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ГОД УДАРНОГО ТРУДА
Как четкую программу действий воспринял коллек

тив Уральского университета Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О раз
вертывании социалистического соревнования за выпол
нение и перевыполнение плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эффективности производства и 
качества работы».

18 января на производственном совещании предста
вители общественности УрГУ горячо одобрили Письмо, 
подвели итоги минувшего года и приняли повышенные 
социалистические обязательства на 1978 год. В высту
плениях ректора П. Е. Суетина, секретаря парткома 
В. А. Саматова, деканов В. П. Кочергина, Э. Г. Аль
брехта и других товарищей прозвучал призыв ко всем 
преподавателям и студентам УрГУ ознаменовать тре
тий год десятой пятилетки ударным трудом и учебой.

Соцобязательства коллектива УрГУ на 1978 год чи
тайте в следующем номере.

ф  На всех курсах хим
фака сданы экзамены по 
различным разделам хи
мии.

Первокурсники сдавали 
свой первый экзамен по 

Чнеорганической химии. Из 
70 человек 37 получили 
повышенные оценки.
Лишь двое с курса не 
смогли достойно выдер
жать это первое испыта
ние (И. Серлина, О. Ан
тонова).

Экзамен по аналитиче
ской химии сдали студен
ты II курса. Особенно хо
роши дела в группе 
Х-202: из 25 человек — 
десять отличных и десять 
хороших оценок и всего 
пять троек. В общем, из 
69 человек с курса у 
54-х — повышенные оцен
ки. Л. Антонова, И. Бусы
гин, И. Малкова, Л. Фед- 
ченко, В. Зыскин имеют 
«отлично» и по высшей 
математике. А вот И. Та
расова и С. Малыгина по
лучили уже по два «неу
да»!

На третьем курсе был 
рЧкзамен по физической 

.имии. Из 48 сдававших 
у 32-х — «хорошо» и 
«отлично», два «неуда» (у 
И. Ефремовой и Н. Ш ату
новой). Только отличные 
оценки в этой сессии пока 
в зачетках Е. Плюсниной, 
Т. Гурьевой, О. Дунае

вой, Н. Захаровой и 
Н. Новоселовой.

Хорошо сдали в этом 
году экзамен по органиче
ской химии студенты IV 
курса: из 54 человек у них 
нет ни одного «неуда» и 
44 хороших и отличных 
оценки.

Е. КАБАНОВА.
ф  Впервые «не отяг

ченный знаниями» пошел 
я на экзамен: не на свой— 
к физикам. В коридоре — 
атмосфера самая предстар
товая, хорошо знакомая 
всем студентам. А в ауди
тории — тихий шорох бу
маги, скрип авторучек, 
спокойный и уверенный 
разговор студента с пре
подавателем. Признаюсь, 
было приятно за своего 
брата студента.

В разговоре с Хами
дом Мирхасановичем Бик- 
киным, заместителем де
кана физического факуль
тета, я узнал, что груцпа 
Ф-Зоп — группа 100- 
процентной успеваемости. 
Из года в год получают 
отличные оценки А лек
сандр Ванчуков (староста 
группы), Лариса Бересто
ва, Маша Левина. Об 
уровне успеваемости в 
этой группе говорит и тот 
факт, что за предыдущий 
экзамен получена всего 
одна тройка, за первый в

этой сессии — две, и нет 
ни одной неудовлетвори
тельной оценки.

Хорошие знания показа
ла и группа Ф-4оп, в кото
рой на сегодняшний день 
много отличных оценок и 
ни одной неудовлетвори
тельной.

Л. ДАНИЛОВ, 
студент II курса 

журфака.
ф  Одна из верных при

мет сессии — повышен
ный спрос на учебную ли
тературу в библиотеке и 
читальных залах УрГУ. С 
раннего утра и до позд
него вечера заполнены до 
отказа читальные залы 
(см. снимок).

С открытием в аудито
рии 259 по Тургенева, 4 
дополнительного зала уда
лось в большой степени 
решить проблему органи
зованной подготовки к эк
заменам студентов гума
нитарных факультетов.

Закончилась сессия у 
дневников, сегодня у них 
начались зимние канику
лы. Но по-прежнему боль
ш ая нагрузка у работни
ков библиотеки и «чита
лок»: эстафету сессии
еще продолжают студен
ты-заочники.

Ни пуха ни щера, вам! 
Успешной сессии!

Фото М. Гулака.

За два истекших года 
пятилетки в развитие 
народного хозяйства 
вложено почти 240 мил
лиардов рублей. Это по
зволило увеличить ос
новные производствен
ные фонды на четыр
надцать процентов. Сре
ди новых предприятий: 
первая очередь Камско
го автомобильного ком
плекса, Усть-Илимская 
ГЭС, блоки по одному 
миллиону киловатт на 
Курской и Чернобыль
ской атомных электро
станциях, турбины по 
800 тысяч киловатт на 
Запорожской и Углегор
ской ГРЭС, Нижневар
товский газоперераба
тывающий завод, сред
несортный стан на За- 
падно - Сибирском ме
таллургическом заводе, 
более девяти тысяч ки
лометров газо- и нефте
проводов, шахта «Рас
падская» в Кузбассе.

Насколько напряжен
но трудятся строители, 
можно судить по таким 
цифрам: ежегодно на
карте нашей страны по-

♦ ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ

СССР на стройке
является двадцать но
вых городов, каждую 
неделю вступают в дей
ствие восемь промыш
ленных объектов, сдает
ся 45 тысяч квартир.

Конечно, в третьем 
году пятилетки этот темп 
должен быть не только 
удержан, но и прев
зойден. Общий объем 
капитальных вложений 
в народное хозяйство 
составит 125,5 миллиар
да рублей. Это на 3,4 
процента больше, чем в 
юбилейном 1977 году. В 
плане четко обозначена 
линия, ' определенная 
декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС, — покончить 
с распылением сил и 
средств, сосредоточить 
их на скорейшем вводе 
именно тех объектов, 
которые помогут увели
чить производство осо
бенно нужных стране 
видов продукции. Для 
этого признано необхо

димым сократить число 
вновь начинаемых
строек, резко снизить 
объем незавершенного 
производства.

Важная особенность 
плана нынешнего года и 
в том, что значитель
ные капитальные вложе
ния будут направлены на 
реконструкцию и техни
ческое перевооружение 
предприятий. В связи с 
этим возрастает доля 
затрат на изготовление 
и поставку оборудова
ния. Еще несколько 
цифр: в нынешнем году 
должны быть введены 
мощности по производ
ству электроэнергии —
11.9 миллиона киловатт, 
добыче угля — 23,7 мил
лиона тонн, выпуску ми
неральных удобрений-
15.9 миллиона тонн, син
тетических смол и пласт
масс — 756 тысяч тонн, 
автомобильных шин — 
3,6 миллиона штук.

