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Главная задача, вставш ая се 
годня перед преподавателями 
общественных наук, состоит в 
глубоком изучении материалов 
XXI съезда КПСС и прежде 
всего доклада Н. С. Хрущева. 
На первый взгляд может пока
заться, что достаточно прочесть 
этот доклад, чтобы усвоить от 
начала до конца его содерж а
ние. Но это не так. Прежде 
чем выступать перед 
пытливой студенческой 
и любой другой аудито
рией. нам всегда при-

тия социалистических стран 
должно быть осмыслено и с 
точки зрения теории националь
ного вопроса. Тенденция к эко
номическим связям  между на
циями сущ ествует и при капи
тализме, но там, в условиях 
господства буржуазного нацио
нализма, она действует насиль
ственно, через угнетение одних 
наций другими. В условиях муниэму. Подобная работа бу

танию трудящ ихся в коммуни
стическом духе».

Работники нашей кафедры 
совместно с Институтом ф ило
софии Академии наук СССР 
трудятся над книгой о законо
мерностях культурно-техниче
ского подъема рабочего класса 
СССР. В процессе подготовки 
книги наши товарищи изучали 
положение дел на ряде пред
приятий области. В городе Пер
воуральске на Новотрубном за 
воде совместно с парткомом за 
вода нами была проведена не
давно теоретическая конферен
ция о культурно-техническом 
подъеме рабочих завода, в ко
торой приняло участие 400 че
ловек.

XXI съезд партии позволит 
нам глубже осмыслить собран
ные материалы и ускорить р а
боту над книгой, которой мы 
попытаемся внести скромный 
вклад в разработку проблемы 
перехода от социализма к цом-

Глубоко осмыслить 
материалы съезда

ходатся проделывать* большую 
подготовительную работу.

Доклад Н. С. Х рущ ева— это 
важнейший документ творче
ского марксизма, в  котором да
но глубокое обобщение важ ней
ших процессов, совершающихся 
сегодня в жизни нашего обще
ства, и сделаны глубоко науч
ные предсказания о ходе этих 
процессов в последующие годы, 
о путях перерастания социализ
ма в коммунизм. Творческий 
документ требует творческого 
усвоения. Чтобы показать это, 
приведу один пример.

В числе других важнейших 
теоретических положений, вы 
двинутых Н. С. Хрущевым, со
держится положение о путях 
развития мировой системы со
циалистических стран к комму
низму, При этом говорится о 
действии закона планомерного, 
пропорционального развития не 
только в рамках каждой от
дельной страны  социалистиче
ского лагеря, но и во всем этом 
лагере, .взятом как целое. Из 
действия этого закона в м ас
штабе социалистической систе
мы следует, что «экономически 
отставшие в прошлом страны, 
опираясь на опыт других соци
алистических стран, на сотруд
ничество и взаимопомощь, бы
стро наверстывают время, под
тягивают свою экономику и 
к у л ь ту р у  Таким образом вы
равнивается общая линия эко
номического и культурного р а з 
вития всех социалистических 
стран» (подчеркнуто мною — 
М. Р.).

Чтобы глубоко понять эту 
важнейшую закономерность 
развития мирового социализма, 
надо обратиться к цифрам и 
фактам о развитии всех стран 
социалистического лагеря в 
предшествующие годы, срав
нить планы их экономического 
развития на предстоящее семи
летие, оценить ту роль, кото
рую сыграли помощь СССР и 
других промышленно развитых 
социалистических стран в уско
рении темпов развития стран, 
ранее отстававших. Например, 
по сравнению с 1937 годом 
производство в Чехословакии 
выросло в 3,3 раза, в то время, 
как в Болгарии — в 9, а в А л
бании — даже в 18 раз. К 
1965 году производство в Ч е
хословакии вырастет на 9 0 — 
95 процентов, а в Болгарии — 
в 3 — 4 раза по сравнению с 
1957 годом.

Выравнивание линии эконо
мического и культурного разви-

социалистической системы эта » федры 
тенденция гармонически соче- тт--- 
тается с тенденцией развития 
отдельных наций, поскольку в 
отношениях между странами 
господствует принцип пролетар
ского интернационализма.

