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НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
Коммунисты философского 

факультета заслушали и об
судили на своем собрании 
отчет партийного бюро о про
деланной за год работе. До
клад сделал секретарь парт
бюро К. Н. Любутин.

За год партийная органи
зация факультета увеличи
лась на 14 человек. Сейчас 
она самая большая в уни
верситете (103 члена КПСС 
и 9 кандидатов). Бюро про
вело 28 заседаний по самым 
разнообразным вопросам те
кущей жизни факультета. 
Организованно прошел об
мен партийных документов, 
по итогам которого было 
проведено специальное соб
рание.

Докладчик, однако, указал, 
что в организационно-партий
ной работе бюро есть «узкие» 
места: помощь партгруппам 
со стороны бюро ^была недо
статочной, партийные пору
чения распределялись среди 
коммунистов не вполне рав
номерно, не всегда своевре
менным и четким был конт
роль за их выполнением.

Большую работу продела
ло бюро в деле улучшения 
руководства учебным процес
сом. Р езультаты  этой работы 
налицо. Успеваемость на фа
культете растет. По итогам 
весенней сессии факультет 
занял второе место в универ
ситете. Возросло количество 
отличников (24 против 17 в 
прошлом году). Вместе с тем 
актуальной остается задача 
повышения качественных 
показателей учебы студен
тов: на факультете много 
«троечников» (около 40 про
центов), случается, что на 
«тройки» учатся комму
нисты.
Значительными были в про
шлом году достижения уче
ных факультета. В централь
ных и местных издательствах 
вышли монографии JI. М. 
Архангельского, И. Я. Лойф- 
мана, О. Н. Ж еманова, К. Н. 
Любутина, В. А. Копырина. 
Готовятся к изданию спец
курсы Н. И. Ш ашкова и Н. В. 
Иванчука. Активно работает 
НСО (шесть лекций).

В будущем предстоит вы
ход на более высокие рубе
жи в науке (создание кол
лективных монографий). В 
некоторых секциях НСО но
вому составу бюро следует 
усилить партийное влияние.

Едва ли не «вопросом во
просов» за весь отчетный пе
риод была для бюро полити
ко-воспитательная работа. 
Неоднократно заслушивались 
отчеты рядовых коммунис
тов и ответственных лиц, 
принимались конкретные ре

шения.
В этом году студентам чи

тается спецкурс «Критика 
идеологии современного ан
тикоммунизма». За год про
ведено 130 политинформа
ций, тематика которых по 
сравнению с прошлым годом 
стала более целенаправлен
ной («Борьба двух идеоло
гий»).

Партийная организ.ация 
обеспечила контроль за по- 
литзачетами и пропагандист
ской практикой студентов. 
Когда редколлегия " газеты 
«Логос» допустила грубые 
ошибки, бюро своевременно 
сменило редактора газеты 
(редактором назначен ассис
тент И. И. Субботин) и со
здало в редколлегии партий
ный отдел (доцент В. П. 
Лукьянин). Эта мера оправ
дала себя.

Кроме «Логоса», на ф а
культете выходит газета 
«Политика», листки НСО и 
газета стройотрядов «Квадр». 
Сделаны шаги к возрожде
нию диспутов и политбоев. 
При содействии партийной и 
комсомольской организаций 
студенты факультета устано
вили связи с рабочими одного 
из цехов Уралмаша. Вес
ной там был проведен сов
местный диспут «Быть чело
веком и гражданином», ны
нешней осенью — концерт и 
«неформальные» встречи.

Подводя итоги деятельно
сти бюро по руководству по
литико-воспитательной рабо
той, докладчик подчеркнул, 
что этот участок остается 
«горячим». Среди студентов 
есть такие, у которых зна
ния еще не перешли в убеж
дения. Об этом говорят слу
чаи проявления аморализма, 
идейной незрелости, недис
циплинированности, а также 
факты, свидетельствующие о 
недостаточной требовательно
сти некоторых коллективов к 
своим членам.