Завершился второй 
внутривузовский тур 
VII Всесоюзного кон
курса студенческих ра
бот по проблемам об
щественных наук, исто
рии ВЛКСМ и междуна
родного молодежного 
движения. Как мы уже 
сообщали, его итоги 
подвела научная студен
ческая конференция 
УрГУ, состоявшаяся в 
декабре.

На 'второй туір смотра- 
конкурса было подго
товлено 3742 работы 
студентов УрГУ. Из них 
362 работы представи
ли стіуд енты-в ечерники, 
114 — студенты-заочни
ки, 17 — монгольские
студенты , обучающиеся 
в нашем университете.

Следует отметить 
большую активность 
студентов философско
го, истррическоіго фа
культетов и факультета 
журнал истики. Менее 
активно работали <в пе
риод подготовки ко II 
туру конкурса студенты 
естественных факуль
тетов.

Подготовка к V II Все
союзному смотру сту
денческих работ по об-

♦ СЕДЬМОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ

ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА
щественным наукам, 
истории ВЛКСМ и меж
ду нар одного молодеж
ного движения началась 
с конца прошлого учеб
ного года. Был создан 
оргкомитет .во главе с 
проректором по науч
ной работе профессо
ром - доктором В. М. 
Жуковским. В оргкоми
тет были включены 
представители от ка
ф едр общественных 
н&ук и общественных 
организаций УрГУ. Было 
принято решение о мак
симальном охвате сту
дентов реферативной 
работой на первом эта
пе смотра-конкурса.

Подготовка к седьмо
му конкурсу совпала с 
такими важными собы
тиями, как борьба за 
выполнение решений 
XXV съезда КПСС, при
нятие новой Советской 
Конституции., 60-летие 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции. Конечно, эти

важные события нашли 
свое отражение в ре
феративной работе, в 
тематике студенческих 
теоретических конфе
ренций и докладах на 
них.

Как работали каф ед
ры общественных .наук? 
На I туре в написании 
работ приняли участие 
студенты с кафедры по
литэкономии — 687 че
ловек, кафедры истории 
КПСС — 845, кафедры 
философии (общеуни
верситетской) — 1186.
Лучшие из них были 
представлены в качест
ве докладов на конфе
ренцию.

77 студентов универ
ситета по итогам второ
го тура отмечены в 
приказе ректора УрГУ.

Сейчас идет рецензи
рование лучших студен
ческих научных работ 
по проблематике V II 
Всесоюзного конкурса. 
Впереди — выдвижение 
на областной тур.

По т р а д и ц и и  в дни 
школьных каникул сотни 
учеников старших классов 
побывали в нашем универ
ситете. Ребята приехали по 
туристическим путевкам в 
Свердловск из Каменска- 
Уральского, Краснотурыін- 
ска, Кирова и других горо
дов. Несмотря на сессию, 
студенты УрГУ нашли вре
мя, чтобы заранее подгото
виться и провести встречи, 
экскурсии. Непосредствен
ными организаторами этих 
встреч были члены комите
та комсомола Татьяна Пи- 
хутина, Рая Султанова и 
секретарь комитета Вале
рий Ушаков.

Оживленно прошла пер
вая встреча в конференц- 
зале. Ребята познакомились 
с проректором по учебной 
работе Б. А. Сутыриным. 
Он рассказал школьникам

Школьники $ УрГУ
об истории Уральского 
университета, о том, чем 
живет вуз сейчас. С усло
виями поступления в УрГУ 
ребят познакомил ответст
венный секретарь прием
ной комиссии H. Н. Перша- 
ков. Ведь наверняка среди 
школьников были будущие 
наши абитуриенты.

А потом ребята разош
лись по лабораториям, 
аудиториям. Всюду с ними 
были хозяева: студенты ма- 
тематико - механического, 
физического, биологическо
го, факультета журналисти

ки. Школьников было око
ло двухсот, и каждый из 
них познакомился со всем, 
что его интересовало.

Прощаясь, студенты на 
память об УрГУ раздали 
своим юным *друзьям пра
вила приема и афишки с 
видами университета.

Наверняка большинство 
школьников, покидая УрГУ, 
уносили с собой чуточку 
студенческой теплоты и 
признательности хозяевам.

М. РОДИНА, 
юнкор.

♦  СОСТАВНЫЕ УСПЕХА

♦ КАК МЫ ЖИВЕМ!



Н А СОБРАНИИ
с т у д е н ч е с к о  г о 
профактива УрГУ 

отмечалась хорошая орга
низация соцсоревнования 
в профгруппах физиче
ского факультета. Знако
мим вас с опытом работы 
физиков.

...Немного тесновато в 
комнате профбюро. П лот
но составлены столы, на 
них листы ватмана, кис
ти, гуашь — царит рабо
чий беспорядок. Новый 
стенд «Соцсоревнование 
на физфаке», сделанный 
в форме книги, почти го
тов. Он оригинальнее ста
рого по оформлению, пол
нее информация, которая 
будет помещена на нем.

П ознакомимся' со стра
ницами этой книги — ле
тописи соцсоревнования.

В позапрошлом году 
было заседание профбюро 
факультета. Ребят заин
тересовало предложение: 
создать на факультете 
комиссию по соцсоревно
ванию. Поговорили тогда 
серьезно, кто может опра
виться с поручением — 
ведь это новая форма р а
боты и начинать придется 
с нуля.

Р е ш и л и :  такие как
О. Чичилимова, И. Б елян
кина, Г. Сакун не подве
дут. Как выяснилось в 
процессе работы, решили 
правильно.

О. Чичилимова сейчас 
вспоминает:

— Как-то не выходило 
сначала ничего. Сколько 
неудач было! Но за два 
года все нормализова
лось. Необходимо было
дать толчок к  началу со
ревнования, найти отправ
ную точку.

На собрании ф акуль
тетского актива в начале

дневники соцсоревнова
ния.

Профбюро проводит 
своеобразную кампанию 
«Дисциплину — в наши 
ряды». В группах — соб
рания. Члены комиссии 
присутствуют на э т и х  
собраниях, дают им свою 
оценку — это тоже одна 
из форм контроля.

