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Парторганизация университета 
полностью укомплектовала агит
коллектив. Проведен инструк
таж агитаторов о задачах в пред
стоящей избирательной кампа
нии.

Агитаторы вышли к избирате
лям, приступили к работе по со
ставлению списков.

Возобновил работу агитпункт. 
17 января в актовом зале состо
ялся вечер избирателей.

Доцент Ф. И. Сурин прочитал 
лекцию о международном поло
жении, на которой присутствова
ло около 80 человек.

Лекция вызвала живой интерес 
у слушателей. Избиратели зада
вали лектору вопросы. Их инте
ресовало национально-освободи
тельное движение в странах Ла
тинской Америки, положение во 
Франции и позиция де Голля по 
отношению к «ультра», борьба 
японского народа за мир и демо
кратию.

После лекции был просмотрен 
новый цветной документальный 
фильм о ГДР.

Избиратели остались довольны 
вечером,  ___  ....

Кафедра неорганической 
химии выполняет хоздого
ворные работы по очистке 
сточных вод металлургиче
ских предприятий.

На снимке: доцент Г. Д. 
Пащевский (справа) и сту
дент V курса Игорь Лесу- 
нов за проведением опытов.

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

ЭКЗАМЕНЫ для студента — 
всегда радость или разоча
рование. Но никаких раз

очарований не бывает, если идти 
на экзамен не надеясь на везение 
или^ случайность, а упорно, на
стойчиво подготовившись к нему.

И вот экзамены начались...
Мы встретились с доцентом Га

линой Александровной Кулаги
ной, чтобы побеседовать о ее впе
чатлениях о начале сессии на ис
торическом факультете.

— Вместе с моим коллегой, до
центом Николаем Васильевичем 
Ефременковым, — рассказывает 
она,— мы принимаем экзамен по 
источниковедению истории СССР 
с древнейших времен и до наших 
дней.

Первой сдавала группа юношей 
третьего курса исторического фа
культета очного отделе- 
ния. Мы должны при- T J 1 I X
знаться, что остались |  Х м  | щ .
очень довольны.

Мы даже не могли ожидать та
ких результатов, потому что ни
чего подобного в прошлые годы 
не наблюдалось. Из 21 экзамену
ющегося—пятеро заслужили выс- 
1ную оценку. Одиннадцать полу
чили «хорошо», пять—«удовлет
ворительно», нет ни одного «не- 
УДа».

Прекрасно отвечали Феликс 
Ячменей, коммунисты Юрий Па
рамонов, Анатолий Мырсин. Но

самый блестящий ответ дал Вла
длен Нескоромный. Его ответ 
был и глубоким, и содержатель
ным, отличался стройностью ком
позиции.

Сдача экзамена по источнико
ведению истории СССР раньше

еще недостаточно разраоотан, и 
только два года читается полно
стью по всему периоду. Но пред
мет этот очень нужный. Ведь он 
введет студента в лабораторию 
научно-исследовательской рабо
ты, важной для любого историка,

Е Р Ж А Т Ы
не всегда проходила гладко и 
вызывала у  студентов известные 
затруднения. Дисциплина эта, ес
ли можно так выразиться, очень 
трудоемкая. Только книги с тек
стами от древнейших времен и 
до наших дней занимают пять 
полок в нашем кабинете. И с ни
ми студент, прежде чем идти на 
экзамен, должен ознакомиться. А 
учебных пособий у  нас мало.

Надо сказать, что данный курс

будет ли он научным работником 
или школьным учителем.

Нам предстоит принять этот 
же экзамен еще у 120 человек: 
у /второй группы девушек-очниц, 
группы вечерников, у трех групп 
заочников. Сейчас студенты — 
частые гости в кабинете. Они 
серьезно работают над текстами, 
штурмуют пособия. От всей души 
желаю им успехов!

А. БЕТЕВ.

Результаты обнадеживающие
; : дае гругйщ
(Мт-103 и Мт-101) первокурсни- 
ков-математиков сдавали экзамен 
по аналитической геометрии.

Наш корреспондент попросил 
доцента Н. Ф. Сесекина, прини
мавшего экзамен, рассказать о 
его итогах.

— В этом году первокурсники 
сдали экзамен в общем неплохо. 
Если в прошлом году «неуды» 
получили 13 человек * в одной

только rp^ime, то 
количество приходится на 
группы,— рассказал Н. Ф. Сесе- 
кин.