В докладе содержался так
же отчет о руководстве со 
стороны бюро культурно- 
массовой работой на ф акуль
тете, деятельностью общест
венных организаций студен
тов и сотрудников и «трудо
вым семестром» у студен
тов.

В прениях выступили во
семь человек. Все они выра
зили согласие с основными 
положениями доклада и до
полнили анализ и критику, 
содержащиеся в нем.

Собрание признало работу 
бюро удовлетворительной, 
утвердило развернутое по
становление и избрало но
вый состав бюро.

Н. ЮРЬЕВ.

ф  27 ноября состоялось обще
университетское партийное соб
рание. С докладом «О повыше
нии роли общественных наук в 
подготовке специалистов в свете 
выполнения постановления ЦК 
КПСС «О работе в Московском 
высшем техническом училище 
имени Н. Э. Баумана и Саратов
ском государственном универси
тете имени Н. Г. Чернышевского 
по повышению идейно-теоретиче
ского уровня преподавания об
щественных наук» выступил на 
собрании В. Г. Чуфаров.

ф ,  Партком  университета на 
своем  очередном  заседании за 
слуш ал со общ ение Ю . И. П арам о
нова о постановке агитационно
пропагандистской работы  среди  
студентов. Было отм ечено, что на 
всех ф акультетах проводятся по
литинформации, на больш инстве

соблю дается  их периодичность. 
Партийны е бю ро чер ез кураторов  
и политинф орм аторов контроли
рую т процесс политического вос
питания студентов. Тематика по
литучебы актуальна, вклю чает 
злободневны е вопросы внутрен
ней и внеш ней политики К П С С , 
проблемы  м олодеж ного  движ е
ния. П ривлекаю тся опытные, 
эрудированны е лекторы  (фа*- 
к у л ы ет ж урналистики, матмех, 
ф и лософ ский  ф акультет).

Вм есте с тем  был отм ечен и 
ряд сущ ественны х недостатков в 
проведении политинф ормаций на 
ф акультетах (н ерегуляр н ость , у 
биологов —  тем атика на три чет
верти посвящ ена лишь вопросам  
м еж дународной  ж изни; нет еди
ного дня проведения политин
ф ормаций, н ерегуляр н о работает  
сем инар политинф орм аторов). 
Партком  детально проанализиро
вал постановку этой работы  на 
ф акультетах и принял р азвер н у
тое постановление, направленное  
на улучш ение политического вос
питания студентов.

П одробно был 
партком е вопрос 
соверш енствования

обсуж ден  на 
внедрения и 
системы  об-

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В оперотряде УрГУ, созданном 

в мае этого года, образовалось 
прочное ядро из представителей 
химического и философского фа
культетов-

Отряд входит на правах взвода 
от УрГУ в оперативный комсо
мольский отряд им. Дзержинского 
Ленинского района. Этот опера
тивный отряд—один из лучших в 
городе. Командует «дзержинцами» 
Володя Худышкин — энтузиаст 
своего дела. В отряде две груп
пы—группа профилактики и груп
па уголовного розыска, в нее вхо
дят лучшие оперативники.

Отряд проходит и «боевую под
готовку»: 2—3 раза в неделю для 
желающих— тренировки по самбо 
во Дворце спорта, причем две 
тренировки проходят в субботу и /

«Добрый вечер, друзья!»
«Внимание! Начинаем передачи  

р адиоузла общ еж ития № 3», —  
звучит из динамика голос дикто
ра. Начинаем... В сам ом  прям ом  
смы сле. Первы е передачи в этом  
учебном  году.

Х о зяева зд есь  теперь новые: 
студенты  первого курса ф акуль
тета ж урналистики. В весьма пла
чевном состоянии досталась им 
аппаратура. В се  свободное врем я  
пропадали О . Антонов и А . Ко
новалов в маленькой тесной ком 
нате на четвертом  этаж е, среди  
хаоса проводов, радиоламп и уси 
лителей. И постепенно б есп о р я 
док превратился в порядок.

