получить заслу- ® 
женную двойку, чем... не- В 
заслуженную. I

★  То, что твой профессор 
был студентом, еще не зна
чит, что ты станешь про
фессором.

яяшшт е а м ш і  гяшшашшш 
4  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

4  АНОНИМКИ

ПЕРЛЫ В СТОЛОВОЙ“I

1

«Вода, вода...»
списали на погоду, на снег,

симости от погоды или на солнышко. Сбросили 
льется, или капает вода, часть снега с крыши, но он 
На четвертом этаже нет ни снова выпал. А скоро пой- 
одной аудитории, где бы в дут дожди... Как жаль на- 
весеннее время не звенела родных денег на весь этот 
капель. В коридоре эти «текущий» ремонт. Неуже
«осадки» разрушают пар
кет, который вспучился, 
отклеился и раскидан по 
коридору. Промочен гер
барий, собранный за много 
лет.

В аудитории 454 с потол
ка лила вода в течение не
дели. Оказалось, что от 
мороза на чердаке лопнули 
трубы. Кто-то сердоболь
ный подставил бочку. Боч
ка быстро наполнилась, и 
лилась вода через край. В 
результате взмок потолок 
не только на четвертом эта
же, но и на третьем. Все

ли ежегодный ремонт ауди
торий в течение многих лет 
и настил паркета стоит де
шевле, чем починка крыши?

Может быть, пора отре
монтировать крышу? Ведь 
вода подмочила за эти годы 
не только потолки и паркет, 
но и репутацию наших хо
зяйственников. Или над ни
ми — не «каплет»?

Э. Б. ТЕРЕХОВА, 
председатель группы 
народного контроля 

биологического 
факультета.

Будь вы студентом 
первого курса или по
следним, извиніите, до 
центом —  столовой, вам, 
увы, не миновать! Вы
ведя эту истину путем 
многолетних наблюде
ний, сотрудники универ
ситетских столовых вно
сят свою лепту в воспи
тание культуры нашего 
поведения, стараясь де
лать это ненавязчиво и 
не без изящества (уни
верситет все же!).

Посетители преподава
тельского зала по Турге
нева, 4, например, со 
свойственной гуманита
риям легкостью быстро 
усваивают такое правило, 
выраженное в родной 
им стихотворной форме: 

«У нас порядок таікой: 
Поел — убери за

собой!». 
Уже второй набор слу

шателей ИПК заносит 
эту элегантную муд
рость в свои записные 
книжки и увозит на па
мять.

А этажом ниже еще 
пару недель назад сту

денты, воспитываемые 
на лучших образцах ми
ровой прозы и поэзии, 
могли намотать на ус 
абсолютно правильную 
по содержанию мораль: 

«Хлеба ік обеду
в меру бери, 

Хлеб — драгоценность, 
им не сори!» 

Не исключено, что в 
ближайшее время нас 
порадуют новыми образ
цами общепитовской 
мудрости, облаченной 
в изящные формы дву- 
стишья, «пушкинской 
строфы», а может быть 
сонета.

Поэтому нам хочется 
печатно выразиться бла
годарностью в адрес не
известного поэта и, как 
принято в храмах ис
кусства, восклиікнуть: 
«Автора, автора!» А так
же пожелать ему новых 
творческих успехов в 
его... непосредственной 
работе!

СТУДЕНТ, имеющий 
привычку обедать 

каждый день.

С началом летнего спортивного сезона!

ВРЕМЯ ПО ГРИНВИЧУ

— Есть, — 
Бу ланкин,

прохрипел 
я вам это

заторопился объяснить докажу. Я :вам это дока... 
Буланкин, — но я его ос- — Хотите ли вы иметь 
тавил дома. В следующий английский словарь? 
раз я обязательно...

«Который час?» На 
этот простой вопрос, 
ответить в главном кор
пусе университета1 да
леко не просто, хотя в 
коридорах и комінатах 
ус т а н о в іл  еіны э л е>ктр о ч а- 
сыі. Если, 'к примеру, в 
приемной ректора 10 
часов утра, то в учеб
ной части еще 9.55, а 
на кафедре философии 
уже 10.15.

Спустившись по лест
нице, вы попадете не 
толыко на первый этаж, 
но и в другой часовой 
пояс: в комнате коми
тета ВЛКСМ часы пока
зывают 9.15.

-  такие

Но голос в наушниках 
перебил его:

— Хотите ли вы иметь 
английский словарь?

Булан-кин задумался.

Буланкин не выдержал 
и с криком: «Подавитесь
вы своим, словарем!» — 
нанес полупудовой сум
кой увесистый удар по 
плегсигласовой перего-

в реме иной інауке спосо
ба покорять помимо 
пространства, еще и 
время.

2. Исп о л ь з о в ат ь дан
ный феномен для ил
люстраций первокурсни
кам философского фа
культета диалектическо
го метода.

3. Под каждыми часа
ми повесить таблички с 
указанием часового 
пояса. Например, «но 
Гринвичу», «время мо
сковское», «время ме
стное» и т. д.