Значение этого принципа на
глядно проявляется и «в тех 
случаях, когда он наруш ается. 
Ревизионистская политика ру
ководства СКЮ, которое изо
лировало Ю гославию от социа
листического лагеря и тем по
прало принцип пролетарского 
интернационализма, уже сейчас 
привела к тому, что по темпам 
развития Ю гославия резко от
стала от тех стран социалисти
ческого лагеря, которые нахо
дились до войны в одинаковых 
с ней условиях.

Как видим, творческое ус
воение только одного теорети
ческого положения требует то
го, чтобы по-новому взглянуть 
и на ряд других вопросов тео
рии. осмыслить большой стати
стический материал, вниматель
но прочесть новейшие докумен
ты братских партий и, т. д. Так 
же обстоит дело при работе над 
другими важнейшими теорети
ческими вопросами марксизма, 
получившими в докладе Н. С. 
Хрущева творческое развитие: о 
двух ф азах коммунистического 
общества, о распределении при 
социализме и коммунизме, о 
путях развития и сближения 
колхозной и общенародной 
форм социалистической собст 
венности, о политической орга
низации общества в период 
развернутого строительства 
коммунизма и многим другим. 
Разъяснение этих теоретиче
ских проблем также требует 
изучения большого фактическо
го материала, в том числе ме
стного. по нашему городу и 
области, являю щ ейся одним из 
наиболее развитых промышлен
ных районов страны.

Глубокое изучение материа
лов съезда н у ж н о  нам не толь
ко для пропагандистской рабо
ты и преподавания в вузе. 
Каждый преподаватель вуза — 
работник науки. Н. С. Хрущев 
в своем докладе говорил о тех 
серьезных требованиях, кото
рые предъявляю тся ко всем 
отраслям общественных наук:
«Наши экономисты, философы, 
историки призваны глубоко ис
следовать закономерности пе
рехода от социализма к ком
мунизму, изучать опыт хозяй
ственного и культурного строи
тельства. способствовать воспи-

дет проделана й при 
подготовке других тру
дов, которые готовятся 
к печати членами ка-

Период студенческих кани
кул используется преподавате
лями общественных наук для 
глубокого изучения доклада 
Н. С. Хрущ ева и других м ате
риалов XXI съезда. Наша к а 
федра уже детально обсудила 
теоретические вопросы, подня
тые на съезде; Преподаватели 
обменялись мнениями о том, 
как преломить съездовские м а
териалы в отдельных темах 
лекционного курса. В последу
ющем эта работа будет продол
жена и на кафедре, и на пред
метных комиссиях, состоящих 
из преподавателей, ведущих в 
данном семестре ту или иную 
дисциплину.

В ближайшее время препода
ватели пойдут с лекциями к 
рабочим и колхозникам, к уче
ным и артистам, неся в массы 
слово партийной пропаганды. 
Вес члены нашей кафедры, не 
ограничиваясь чтением лекций 
в городе, выедут с ними в об
ласть.

Мы надеемся, что, по опыту 
прошлых лет, материалы с ъ е з 
да будут изучаться в вузе ор
ганизованно, что на их изуче
ние Министерство высшего об
разования СССР выделит опре
деленное число часов. И как 
только начнутся занятия, мы 
приложим все силы, опыт и 
знания для того, чтобы р азъ яс
нить студентам те великие за 
дачи, которые поставлены XXI 
съездом Коммунистической 
партии перед советским наро
дом,

М. Н. РУТКЕВИЧ, 
заведующий кафедрой 

диалектического и 
исторического материализма.

П р о г р а м м а  г р а н д и о з н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а

В докладе Н. С. Хрущ ева на 
XXI съезде КПСС поставлены 
грандиозные задачи перед хи
мической промышленностью 
нашей Родины.

За семилетие общий объем 
производства химической про
дукции возрастет почти в три 
раза, производство химических 
волокон — в 3 ,8 — 4 раза, из 
них наиболее ценных — синте
тических волокон — в 1 2 — 14 
раз, а пластических м асс и син
тетических смол — 6,7 раза. К 
1965 году будет выработано 
3,5 миллиона тонн м инераль
ных удобрений.

Больш ая стройка химической 
промышленности не пройдет и 
мимо нашей, Свердловской об
ласти.

