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ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, ФА- 

я  КУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ 
И КОМИТЕТА ВЛКСМ УрГУ

Е ПРОХОДИТ ДНЯ, 
чтобы из Чили не было

(
сообщения об очеред
ном злодеянии фашистской 
хунты. В Чили льется кровь. 
Военные трибуналы пригова-

|
ривают сторонников прави
тельства Народного единства к 
расстрелам, к длительной 

_  ссылке на неприспособленные

|
для жизни людей далекие 

острова, где узников самих за- 
, ставляют создавать концлаге-

|
ря. Десятки тысяч рабочих 

выброшены на улицу, обрече

ны на голод и лишения. 

Очевидцы рассказывают о

■
бомбардировках и пулеметных 
обстрелах заводов и фабрик в

Сантьяго, в результате чего 
погибли сотни людей, о мусор
ных свалках, на которых сж и
гаются трупы погибших, об 
ужасах концлагеря на острове 
Досон, где заключены гене
ральный секретарь Компартии 
Чили Луис Корвалан и мно
гие министры и руководители 

правительства Сальвадора 

Альенде.
Зверства военной хунты вы

зывают растущее возмущение 
мировой общественности. Со 

всех концов планеты приходят 
сообщения о митингах и де

монстрациях протеста против 

кровавого произвола чилий
ской военщины, в поддержку 
борьбы против народа Чили.

Мы, студенты философского, 

исторического, филологическо
го факультетов, факультета 
журналистики, бывшие раб

факовцы и комитет комсомола 
университета, возмущены не- 
прекращающимся кровавым 
террором против демократиче
ских сил страны, решительно 

осуждаем кровавые злодеяния 

чилийской реакции и выра
жаем боевую солидарность со 
справедливой борьбой чилий
ских патриотов против фаши
стской хунты.

Мы предлагаем провести 

среди студентов и преподава

телей Уральского госунивер- 
ситета сбор средств в фонд 

Советского комитета соли
дарности с чилийскими патрио
тами. Мы призываем всех 

комсомольцев университета 

поддержать это обращение.

Остановить убийц1. Свободу 

чилийским патриотам!. Свобо
ду Луису Корвалану!

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
В нашей газете (№ 31) было 

опубликовано письмо студентов 
математико-механического факуль
тета о затянувшемся ремонте ак
тового зала в здании на Куйбы
шев«, 48.

Как сообщила редакции заве
дующая клубом М. Е. Логинов- 
ских, положение сейчас измени
лось. С помощью студентов мат- 
меха, физфака и биофака в зале 
наведен порядок. В актовом зале 
состоялись новогодние вечера.

Но зал требует капитального 
ремонта и частичной реконструк
ции. На совещании у ректора с 
представителями общественных 
организаций университета решено 
провести необходимый ремонт и 
частичную реконструкцию зала в 
первом квартале 1974 года.

В этом же номере были вы

сказаны v претензии к ансамблю 
«Каменный пояс». Заведующая 
клубом сообщила: набран второй 
состав ансамбля из ребят треть
его курса философского факуль
тета и первокурсников других 
факультетов УрГУ. Руководи
тель — Николай Зайцев, выпуск
ник музучилища. Готовится про
грамма к городскому смотру ху
дожественной самодеятельности. 
На репертуар обращено серьезное 
внимание.

Клуб будет принимать предва
рительные заявки (за месяц) на 
обслуживание вечеров отдыха в 
общежитиях. Кроме того, клуб 
передает в распоряжение красно
го уголка общежития на Боль
шакова, 79 часть аппаратуры для 
проведения массовых мероприя
тий.
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АКТИВИСТЫ УЧАТСЯ
С 24 по 26 декабря 1973 года 

студенческий отдел областного 
комитета ВЛКСМ проводил тради
ционную учебу комсомольского 
актива высших и средних специ
альных учебных заведений Сверд
ловской области. На место учебы 
(турбаза «Каменный цветок») вы
езжали секретари комитетов и 
факультетских бюро ВЛКСМ.

Проведение этого мероприятия 
было продиктовано целым рядом 
обстоятельств. Это, во-первых, 
вытекает из частой смены соста
ва комитетов и факультетских бю
ро, во-вторых, из некоторых не
достатков в организации комсо
мольской учебы непосредственно 
в вузовских комсомольских орга
низациях. Наконец, это объясня
ется сложностью стоящих перед 
комсомольскими организациями 
задач в период подготовки к 
празднованию 50-летия присвое
ния комсомолу имени В. И. Ле
нина и проведения XVII съезда 
ВЛКСМ.

Комсомольская учеба проводи
лась в форме докладов секрета
рей комитетов и факультетских 
бюро по учебно-воспитательной 
и идеологической работе в ву
зах, после которых шло свобод
ное обсуждение выдвигаемых 
проблем.

Из наиболее интересных докла
дов необходимо отметить высту
пление секретаря комитета 
ВЛКСМ УПИ Б. Алексеева о прак
тической организации системы 
общественно-политической прак
тики в Уральском политехниче
ском институте. Комитету ВЛКСМ 
Уральского университета в этом 
направлении предстоит еще мно
го работы. Мы пока не добились 
того, чтобы каждый комсомолец 
принимал активное участие в об
щественной жизни. У нас есть от
дельные .хорошие дела и начина
ния: проведение политзачета, за
ключение договора со школами и 
предприятиями, но у нас нет си
стемы, гарантирующей, что каж

дый комсомолец будет иметь на
вык в организаторской и пропа
гандистской работе. То есть такая 
система разработана и зафикси
рована у нас в постановлениях 
ВЛКСМ и координационного со
вета УрГУ по ОПП, но в жизнь 
мы большинство этих постанов
лений не смогли пока внедрить. 
В основном эти недостатки каса
ются естественных факультетов, 
где практическая организация 
системы ОПП находится на недо
статочном уровне. Лучше поло
жение на философском и истори
ческом факультетах, на которых 
уже давно сложились и сущест
вуют составные элементы обще
ственно-политической практики, 
внедрены многие комплексные 
планы, разработана система оце
нок.