— Отличных ответов немного— 
по одному на группу: у И. Гольд
берг и В. Смертина. Эти студен
ты в семестре всегда выполняли 
домашние задания, успешно пи
сали контрольные работы.

Из получивших хорошие отмет
ки можно отметить Ж. Коробици-
ну.

Самыми плохими были в 101 
группе, ответы Н. Ковалевой и 
С. Потаповой. Обе студентки в 
течение семестра плохо.работали
о-е-е-о-о-е-о-о-е-е-ч* -# ♦ <

и в результате получи
ли «неуды». А ведь С.

же учится втброй год. В 103 группе
две очень плохо отвечала В. Щелку- 

нова. Ее «неуд» также не был не
ожиданностью. Она пропустила 
много занятий, не выполняла до
машние задания. И на экзамен 
пришла, спрятав под кофточкой 
конспект лекций.

Более приятное впечатление 
произвела 1Ü3 группа, многие 
студенты которой обладают мате
матическими способностями.

Результат экзамена рождает 
надежду, что успеваемость пер
вокурсников в этом году (по сес
сии в целом) будет -выше про
шлогодней.

Экзамен по археологии 
сдает студент второго кур
са исторического факуль 
тета Виктор Черепанов 
Слева доцент кафедры ис 
тории СССР В. Ф. Генинг 

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

ТВОРЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ
Часто приходится мне обра

щаться с заказами в механиче
скую мастерскую.

«Товарищи,— спрашиваю рабо
чих, придя туда,— где же ваш 
зав?». — «Здесь он!». — «Да где 
же?»—повторяю /вопрос. «Да вот 
он станок налаживает». Из-под 
станка медленно поднимается че
ловек в рабочей -спецовке, с рука
ми, измазанными машинным мас
лом. Это и есть заведующий ма
стерской Василий Иванович Тар
ских.

(Просмотрев чертеж к заказу, 
он говорит: «Чертеж сделан не
грам отно, но я уточню ого, и  за- 

Шт^ныполним».
Бывший воин-механик (Военных 

ремонтных мастерских, В. И. Тар
ских знаком со всеми видами ра
бот. Поэтому неслучайно я нахо
жу его каждый раз то за токар
ным -станком, то в кузнице.

В. И. Тарских воспитывает у 
рабочих бережное отношение к 
станкам, учит экономно расходо
вать материалы. Но требуя от 
подчиненных четкой работы, он 
много внимания уделяет улучше
нию условий их труда и быта.

И. М. ГУРЕВИЧ, 
лаборант кафедры 

высокомолекулярных 
соединений.
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ПИСЬМА С БИОФАКА

1 . И  учеба,
«Имеешь ли ты комсомольское 

поручение, если нет, то какое бы 
хотел выполнять?». На этот воп
рос анкеты третьекурсница отве
тила: «Нет. Насчет второй поло
вины вопроса — простите, я че
ловек нормальный». К сожале
нию, она не поставила свою под
пись. Но дело не в подписи. В 
конце-концов' ее мнение не такое 
уж редкое.

Анкеты заполняли студенты 
III курса биологического факуль
тета.

Как-то на собрании одна сту
дентка университета заявила: «Я 
никогда не была какой-нибудь 
«несознательной», но мне в ком
сомоле неинтересно! Я считаю, 
что устарели формы работы».

Может быть, действительно, 
устарели? Может быть, поэтому 
бывший комсорг биологического 
факультета Лена Зеленская гово
рит:

— Студентам нечем гореть. По 
крайней мере, в комсомоле они 
не хотят гореть.

Но кто сказал, что формы ра
боты остаются неизменными!
Все очень крепко и верно. Но 
жизнь вносит новое, на него нуж
но откликаться.

III курс биологического фа-

формации, культмассо
вый, организующий по
ходы в театр, учебный, 
спортивный...

Но комсомольская ра
бота— это не только ки- 

спектакли и весенние кросно, 
сы.

И однако деятельность учебно
го сектора, па который справед
ливо падает «центр тяжести», ог
раничена узкими рамками.