Занял свое м есто  м икроф он, и 
когда Саш а Коновалов первый  
раз сказал в него чуть дрож ащ им  
от волнения голосом : «Добрый
вечер, друзья!..» , —  начался но
вый период. Теперь встал вопрос: 
о чем вещать студенческой  ауди
тории?

Силам и двух человек тут, ко
нечно, невозм ож но было бы 
справиться. Но ребята сум ели  
заразить своим энтузиазм ом  од 
нокурсников, живущих в общ еж и
тии. М ногие будущ ие журналисты  
захотели попробовать свои силы  
на радио.

щ ественно-политическои практики  
на м атем атико-м еханическом  ф а
культете.

Партком  признал ц елесо обр аз-  
«ным проведение ком сом ольско-  
проф сою зно го  актива уни версите
та с повесткой «Об улучш ении  
идейно - воспитательной работы  
среди  студентов» в декабре . О б 
суж дался такж е вопрос о со зд а 
нии общ ественного  ш таба строи 
тельства нового корпуса по ули
це Тургенева.

ф : Завершилась важная поли
тическая кампания подписки на 
периодические издания. Подпис
чики университета будут получать 
с 1 января 1975 года около семи 
тысяч газет и журналов различ
ных наименований.

Значительно возросло число 
подписчиков газеты «Правда» 
(509 человек), «Экономической 
газеты», «Известия», «Комсомоль
ской правды», «На смену!», жур
налов «Коммунист», «Политиче
ское самообразование», «Моло
дой коммунист», «Комсомольская 
жизнь».

Всего коллективом университе
та оформлена подписка на газеты 
и журналы на сумму 28,5 тысячи 
рублей.

воскресенье, одна—в четверг ве
чером. Д ля  ребят из общежития 
это очень удобно.

Во взвод УрГУ запись проводит
ся в комитете ВЛКСМ универси
тета или у командира взвода (ул. 
Большакова, 79, комната 323). 
Принимаются все желающие после 
предоставления характеристики от 
комсомольской группы, 3—5 фо
тографий, заявления и заполнения 
специальной анкеты. В течение 
двух месяцев кандидаты проходят 
испытательный срок. В предсес
сионный период и в период сессии 
взвод будет вести работу только в 
общежитиях.

Работа у нас нужная и инте
ресная. Приходите к нам в отряд! 

В, ЗАМОГИЛЬНЫЙ, 
командир оперотряда УрГУ.

Был намечен план на сем естр . 
В нем : передачи о творчестве  
поэтов и ком позиторов, радио-  
постановки и просто концерты. 
Появились постоянны е програм 
мы: об зо р  газеты  «Уральский  
университет», рассказы  о жизни  
университета. Вышла в эф и р  пер 
вая передача «М узы кальны е ве
чера». В ней звучат соврем енны е  
песни, причем не просто для ус
лаж дения слуха. Редакция про
грамм ы  хочет наладить живой  
диалог со слуш ателям и, об ращ а
ясь к ним с просьбой присылать  
заявки и оценивать прослуш ан
ные песни.

Ребята очень волновались, за
вяж ется ли такой контакт. Но то, 
что ещ е не успела передача  
окончиться, как поступила первая  
записка, позволяет надеяться на 
успех.

У  ребят больш ие планы. С кор о  
ж ивущ ие в общ еж итии студенты  
услы ш ат передачу о жизни сту
денческой  м олодеж и других  
стран. Выйдет в эф ир передача  
специально для девуш ек.

Пож елаем  радиостудии всегда  
включенных динамиков!

А. ЧУМОВИЦКИЙ.

«Дружба—

фройндшафт»
Эти два слова не- нуж

дались в переводе в этот ве
чер. Их значение определяло 
ту атмосферу, в которой про
исходила встреча студентов 
нашего университета с деле
гацией спортсменов из ГДР. 
Для представителей братской 
республики это был вечер 
отдыха в кругу советских 
друзей. Немецкие спортсме
ны прибыли в наш город 
для участия в соревнованиях 
конькобежцев на приз «Мо
лодость Свердловска».