Контроль за сбором ин-

бят? Гласность — одно 
из составляющих успеха 
соцсоревнования. На стен
де профбюро факультета 
можно найти не только 
постоянный список членов 
комиссии, основные на
правления соцсоревнова
ния. Стенд «живет» — 
постоянно меняются ито
ги, пишется о лучших 
группах. Скоро будет от-

♦ МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

СОСТАВНЫЕ УСПЕХА
года разъяснили задачи 
соревнования, наметили 
сроки подведения итогов, 
предусмотрели стимули
рование. Более детальная 
разработка этих вопросов 
в соответствии с жизнью 
групп проводится на уче
бах профоргов 1 — 3 кур
сов. Они собираются два 
раза в месяц.

В  этом году, например, 
О. Чичилимова, побывав 
на университетских сбо
рах профактива, подели
лась с профоргами ф а
культета мнением о но
вой системе подсчета ито
гов, познакомила перво
курсников с условиями 
соцсоревнования.

Импульс дан...
Для сбора информации, 

для учета результатов 
нужно наладить четкий 
контроль за группами. 
Для этого в комиссию во
шли по одному-два пред
ставителя с курсовых по
токов. Они и являю тся 
«источниками информа
ции», они дают задание 
профоргам, они собирают

формации осуществлен...
Теперь итоги, подсче

ты. Некоторое затрудне
ние вы звала в этом году 
новая система баллов. Но 
комиссия справилась с 
этим успешно. Ведь дело 
облегчилось тем, что ко
миссия подводит итоги не 
только за семестр, за год. 
Проводятся промежуточ
ные ежемесячные подсче
ты. Да, это работа более 
тщ ательная, кропотливая, 
но на основе этих итогов 
легче вывести общие и 
труднее сделать какие-ли
бо ошибки.

Процесс подведения 
итогов становится проще, 
так как те ребята, кото
рые, как  уже говорилось, 
являются «источниками 
информации» ведут под
счеты на своих курсах. 
То есть, когда комиссия 
собирается, чтобы сделать 
окончательный вывод, то 
она работает уже с соб
ранной и обработанной 
информацией.

Итоги подведены...
Доходят ли они до ре

дельныи стенд соцсорев
нования.

Обеспечена гласность...
В. Чирва, председа

тель профбюро ф акульте
та, отмечает:

— Победители у нас 
всегда награждаются. Луч
шая труппа за прошедшие 
три месяца награждена 
3 0 - про ц е н тн ыми п у т е вк а - 
ми на турбазу, остальные 
получат грамоты и спе
циально заказанные тор
ты с надписью «Победи
телю соцсоревнования».

Если какая-то группа 
не сдает в срок свои ре
зультаты, то она оказы 
вается «вне конкурса».

Важно, чтобы связь 
профбюро и бюро ВЛКСМ 
физфака укрепилась и 
стала впоследствии тра
дицией. Это будет еще 
одним фактором успеха 
системы соцсоревнования 
на физическом ф акуль
тете.

О. ПИВОВАРОВА, 
студентка 2 курса 

журфака.

♦ ОПП — ЭТО СИСТЕМА

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ!
За последнее время 

формы пропаган'Диот- 
око - массовой работы 
в нашей »комсомольской 
организации стали бо
лее  разнообразными. 
Одной из возможных 
форм я'в/ляется органи
зация на факультетах 
лекторских групп. Сей
час их в университете 
пять и еще одна органи
зуется на физическом 
факультете.

Однако из этих пяти 
уже существующих лек
торских групп активно 
действуют толь-ко три: ' 
на историческом фа
культете (староста
Е. Ильин), на философ
ском (староста В. Руден- 
кин) и іна филологиче
ском (староста И. Бе- 
реснѳвская).

Конечно, »нельзя оце
нивать деятельность
этих групп, не учитывая 
специфики факультетов. 
Действительно, 110 лек
ций, прочитанных исто
риками, или 38 — фило
софами, кажутся несрав
нимыми с 11 лекциями 
филологов, 'НО дело в 
том, что для историков 
и философов чтение 
пропагандистских лек
ций —  дело, которому 
они, собственно, и учат
ся, для филологов же, 
или, например химиков, 
физиков и математиков, 
это «всего лишь общест
венная» профессия. Поэ
тому деятельность лек
торской группы филоло

гического факультета за- 
, сл у ж и в а ет п о»л ож и т е л ь - 
ной оценки.

На этом факультете 
не стали заниматься 
«дилетантизмом», а вы
брали темами лекций 
предметы, близкие фи
лологам, — литературу 
и искусство. Это пример 
для естественных фа
культетов, как можно 
при всей специфике то
го или иного ф акульте
та успешно решить воп
рос пропагандистско- 
массовой работы.

Совершенно отдельно 
стоит факультет журна
листики. Не имеет смыс
ла требовать от журна
листов создания лектор
ской группы для устной 
пропаганды, »когда каж
дый студент-журналист 
обязан заниматься про
пагандой печатной. Поэ
тому на факультете жур
налистики нужны совер
шенно иные формы, ко
торые и существуют уже 
сейчас — п»рэсс-группы 
ССО и газеты «Пио»нер- 
ская правда», внештат
ные отде»лы при газете 
«Уральский универси
тет». Это вовсе не зна
чит, что лекторская ра
бота на этом факультете 
совсем не ведется.

Оценивать ' пропаган
дисток о - массовую ра
боту следует строго 
дифференцированно.

С. ПОНОМАРЕВ, 
член комитета ВЛКСМ.

♦ ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

ПРО СЛОНА, ПОХОД 
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В тот вечер долго 
не гасли окна 407-й 
аудитории. На сдви
нутых столах были раз
ложены первые два но
мера факультетской 
стенгазеты «Ж урна
лист», члены редкол
легии сидели вокруг— 
и, конечно же, у каж 
дого было что сказать 
своим товарищам.

Вскипел чайник, за
стучали о стенки ста
канов ложечки, и бе
седа началась...

Нынешняя организа
ция стенгазеты на жур- 
факе — эксперимен
тальна. Чтобы надеж* 
но обеспечить доста
точно высокую перио
дичность выпуска
«Ж урналиста», ф а
культетское бюро
ВЛКСМ  совместно с 
партбюро факультета 
приняло решение:
пусть выпуском газе
ты занимаются две 
сменные редакции. 
Так, внутри редколле
гии «Ж урналиста» воз
никли две группы, ко
торые, тесно сотрудни
чая между собой, и 
формируют сейчас ли-

♦ БУДНИ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ЛЕТУЧКА

Двое первоклассников,
перешептываясь, стояли у 
дверей кабинета биологии 
школы № 37. Они, как и я, 
дожидались перемены. Меня 
интересовал вопрос о шеф
стве биологического факуль
тета университета над шко
лой, а их...