Л

культета. Работа как работа. По- комсомольское бюро. Ведь работу 
литсектор, который проводит ин- на курсе оживляют «ЧП» вроде

завала сессии, а активность ком
сомольцев проявляется лишь в 
тех случаях, когда человеку нуж
но сдать «хвосты». ~

...Приехал в СССР итальянский 
ученый Петруччио, известный
работами в области эмбриологии. 
Вот уж когда не могли бы ска
зать, что на III курсе «странное 
затишье». Об ученом и его рабо
тах говорили на переменах, после 

занятий. Но... пошумели, 
ч у »  у ъ  л  f b  g%  4F у  поговорили, пошелесте-

Л  mM %ß M 3JL  •  •  •  ли страницами журна-
лов—тем дело и кончи

лось. А не дело ли учебного секто
ра — организовать углубленное, 
последовательное знакомство с 
новостями и достижениями в раз
личных областях биологической 
науки (может быть, ве в виде 
учебных семинаров, а ‘найти но
вую, интересную форму), кон
тролировать научную деятель
ность студентов?

На третьем курсе две группы. 
У них один комсорг, одно бюро, 
они слушают одинаковые лекции. 
Но это не коллектив. Вернее это 
два коллектива: в каждой груп
пе свой. И кто знает, если будет 
трудно—как они поведут себя: 
все вместе или так, как и живут— 
врозь?

А человек куется в коллекти
ве. Не новая истина. Но найти 
свою линию, правильное отноше
ние к миру трудно одному. Ну
жен коллектив, здоровый, креп
кий, который создается только в 
общих делах. В. ОСИНИНА.

....Кончились экзамены. Пора
зила цифра: 26 «завалов». Это
было в прошлом году. Бурное 
комсомольское собрание, беско
нечные заседания бюро, персо
нальные дела. Говорили не толь
ко о «двойках». Вспомнили и о 
пассивности, и об отношении 
друг к другу. Помогло. Только 
двое ушли из коллектива.

А в этом году хотела бросить 
учебу Нэля Ферсикова. Большая 
академическая задолженность, до
ма — больная мать...

К ней ездили чуть ли не каж 
дую неделю. Помогали, убеждали 
не бросать. Неля сдала почти все 
«хвосты». Она уходит в академи
ческий отпуск, но остается в уни
верситете. Можно было бы рас
сказать и о том, как помогали не 
отстать от курса Кларе Отто...

Но вряд ли достойно похвалы



ТЕСНЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО!
Т> ГАЗЕТЕ «Уральский 
** университет» был 
опубликован материал 
комиссии партийного 
бюро, посвященный кон
кретному вопросу: как 
кафедры и факультеты 
выполняют договоры по 
содружеству.

Эта форма связи нау
ки с жизнью признана 
всеми. Однако факты, 
приведенные комиссией, 
свидетельствуют, что не 
все кафедры полностью 
используют ее.

Кафедры истфака счи
тают договоры о содру
жестве ■одной из важ
ных форм связи с жиз
нью. У нас заключены 
договоры с Областным 
и петитут ом у с о в е р ш е н- 
ствования учителей, обл- 
ар хив о м, к р а е в е дче с к им 
музеем, научной груп
пой Института общего и 
политехнического обра
зования Академии педа
гогических наук РСФСР, 
Хер с о не с с к и м м у з е е м.
По договорам ведется 
планомерная работа.

Но связь исторических 
кафедр с жизнью, ко
нечно, не может быть 
сведена только к догово-

Н Е  Т О Л Ь К О  Д О ГО В О Р
рам. Прав профессор 
М. II. Руткевич, говоря 
в своей статье (см. 
«Уральский универси
тет», 30 .ноября 1961 г.), 
что связи гуманитарных 
факультетов и кафедр с 
практикой «никак не 
могут быть втиснуты в 
рамки договоров о со
дружестве с предприя
тиями».

Так, кафедры истории 
СССР и всеобщей исто
рии в текущем учебном 
году стали активнее уча
ствовать в пропаганди
стской работе в городе и 
области, практикуют 
коллективные выходы 
преподавателей, аспи
рантов и лаборантов на 
предприятия города для 
чтения лекций по важ
нейшим вопросам поли
тики партии и междуна
родной жизни. «Дни лек
тора» по материалам 
XXII съезда КПСС бы- 
ли проведены на ряде 
заводов города.

Истфак выступил с 
инициативой — устано

вить оолее тесные кон
такты с одним из пред
приятий для оказания 
помощи его коллективу 
§ проведении мероприя
тий по коммунистиче
скому воспитанию рабо
чих и служащих.

Кафедры факультета 
установили проч н ы е  
связи с соответствую
щими кафедрами Перм
ского и Уфимского' уни
верситетов для совмест
ной разработки научных 
проблем, подготовки на
учных трудов.

Все эти примеры гово
рят о том, что договоры 
о содружестве у нас не 
являются единственной 
формой связи с прак
тикой.