Начато строительство нового 
цеха Уральского завода асбо- 
техничеоких изделий. Расш и
рится Свердловский шинный 
завод. В полтора раза возра
стет объем производства Сверд
ловского завода резиновых тех
нических изделий. На Полевск- 
юм криолитовом заводе расш и
рится производство плавиковой 
кислоты, фтористых реактивов, 
на Ирбитоком химико-фарма
цевтическом — норсульфазола, 
папаверина, витаминов. На 
Арамильском заводе искусст
венного волокна выпуск про
дукции возрастет на 3 5 — 40 
процентов; на Свердловском 
заводе пластических масс за 

кончится строительство цеха 
полиэтиленамина и намечается 
строительство цеха полиамид
ных смол и лаков.

Сотрудники химического ф а
культета, воодушевленные 
грандиозной программой даль
нейшего развития народного 
хозяйства Советского Союза, 
активно включились в работу 
по ее выполнению, пересмотре
ли на 1959 год планы своих 
научных исследований.

Кафедра органической химии 
с 1959 года будет заниматься 
синтезом пластификаторов и 
искусственных смол, которые 
могут найти применение при 
изготовлении пластических масс 
и искусственных волокон. Орга
низованная в 1958 году каф ед
ра химии высокомолекулярных 
соединений займется исследова
нием физических свойств р аз
личных каучуков, пластических 
масс.

На кафедре аналитической 
химии усовершенствуются ме
тоды физико-химического ана
лиза, некоторых неорганиче
ских и органических веществ. 
В ближайшее время химики 
университета окажут помощь 
Свердловскому заводу химреак- 
тивов в разработке новых м е
тодов синтеза важных для про
мышленности неорганических 
соединений. Возьмут шефство, 
и над бригадами коммунистиче
ского труда этого завода.

В. П. КОЧЕРГИН, 
доцент кафедры 

неорганической химии.

Великая радость
Мысль о XXI съезде КПСС 

порождает ощущения большого 
смысла и настоящей радости 
жизни. Такое замечание, вы ска
занное недавно на страницах 
нашей печати, полностью соот
ветствует моим думам- и—чун_-. 
ствам. Человек моего поколе
ния, мальчишкой запомнивший 
потрясшие мир дни Октября, 
юношей, на заре нашей инду
стриализации, участвовавший в 
субботниках первой пятилетки, 
и 41 год со всем советским на
родом живущий мечтой о гр я 
дущем коммунизме— не может 
без захватывающего душевного 
волнения и радостного возбуж 
дения читать и размыш лять о 
грандиозных перспективах, 
вдохновенно изложенных в до
кладе Н. С. Хрущева.

Страна уверенно вступает в 
эпоху коммунизма; каждый год 
ближайшей семилетки— это ги
гантский шаг к  самому высоко
му в мире уровню жизни,

Человечество уже сотни лет 
знает и применяет великий за 

кон всемирного тяготения» уп
равляющий движением земных 
и небесных тел. Но только со
ветские спутники и космическая 
ракета впервые по-настоящему 
ввели этот великий закон в

пт.иръттти нпаутп _ап
ху завоевания природы, вызвав 
восторг и восхищение всего 
мыслящего человечества. Точно 
так же коммунистическое строи
тельство наших дней и еще бо
лее величественные перспекти
вы ближайших лет, так четко, 
почти с математической стро
гостью, нарисованные в докла
де Н. С. Х рущ ева и в выступ
лениях делегатов исторического 
XXI съезда, будут итти на ос
нове более полного использова
ния могущественных законов 
общественного развития, откры 
тых Марксом и Лениным.

Действительно, великая р а 
дость и большое счастье жить 
и трудиться в такое время в 
нашей стране.

П. Г. КОНТОРОВИЧ, 
профессор, доктор.

о С а м о м  в а ж н о м
3 ф евраля на семинаре аги

таторов университета речь шла 
о самом важ ном— о перспекти
вах развития нашего государ
ства в ближайшее семилетие, о 
XXI съезде Коммунистической 
партии.

Перед агитаторами стоят от- 
ретственные задачи по р азъ яс
нению содержания и значения 
решений съезда широким круг
ам населения. В помощь им был 
поставлен доклад доцента В. М.