— Это слон, я точно знаю. 
У мамонта такие что ли 
уши?

Мальчики рассматривали 
многочисленные наглядные 
пособия кабинета и огор
ченно вздохнули, когда про
звенел звонок. Уходить им 
не хотелось, это было вид- 
но. И ничего удивительного 
не будет, если однажды они 
появятся на занятиях био
логического кружка, кото
рым руководят студенты 
университета.

Биофак много лет шефст
вует над школами города. 
Студенты строили свою ра
боту по старому и, в об- 
щем-то, доброму принципу. 
В класс приходил вожатый, 
намечался план работы, в 
котором: викторины и похо
ды, вечера и спортивные со
стязания; впрочем, как и в 
любом плане работы с под
шефными. Но так было до 
позапрошлого года.

В конце 1976 года в де
канат биофака обратилась 
Р. Л. Муллер, преподава
тель биологии школы М  37, 
с конкретным предложением: 
разработать систему шеф
ства студентов над этой 
школой в новом плане, шеф
ства не обычного, а если 
можно так сказать, биологи-

цо факультетской стен
газеты.

На редакционной ле
тучке присутствовал 
член комитета комсо
мола УрГУ, ответст
венный за сектор ин
формации и печати,
С. Пономарев. Первое 
слово было предостав
лено ему. На столе — 
«Ж урналист» №  1 — 
газета, посвященная 
60-летию Октября.

— Мне кажется, ре
бята, — сказал С. По
номарев, — что вам 
удалось сделать к юби
лею Октября цельный, 
интересный номер. Ко
нечно, это было непро
сто. Знаменательная 
дата стала проверкой 
сил вашего творческо
го коллектива. И это 
испытание вы выдер
жали с честью.

О непосредственной 
работе над номером 
рассказали А. Чумо- 
вицкий, сменный ре

дактор «Ж урналиста», 
и С. Соловьев.

— Мы понимали,— 
сказал Чумовиц-
кий, — что номер дол
жен быть необычным, 
не таким, как все ос
тальные. Отсюда и 
тематическое и худо
жественно - графиче
ское решение номера. 
Мы попытались рас
сказать читателям об 
истории уральской 
журналистики, о воз
никновении КИЖ а 
(коммунистичес к о г о  
института журналисти
ки), его первых выпу
скниках, которые с уни
верситетской скамьи 
ушли на фронт. Приш
лось покопаться в ар
хивах, разыскать ста
рые газетные вырезки, 
найти людей, которые 
могли бы рассказать о 
прошлом нашего ф а
культета. И самая 
большая трудность —

надо было так пост
роить номер, чтобы 
для читателей четко 
просматривалась связь 
между историей и се
годняшним днем ф а
культета.

О «Ж урналисте» 
№  2 разговор пошел в 
другом плане. Второй 
номер получился у 
редколлегии чисто де
ловым. Он рассказы
вал читателям о пов
седневных, будничных 
делах факультета, пы
тался решить сегод
няшние факультетские 
проблемы. Обсуждение 
главного материала 
номера: «Чему?» и
«Как?», или разговор 
о творчестве» прошло 
с большим оживле
нием. Проблемы, ко
торые ставит автор ма
териала Г. Громыко, 
действительно важны. 
Как повысить эффек
тивность разбора лет

ней практики студен
тов — этот вопрос га
зета поставила во гла
ву угла, — и материал 
вызвал интересные от
клики и у студентов, и 
у преподавателей ф а
культета.

Немало времени 
ушло у собравшихся на 
обсуждение дальней
ших планов «Ж урна
листа», на разговор о 
путях и методах увели
чения авторитета газе
ты, о проблемах ф а
культетской жизни.

В заключение член 
партбюро факультета 
М. М. Ковалева побла
годарила t всех присут
ствующих за умелую, 
заинтересованную ра
боту на поприще стен
газетной журналисти
ки.

М. ВЕИСБЕРГ, 
сменный редактор 

«Журналиста». 
Фото М. ГУЛАКА.

ческого. Цель — проводить 
всю работу с акцентом на 
охрану природы. Идею эту 
поддержали в факультет
ском бюро комсомола. Меж
ду школой и биофаком был 
заключен договор о сотруд
ничестве до 1980 года.

Первые шаги в работе и 
первые трудности. Законное 
удивление в комитет^
ВЛКСМ университета: «По
чему это биологи шефству
ют над 37-й школой, когда 
за ними 76-я? Надолго ли 
их хватит?» И здесь дол
жное нужно отдать энтузи
азму Ирины Болотовой, 
Ольги Балабичевой и мно
гих других. Девчонки пря
мо загорелись и решили: 
«Сможем работать в двух 
школах. Биофак потянет!».

Идет второй год работы. 
Теперь уже можно говорить 
об успехах и неудачах, о 
том, что это начинание оп
равдало себя.

Во-первых, энтузиазма у 
биологов хватило! Шефский 
сектор, экспериментируя в 
школе № 37, не забыл о 
своей основной обязанно
сти — шефстве над 76-й. 
В школе проводится боль
шая работа по профориента
ции, учащиеся с удовольст
вием посещают биологиче
ский кружок, первоклассни
ков ежегодно принимают в 
члены общества охраны 
природы.

Во-вторых, есть что рас
сказать о работе шефов в 
37-й школе. Начали девуш
ки с того, что разделили 
учащихся на возрастные 
группы. Согласитесь, то, что 
интересно и понятно деся
тиклассникам, вряд ли бу
дут слушать ребята из седь
мого. А с малышами из 
начальной школы было еще 
труднее. Беседа, практиче
ские занятия — что доступ-



♦  ВЕСТИ С КАФЕДР

Будни
Крымской
археологической

Минувший год был ус
пешным для Крымской 
археологической экспе
диции УрГУ. Основанная 
в 1958 году, она отмеча
ет двадцатилетие своего 
существования. Второе 
важное событие — нача
ло изучения нового город
ского квартала в Херсо- 
несе. Пока еще рано де
лать большие научные вы
воды, но начало раскопок 
нового квартала все же 
позволяет говорить, что 
нашу экспедицию ожида
ет много интересного.

Изучались слои, обра
зовавшиеся в последний 
период жизни Херсонеса. 
Открыто несколько зда
ний XIII — XIV веков, 
улица и небольшая пло
щадь в центре квартала, 
вокруг которой были раз
мещены дома средневеко
вых жителей города. Не
которые материалы гово
рят о торговых связях 
херсонесцев с соседями.