От Уральского университета с 
докладом «Политико-массовая ра
бота и ее связь с воспитательным 
процессом» выступила секретарь 
бюро исторического 'факультета
В. Пилипенко. У слушателей семи
нара большой интерес вызвало 
проведение в Уральском универ
ситете политзачетов. В выступле
ния^ участников семинара была
отмечена ' н е с б х о п р о в е - _  
дения в вузах Свердй,*УУ** ^п о - 
литзачетов, являющихся одной из 
составляющих системы ОПП. Ко
митету УрГУ в этом направлении 
еще с/Гедует поработать. В част
ности, мы еще не можем точно 
сказать, как влияет проведение 
политзачетов на успеваемость 
студентов по общественным дис
циплинам.

При проведении итогов семина
ра была отмечена необходимость 
и в дальнейшем проводить по
добный обмен опытом между 
комсомольскими организациями 
вузов. Семинар по традиции завер
шился спортивными соревнова
ниями.

▲ .  ВШИВКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

УрГУ.

Д Е Л О -В  ОРГАНИЗАЦИИ
В соцсоревновании между фа

культетами в прошлом учебном 
году общее первое место, как из
вестно, занял коллектив фило
софского факультета.

— Большую роль в этом сыгра
ло хорошо организованное соц
соревнование между кафедра
ми, — говорит председатель вновь 
избранного профбюро философ
ского факультета Людмила Вик
торовна Удачина. — Это одно 
из основных направлений нашей 
работы, с помощью которого мы 
стремимся решить многие насущ
ные вопросы.

В прошлом году профбюро про
делало значительную работу, но, 
как и всегда, обнаружились неко
торые недостатки, устранение кото
рых поможет повысить роль проф
союзной организации в жизни фа
культета.

— На ошибках учатся, — объ
ясняет член профбюро, препо
даватель кафедры истматд В. В. 
Нечаев, — если раньше мало вни
мания уделялось организацион
ным мероприятиям в низовых 
профгруппах, то сейчас мы наме
рены исправить этот промах.

Одна из основных тенденций 
нового профбюро — организация

различных конкурсов, направлен
ных на совершенствование педа
гогического мастерства, производ
ственной дисциплины и т. п.

— Если конкурс молодых пре
подавателей проводится в послед 
нее время регулярно, то намечен
ный конкурс профоргов — нов
шество, вызванное, как уже гово
рилось, необходимостью оживить 
жизнь профгрупп, — поясняет 
Людмила Викторовна. — Курато
ры студенческих Fpynn примут 
участие в своем конкурсе.

Последним не ограничивается 
связь профбюро со студентами. 
Постоянным объектом его заботы 
является также НСО. Большую 
организационную работу здесь 
проводит преподаватель кафедры 
диамата кандидат философских 
наук- Д. В. Пивоваров.

— В нынешнем учебном году 
начал действовать политмассовый 
сектор. Это новый сектор и его 
главная задача — активная по
мощь партбюро в усилении идео
логической работы на факультете. 
В общем, предстоит напряженная 
работа, и мы снова будем бороть
ся за первое место в соцсоревно
вании.

С. ПУСТЫ Н НИ КО В.
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ЕЩЕ РАЗ О ПОЛИТЗАЧЕТЕ
Начинается студенческая 

сессия. На каждом факульте
те готовятся к экзаменам по 
специальным дисциплинам. 
Но самым первым для всех 
студентов стал ПОЛИТЗАЧЕТ.

Проверка политических зна
ний студентов проводится в 
университете второй раз. В 
прошлом учебном году полит
зачет многих застал врасплох, 
выявил недостатки работы по
литинформаторов. Он оправ
дал себя как одна из форм 
общественно-полити ч е с к о й  
практики, стал стимулом при
обретения необходимого ми
нимума политических зна
ний.

Учитывая уроки предыду
щего года, совет по ОПП при 
комитете ВЛКСМ внес некото
рые изменения и дополнения 
в Положение о проведении по- 
литзачета в комсомольской ор
ганизации университета.

В подготовительный период 
члены совета провели учебу 
ответственных за ОПП в фа
культетских бюро, предложи
ли основные темы политзаче- 
та. В свою очередь, на многих 
факультетах была проведена 
учеба комсоргов, что, безус
ловно, способствовало улуч
шению качества приема за
чета.

В подготовительный период 
часто можйо было видеть сту
дентов с подшивками газет и 
политическими журналами. 
Популярной книгой среди сту
дентов стал «Словарь полити
ческих терминов». Словом, 
началась предзачетная «лихо
радка». Объем событий за 
последние 3 — 4 месяца тоже 
не мал. Некоторые нашли вы
ход из положения: подгото
вив со всей тщательностью 
только один конкретный воп
рос, по нему и выступили. По- 
литзачет превратился в се
минарское занятие.

И тут мы снова возвращаем
ся к вопросу о форме политза- 
чета. Цель политзачета —  
проверка знаний. В группах,

где он прошел в форме семи
нара,’ не все успевали высту
пить и автоматически полу
чали зачет. Поэтому надо от
казаться от формотворчества и 
остановиться на форме инди
видуального собеседования. А 
семинарские занятия (по су- 
!ти —  групповые политин
формации) и политбои —  
прекрасная форма обучения, 
которую не надо отождест
влять с политзачетом.