Готлобера «XXI съезд КПСС— 
съезд строителей коммунизма».

На семинаре выступил так
же член партбюро университета 
Л. А. Медведев. В инструктив
ном сообщении он подчеркнул 
необходимость шире использо
вать в агитационной работе 
факты из жизни нашей обла
сти, выдвинул ряд задач по 
р азв ерты в анию ес т ес тв енн о -и а - 
учной и научно-технической 
пропаганды.

Как перед экзаменом по географии не оз
накомиться с докладом Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС, с тем, какой станет стра
на через 7 лет.

На снимке: студенты II курса отделения 
журналистики (слева направо) Н. Плаксун, 
К. Беляков, Л. Нежнова, Б. Пинчук.



В ы движ ение кандидат ов в депут ат ы  

В ерховного  Совета Р С Ф С Р  и м ест ны е Советы
Выборная. Правительственная.

Свердловск. Уральский государственный уни
верситет имени А. М. Горького, 

т. т. Плотинкину В . А., Кузнецову В . JI.
От души благодарю университетский коллек

тив за оказанное мне доверие и выдвижение кан
дидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. 
Баллотироваться по вашему округу согласен.

С уважением Ильичев.

ндш ккндидпт
31 января состоялось со

брание сотрудников универ
ситета по выдвижению кан 
дидатов в депутаты Сверд
ловского областного Совета 
депутатов трудящ ихся по 
Тверитинокому избиратель
ному округу №  185.

Слово предоставляется 
доктору химических наук, 
профессору А. А. Тагор.

— Я предлагаю выдвщнуть 
кандидатом в депутаты 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудящ их
ся Сергея Васильевича Кар
пачева, ректора университе
та, — говорит А. А. Та- 
гер. — Сергей Васильевич ро
дился в 1906 году, в семье 
служащего. В 1930 году за 
кончил Уральский политех
нический институт и с этого 
времени, свыше 20 лет, ра
ботает в вузах и научно-ис
следовательских учреждени
ях Свердловска.

В 19 3 0 — 1939 г.г. тов. 
Карпачев работает в поли
техническом институте, а в 
1941 — 1948 гг. — в У раль
ском государственном уни 
верситете, где заведует ка 
федрой органической химии

трохимии. Им опубликовано 
60 научных трудов, подго
товлено много специалистов 
химической науки.

За  выдающ иеся достиже
ния в области химии тов. 
Карпачев дважды был удо
стоен звания лауреата Ста
линской премии, награжден 
орденом Ленина, двумя ор
денами «Трудового Красно
го Знамени», орденом «Знак 
Почета».

Успешно ведя преподава
тельскую и научную работу, 
С. В. Карпачев принимает 
активное участиев в общест
венной жизни университета 
и города. Д важ ды  он 
избирался депутатом го
родского Совета. Тов. К ар
пачев — член Свердлов
ского обкома КПСС и член 
бюро парторганизации уни
верситета. Он пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди преподавателей и сту
дентов университета.

Выступившие затем Н. И. 
Новиков, доценты В. П. 
Кочергин и В. Я. Кривоно
го® горячо поддержали к ан 
дидатуру Сергея Васильеви
ча Карпачева в депутаты

Однрвремен-но он возглавля- ( Свердловского областного 
■ет лабораторию электрохи- j Совета депутатов трудящих- 
мии в Уральском филиале ся.

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

АН СССР.
С 1956 года и по насто

ящее время он является рек
тором университета и заве-

ской химии.
С. В. Карпачев — круп

ный ученый в области элек-

Собрание единодушно по
становило выдвинуть С. В. 
Карпачева кандидатом в де
путаты Свердловского обла
стного Совета депутатов тру
дящ ихся по Тверитинскому 
избирательному о к р у г у  
№  185.

Это будет нужная книга
Недавно состоялось заседа

ние авторского коллектива, на 
котором обсуждались статьи 
коллективного труда «П ракти
ка — критерий истины в нау
ке», подготовляемого сектором 
диалектического материализма 
Института философии АН 
СССР совместно с кафедрой 
диалектического и историческо
го материализма УрГУ.