Прежде всего, это не
большая коллекция се
ребряных монет XIII ве
ка, выпущенных монет
ным двором Крымского 
ханства. Опасное сосед
ство, постоянные набеги 
и поборы привели к тому, 
что херсонесцы уменьша
ют свою торговлю. И в 
начале XV века на месте 
некогда большого города 
осталось небольшое ры 

бацкое поселение.
Интересны были такж е 

результаты раскопок дру
гих отрядов Крымской 
экспедиции. Один из них 
изучал остатки сельского 
поселения V III— IX века. 
Здесь открыто несколько 
жилых усадеб. Можно го
ворить и о связях ж иву
щих в них с ближайшим 
городом — Херсонесом. 
Поселение это располо
жено в двадцати километ
рах от города.

Другое поселение изу
чалось в окрестностях го
родища Бакла. Оно тоже 
относится к V III— IX ве
ку. В отличие от города 
на поселениях найдено 
большое количество ог
ромных глиняных бочек- 
пифосов, в которых хра
нили запасы продоволь
ствия.

Комплексное изучение 
города и села, которое 
стало основным направ
лением исследований 
Крымской экспедиции, 
позволяет представить 
взаимодействие этих двух 
социальных организмов, 
выявить отличия матери
альной культуры, просле
дить характер влияния  
городской экономики на 
село. Особый интерес 
представляют материалы 
VIII — IX веков, период, 
о котором в исторической 
литературе существует

нее, интереснее? Искали,
ошибались. Все оказалось в 
конце концов очень просто: 
с ребятишками нужно иг
рать. В веселой игре «пер
воклашки» запоминают пра
вила поведения в лесу, учат
ся ухаживать за домашни
ми животными и растения
ми. Ребят постарше поти
хоньку приобщают к науке, 
ее проблемам. «Введение в 
физиологию растений и жи
вотных» — тема, по кото
рой работают учащиеся 
6—7 классов под руководст
вом Лены Суворовой (И  
курс).

Случается, что девочкам 
бывает очень трудно. Как 
Правило, происходит \это, 
когда нет должного взаимо
понимания между классны
ми руководителями и ше
фами. Если сталкиваются 
два плана работы, тут мо
жно еще что-то уладить, от
казаться от дублирующих 
мероприятий, перенести сро
ки. Но бывает и так, что 
намеченное студентами ка
тегорически отклоняется учи
телями. Решили девочки 
свозить своих подопечных в 
лес, закрепить полученное 
на уроках и в кружке, про
сто побегать и подышать 
воздухом. Из чего исходил 
классный руководитель, за
претив поездку? Просто бо
ялся доверить класс студен
там — вот главная причи
на. Но ведь нельзя забы
вать, что через год девуш
ки уже будут работать са
мостоятельно. И еще. В 
школу они приходят не 
только как студенты биофа
ка, но и как будущие пе
дагоги.

В настоящее время девоч
ки думают о своей смене, 
ведь впереди — 5 курс. С 
этой целью к работе прив

лекаются студенты II курса, 
создается картотека темати
ческих лекций для всех воз
растных групп.

Доброе дело делают био
логи. Рады каждой встрече 
с шефами ученики, значи
тельную помощь получают 
учителя. «Они помогают нам 
формировать характеры де
тей, учат ребят любить при
роду, мир», — говорит 
Р. Л. Муллер.

И в заключение о том, 
как сами студенты оценива
ют свою работу. И. Кисе
лева, IV  курс (кстати, к 
Ире обращаются не только 
как к студентке биофака, но 
и как к ответственной за 
шефский сектор в комитете 
ВЛКСМ университета):

— Мы много делаем для 
того, чтобы научить ребят 
любить все живое. Лекции и 
практические занятия — это 
все хорошо. Однако нужно 
решать вопрос комплексно.

Комплексно. А это значит 
о природе рассказывать на 
природе, бродить с ребята
ми по лесу, читать стихи 
Пушкина и слушать «Вре
мена года» Чайковского. 
Первые шаги в этом направ
лении уже сделаны, студен
ты на прошлом новогоднем 
вечере показали ребятам 
«Сказку о рыбаке и рыб
ке» в биологической транс
крипции.

Мнение второе — И. Бо
лотова, шефский сектор в 
бюро факультета:

— Главное, не превращать 
всю нашу работу в допол
нительный урок по биологии 
или в набор мероприятий. 
Мне кажется, это у нас по
лучается.

Н. ЧУРБАНОВА, 
студентка II курса 

журфака.

♦ КАК МЫ ЖИВЕМ!
19 декабря 1977 года 

в нашей газете был опуб
ликован материал «Об 
интерьере общежитской 
комнаты и не только о 
нем». -Публикация нашла 
положительный отклик 
не только у жильцов на
ших общежитий, но и в 
профкоме и комитете 
ВЛІКіСМ УрГУ.

РЕЙД
В

наибольшее количество 
дискуссий.

Именно поэтому экс
педиция стремилась, кро
ме раскопок, провести 
разведки, чтобы вціяснить 
картину заселенности 
средневековой п о р ы  
Херсонеса. Открытые в 
процессе разведок памят
ники станут объектом 
изучения в следующие 
сезоны.

И как прежде, мы бу
дем открывать новые 
страницы Херсонеса.
Предстоит изучить слои

X I— XII веков — време
ни, когда Херсонес был 
одним из крупнейших 
городов в Северном При
черноморье. Зима — 
это время подготовки к 
летним работам. Сейчас 
идет обработка материала 
и изучение того, с чем 
мы надеемся встретиться 
в следующем гцду.

А. И. РОМАНЧУК,
начальник Крымской 

экспедиции УрГУ.

НА СНИМКЕ: стены
древнего Херсонеса.

♦ НОВЫЕ КНИГИ

ИСТОРИКАМ
Е. М. Кожевников. Ис

торический опыт КПСС 
по руководству Совет
ским государством
(1936—1941). М., «Выс
шая школа», 1977, 239 
сгр. В (книге показывает
ся деятельность КПСС 
по укреплению Совет
ского государства. На 
конкретном фактиче
ском материале рассмат
ривается практическая 
деятельность партийных 
и советских организаций 
по совершенствованию 
социалистической (госу
дарственности, дальней
шему развитию совет
ской демократии.

В. И. Салов. Историзм 
и современная буржуаз
ная историография. М., 
«Мысль», 1977, 253 стр.