Члены совета по ОПП по
бывали на зачете во многих 
комсомольских группах. На
блюдения показали, что прове
дение зачета в виде семина
ра, где каждый выступал по 
заранее подготовленному воп
росу, извращает его идею.

Не все умеют правильно 
употребить и объяснить поли
тические термины. К примеру, 
понятие «расизм» кажется 
всем знакомым и понятным, а 
коротко, четко объяснить его 
сущность студентка 3 курса 
филологического факультета 
не смогла. И снова хочется 
напомнить, что очень многим 
придется стать пропагандис
тами на производстве, прово
дить политические беседы со 
школьниками. Вот где необ

ходимо четкое осознание по
литических понятий и на этой 
основе —  умение доступно 
объяснить суть слушателям.

Политзачет —  показатель 
КПД идеологической работы в 
коллективе. Там, где полит
зачет не единственная фор
ма работы по политобразова- 
нию, где часто выходят по- 
литплакаты (химический фа
культет), информационные 
бюллетени «Политика» (фило
софский факультет), где про
водятся качественные полит
информации (факультет ж ур
налистики) —  там ответы сту
дентов отличались глубиной, 
стремлением к анализу.

Т. БУРДИЛОВА,
В. КРАСНОВ, 
члены совета 

по ОПП УрГУ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ!
С оциалистиче с ки е о б я за-

тельства биологического фа
культета предусматривали три 
раздела работы: учебная и ме
тодическая, научно-исследова
тельская, идеологическая и 
воспитательная.

Подводя итоги выполнения 
социалистических обяза
тельств, нужно отметить: пре
подаватели и сотрудники фа
культета успешно справились 
с поставленными перед ними 
задачами.

Главное внимание обраща
лось на улучшение учебно-вос-- 
питательной работы. Эти воп
росы неоднократно обсужда
лись на заседаниях Ученого 
совета факультета, на заседа
ниях кафедр, партийных и 
профсоюзных собраниях. Конт
ролировалась работа методи
ческой комиссии, обсужда
лись вопросы введения спец
курсов и спецсеминаров. В 
текущем году было введено 
три новых спецкурса (ка
федры физиологии и биохи
мии растений, физиологии че
ловека и животных, ботаники), 
усовершенствован ряд спец
курсов (кафедры физиологии 
и биохимии растений, ботани
ки, геоботаники) и лабора

торных практикумов 
ры геоботаники, физиологии 
человека и животных, зооло
гии).

Подготовлено к печати три 
учебно-методических пособия 
для студентов, составлен и 
подготовлен к печати ряд 
программ по специальному 
циклу спецпредметов (ка
федры геоботаники, физиоло
гии и биохимии растений).

Что касается научно-иссле
довательской работы, то кол
лектив факультета также ус
пешно справился^с поставлен
ными задачами. В этом году 
было защищено три кандидат
ских диссертации, выпущен 
один кафедральный сборник 
(кафедра физиологии челове
ка и животных) и два подго
товлено к печати. Опубликова
но 45 научных статей,4 пред
ставители факультета участ
вовали в 15 научных конфе
ренциях.

Сотрудники факультета чи
тали лекции среди населения, 
для учителей Свердловска и 
области, проводили экскурсии 
и . беседы для школьников, 
лекции и лабораторные заня
тия в школе юных биологов. 
Общее количество лекций —  
около 200. В целом в лек
ционной пропаганде знаний 
принимали участие 80 про
центов профессорско-пре
подавательского состава фа
культета.

Лучшими лекторами приз

наны член-корреспондент АН 
СССР, заслуженный деятель 
науки Б. П. Колесников, про
фессор, доктор биологических 
наук А. Т. Мокроносов и ас
систент А. М. Марвин.

12 студенческих работ бы
ло представлено на смотр: из 
них 4 ра,боты на всесоюзный 
смотр и 8 на городской.

Регулярно работали на ка
федрах факультета научные 
семинары для преподавате
лей и студентов.

Сотрудники факультета 
принимали активное участие в 
спортивных мероприятиях фа
культета и университета, уча
ствовали в проведении суббот
ников и полевых работ.

В течение всего года, ре
гулярно, на факультете орга
низуются выставки, готовятся 
стенды, монтажи, отражающие 
учебную, научную и методиче
скую работу кафедр.

Наступил новый год, ко
торый несет с собой новые 
задачи и новые заботы. Фа
культет готовится принять но
вые социалистические обяза
тельства и выполнить их с 
честью.

Л. С. ТАМПЛОН, 
председатель цехкома 

факультета.

•  Проверяем выполнение социалистических обязательств^

г СЛОВО О НАШЕМ ДЕКАНЕ
Вадиму Николаевичу Фоминых, декану факуль

тета журналистики, исполнилось 50 лет.
Когда среди нас, студентов, речь зашла о пяти

десятилетии декана, то оказалось, не так просто 
говорить о человеке, который находится с нами 
повседневно. Да и как говорить об этом, ведь 
декан же, подумают еще, что корысть какую-то 
имеют студенты. Шутка, конечно, но кто его 
знает!

Есть в нашем клубе журналистов стенд по ис
тории факультета. На нем среди портретов пре
подавателей — участников Великой Отечествен
ной войны—есть, один, мы бы сказали сейчас, на
шего сверстника. Ему всего 21 год, как в среднем 
и нам сейчас, он в звании сержанта, жизнера
достный, полон надежд на будущее. Таким был 
Вадим Николаевич в 1945 году. Ему тогда еще * 
предстояло выбрать главное дело всей жизни. Но 
первое решение, определяющее главную черту ха
рактера, было сделано раньше, осенью 1941 года, 
когда семнадцатилетний десятиклассник (не боль
ше двух месяцев видели его стены десятого 
класса) уходит добровольцем па фронт.