В сборник войдут 13 статей. 
В статье доцента М. Н. Рутке- 
вича «О диалектическом харак
тере крцтерця практики» рас
сматриваются общие вопросы 
марксистского учения о прак
тике как критерии в науке и 
выясняется диалектический ха
рактер этого критерия. Специ
альная статья посвящ ается вы 
яснению роли эксперимента в 
проверке истинности естествен
но-научных теорий.

Основная часть

были в основном одобрены, хо
тя авторам и рекомендована 
некоторая доработка. Книга 
должна быть подготовлена к 
печати в текущем году и изда
на в Москве. Она рассчитана 
на широкий круг философов, 
специалистов других областей 
знания, аспирантов, студентов.

П. ЧУПИН, 
аспирант.

Наш корреспондент обратил
ся к декану биологического ф а
культета доценту П. В. Лебеде
ву с просьбой рассказать о том, 
что было сделано в первом с е 
местре на факультете для 
улучшения учебного процесса и 
углубления знаний студентов. 
Вот что он рассказал:

— Несмотря на значитель
ное сокращение первого семе
стра, факультет реши л . сохра
нить график занятий, преду
смотренный учебным планом. 
При этом мы предложили всем 
преподавателям построить учеб
ный процесс так, чтобы не 
только не снизилось качество 
обучения, но, наоборот, улуч
шилась профессиональная под
готовка будущих биологов.

Для этого был пересмотрен 
порядок прохождения дисцип
лин на факультете. Предметы, 
главным образом физико-мате
матического и химического цик
ла, изучаемые только в первом 
семестре, пройдены в полном 
объеме, биологические дисцип
лины, рассчитанные на весь 
год, были несколько сокращ е
н а , с условием компенсации во 
втором семестре.

Далее П. В. Лебедев поде
лился опытом организации са
мостоятельной работы студен
тов. По составленному йа ф а
культете графику проводились 
контрольные работы и коллок
виумы, в первую очередь по

Сданы зачеты  
по иностранному языку

Все курсы химического ф а
культета сдали зачеты по ино
странному язы ку. Благодаря 
серьезной подготовке и приле
жанию, хороших результатов 
добились студенты I курса 
(группа английского языка) и 
2 курса. Отлично сдали зачет 
Ж. Тимошенко, Г. Пятых, И. 
Кузнецова, Н. Кузьмина. В. 
Исакова, Р. Щ еглова.

Хуже обстоит дело на 1 кур
се в группе немецкого язы ка. 
Из 26 человек 9 отвечали 
удовлетворительно, 11— хоро
шо и 6 — отлично. Эти р езу ль
таты у первокурсников объяс- 

I няются незнанием язы ка, ма- 
I лым запасом слов и большим 

перерывом в учебе, так как 
группа в основном состоит из 
производственников.

Успешно прошел экзамен 
на IV курсе. Здесь впервые 
был включен в билеты пере
сказ газетных статей. Все сту
денты уложились в отведенное 
время, причем, они также пере
вели специальный химический 
текст без помощи преподава
теля.

С. КАПУСТИНА.

дисциплинам, выносимым на 
экзаменационную сессию. Все 
это позволило закончить се
местр 25 января.

мши.

— Хотелось бы обратить 
внимание на два важных меро
приятия, осуществленных в 
первом семестре с целью улуч
шения всего учебного процес
са ,— продолжает П. В. Л ебе
дев.— Во-первых, коллектив ф а
культета провел большую рабо
ту по установлению * единых 
критериев оценки знаний сту
дентов. Теперь все экзаменато
ры по биологическим дисципли
нам ставят, например, отлич
ную оценку студенту в том 
случае, если он знает предмет

ной литературе, покажет ум е
ние самостоятельно работать с 
текущей „научной литературой 
и обобщать конкретный м ате
риал в общенаучном плане с 
практическими и теоретически
ми выводами. Во-вторых, с 
целью приблизить обучение к 
задачам будущей работы н а
ших выпускников, все студенты 
нашего факультета стали изу
чать основы сельскохозяйствен
ного производства. По этому 
предмету введен дифференци
рованный зачет.