В книге содержится 
критический разбор .наи
более актуальных и ост
рых вопросов современ
ной 'буржуазной исто
риографии. Широко
обобщая новейшую за
рубежную литературу, 
автор рассказывает о 
значении марксистско- 
ленинского историзма, 
раскрывая его как ос
новной принцип »позна
ния общественных явле
ний. Одновременно в 
книге показываются и 
анализируются главные 
разновидности буржуаз
ного историзма іна при
мере ряда іконкретно- 
исторических проблем, 
связанных с историей 
трех революций в Рос
сии.

Г. Г. Литаврин. Визан
тийское общество и го
сударство в X—XI вв. 
Проблемы истории од
ного столетия: 976—
1081 гг. М. «Наука», 1977, 
311 стр. Монография 
подводит итог многолет
нему изучению карди
нальных проблем визан

тийской истории. Опи
раясь на обширный ма
териал, автор выдвигает 
свою концепцию путей 
формирования византий
ского феодализма. Он, в 
частности, всесторонне 
исследует, как были свя
заны экономические и 
социальные изменения 
с преобразованием го
сударственной системы, 
унаследованной в основ
ных чертах от Поздне- 
римской империи,

Я. Л. Крижевская. Ран
небронзовое время в 
Южном Зауралье. Л., 
Изд. ЛГУ, 1977, 129 стр., 
28 табл. Работа посвя
щена исследованию од
ного из наиболее слож
ных исторических перио
дов— переходному вре
мени от каменного века 
к бронзовому. Она по
строена <на анализе па
мятников (поселений, 
стоянок и их веществен
ных остатков), позволяю
щих осветить вопросы 
хозяйственной деятель
ности населения Южно
го Урала и Зауралья.

▲. Л. Шапиро. Пробле
мы социально-экономи
ческой истории Руси 
XIV—ХУІ вв. Изд. ЛГУ, 
1977, 214 стр. Моногра
фия посвящена таким 
важнейшим проблемам 
истории Руси в эпоху 
развитого феодализма, 
как развитие сельского 
хозяйства, промышлен
ности и торговли и др. 
В работе дается харак
теристика наемного тру
да в условиях феодаль
ных отношений и раз
личных категорий сель
ского зависимого насе
ления.

Н. П. МИЛЕНЬКОВА, 
библиограф.

ОБЩЕЖИТИИ
“ В конце декабря по

Ітрем университетским 
общежитиям (Боль
шакова, 79; Большако
ва, 77; Чапаева, 16) 
комитет комсомола

!
 провел рейд. Проверя
лось состояние оформ
ления комнат и нагляд
ной агитации. Мы по
просили ответственно
го за проведение рей-

Іда Олега АНТОНОВА 
рассказать о результа
тах проверки.

— Это был плано
вый рейд, позволяю-

I-  щий подвести итоги
идейно - политической 
работы в общежитиях. 
Участники рейдовой 
бригады — члены ко-

I— митета комсомола Та
ня Пихутина, Света 
Ш андер, командир 
ОКО студгородка Иван 

Балашов, я и фото
корреспондент Михаил 

w Гулак — проверили 
наглядную агитацию в 
красных уголках, хол

лах, оформление рабо
чих комнат студсове-

I-  тов.
Плохи дела с крас

ными уголками: из трех, 
осмотренных нами, 

лишь на Большакова, 
_  77 оформлены темати- 
ческие подборки «К 
60-летию Октября» и 
«Трудовая поступь со
ветского народа». Пус
тые стены встретили 
нас в других красных 
уголках.

О жилых комнатах. 
Посмотрели мы не так 

уж много, но материа- 5 ла для выводов собра
ли достаточно. Отмечу 
комнату 419 (Больш а
кова,77). Нас заинте
ресовали здесь смеш
ливо - назидательные 
плакаты. Ж ильцы — 
студенты-историки и 
филологи. Комната 333 

(Большакова, 79) — 
оригинальными здесь

Ібыли портреты по де
реву (выжигание и ка
рандаш ), выполненные 
Николаем Яковлевым 

(I курс философского 
факультета). Комната 

222 (Чапаева, 16) — 
замечательно то, что 
здесь был руками са
мих студентов прове
ден ремонт. А теперь— 
общая гармония цвета 
стен, штор, фотогра
фий, меховых игрушек, 
камней...

Общий же вывод та
кой: полное отсутствие 

комсомольской юби
лейной тематики в 
стенгазетах и нагляд
ной агитации. Это пря
мой упрек всем студ- 
советам. Особое же 
внимание студсоветам 
надо обратить на офор
мление красных угол
ков.

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
А два дня спустя о 

итогам рейда состоя
лось первое в этом

I
I
I

учебном году выезное 
заседание комитета
ВЛКСМ УрГУ. Члены “  
комитета ВЛКСМ,
представители профко
ма и студкомов собра
лись в красном уголке 
общежития на Боль
шакова, 79.

Рейд помог опреде
лить состояние идейно
политической работы в 
общежитиях.

С октября по декабрь 
1977 года прочитано 
17 лекций, из них семь 
лекций в общежитии 
на Большакова, 77, 
шесть лекций — ' в об
щежитии на Больш а
кова, 79 и четыре лек
ции — в общежитии 
по Чапаева, 16. Акти
визировалась работа 
общежитского радио.

В общежитии №  3 
(Большакова, 79) вы
пущены три стенные 
газеты, на Большакова,
77 — две, в то время 
как на Чапаева, 16 эта 
работа стоит на нуле.

Таковы краткие ито
ги. О чем они говорят? 
Работа в общежитиях 
ведется, но пока слабо.
А ведь недоработки 
профсоюза и комсо
мольской организации 
ведут к тому, что 
оформление многих 
комнат изобилует без
вкусицей и безыдей
ностью.

Участники заседания 
могли увидеть стены, 
заклеенные вырезками 
с зарубежными «звез
дами» и ансамблями, 
книжные полки, зава
ленные всякой всячи
ной. Фотографии, сде
ланные в ходе рейда — 
неопровержимое до
казательство того, что 
профкому требуется 
немедленная помощь в 
общежитиях со сторо
ны комсомольской ор
ганизации.

Комитет ВЛКСМ 
решил: для того чтобы 
улучшить идейно-вос
питательную работу в 
общежитии, провести 
конкурс стенных газет, 
шире использовать воз
можности радио, назна
чить факультетские 
бюро ВЛКСМ ответст
венными за общежи
тия, выделить с ф а
культетов людей в со
веты красного уголка. 
Ответственным за 
обеспечение действен
ности этих мероприя
тий назначить члена 
комитета ВЛКСМ О. 
Антонова (4 курс, 
журфак).