Четыре трудных года отняла война. И вот — 
отделение журналистики Уральского гдюуниверси- 
тета. Как-то Вадим Николаевич в разговоре со 
студентами — почему они выбрали журналисти
ку t рассказал о сеое, что он Стал журнали
стом случайно. Просто мог поступить как фрон
товик куда угодно. Может быть и случайно. Но 
здесь раскрывается другая черта характера — от
даваться делу без остатка. Уже со второго курса 
Вадим Николаевич совмещает учеб>у с работой— 
он штатный сотрудник редакции газеты «Ураль
ский рабочий», а вскоре после окончания факуль
тета — заведующий одним из отделов областной 
газеты.

В университет Вадим Николаевич пришел в 
1961 году с богатым опытом журналистской и 
партийной работы. Научные успехи — тоже ре
зультат настойчивости и последовательности в из
бранном деле. Защищена кандидатская диссер
тация, опубликовано более 20 научных работ, го
товятся новые...

И вот уже не первый год мы встречаемся с Ва 
димом Николаевичем не только как с преподава-
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телем, но и как с деканом. Что это для нас озна-' 
чает? С меркантильной точки зрения от. декана 
зависит многое: будем ли мы получать стипендию 
или нет — если в зачетку «трояк» пробрался: 
разрешит пересдать экзамен сразу или осенью; 
даст свободное расписание или нет; «закрутит 
гайки» за пропуски или просто пожурит; отпус
тит домой «по семейным обстоятельствам» или 
нет — да мало ли забот у студента, судьба ко
торых в руках декана!

Н‘о только ли в руках у декана? Ибо некото
рые из этих вопросов и еще многие другие давно 
решают сами студенты, разумеется, не без по
следнего «добро» декана. Курс на самоуправле
ние, никак не анархичное, а целеустремленное 
самоуправление студенческих групп, курсов, акти
визация управленческой — да, да, управленче
ской! — деятельности комсомольских организа
ций стали первой заботой декана Вадима Нико
лаевича Фоминых.

Студенты знают, что какое бы ни было собра
ние, если на нем присутствует декан, член пар
тийного бюро факультета4, то оно становится ло
гичней и конструктивней. И не потому, что он. 
«направляет», так сказать, наставляет молодых 
как жить. Нет. С ним как-то быстрее уточняют
ся, локализуются задачи, обнажаются те места 
приложения способностей студентов, где именно 
в данный момент нужно поработать активу и 
комсомольцам, те узлы, которые нужно развязы
вать сейчас, и мимо которых мы проходим либо 
по неопытности, либо просто по молодости, не 
сознавая их важности.

И еще об одном хочется сказать. О педагогич
ности. Декан не может знать даже на «удовлет
ворительно» всех студентов факультета. Все-таки 
нас больше трехсот. Но уж если речь идет о 
судьбе студента, если в один прекрасный день 
приходится потолковать с деканом тет-а-тет, тут 
уж все принимается во внимание, все твои «за» 
й «против» будут на весах. Воспитательный прин
цип Вадима Николаевича можно сформулировать 
так: с человеком можно делать общее дело, если 
поддержать и развить его лучшие качества.

Самое опасное, пожалуй, при всяких юбилеях — 
скатиться на дифирамбы. Но вместе с поздравле-
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ниями по случаю юоилея хотелось оы все-таки 
сказать свое слово о декане: в делах студентов 
факультета постоянно присутствует доля его пе
дагогического, научного, человеческого участия. 
Мы помним об этом, открывав обитую дермати
ном дверь деканата.

* СТУДЕНТЫ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ.

НА СНИМКЕ: 
НЫХ.

Вадим Николаевич ФОМИ- 
Фото Ю. Ещенко. _ i



ОБЪЯВЛЕН СТРОГИЙ ВЫГОВОР... I
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«...Объявить строгий 
выговор с занесением в 
личную карточку за гру
бейшее нарушение По
ложения о трудовом се
местре студентам физи
ческого факультета Гу
щину, Поздееву, Рудако
ву...» Двадцать пять рук 
подняты вверх. Комитет 
комсомола единодушен 
в своем решении.

Нельзя сказать, что 
они считают себя винов
ными. У них не может 
уложиться мысль о том, 
что они нарушили эле
ментарные нормы комсо
мольской дисциплины и 
совершили проступок, 
несовместимый со зва
нием комсомольца.

...Дело поступило из 
бюро ВЛКСМ физиче
ского факультета. Офи
циальный документ сооб
щал, что шесть студентов 
«создали халтурную бри
гаду и в течение лета 

973 года работали на 
объектах сельского хо

зяйства области».
Халтурная бригада ра

ботает на объектах наг 
родного хозяйства и на 
частных объектах с це
лью получения больших 
денег, обходя многие 
требования финансовых 
органов. Именно день
ги определяют суть этих 
коллективов. Разумеет
ся, труд в студенче
ских строительных отря
дах тоже оплачивается, 
но главное —  это «жела
ние хоть два месяца 
жить по законам буду
щего». Денежное вознаг
раждение за труд опре
делено принципом со
циалистического обще
ства —  «каждому по 
труду».

Я начал сравнивать 
поздеевскую бригаду со 
стройотрядами лишь по
тому, что самф «поздеев- 
цы» дали повод для 
этого.

Комитет ВЛКСМ ста
рался докопаться до су- 

\шяшяшт и

ти факта. Беседа с брига
дирами на многое про
лила свет.