Руководитель делегации 
Ханс-Ю рген Гартнер и тре
нер команды Дитер Першель 
поделились впечатлениями от 
первых дней пребывания в 
Свердловске. Дитер Першель 
интересно рассказал о все
мирно известном клубе «Ди
намо» города Берлина, чле
нами которого являются 
спортсмены. Студенты уни
верситета, в свою очередь, 
познакомили немецких дру
зей со своим родным вузом. 
Выступление Ирины Ж ук, 
студентки журф ака, было 
воспоминанием о поездке в 
ГДР.

Гости подарили на память 
о встрече вымпел спортивно
го клуба «Динамо» и суве
нир «стеклянная телебашня», 
которая символизирует госте
приимство столицы ГДР.

Потом гости и хозяева 
собрались за столом на чаш
ку чая вокруг тульского са
мовара, подаренного совет
скими студентами немецким 
спортсменам. И, конечно же, 
не обошлось без уже полю
бившейся всем песни «Друж
ба — фройндшафт».

В. ТЕРЕБ.



ПР О Ш ЕД Ш И Й  учебный • год  
был определяю щ им  в на
шей работе. Показатели, до

стигнуты е нами в учебной, м ето
дической и воспитательной рабо^  
те, даю т нам основания гово-^ 
рить о завоеванны х рубеж ах, 
о степени (использования наших 
резервов, о д остигнутом  уровне  
организационной работы всех на
ших учебны х п одразделений : ка
ф ед р  и ф акультетов. В центре вни
мания п о-пр еж н ем у находились  
вопросы  дальнейш его повышения  
н а у чно-теоретнч еок ого уровня
преподавания и ком м унистическо
го воспитания, соверш енствования  
учебно-м етодической работы и по
вышения н ау чн о- пе д  апонич еск о й
квалификации преподавателей, в 
авете реализации  Постановления  
ЦК К П С С  и Совета М инистров  
С С С Р  «О  м ерах н о  дальнейш ем у  
соверш енствованию  вы сш его об ра
зования в стране».

Коллективы всех каф едр  и ф а
культетов вели поиск оптимальных 
вариантов учебны х планов, р або
тали над соверш енствованием  
учебных про гр ам м , стабильных 
лекционных 1курсов и практикум ов, 
вводили новые спец курсы  и спец
семинары  на всех ф акультетах. К 
новом у учебном у году были под
готовлены впервы е учебно-м ето
дические планы для п ер в окур сни к  
ков. Д ля студ ен тов было прочита
но бо лее 50 спецкурсов и спец
сем инаров.

На каф едрах общ ественны х на
ук успеш но практиковалось р е ф е 
рирование и п ровед ение тео р е ти 
ческих конф еренций. В препода-

тое —  филологический (85,8), седь
мое —  исторический (85,3), вось
м ое —  ф изический (83,3).

Произош ли зам етны е сдвиги  в 
р аботе ф акультетов: одни п ер е
местились вперед, другие см ести
лись н азад , у тех и других есть  
объективны е и субъективны е при
чины. Разреш ите .на< анализе этих 
причин и  остановиться.

Математико-механический фа
культет (декан —  доцент В. Е, 
Третьяков, секр етар ь  партбю ро—  
Н. Ф . Сесекин ). Три года том у на
зад  о ф акультете говорили как о 
безнадеж ном  аутсай дере, замы 
кавш ем наш у «турнирную  табли
цу». Все разговоры  сводились к 
одном у: это —  математика* здесь  
есть только одни объективные  
трудности и о повышении успева
емости и сокращ ении отсева не 
м ож ет быть и речи. Руководство  
университета, учебный отдел при 
держ ивались д руго го  мнения и го
ворили о том, что 'причина такого  
положения в слабой организа- 
ционной р аб о те  деканата и к а 
ф едр. Врем я и затраченный труд  
доказали наш у правоту. В работе  
ф акультета произош ел поворот, 
появилась уверенность, повыси
лась ответственность у преподава
тельского коллектива, четко стал 
работать студенческий  актив. Про
будилось чувство взаим опоним а
ния, ответственности  за качество  
учебы  и работы . И в этом  боль
шая заслуга декана В. Е. Третья
кова и секр етар я  партбю ро Н. Ф . 
Сесекин  а, и в целом всего коллек
тива ф акультета.