I



«Мы гордимся своей страной...»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

♦ К 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ПОВЫСИМ РЕЗУЛЬТАТЫ!
Закончилась зачет

ная сессия на военной 
кафедре. Глубоко про
анализировать состоя
ние дел во всех учеб
ных взводах, взыска
тельно оценить достиг- 
Інутое— значйт обеспе
чить еще больший на
кал соревнования за 
достойную встречу 60- 
летия Вооруженных 
Сил СССР. Наш кор
респондент встретился 
с начальником военной 
кафедры УрГУ полков
ником Ю. Б. КИСЛО- 
ВЫМ и попросил его 
рассказать о резуль
татах сессии.

— За три года обу
чения на военной ка
федре студенты сдают 
три экзамена и три за
чета по нашим веду
щим дисциплинам. В 
этом году студенты II 
курса сдавали зачет по 
уставам Советской А р
мии, остальные же кур
сы будут отчитывать
ся летом, а пока сту
дентам III и IV курсов 
выставлены итоговые 
оценки по результатам  
текущих занятий.

Что касается резуль
татов, то следует ука
зать на низкое качест
во знаний на всех ф а
культетах. Взять, к 
примеру, II курс хи
мического факультета. 
Из 16 студентов, ко
торые должны были 
сдавать зачет по уста
вам Советской Армии, 
сдало только 13. Это 
пока лучший результат 
среди факультетов. 
Плохо обстоят дела у 
историков: 19 человек
из 37 так и не смогли 
сдать зачет с первого 
раза. Не лучше дела у 
второкурсников - мате
матиков: 20 человек не 
сдали зачет, а 7 из 63 
совсем не явились.4

Все ли идет как сле
дует, выдерживается 
ли курс, обеспечиваю
щий достижение рубе
жей, намеченных пе
ред началом учебы? 
Нет. Кроме успевае„- 
мости, нас волнует 
сейчас проблема посе
щаемости. Многие сту
денты пропускают за
нятия по неуважитель
ным причинам, дру

гие оставляют на день £ 
военной подготовки £ 
свои общественные де- ( 
ла. В результате — !; 
сами видите... £

Намечается провести £ 
особую разъяснитель- £ 
ную работу по уставам < 
Советской Армии, в на- £ 
чале второго семестра £ 
введем дополнитель- £ 
ные контрольные заня- £ 
тия. Упор на качество £ 
выполнения учебной £ 
программы — главное, £ 
но мы обращаем вни- £ 
мание и на дисципли- £
ну. {

Думается, подведе- £ 
ние итогов сессии по- !; 
может устранить упу- !; 
щения. И здесь сорев- £ 
нование — неотъемле- £ 
мая часть воспитания £ 
и обучения студентов £ 
на военной кафедре. ( 
Ритм этого соревнова- £ 
нйя хотелось бы ви- £ 
деть в патриотическом £ 
стремлении ознамено- £ 
вать 60-летие Воору- г 
женных Сил хороши- £ 
ми результатами уче- £ 
бы. £

Записал М. ГУЛАК. £ г

Принятие новой Консти
туции СССР — манифес
та подлинных граж дан
ских прав и свобод совет
ских людей — событие 
огромного политического 
значения, важнейшая ве
ха в жизни страны, отме
чающая новый этап в 
строительстве коммуни
стического общества.

В Конституции СССР 
отражены всемирно - ис
торические завоевания со
ветского народа, достиг
нутые под руководством 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Вчитываясь в этот до
кумент, невольно чувст
вуеш ь, что каждое слово 
в нем касается каждого 
советского человека. О 
чем бы ни говорилось: о 
труде, о земле, о культу
ре и образовании — все 
это касается лично каж 
дого гражданина Совет
ского Союза, где бы он 
ни находился. З а  каждой 
формулировкой стоит це
лая область нашей жизни.

Новая Конституция со 
всей убедительностью по
казывает, что первое го
сударство победившего 
социализма навсегда на
чертало на своем знаме-

Больш ая работа по во- 
енно - патриотическому 
воспитанию студентов
университета ведется на 
курсе медицинской подго
товки и, в частности, ее 
руководителем В. А. Ги
рей. Вера А лексеев
на — бывшая фронтович
ка, капитан запаса, воен
врач, она и сейчас во гла
ве всех поисков. Ее энту
зиазм, горячность, иск
ренний интерес к  судьбе 
студенток, которые в годы 
войны окончили курсы 
медсестер, зараж ает нас, 
сегодняшних студентов, 
включившихся в поиско
вую работу.

Двухгодичная ш к о л а  
медсестер была создана в 
1938 году по инициативе 
Д и н ы  М а с л а к о в о й. 
В ш коле занимались пре
имущественно студентки 
химического и историко-

ни слово «мир» как выс
ший принцип своей внеш
ней политики, отвечаю
щей интересам нашего 
народа и всех других на
рсудов планеты. Никто 
так хорошо не знает це
ну миру, как люди, про
шедшие через самую кро- 
вопроліитную и самую 
разрушительную в миро
вой истории войну, вто
рую мировую. Мы шли в 
ее пламени, сражались 
со смертельным врагом, 
посягавшим на нашу Р о
дину, освобождали другие 
народы от фашистского 
ига.

Сегодня нас зовут ве
теранами. Сегодня м ир
ным трудом, активным 
участием в общественной 
деятельности мы вносим 
свой вклад в дело мира. 
И мы, ветераны, с глубо
кой благодарностью Восп
риняли положения Конс
титуции, в которых отра
жена забота Советского 
государства о ветеранах 
войны и труда, об улуч
шении воспитания под
растающего поколения.

Мы гордимся своей 
Страной Советов, когда 
она, встав во весь рост, 
могущественная и цвету-

филологического ф акуль
тетов. Девушки совмеща
ли учебу в университете 
с учебой на курсах. А. С. 
Вознесенская напишет 
позднее о годах учебы: 
«Днем в университете, 
вечером ,на курсах, ночью 
дежурство в больнице, да 
еще успеваешь в кино, в 
театр, участвуеш ь в со
ревнованиях».

После окончания кур
сов, получив военные би
леты, девушки были на
правлены в госпитали го
рода. В годы войны уни
верситет помог оборудо
вать пять госпиталей. Са
моотверженно трудились

щая, уверенно заявляет: 
«Да будет мир на пла
нете!».

Всем сердцем одобряя 
новую Конституцию, ра
дуясь успехам нашего 
многонационального го
сударства, мы горячо 
приветствуем наш новый 
Основной Закон. Уверен, 
что он послужит дальней
шему процветанию нашей 
великой Отчизны, ут
верждению идеалов ком
мунизма. Н. Н. ЖИВА, 

председатель совета 
ветеранов войны УрГУ.