И. Цалковский, секре
тарь «омитета:

—  Как у вас возникла 
идея создания халтурной 
бригады?

Поздеев:
—  Идея возникла еще 

в прошлом году, когда с 
«Романтиком» мы при
везли мало денег.

И. Цалковский:
—  Почему о создании 

бригады вы не сообщили 
комитету?

Поздеев:
—  А все равно бы не 

выпустили.
Этот отрывок в какой- 

то мере показывает лицо 
Поздеевых, Гущиных, Ру
даковых.

Бригада выдавала себя 
за ССО УрГУ. Все дого
воры, заключенные на 
местах, были подписаны 
командиром(?) студенче
ского строительного от
ряда Уральского госуни-

верситета (!).
«Представители» оказа

лись разборчивыми. Вы
бирали работы более 
оплачиваемые, дабы ото
рвать солидный «кусок».

А. Ярошевский, началь
ник трудового штаба:

—  Почему вы решили 
назвать себя строитель
ным отрядом универси
тета?

Поздеев:
—  Зарвались просто.
Именно зарвались!

Желание обладать боль
шими деньгами затума
нило головы комсомоль
цев.

Почему они не могли 
называться студенческим 
строительным отрядом? 
«Организационной осно
вой Всесоюзного студен
ческого строительного 
отряда является коллек
тив студентов, объеди
ненных общим, закреп
ленным за ним хозяйст
венным договором, 
фронтом строительных

работ, конкретными по- 
тико-воспитательными и 
агитационно - пропаган
дистскими задачами...».

Попробую объяснить 
несоответствие поздеев- 
ской бригады основному 
пункту Устава ССО.

М ожно ли бумагу, под
писанную ударившими 
по рукам сторонами, на
звать договором? Нет! 
Потому что, я цитирую 
«Положение о трудовом 
семестре в УрГУ»: «...во 
время трудового семест
ра студенты университе
та работают только на 
объектах, утвержденных 
комитетом ВЛКСМ».

Комитет же и не слы
шал о подписании до
говора, ибо делалось это 
в строжайшей тайне.

Отряды обязаны зани
маться «конкретными по
литико-воспитательным и 
и агитационно-пропаган
дистскими задачами».

Какую воспитательную 
работу могли вести лю

ди, сами нуждающиеся в 
воспитании, ибо их взгля
ды принципиально рас
ходятся с нашим мораль
ным кодексом? И, разу
меется, никаких агитаци
онно - пропагандистских 
дел в деятельности от
ряда не предполагалось. 
Потому что самим появ
лением на свет отряд 
скомпрометировал сту
денческое строительное 
движение.

Единственное, что дви
гало этот коллектив, —  
деньги. Они стали для 
ребят самоцелью.

Студенческие стройот
ряды можно представить 
большим кораблем, ко
торому предстоит еще 
долгое плавание. Но к 
его днищу присасывают
ся ракуш ки/ которыми 
можно назвать «позде- 
евщину». . Необходимо 
вовремя очищать ко
рабль, чтобы его плава
ние не тормозилось ни
чем. Р. ИСХАКОВ..

Ш Л Ю Т  В Е С Т И
У входа в кинотеатр юного 

зрителя «Октябрь» всегда ца
рит оживление. Особенно люд
но здесь по' воскресным дням. 
Многие папы и мамы, бабушки 
и дедушки ведут сюда своих 
детей и внуков для очередного 
просмотра детского фильма.

После просмотра каждого но
вого фильма у юного зрителя 
возникает (Множество разнооб
разных вопросов: как? где? ког
да? зачем? почему? На все воп
росы работники «Октября» 
стремятся дать простые, ясные 
ответы. С этой целью проводят
ся различные беседы, встречи, 
диспуты, читаются лекции. Пе
ред ребятами часто выступают 
те, кто создавал тот или иной

фильм. Так, не очень давно 
прошла творческая встреча с 
кинорежиссером Свердловской 
киностудии О. Николаевским, 
создателем фильма для детей 
«Самый сильный». О. Нико
лаевский рассказал ребятам о 
проблемах, затронутых в филь
ме, о его основном назначении.

Оправдавшей себя формой 
работы в «Октябре» стал вы
пуск и распространение абоне
ментов. По абонементу школь
ники могут посещать беседы, 
лекции, встречи. Для самых 
маленьких зрителей существу
ет абонемент «Сказка за сказ
кой», где собраны самые луч
шие мультипликационные и ху
дожественные фильмы для де

тей. Для более старших — 
«Чем красив человек», # для 
пионерских вожатых города — 
«Экран», включающий в себя 
цикл фильмов и бесед о кино
искусстве. Абонемент «250 лет 
Свердловску» расширил зна
ния юного зрителя о родном 
городе, крае. Сюда вошли бесе
да литературоведа о П. Бажо
ве, встреча с бывшим бойцом 
Уральского танкового корпуса, 
встреча с сотрудниками музея 
Я. М. Свердлдва и просмотр 
фильмов Свердловской кино
студии.

А. КРУПИНА, 
ШЮК при журфаке.

ф  Пифагор, прежде чем от
крыть в геометрии свои знамени
тые «пифагоровы штаны», просла
вился как боксер-средневес. По 
свидетельству современников,
классический математик на Олим
пийских играх обычно заканчивал 
бой эффективным нокаутом.'

ф  Что вы скажете о сборной 
команде гимнастов в' следующем 
составе: Аристотель, Демосфен, 
Платон, Сократ, Гай Юлий Це
зарь? Все эти великие люди 
древности превосходно «работа
ли» на брусьях и турнике. Платон, 
например, говорил, что для кра
соты и здоровья нужно всю 
жизнь заниматься гимнастически
ми упражнениями.