О брати м ся к основным показа-

введения в строй нового учебного  
корпуса по улице Тургенева, д р у
гие нуж но реш ать сейчас.

Н ас тревож ит полож ение с у с 
п еваем остью  на отделении  «астро- 
н ом огеодеэия», где успеваем ость  
на 10,6 процента ниже, чем у фи
зиков. Учебны й отдел в этом году  
планирует проверку учебно-вос
питательной работы на отделении.

Н едостаточно пока' налаж ен  
контакт ф изиков и математиков  
по во пр осу  организации- сам о сто 
ятельной (работы студентов и м е
тодики преподавания м ат анализа и 
методов м атем атической  физики. 
Слабо организован контроль за 
учебным .процессом на к аф ед р е  
теоретической  физики.. 'В летню ю  
сессию  пруппа IV  к у р са  получила  
пять («неудов» по п ед агоги ке, один 
«неуд» по квантовой тео р ии  твер 
дого тела и шесть студентов не  
явились на экзам ен без уважи
тельных причин.

О тм еченны е н едостатки  .вполне 
устранимы  при предъявлении бо
лее строгих требований к руково
дителям ряда, подразделений со  
стороны  деканата и партбю ро.

Не порадовал нас в этом  году  
химический факультет, понизив ус
певаем ость на 4,5 процента. 
П реж де всего  на хим ф аке нас 
тревож ит успеваем ость студ ен
тов I курса'. В летню ю  сессию  они 
получили 15 «неудов» по ф изике  
и м атем атике. Причина низких по
казателей  —  слабая организация  
и недостаточный контроль за са
мостоятельной (работой студентов  
I к у р са  по указанны м дисципли
нам.

кладов. На ф акультете  проводит
ся больш ая политико-воспитатель
ная работа. Проведены  диспуты  
«Коллектив и  я», «Быть человеком  
и граж данином »,, работали лекто
рий «Совр ем енн ое искусство» и 
киноклуб «Логос».

Учебны й отдел планирует во  
втором  сем естр е  провести сове
щ ание деканов по изучению  опыта 
постановки м етодической работы  
на ф илософ ском  и химическом  
ф акультетах.

Если ф илософ ский ф акультет за
ним ает у нас второе м есто по 
университету и первое среди гу
манитарных ф акультетов, то седь
м ое м есто  по вузу и последнее  
среди гуманитарных ф акультетов  
заним ает исторический факуль
тет —  85,3 процента (декан —  до
цент В. И. Ш ихов, секр етар ь паот- 
бю ро —  М. Г. Чернова).

За  последние четы ре года исто
р и ч еск и й  ф акультет не поднимал
ся вы ш е V  м еста. Такое поло
ж ение с  успеваем остью  объясня
ется целым рядом  причин как 
объективного, так и субъективного  
свойства'. П реж де всего , за эти 
четы ре года контингент дневного  
отделения вырос в 2,5 радо, вы
р осло архивоведческое отделение  
до 350 человек. Ф акультет вырос 
в самый крупный гуманитарный  
ф акультет университета. Такой 
быстрый р о ст  осложнил обстанов
ку в учебном  .корпусе, пришлось  
ввести’ вторую  см ену и сократить  
академ ический час на пять минут. 
За р о сто м  контингента студентов  
не успевал р асти  контингент пре
подавателе й как к ол иче ств ённ о,

n v t получить зачет такие студенты , 
которы е безнаказанно пропускали  
занятия по язы ку (Гневышев —  18 
часов, А б др анм ава —  18 часов,
Айдарова —  36 часов, М ансуро
ва —  10 часов и т. д.). Д еканату  
и каф едр ам  есть над чем поду
мать и есть  над чем поработать, 
филологический ф акультет спра
ведливо критиковали за. ослабл е
ние организационной и воспита
тельной р аботы . С  этого, года на 
ф акультете стали обучаться сту
денты -стаж еры  из М НР на IV  кур
се. И у ф акультета прибавились  
новые заботы . Д еканату (декан  
Г. К. Щ енников) вм есте с партий
ной организацией  предстоит сд е
лать нем ало по улучш ению  учеб
ной и  воспитательной работы , как 
на ф акультете, так и в общ еж и
тии.