В заключение П. В. Лебедев 
говорит о том, что, хотя циф
ровые показатели сессии ниже 
прошлогодних, они более объ
ективно отражают состояние 
знаний студентов. Среди сту
дентов, обративших на себя 
внимание глубокими знаниями, 
пониманием практического зна
чения этих знаний, он .-назвал 
четверокурсника В. Иванова, 
первокурсницу, секретаря кур-

в полном объеме программы не 1 сового бюро ВЛКСМ М. Анто 
только по учебной, но и науч- щину и других.

Интересный экзамен
Экзамен по теории литерату

ры на пятом курсе филологиче
ского ф акультета— один из с а 
мых интересных и для студен
тов, и для преподавателей. К а
залось бы, что определение 
«интересный» не очень подхо
дит для характеристики эк за
мена. Но, честное слово, по- 
моему, этот термин имеет все 
права на существование и осо
бенно в отношении теории ли
тературы. Ведь здесь не толь
ко проверяется знание про
граммы курса, но и все знания 
и навыки, полученные за 5 лёт 
учебы. И каждый раз поэтому 
волнуешься и ждешь ярких, 
радостных встреч. Перед тобой 
проходят люди, разные по ха
рактеру и интересам, но с юны
ми, полными сил молодыми 
сердцами и мыслями. И видишь, 
насколько готовы они к тому, 
чтобы самостоятельно осмысли
вать новые явления литерату
ры, самостоятельно, глубоко и 
правильно разбираться в той 
области, которую А. М. Горь
кий назвал «человековеде
нием».

В этом году экзамен держ а
ли 3 группы филологов. В 
той, что сдавала первой, итоги 
были совсем не блестящими: 
из 24 человек лишь у 4 — 
«пятерки» и целых 7 «троек». 
В ответах чувствовалось ш ко
лярское отношение к курсу: 
лекции были выучены (и, ока
жу по секрету, лучше всего 
теми студентами, которых я на 
лекциях видела очень редко), а 
вот серьезного понимания про
блем теории литературы, того,

И т о г и  г о д а
В прошлом году кафедра русской литера

туры добилась неплохих результатов в науч
но-исследовательской работе. Об этом можно 
судить по следующим цифрам: сотрудники ка
федры опубликовали 17 и сдали в печать 10 
работ. Преподаватели Е. А. Петрова и Г. В. 

сборника Аникин защитили кандидатские диссертации, 
включит в себя ряд статей.! Наиболее успешно и плодотворно потрудил- 
раскрывающ их специфику дей- ся доцент И. А. Дергачев. Им опубликовано 
ствия практики как критерия 7 работ, в том числе отредактирован и про

комментирован VII том собранияистинности в различных нау
ках. Здесь будут представлены 
статьи доцентов JI. Н. Когана 
«Общественная практика как 
средство проверки положений 
исторической науки», JI. М. 
Архангельского «Критерий 
практики в логике», ректора 
Ростовского университета Ю. А. 
Ж данова «Критерий практики 
в химии», доцента И. Б. Нови
ка (г. Пермь) «Практика как 
критерий истинности философ
ских представлений» и другие.

В заключительной части 
сборника будет дана критица 
враждебных марксизму течений 
современной буржуазной фило
софии по данному вопросу (нео
позитивизма, прагматизма, ф е
номенологии).

В атмосфере деловой и това
рищеской критики авторский 
коллектив обсудил 12 статей. 
Все они, за исключением одной,

сочинении
Д. Н. М амина-Сибиряка (издательство «П рав
ды»), подготовлена к печати ранее не публи
ковавш аяся повесть М амина-Сибиряка «Х у
дородные», написана глава «Литература в до
революционном Екатеринбурге» в книге 
«Очерки истории Свердловска».

Находится в производстве монография 
«П. П. Баж ов» доцента М. А. Батина, изда
ваемая Свердловским книжным издатель
ством.

Члены кафедры активно участвуют в ли
тературно-художественном и общественно-по
литическом ж урнале «Урал», где за 1958 год 
опубликовано 10 наший статей и рецензий.

Кафедрой сдан в производство сборник 
«Ученых записок», объемом 18 печатных ли
стов.