ф  Жан Ж ак Руссо говорил: 
«Ходьба до известной степени 
оживляет и вдохновляет мои 
мысли: оставаясь в покое, я поч
ти не могу думать, необходимо, 
чтобы мое тело находилось в дви

жении, и тогда ум тоже начинает 
двигаться».

ф  Льву Николаевичу Толстому 
было 66 лет, когда он на велоси
педе пустился в путешествие по 
проселочным дорогам. Великого•
писателя избрали почетным прези
дентом русского общества велоси
педистов.

ф  Известный деятель науки 
профессор О. Лепешикская в 64 
года сдала норму ГТО. На со
ревнованиях сотни зрителей апло
дировали ей, когда она проплыла 
50 метров с гранатой в руке.
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для ФИЗИКОВ Книжная
В последние годы в СССР 

получены ценные научные ре
зультаты в области исследова
ния строения и свойств метал
лических сплавов, физической 
природы фазовых и структур
ных превращений в них. Улуч
шены многие эксплуатационные 
свойства сплавов и расшире
ны области применения - их в 
технике.

В серии «Успехи современно
го металловедения», подготов
ленной известными учеными 
нашей страны, освещаются до
стижения отечественной науки 
по наиболее актуальным вопро
сам металловедения.

С. 3. Бокштейн. Диффузия и 
структура металла. М., «Метал
лургия», 1973, 208 стр. В книге 
рассмотрены методы исследо
вания диффузии в многофаз
ных системах и ее роль в раз
личных сложных процессах. 
Рассматривая развитие пробле
мы диффузии за последние го
ды, автор стремился обсудить 
главным образом те вопросы, 
которые определяли, по его 
мнению, углубление и скорость 
продвижения фронта диффузи
онных исследований. Поэтому 
основная идея книги заключа
ется в рассмотрении процесса 
диффузии в металле, находя
щемся в неравновесном со
стоянии.

Физические основы рентгено
спектрального локального ана
лиза. Пер. с англ., под ред. 
И. Б. Боровского. М., «Наука», 
1973, 312 стр. с рис. Новый ме
тод анализа вещества в микро- 
Объемах — рентгеноспектраль
ный анализ с помощью тонко 
сфокусированного электронно
го зонда — возник двадцать 
лет назад и в последнее деся
тилетие получил широкое рас
пространение. Применение это
го метода позволило достичь

крупных успехов в физике * 
твердого тела, металловедении, 
электронике, биологии и во 
многих других областях тех
ники. Однако литература на 
русском языке, 4 посвященная 
этому методу, еще чрезвычайно 
скудна. Восполнить этот про
бел предназначен, в частности, 
предлагаемый сборник перево
дов, посвященный физическим 
основам локального рентгено
спектрального анализа. В 
сборник включены наиболее 
важные работы, представлен
ные на международные конфе
ренции последних лет.

Процессы взаимной диффу
зии в сплавах. Под ред. К. П. 
Гурова, М., «Наука», 1973, 
360 стр. с илл. Настоящая кни
га — первая монография, по
священная изучению процесса 
•взаимной диффузии в металлах 
и сплавах, что играет сущест
венную роль в технологии их 
изготовления и термообработки 
и определяет технические свой
ства этих материалов. В книге 
изложена современная теория 
взаимной диффузии в бинар
ных и многокомпонентных си
стемах. Рассмотрены особенно
сти диффузии в многофазных 
системах. Подробно проанали
зирован и систематизирован 
экспериментальный материал о 
взаимной диффузии в бинар
ных системах, а также описаны 
современные методы измерений 
и расчета параметров, характе
ризующих процесс взаимной 
диффузии.

С. Дэвисон и Дж. Левин. По
верхностные (таммовские) со
стояния. Пер. с англ., М., 
«Мир», 1973, 232 стр. Ещё в
1932 году выдающийся совет
ский ученый И. Е. Тамм ука
зал на возможность существо
вания электронных поверхно-

позднее название «таммовских 
уровней»), которые играют 
важную роль в физике твердо
го тела. Однако до сих пор 
квантовая теория кристалла, 
ограниченная поверхностью (в 
отличие от теории бесконечного 
кристалла), развита недоста
точно. Несмотря на наличие 
многочисленных оригинальных 
исследований, достаточно пол
ные обзорные работы в этой 
области практически отсутству
ют. Книга известных американ
ских физиков содержит под
робное изложение обширного 
круга теоретических и экспери
ментальных вопросов, относя
щихся к физике поверхностных 

. состояний. Авторы обобщили и 
систематизировали обширный 
материал, накопленный за 40 
лет. Книга представляет боль
шой интерес для специалистов 
в области физики твердого 
тела.

С. В. Вонсовский. Магнетизм 
микрочастиц. М., «Наука», 
1973, 280 стр. с илл. В книге из
лагается современное состояние 
физических представлений о 
магнитных свойствах элемен
тарных частиц. Знакомство с 
магнитными свойствами микро
частиц имеет не только само
стоятельный интерес, но также 
дает весьма полезную инфор
мацию об их внутренней струк
туре. ' Достаточно подробно 
рассматриваются вопросы об 
аномальных магнитных момен
тах как лептонов, так и адро
нов. Излагается современная 
ситуация теории и эксперимен
тальных поисков дираковского 
магнитного монополя. Кратко 
рассмотрены некоторые нели
нейные квантово-электродина
мические эффекты в магнитном 
поле.

стных уровней (получивших
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•  МОРОЗ СНЕЖКОМ УКУТЫВАЛ, СМОТРИ — НЕ 
ЗАМЕРЗАЙ! Фотоэтюд В. Якубова.