Снизил свои показатели  и фа
культет журналистики (87,5 вместо  
89,8 п ро ц ента  в прош лом году). 
Д еканат (декан  —  д оц ен т В. Н. 
Фомины х), актив ф акультета осла
били контроль за посещ аем остью  
занятий (ср ед н е е  количество’ про
пусков занятий на одного студ ен
та составило в первом  се м е стр е —  
12,3 часа, во вто р ом  —  16,3; это 
больш е, чем было в прошлом  
году). О чень слабо сдали сессию  
первокурсники: и з 34 н еуспеваю 
щих —- 22 первокурсника., почти 
треть курса.

Н ельзя оказать, что деканат и 
каф едры  н е  заним ались первым  
курсом . Бытии собрания, индиви
дуальны е беседы,, анкетирование, 
граф ик контрольны х мероприятий. 
Все, как обы чно, а (результаты

ХОРОШАЯ УЧЕБА-НАШ А ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ван и и и стории  К П С С  активно ис
пользовались учебны е и докумен^ 
талыные фильмы. Для студентов, 
проходящ их педагогическую  прак-  ̂
тику, введен  факультативный к ур с  
«Технические ср ед ства  .обучение».

Важным собы тием  в жизни кол
лектива явилась общ еуниверси
тетская научно-м етодическая кон
ф еренция преподавателей «Акту
альные проблемы  обучения и вос
питания студентов». Были приняты  
развернуты е рекомендации! по 
дал ыней ш ем у соверш  ен ств ованию  
ф орм  и. м етодов обучения и вос
питания студентов. По р еком ен 
дации конф еренц ии с м арта 1974 
года начались занятия в двухго
дичной школе п едагоги ческого  
м астерства, в которой обучаю тся  
все н аш и  молоды е преподаватели  
и аспиранты .

t Регулярно проводились совещ а
ния деканов и  заведую щ их о б щ е
университетским и каф едрам и. На 
них были заслуш аны  и обсуж дены  
организационны е и учебно- м ето
дические вопросы.. В р аботе сове
щ ания наметился переход от р а с
см отрения вопросов в инф о рм а
ционном п о р я д к е  к деловой пос
тановке, к  обм ену опы том р або
ты, к изучению  И' р а сп р о стр а н е
нию опыта передовы х к а ф ед р  и 
ф акультетов.

Вопросы  учебночвоспитательной  
работы были постоянно в центре  
внимания оовета университета: о 
преподавании! общ ей физики, ма
тематики, об организации об щ е
ственно-политической практики и 
др. Ком иссия, проверяя работу  
каф едры  общ ей ф изики (п р о ф ес
со р  Л. Я. Кобелев), отметила по
вышение усп еваем ости  студентов  
по ф изике, улучш ение контроля  
за сам остоятельной работой сту
дентов.

Больш ое внимание уделялось  
работе с отличниками и ком со
мольским активом.

Учебны й отдел р аботал  в тес
ном (контакте с учебны м сектором  
парткома и получал постоянную  
поддерж ку и советы  зам естителя  
секр етар я  парткома- В. Ф . Барков- 
ского.

Единый курс на, повышение ка
чества подготовки молодых спе
циалистов позволил добиться оп
ределенны х результатов в учебно-  
воспитательной р аботе . Н есм отря  
на некоторое сниж ение усп ев ае
м ости в летню ю  сессию  1973/74 
учебного  года,, мы м ож ем  гово
рить о стабильном уровню успе
ваем ости, достигнутом  за послед
ние два года. Хотя это далеко не 
предел и д ал еко  Hie все  резервы  
нами использованы в полной м е
ре.