НЕСЧАСТНЫЙ, 
поскольку «счастливые 
часов не наблюдают».

P. S. Кстати, желаю
щие могут зайти в ком
нату 243, чтобы увидеть 
«прекрасное мгно
венье», которое уже 
третьи сутки останови
лось на 7.52.

!
I

Перспектива подучить его Р°Д'ке- Перегородка брыз- 
была заманчивой. Но у нУла Б0 вое стороны, 
него уже был один ело- Он сорвал с головы >на- 
варь. Голос тем временем ушники и, с силой хлоп- 
йродолжал: нув дверью, вышел в ,кори-

—  ЕСТЬ ЛИ V НЯіТТТАг п  Д°Р
брата
варь?

у вашего 
английский сло- А. КУЛИЧКИН, 

бывший студент.

Рисунки В. Красноперова, С. Ашмарина, 
Г. Чугаева и Т. Неизвестного.

Студенческие афоризмы записал В. Коро
лев.

. Авторы 
papa.

«анонимок» останутся без гоно-

'шшшшшш  ш
(Начало в №  8 — 11).

В атмосфере отчаяния и 
протеста студенчество 
Италии стало питательной 
средой для левоэкстреми
стских, анархистских и нео
фашистских идей. И таль
янские (коммунисты отм е
чают, что речь идет не о 
возрождении старых тен
денций в рабочем движе
нии, в свое время уже по
бежденных, не о разно
видности «детской болез
ни левизны» в коммуниз
ме. Напротив, нынешний 
экстремизм возник вне 
рабочего класса, он — 
плод трансформации со
циальных слоев, происхо
дящей в современном ка
питалистическом общест
ве. Взрыв экстремизма 
вовлекает новые социаль
ные слои, от студенческих 
масс до интеллигенции, 
которые теряют свои тра-

и
ИТАЛИЯ
ИТАЛЬЯНЦЫ

Преподаватель нашего университетаг канди
дат исторических наук Валерий Иванович МИ- 
ХАЙЛЕНКО рассказывает о поездке в Италию.

диционные автономные коммунистической феде- 
позиции и привилегии. рации МОлодежи, студент 

Приходится признать, Болонского университета 
что широкие слои студен- Андреа Форти считает, 
чества оказались в сторо- чт° за отношениями меж- 
не от развития демокра- ДУ студенческой моло- 
тии. Безусловно, сейчас дежью и рабочим классом 
это одна из серьезных стоит в известной мере 
проблем, стоящих перед проблема, связанная с 
прогрессивными силами типом социально - эконо-
Италии и в первую оче
редь перед Итальянской 
коммунистической парти
ей.

Член Итальянской

мичеокого развития И та
лии в последние тридцать 
лет. Утрачивая элитарный 
характер, превращ аясь в 
массовую, школа вместе с

К) (I
тем все больше отдаля
лась от реальных требова
ний экономического р аз
вития, способствовала ра
спространению среди мо
лодежи настроений бег
ства от производительного 
труіда и пренебрежения к 
неміу. Разумеется, было 
бы ошибочным считать, 
что среди студентов ж и
вет лишь стремление 'про
тивопоставить себя рабо
чему классу. Тем не ме
нее, среди студентов ак 
тивно действуют экстре
мистские группы, настро
енные крайне антикомму
нистически.

Это они спровоцирова
ли 12 марта 1977 года 
ожесточенные столкнове
ния между студенческой 
демонстрацией и полици
ей, превратив центр Р и 
ма в арену бесчинств и 
вандализма. А спустя

пять дней, совершили на
падение на студенческий 
митинг в Римском универ
ситете во время выступле
ния генерального секрета
ря ВИНТ JI. Лама. В хо
де инцидента было ранено 
60 человек. Одновременно 
в Болонье экстремистские 
группировки устроили ш е
ствие, которое вылилось 
в разгул насилия с приме
нением огнестрельного
оружия. В стычках с по
лицией был убит студент 
Франческо Лоруссо, член 
левацкой организации
«Лотта континуа». Район 
университета был очищен 
крупными силами поли
ции .и карабинеров с при
менением бронетанковых 
сил. По сути дела выступ
ления носили антикомму
нистический характер, по
скольку в Болонье, как и 
во всей области Эмилии— 
Романьи, коммунисты воз

главляют административ
ные органы.

Чтобы молодежь дейст
вительно стала одной из 
движущих сил ‘ процесса 
обновления страны, она 
должна уяснить, что от
рицание в чистом виде — 
абстракция, что всякое 
значительное обществен
ное движение должно стре
миться к выработке своей 
системы положительных 
ценностей, что попытки 
осуществить революцию 
только в студенческой ау
дитории бесперспективны. 
Будущее молодежного 
движения —  в его един
стве с рабочим движени
ем, в совместной борьбе с 
трудящимися и демокра
тическими массами за об
новление общества.

(Окончание
следует).