ДОБРОГО ПУТИ!
Литературно-художественный журнал «Барабан» появился 

на втором курсе факультета журналистики в марте. Сейчас 
вышло уже четыре номера, что-то вроде четырех томов собра
ния сочинений нынешних третьекурсников.

Под рубрикой «Трибуна гостей» выступают в журнале ав
торы с других курсов и факультетов. В журнале —  поэзия, 
проза, публицистика.

Журнал прочно занял свое место среди изданий факультета. 
«Барабан» читают, о нем спорят, ему адресуют советы дру
жеские, подчас и критические. Определился круг авторов. Се
годня мы знакомим с некоторыми из них.

ЛИСТЬЯ У Щ
В осеннем парке сжигают 

листья. Полгода —  недолгой 
была их жизнь.

И было лето, когда к ним 
на свидание приходила роса 
дважды в сутки. Л иногда 
ливень. Который давал им 
новые силы.

Но за паутиной сентября

уже притаилась осень. Она 
поведала листьям, что так 
уж устроен мир, что их ста
рость —  это морщины и 
желтый цвет лица.

Непротивление. Только 
желание растянуть тот миг, 
который всегда короче дру
гого мгновения,— миг про
щания с жизнью.

ОЖИДАНИЕ СОЛНЦА
А мысли гудят, как клаксон,
Но слышно не всем их, наверное.
И нет, чтобы сон как мгновение,
И нет, чтоб мгновение как сон.
Все — поиск. Я образ ищу.
А он за обыденным кроется.
Так просто написана «Троица», 
но это — рублевский прищур!
«Приятель, ты дай мне остыть,— 
вполголоса лампа усталая. —
Другому гореть я не стала бы, 
знакомство используешь — стыд.
Попробуй — себе вопреки 
И лампе, покрывшейся скепсисом, — 
вдруг выдай смесь чуда с нелепостью, 
неверие враз опрокинь».• * *
От понедельника до пятницы — 
велела ждать четыре дня.
Мне лента финиша видна.
И от предчувствий надо прятаться.
Встаю: раздумья твои искрами 
во тьме — и нет, и след простыл.
Не вижу их. Но пусть простым - 
услышу голос твой. И искренним.

E. М ЕРЕМ С .

У  П А М Я Т Н И К А  Н Е И З В Е С Т Н О М У  
С О Л Д А Т У

Из простреленной звезды — 
плдмя.

■ Не дает бойцу уснуть
память,

», — беззвучно он кричит 
маме.

Воздух осенью такой
парный,

Греют руки на огне
парни,

И гуляют в тишине
пары.

Из простреленной груди — 
пламя.

Вечным сердцем горит
память.

30 лет кричит:
«Я здесь мама!»

А. Я РА Н Ц ЕВ .

Листья жгут. Кремация 
ушедшего бытия. Одной 
весной лишь пробьется тра
ва сквозь пепел.

Ни в одном листе'не оста
лось уже ни капельки сока. 
Но что же за жизнь без 
крови!! Последние пластин
ки ложатся на проигрыва
тель ветра. И —  старый-ста- 
рый вальс.

А между нагих стволов 
акаций поднимается вверх, 
в бесцветное небо, дым ко
стров. Дым, которым стали 
прежние листья.

Не стало ветра. Но дро
жит и трепещет воздух. 
И сквозь призму его волне- 
нения все видится немного 
смещенным.

Ефим МЕРЕМС.

Я, товарищи, коротко. 
Совершенно точно говори

ли тут другие выступаю
щие — не организован у 
нас культурный досуг. У 
нас вот в цехе, кроме игры 
в домино, в обеденный пе
рерыв — никаких развле
чений. И то, сядешь за стол, 
возьмешь кости, а тебе в 
затылок уже трое дышат. 
Им тоже жуть как сыграть 
хочется и потому с нетер
пением ждут, когда ты 
«лысого» схватишь. В  такой 
обстановке, понятно, нерв
ничаешь, ошибаться начи
наешь. Ну какой же это 
культурный отдых?

А вот у соседей наших с 
этим вопросом лучше. Они, 
к примеру, недавно в лес 
по грибы коллективно вы
езжали, и по тому, как вы 
все оживились, вижу, дело 
интересным показалось.

Однако попутно, так ска
зать, считаю своим долгом 
предупредить от возмож-

•  Ю М О Р Е С К А

ГРИБЫ
пых перегибов. Ведь у них, 
у соседей наших, только на
чало поездки в лес прошло 
на уровне. В машины целы
ми семьями загружались: 
мужья с женами, с ними 
дети и корзинки с обедами 
на свежем воздухе. Песни 
по дороге пели на мотив 
«Нас утро встречает про
хладой». А когда приехали 
и рассредоточились по ле
су/ то всего три человека на 
лесной поляне собрались. А 
еще через пять минут Воло- 
дя-шофер гнал машину в 
ближайший населенный 
пункт. Одним _словом, об
ратно когда 'ехали, жены

ругались, а мужья пели: 
«Зачем вы, девочки, краси
вых любите?».

«Что же вы, Валентин, на 
природе-то наклюкались?»— 
спрашиваю я потом своего 
знакомого. А он заявляет: 
,«<Грибы эти. Петрович, да
же в изначальном, виде, как 
добрая закуска, на нервы 
действуют».

Вот такие последствия 
имел этот выезд по грибы у 
наших соседей. Так что, то
варищи, надо крепче поду
мать, стоит ли внедрять 
такую практику у нас. А 
конкретно по досугу пред
лагаю вот что. Пусть мест
ком вторую партию домино 
купит, чтобы у желающих 
очередей не было. У меня 
все, товарищи.