там медсестры — сту
дентки историко - фило
логического факультета
А. Вознесенская, В. Джа- 
лалова, Н. Печаталыцико- 
ва. Но самая заветная 
мечта была — попасть 
на фроінт. Среди уш ед
ших на фронт были наши 
студентки А. Селезнева, 
И. Кокорина, О. Вайнер 
и многие другие. Это был 
вклад девушек - медсес
тер из УрГУ в великий 
подвиг нашего парода.

Н. ПЕРМИНОВА,
А. СЕМЕНИХИНА,

И. РЫСЁВА,
В. РЫЖКОВА, 

студентки истфака.

♦ «ПОИСК» в ДЕЙСТВИИ

м е д с е с т р ы

РАССКАЖИ 
ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Ты уже знаешь, конеч
но, когда в эту сессию по
следний экзамен. Значит, 
следующий день встретит 
тебя на спортивной базе 
или в вагоне скорого по
езда. Будут новые зна
комства, встречи с приро
дой. Ты возьмешь с пол
ки заветную книжку, ко
торая так долго ждала, 
пока ты отложишь в сто
рону солидные учебники.

И еще — я точно 
знаюі — тебя ждет шко
ла. Та, каж ущ аяся теперь 
такой далекой школа, в 
которой ты учился, увле
кался литературой, или 
географией, или физикой. 
Встретил девчонку, кото
рую неизменно вспомина
ешь светло и искренне.

Именно здесь, в своей

школе, на вечере-встрече 
с выпускниками ты услы
шал впервые об универ
ситете.

Теперь-то ты убежден, 
что мечта о будущей про
фессии началась давно. А 
на самом деле началось 
все с парня на школьном 
вечере, с его рассказов о 
студентах - однокурсниках, 
о своей работе и учебе. Ты 
тогда задавал ему кучу 
вопросов. И он, нисколько 
не рисуясь, рассказы вало 
факультете, о товарищах,, 
преподавателях, вспоминал 
свою первую практику, 
подшучивая над собой. И 
ты смеялся вместе с ребя
тами, в душе понимая, что 
так свободно может гово
рить человек, уже пове
ривший в себя, уже сде
лавший уверенные шаги 
на своем пути в жизни.

И поэтому он особенно 
тебе понравился, и захоте
лось именно ему задать 
еще один, самый важный 
вопрос: «Стоит ли и мне? 
Смогу ли? Как ты счита
ешь?» Но тогда не решил
ся, спросил о чем-то дру
гом. И вы опять говори
ли, шумно и увлеченно, 
обо всем и все об одном.

С той встречи ты унес 
в душе частичку его 
влюбленности в будущую 
профессию, в университет.

Так студент стал тво
им другом.

Так студентом стал ты.
Это очень нужно — во

время получить поддерж
ку от человека, который

вполне понимает твои сом
нения и устремления и 
чьи советы воспринима
ются не как прописные ис
тины. Отвечая на вопросы 
сегодняшних школьников, 
ты, может быть, впервые 
остро почувствуешь, как 
необходимо твое слово ре
бятам, еще раздумываю
щим об истинности своих 
школьных увлечений, о 
своем дальнейшем вы
боре.

Ты, конечно, уже спла
нировал, чем займешься в 
каникулы. Давай условим
ся непременно побывать в 
школе.

В. БОЛОТНИКОВ, 
студент 2 курса 

журфака.

ФИЛОСОФЫ-  
В РЕДКОЛЛЕГИИ 
ЖУРНАЛА

В этом году журнал 
«Философские науки» отме
чает свое 20-летие. Накану
не этого события новыми 
членами частично изменен
ного состава редколлегии 
журнала стали доктор фило
софских наук декан фило
софского факультета К. Н. 
Любутин и доктор фило
софских наук заведующий 
кафедрой этики и эстетики 
Уральского университета
А. Ф. Еремеев.

Включение в состав ред
коллегии журнала «Фило

софские науки» двух наших 
преподавателей является 
свидетельством большой 
научной активности ураль
ских философов в послед
ние годы. В частности, по
лучили положительную
оценку многие работы фи
лософов - уральцев, опуб
ликованные в центральных 
издательствах, на страни
цах журналов «Философ
ские науки» и «Вопросы 
философии».

Активно участвуют в раз
работке современных фило
софских проблем препода
ватели нашего факультета. 
Ежегодно ими публикует
ся более 100 статей по воп
росам диалектического и 
исторического материализ
ма, научного коммунизма, 
этики и эстетики.

Последние предновогод
ние заседания редколлегии 
журнала «Философские нау
ки» было посвящено пла
нам работы на будущий 
год. В ближайшее время, 
сказал К. Н. Любутин, эти 
планы будут разосланы для 
обсуждения. Характерной 
особенностью новых планов 
является их построение по 
утвержденной тематике. 
Так, например, по секции 
эстетики планируется об
суждение проблем «Эстети
ческие аспекты социалисти
ческого образа жизни».

Таким образом, добрая 
традиция участия ураль
ских философов в работе 
журнала «Философские на
уки» продолжает укреп
ляться и развиваться.

В. В. НЕЧАЕВ, 
ст. преподаватель.

А Э Р О С Р Л О Т  I
САМОЛЕТОМ— ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ!^

; До 25 апреля 1978 года А эрофлот предлагает 
; студентам и аспирантам авиабилеты по льготно- 
? му тарифу.
? Скидка 30 процентов от полной стоимости 
5 предоставляется: аспирантам, студентам вузов,
; слушателям дневного обучения отделений раб- 
; фака.
j Льготный авиабилет вы можете приобрести 
? на любой день, но не более чем за 15 суток до 
J вылета самолета.
і Для оформления авиабилета необходимо иметь 
£ при себе паспорт, студенческий билет, продлен
н ы й  на 1977/1978 учебный год. Студентам заоч- 
? ных и вечерних отделений, кроме паспорта и 
£ студенческого билета, необходимо иметь справ- 
£ ку с места работы об отпуске или вызов вуза на 
£ сессию. Временно неработающие предоставляют 
г; справку из домоуправления.
£ Если в нужный вам аэропорт нет прямого рей- 
£ са из Свердловска или же на удобный рейс нет 
£ свободных мест, то через систему «Сирена» вы 
£ сможете забронировать билет на полет с пере
с а д к о й  в Москве. Бронирование производится в 
£ агентстве Аэрофлота по адресу: Свердловск, Те- 
< атральный переулок, 2.
£ Телефоны для справок: 51-99-85 и 51-99-86.
\ АГЕНТСТВО АЭРОФЛОТА.