По итогам  успеваем ости первое  
м есто  занял биоф ак (95,6 процен- 
та), второе —  ф илософ ский (94,3), 
третье —  химический (87,8), чет
вертое —  журналистики' (87,5), пя
тое —  м атем атический (86,8), ш ес-

телям. Успеваем ость  здесь вы рос
ла за три года на 6— 8 процентов. 
О тсев  за. четыре года снизился в 
два раза!. По сравнению  с прош 
лым годом  на: девять человек стая
ло больш е отличников (40), на 35 
ударников (139). Сокр ати лся  про
цент им ею щ их удовлетворитель
ные оценки. Восемь групп закон
чили год со 100-процентной усп е
ваем остью .

На этом  ф акультете из го д а  в 
год  улучш ается организация м еж 
сессионны х аттестаций. Чем выше 
организация м еж сессионны х м е
роприятий, тем  лучш е показатели  
в экзам енационную  сессию . Поло
ж ительно зареком ендовал себя  
институт курато ро в на ф акульте
те. Первыми пом ощ никам и декана  
были лучш ие кураторы  курсов до
центы В. Н. Л арионов, Э . В. Вдови
на,, Ю . М. Репин. С  больш ой отда
чей р аботал и  студенчески е «пя
терки».

О пы т работы деканата м атем а
тико-м еханического ф акультета  
и зучается , готовится м етоди чес
кая справка для преподавателей  
университета!. Это м у вопросу бу
д ет посвящ ено о ч ередн ое д екан 
ское совещ ание.

З ам етн ы е качественны е изм ен е
ния произош ли на физическом фа
культете (декан —  д оц ен т В. П. 
Ворош илов, секр етар ь пар тбю 
р о —  п р о ф е сс о р  Ф . Н. Д унаев).

Д еканат и каф ед р ы  продолж а
ли вести  работу по м одернизации  
лабораторной базы факультета^ 
Так, на к аф ед р е  оптики полупро
водников и  радию спектроскопии  
создана »овал спецлаб оратория  
по А лголу (п р о ф ессо р  В. И. Ч ере
панов), велись работы  по со зд а
нию новой спец лаборатории для 
ме тро л огич еско й оп ециа л  и зации - и 
опецпаборатррии, для специализа
ции по ф и зи ке низких тем ператур .

Но главное внимание было на
правлено на р а б о ту  с п ервокур с
никами. Э то  было сам ое слабое  
звено в учебно-воспитательной ра
боте ф акультета. За  четы ре года  
отсев ум еньш ился здесь вдвое, 
успеваем ость возросла на 15,8 
процента. В этом году ф акультету  
почти удалось сохранить контин
гент студентов I курса».

М ного для улучш ения учебно- 
воспитательной работы  д елает д е
кан В. П. Ворош илов, завед ую 
щие кафедрами' проф ессора, В. И. 
Черепанов, J1. Я. Кобелев, Ф . Н. 
Д унаев, д оцент А . Ф . Герасим ов; 
кураторы  доценты  Урицкий, Ло
банов, Круш атина, Серикова, Шан 
белина. Улучш илась р аб о та  учеб
ной комиссии,. Возникли, «пятерки»  
на I курсе п о д  (руководством стар
ш екурсников. Л учш е стали р езул ь
таты по м атаиализу и высшей ал
геб р е , пять групп имею т сто
процентную  успеваем ,ость.

Есть у  факультета, свои труд
ности и нереш енны е вопросы . 
Часть из них б уд ет реш ена после

• •
Б. А. СУТЫРИН,

доцент, '
проректор по учебной работе.