Очень интересная ста
тья профессора М. II. 
Руткевича не дает, од
нако, ответа на один 
конкретный вопрос, по
ставленный комиссией 
партийного бюро: что
положительного и отри
цательного в такой фор

ме, как договор о содру
жестве? Почему кафед
ра философии почти иг
норирует ее?

Профессор М. Н. Рут
кевич выступает с те
зисом: «Только ли дого
вор?». Но кто -ставил 
так вопрос? Кто хотел 
втиснуть разнообразие 
форм связи с практикой 
в рамки договоров о со
дружестве? Никто. И 
возражать против тези
са, который никто не 
выдвигал, пустое дело.

Обсуждение на стра
ницах газеты должно 
помочь по-настоящему 
выявить, в чем сильные 
й слабые стороны такой 
формы связи как дого
вор о содружестве, пра
вы ли те кафедры, ко
торые недооценивают 
эту форму? Хотелось бы 
узнать, как планирует
ся и контролируется 
связь кафедр с практи
кой, осуществляющаяся 
в других формах. Нет 
ли и у этих . других 
форм, существенных не
достатков?

Л. А. МЕДВЕДЕВ, 
доцент кафедры 

всеобщей истории.

Учитывать специфику факультета
В статье проф. Руткевича пра

вильно поставлены принципиаль
ные вопросы дальнейшего разви
тия и укрепления связей препо
давателей университета с произ
водством. Несомненно, что формы 
этих связей многообразны и 
должны складываться с учетом 
специфики работы кафедр и ф а
культетов.

г Кафедры экономического фа 
кудьтвта. за- ц оследнга 
чительно укрепили и расширили 
.содружество с производством по 
ряду направлений.

Только за первый семестр 
,1961—62 учебного года препода
ватели и аспиранты факультета 
(прочитали на предприятиях го
рода и области 347 бесплатных 
декций.

Второй год на общественных 
началах при факультете работает 
народный университет экономи
ческих знаний.

В прошлом году по хоздоговору 
с Уралмашзаводом был выполнен 
расчет экономической эффектив
ности нового типа машины, вы
пускаемой заводом. В 1962 году в 
порядке хоздоговора факультет 
взял на себя подготовку экономи
стов для Управления материаль
но-технического снабжения обл
исполкома.

В 1961 году сотрудники эконо
мического факультета работали

по восьми договорам о содруже
стве. Для облсельхозуправлеяия 
и треста совхозов второй год на 
общественных началах ведется 
подготовка экономистов сельско
го хозяйства. На Уралхиммаше и 
Турбомоторном заводе кафедра 
политической экономии руково
дит экономическими семинарами, 
проводит «Дни лектора» и выпол
няет конкретные экономические

дам. ЭтТГисследсЛ 
первом семестре 1961—1962 года 
вели около 200 студентов и все 
аспиранты экономического ф а
культета. Обобщение собранного 
материала легло в основу разра
ботки ряда практических пред
ложений, внедрение которых уже 
дает экономический эффект. Ра
бота, выполненная коллективом 
преподавателей, аспирантов и 
студентов на Уралхиммашзаводе, 
отмечена благодарностью и полу
чила высокую оценку в завод
ской многотиражке, а также в 
статье, опубликованной в город
ской газете «Вечерний Сверд
ловск».

Надо отметить, что оформление 
заключенных договоров порой 
затягивалось и проводилось уже 
тогда, когда значительная часть 
работы была выполнена. В теку
щем году этот недостаток будет 
исправлен.

Прав профессор Руткевич!
Конечно, прав профессор 

М. Н. Руткевич, утверждая, что 
нельзя только по количеству до
говоров с предприятиями судить 
о связи научных исследований и 
ученых с производством, с жиз
нью. Действительно, иногда труд
но бывает заключить договоры о 
содружестве, когда речь идет об 
исследовании крупных, проблем
ных вопросов развития науки. 
Результаты этих исследований 
публикуются в печати, обсужда
ются на различных совещаниях 

. и конференциях. Здесь эти ис
следования и получают оценку.

Это отнюдь не исключает ока
зания систематической помощи 
различным предприятиям в ре
шении тех или иных конкретных 

.задач. Например* кафедра анали
тической химии ведет большую 

■работу с химико-аналитическими 
лабораториями различных пред
приятий и научных учреждений. 
Сотрудники кафедры бывают в 
лаборатории Верх-ИсетскОго ме
таллургического завода, непосред
ственно участвуют в разработке 
новых методов анализа трансфор
маторной стали.