Большинство преподавателей работают над 
актуальными темами развития современной 
советской литературы. Доцент В. И. Тимо
феев разрабаты вает проблему положительно
го героя в современной советской прозе, кан
дидат филологических наук Л. А. Кищинская 
написала очерк развития советской поэзии на

Урале, кандидат филологических наук Л. М. 
Слобожанинова — статью, посвященную ана
лизу последнего романа украинского писате
ля Стельмаха «Кровь людская — не водица», 
доцент Т. В. Ошарова занималась анализом 
художественного мастерства повести Б. Гор
батова «Непокоренные».

На первый взгляд научная работа каф ед
ры многотемна. Но ведь каф едра русской ли
тературы объединяет преподавателей различ
ного профиля: тут и устное поэтическое твор
чество, и русская литература древнего перио
да, и XVIII века, и русская литература 
X IX — XX веков, а также зарубеж ная лите
ратура.

Различны е темы, выполняемые членами 
кафедрБг по сути дела объединены единой 
проблемой — проблемой реализма в русской 
и зарубежной литературах. Подавляющее 
большинство статей и книг посвящено анали
зу художественного мастерства писателей. 
Этот вопрос сейчас является одним из акту
альных в советской литературоведческой 
науке.

Плащ научно-исследовательской работы ка
федрой литературы выполнен, но следует-по
желать активизировать свою деятельность 
ассистенту И. И. Щ ербаковой, доцентам В. И. 
Тимофееву и Б. А. Базилевскому.

Кафедре необходимо заняться разработкой 
важных теоретических проблем и публико
вать статьи и монографии не только в мест
ной, но и в центральной печати.

В. В. КУСКОВ, 
заведующий кафедрой русской литературы.

что не одолеешь зубрежкой чу
жих записей, не было. И как 
только дело от общих теорети
ческих формулировок переходй- 
ло к практическому анализу, 
начиналось «плавание».

Но огорчение, доставленное 
первым экзаменом, сгладили 
две последние группы. Видимо, 
были уже учтены ошибки, а 
главное — в году работа этих 
студентов была иной. И итоги 
оказались даже неожиданно р а
достными. В первой группе — 
7 «отлично», 9 «хорошо» и 
только 2 «удовлетворительно», 
а во второй — и того лучше: 
11 «отлично», 12 «хорошо» и 
одно «удовлетворительно». Эк
заменатор уже пробовала «при
дираться» не только к студен
там, но и к себе: не либераль
ничаю ли? Но и самое глубо
кое «прощупывание» не изм е
нило результатов. Радовала хо
рошая эрудиция — свободное 
владение довольно болыпйи 
кругом теоретических работ 
наших советских исследовате
лей, уменье практически ан а
лизировать художественные 
произведения, продуманная соб
ственная позиция в отдельных 
сложных вопросах теории. Осо
бенно хорошо отвечали JI. По- 
мыткина. В. Конев, JI. Сладко- 
ва, JI. Резникова, Г. Ключев
ская, В. ХлопоЧ'КИна.

От. души хочется пожелать 
им. как и всем нашим пяти
курсникам, успешной работы 
над дипломами и сдачи госу
дарственных экзаменов. Пусть, 
не ограничиваясь изучением 
сделанного до них, они внесут 
и свой вклад в решение тех 
проблем, которые ставят перед 
филологической наукой жизнь 
нашего народа и литература 
сегодняшнего дня!

Л. А. КИЩИНСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры русской 
литературы.

Желаем успеха
Для студентов IV курса ф из

мата эта экзаменационная сес
сия намного труднее, чем у их 
предшественников. По новому 
положению по ряду дисциплин 
нужно сдавать зачеты с оцен
кой. Требовалась серьезная 
подготовка, правильное распре
деление времени.

Хочется отметить хорошее 
начало у группы механиков, 
где все успешно рассчитались 
с зачетами, а вынесенный до 
сессиц экзамен по гидроаэро 
механике сдали лишь на «от
лично» и «хорошо». Только 
отличные оценки получили Ю. 
Сокол кин, Р. Зубарева и дру
гие.

Четверокурсникам - механи
кам предстоит сдать еще 4 эк
замена. Пожелаем им даль
нейших успехов!

В. ЗАЙЦЕВ,
студент IV курса физмата.
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