В. ЗЫ КО В.

Какие написать стихи,
Чтобы тебе в них все сказать?
Чтоб от строки и до строки 
Ни на полслова не солгать.
Рыжеет под дождем трава,
А дождик плачет от тоски...
Какие мне найти слова,
Чтобы из них сложить стихи?
Но грусть осенняя дождей 
Рассеется на склоне дня.
Все дальше ты, но все нужней 
И вся яснее для меня.
И мне не надо перемен,
И ты, пожалуйста, пойми,
Я счастья не хочу в обмен 
На эти горести мои.
Когда заплачу —  успокой,
Когда умолкну —  пошути!
Поманишь издали рукой,
В окно заглянешь по пути.
Пусть это сон, но добрый сон,
И повторится много раз...
Осенним небесам под тон 
Стал цвет моих влюбленных глаз.

Е. ЗАХАРОВА.
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В больших городах, да и в 
деревнях в центре страны при- 

. выкли в какой-то степени к 
корреспондентам. . В степных 
совхозах, разбросанных по не
объятным просторам, порой на 
сотни километров Друг от 
друга, нет. Когда приезжаешь 
в такие селения, приходится 
следить за каждым своим дви
жением, обдумывать каждое 
свое слово, потому что ты на
ходишься в центре внимания, ' 
здесь уважают тебя и наделя
ют в своем сознании огромны
ми полномочиями.

...Вечерняя заря выводила 
заключительный аккорд трудо
вому дню. Страшно хотелось 
есть, и я отправился в совхоз
ную столовую. Уже издали ус
лышал шум, звон посуды, до
носившиеся из длинного при
земистого здания.

При моем появлении весь 
этот бедлам почему-то при
утих. И в меня полетели вни
мательные взгляды. Почему? 
Быстро перебрал возможные 
причины: дверью не хлопнул, 
одет не броско, в столовой

СЛУЖИТЬ людям
много командированных, по
этому то, что человек незнако
мый, тоже не должно сыграть 
роли. Что же привлекло внима
ние? Ага. Есть. Во мне узнали 
корреспондента. «Предатель
ская» репортерская cyMiKa, в 
которой сложены вместе с 
«Зенитом-Е» туалетные и пись
менные принадлежности.

Узнаю, кто последний, и ста
новлюсь в очередь. Последний, 
или как он «поправил» меня 
«крайний», поспешил предуп
редить:

—  Зря стоите. Все равно есть 
нечего.

—  Почему нечего, ведь в 
зале все люди ужинают.

К разговору сразу же нача
ли прислушиваться вся очередь 
и кассирша.

—  Да разве это еда? Все хо
лодное. Первого нет. Мы —  
командированные и поесть, 
кроме этой столовой, негде, а 
ведь работаем от зари до зари.

П

*Эти слова послужили своеоб
разным сигналом для других. 
Опять поднялся невообрази
мый шум. Жалобы посыпались 
со всех сторон, оправдания —  
из-за прилавка и из окошечка 
раздачи. Но у тех и других 
было направление, один ад- 
*рес —  я, корреспондент (кото
рый порядочно устал и просто 
хотел спокойно поесть).

Но рабочий день, у журнали
ста практически ненормирован
ный и сказать, как люди других 
профессий, что рабочий день 
окончился, корреспондент не 
имеет права, как не имеет пра
ва обходить стороной беспо
рядки.

Когда разобрались, оказа
лось, что уже второй день в 
столовой нет газа и не заво
зится мясо. Остальные недо
статки, вроде отсутствия чисто
го полотенца и воды в умы
вальниках, заведующая обе
щала исправить. После ужина 

П

направился к заместителю ди
ректора совхоза по хозяйствен
ной части. Мой рабочий день 
продолжался...

Зато ужинать на следующий 
день было приятно. После 
обеда завезли газ, мясо, ово
щи. «Молодой, а молодец. Ишь 
ты, сдвинул дело-то. А мы вот 
все жаловаться боимся. Кри
чим лишь между собой, а тол
ку от этого как с быка моло
ка», —  удовлетворенно бурчал 
за соседним столом пожилой 
комбайнер...

В той же командировке в од
ном из совхозов подошел ко 
мне рабочий из МТМ. Оказы
вается, ему бригадир не под
писывает обходной лист, а при
чину отказа не объясняет. В 
первое мгновение растерялся. 
Что же делать? Кто из них 
прав? Решение подсказал сам 
рабочий: «Бригадир сейчас в
МТМ, вы бы с ним поговори
ли».

ш  ♦  ПИСЬМА С ПРАКТИКИ

Отыскали бригадира. Вежли- |
во интересуюсь о причине от- |
каза подписать рабочему об- R
ходной лист. Бригадир вежли- а

во объясняет, что до тех пор, |
пока рабочий не поставит на |
консервацию сеялку, на кото- |
рой работал весной, он ему об- Я
ходной лист не подпишет. 
Спрашиваю рабочего, согласен 
ли он с таким решением. Тот 
неохотно, но кивает головой.
Тут же договариваются о сро
ках выполнения этой работы.
Про себя облегченно вздыхаю. 
Инцидент исчерпан (четвертый 
за одну командировку).

Первая практика заставляет 
задуматься, задуматься о на
шей неподготовленности по 
юридическим вопросам. Хоро
шо, если решения подсказыва
ет сама жизненная ситуация, 
как было в двух вышеописан
ных случаях. А если нет? На 
душе кошки скребут, когда не 
обладаешь в нужном случае 
компетентностью, а помочь 
людям хочется, хотя бы сове
том. В. МАКАРОВ.

г. Аркалык.
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