Доцент Т. Н. Бондарева совме
стно с работниками завода химре- 
активов разработала и внедрила 
цериметрический метод анализа 
молочной кислоты и ванадия. 
Сотрудники кафедры в тече
ние года дают около 100 консуль
тации представителям заводских 
лабораторий и научных учрежде
ний. Это и есть живая связь с 
производством.

Но все это кафедра не офор
м ляет договорами, так как надо 
было бы составить не менее 10 
договоров — по числу лаборато
рий, с которыми кафедра связана 
^постоянно. * Главное—находят ли 
работники производства под
держку и помощь ученых, или у 
производственников нет желания 
обращаться на кафедру. Это об
стоятельство и может служить 
важным критерием при оценке 
связи ученых с жизнью.

В. Ф. БАРКОВСКИЙ, 
доцент, зав. кафедрой 
аналитической химии.

В январе завершаются работы 
но оформлению договоров о со
дружестве со школой № 76, в ко
торой преподаватели кафедры от
раслевых экономик примут уча
стие в экономической подготовке 
будущих рабочих массовых про
фессий; -с облпрофсоветом — по 
проведению на общественных на
чалах большого исследования, 
обобщающего передовой опыт 

И: Коллективов КЭММуни-

Наряду с этими формами со
дружества с производством на 
экономическом факультете суще
ствуют и другие. Так, например, 
на Уралмашзаводе на обществен
ных началах осуществляется ру
ководство четырьмя постоянно 
действующими экономическими 
кружками и семинарами, при 
экономическом кабинете прово
дятся консультации, преподава
тели и аспиранты факультета си
стематически участвуют в рабо
те бригад, проверяющих хозяй
ственную деятельность колхозов 
и совхозов, промышленных пред
приятий.

В заключение несколько слов 
об интервью тов. Кулагиной. Оно 
обсуждалось партийным бюро 
экономического факультета. Пар
тийное бюро считает, что автор 
интервью, ни разу не побывав на 
кафедрах факультета, не погово
рив с деканом и секретарем парт
бюро, не ознакомившись с дей
ствительным положением дела, в 
своем сообщении неверно отрази
ла состояние содружества работ
ников факультета с производ
ством. В. М. ГОТЛОБЕР,

профессор, декан 
экономического факультета.

За многообразие форм
Предположим, что факультет журналистики заключил бы с 

редакцией газеты «На смену!» договор о творческом содружестве. 
Какие бы обязательства фигурировали в договоре?

. Обязательства факультета: теоретически разработать для ре
дакции проблему об осуществлении основных принципов советской 
печати на современном этапе коммунистического строительства; 
научно обосновать и дать рекомендации, как газета «На смену!» 
должна воспитывать молодое поколение; систематически и полно
стью обеспечивать редакцию высокоидейпыми материалами препо
давателей и студентов; в определенные сроки обсуждать на засе
даниях Ученого совета факультета планы работы редакции и т. п.

Обязательства редакции: научные работы факультета принять к 
руководству и исполнению; поднять идейно-теоретический уровень 
газеты и систематически публиковать материалы преподавателей 
и студентов; аккуратно представлять планы работы редакции на 
обсуждение Ученого совета факультета и т. д.

Не смешно ли? Но ведь, согласно здравому рассудку, содержа
ние договора о творческом содружестве не может быть иным.

Конечно, договор — основная, важнейшая форма связи с произ
водством для естественных факультетов. Но нельзя же всех стричь 
под одну гребенку. Прав профессор М. Н. Руткевич, взявший под 
защиту факультет журналистики в статье «Только ли договор?», в 
которой сказано: «Для журналистов связь с жизнью— это связь с 
партийной печатью, хотя никаких специальных договоров с редак
циями газет заключать не примято».

Факультет журналистики может и должен применять многооб
разие форм связи с жизнью, с практикой нашей печати как в на
учной, так и в преподавательской работе, не втискивая ее в жест
кие рамки договорных отношений. Вот некоторые факты. Препо
даватели факультета провели исследование газетной практики и 
выпустили сборник «Опыт печати— на службу семилетке»; подго
товлена к изданию брошюра на тему «Жанры советской печати»; го
товится сборник материалов к пятидесятилетию «Правды»’. Препо
даватели и студенты- связаны с редакциями, выступают в журна

лах и газетах.
Семинарские занятия проводят

ся в академических группах с уча
стием практических работников 
печати; организуются встречи 

студентов с опытными журналистами; в составе Ученого совета 
факультета три работника печати и радио.

Именно такого рода связи с жизнью и следует развивать фа
культету журналистики. Е. БАГРЕЕВ,

старший преподаватель факультета журналистики.

°°1гЛАВНОЕ-ЖИЗНЕННОСТЬ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Пера&м условием жйаштееети: МГУ, ЛГУ, УФАНом и др.). Ка-
научных исследований является федрам же физиологии человека 
актуальность их тематики. Но и животных и ботаники следует 
актуальность темы сама по себе пожелать усиления этих связей, 
еще не говорит об актуальности И, наконец, кроме всего сказан- 
исследования, о действительной ного, жизненность прикладных 
ечго связи с жизнью. Последнее вопросов исследований определя- 
определяется еще многими фак- ется обязательным деловым со- 
торами. дружеством с производством, по-

Только когда исследование име- стоянной помощью ему и усвое- 
ет надлежащий размах и ре- нием передового опыта. Для нас 
зультативность,— только в этом наиболее перспективной формой 
случае оно может идти в ногу.с связи с производством являются 
жизнью. договоры о содружестве и особен-

Крайне важным вопросом свя- но хоздоговоры. Ценный опыт по 
зи науки с жизнью в смысле пол- их выполнению накапливается на 
ноценности раскрытия задач ра- биологическом факультете в ра
боты, ее результативности, явля- ботах доцента В. В. Тарчевского

по закрытию растительностью 
золоотвалов.

Наконец, жизненность исследо
вания — это своевременная реа
лизация результатов: для теоре-

Обсуж д& ем  ф орм ы  
свлзш  н а ук и  с ж и зн ью

ется овладение новейшей техни
кой и методикой эксперимента.

Далее, чтобы идти в ногу с 
жизнью, быть на современном 
научном уровне, надо постоянно
следить как за отечественной, так тических работ—опубликование 
и за иностранной литературой. их в печати, а для работ произ- 

Для развития теоретической водственного характера, кроме
стороны исследовании и ведения 
работы на современном уровне 
крайне важны постоянные связи 
с ведущими научными учрежде
ниями, общение со специалиста
ми. У нас на факультете тесная

этого, внедрение в производство 
при ведущем участии автора. Ис
следование никак не может быть 
названо связанным с жизнью, 
если оно осталось в портфеле ав
тора или с запозданием стало

От

связь такого рода имеется у ка- достоянием науки и производства, 
федр физиологии растений и зо- В. В. ЮРКЕВИЧ,
ологии (с институтами АН СССР, доцент, декан биофака.

редакции
Обсуждение на страницах нашей газеты воп

роса о формах связи научных исследований с про
изводством вызвано опубликованием 16 ноября 
1961 года интервью с членом партбюро Г. А. Ку
лагиной, в котором были изложены выводы ко
миссии партбюро по проверке выполнения дого
воров о содружестве факультетов с промышлен
ными предприятиями, совхозами, школами и 
другими учреждениями.

Проведение таких проверок положительно 
сказывается на работе. Оформление договоров, 
когда они необходимы,, помогает осуществлять 
контроль за обязательствами факультетов по 
содружеству с производством. После опублико
вания интервью были оформлены договоры па 
уже ведущейся работе (у экономистов), новые 
(у мехмата), обязательства (у журналистов).

Но, вместе с тем, по поводу интервью возник
ли возражения. Комиссия проверяла выполне
ние только договоров о содружестве, и когда их 
не оказалось била тревогу. Как показало обсуж
дение, такой подход к делу не отражает полной

картины работы, которая ведется в этом отноше
нии на факультетах и кафедрах. Нельзя не сог
ласиться, что договор существует лишь как одна 
из форм связи науки с производством. Причем 
для гуманитарных факультетов и кафедр — не
основная форма, сама по себе не являющаяся 
показателем существа рассматриваемого разде
ла работы.

В опубликованных статьях рассказано и о 
других формах, в которые выливается связь на
уки с жизнью. Почему же комиссия сочла, что 
«других форм ни философы, ни журналисты не 
предлагают»? Видимо потому, что проверка не 
была проведена достаточно тщательно. Члены 
комиссии не познакомились с существом дел на 
факультетах, не подошли дифференцированно к 
различным по специфике кафедрам и факульте
там.

При очередной проверке это не должно по
вториться.

Редактор Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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