•
Сладаенно, четко .работает кол- 

лектив преподавателей химичес
кого факультета,, добиваясь высо
ких показателей в учебно-воспита
тельной работе . Но эти показа
тели р езко  сниж аю тся из-за недо
работки преподавателей м атем а
тики и ф изики. Так, на 1 курсе  
было получено по истории  
К П С С  —  два «неуда», по н ео р га
нической химии —  один, по выс
шей м атем атике —  12, по ф изи
ке —  24. К у р с высшей м атем ати
ки читал М. И. Эй д  иное, практиче
ские занятия вели Важ енин и С та 
рухина. По ф изике к у р с  читала 
доцент Т. С . Ш убина, практичес
кие вели Ш убина и Скрябина. При 
аттестации в группах Скрябиной  
была стопроцентная аттестация.

М етодическим  ком иссиям  м ат- 
меха и ф и зф ака нуж но вниматель
но изучить причины низкой успе
ваем ости.

На биологическом факультете 
стабильно высокая успеваем ость  
(95,6). П о  сравнению  с прош лой  
сессией  она возросла на 4,4 про
цента. Э то  несом ненны й успех де
каната (доцент Л. А. Подносов), 
партийной организации и всего  
коллектива. На этом  ф акультете  
зам етно вы росло количество по
вышенных оценок. Благодаря ка
чественном у набору и отлаж ен
ному контролю  наиболее вы со
кие показатели дал I курс.

Ср ед и  гуманитарных ф акульте
тов наиболее высоких показателей  
добился коллектив преподавате
лей и студентов философского 
факультета. Постоянный поиск оп
тимальных методов и ф орм  обу
чения и воспитания, оттачивание 
м етоди ческого  м астерства препо
давателей —  все это стало воз
можным при постоянном  внима
нии (К этим (вопросам со  стороны  
деканата (п р о ф ессо р  Л. М. А рхан
гел ьский), парти иной организации  
(секр етар ь —  доц ент К. П. Лю бу- 
тин), заведую щ их каф едр ам и  и  
всего преподавательского  к о л 
лектива.

На ф акультете  м ного внимания 
удел я е тс я учебно-м етодической  
работе. Повышение эф ф екти в
ности лекций и сем инаров осу
щ ествлялось по трем  основным  
направлениям: контроль за ка
чеством преподавания, м ето ди 
ческая подготовка . п реподавате
лей и разр аботка  м етодической  
докум ентации и учебных пособий.

Активно работал научно-м ето
дический сем инар (Преподавате
лей ф и лософ ско го  факультета,. По 
тем е «Стим улирование познава
тельной активности студентов»
подготовлено 13 м етодических до-

так и качественно. Ф акультет не 
получил дополни тельных площ а
дей в силу отсутствия таковых. 
Н азрел вопрос о некотором  пере
р аспределении  площ адей как ф а
культетских, так hi административ- 
но-х оз я йств енных.

Рост ф акультета вызвал ослож 
нения и в р еш ен ии  организацион
ных вопросов, в 'Перестройке ре
жима р абочего  дня. Учеба во вто
рую  см ену безусловно отразилась  
на сам остоятельной р аб о те  сту
дентов. А  п отер я 1,5 м есяцев  
учебного времени из-за затянув
шихся работ в совхозе услож нила  
полож ение студентов,.

Э то трудности объективного ха
рактера, которы е нельзя не при
нимать во внимание. Но были 
трудности  и субъективного харак
тер а, так, р уко во дство  ф акультета  
и к а ф ед р  н е проконтролировало  
своев(ременно наличие новых 
учебников в * библиотеке, и сту
денты оказались без учебников  
по истории д ревнего  мира и ис
тории средних веков.

Студенты  исторического ф а
культета пропустили 7074 часа 
учебных занятий, столько же, 
сколько и в позапрош лом  году. 
Если м атематики, химики, биоло
ги, ф илософ ы  наполовину сокра
тили количество пропущ енных ча
сов, то историки, оставили все без  
изм енения. Д еканат сам при эн а- 
ет, что одна из причин низкой у с
певаем ости студентов —  низкая  
посещ аем ость и расхлябанность.

Задача деканата,, к аф ед р  зна
чительно улучшить организацион
ную работу. О соб о  сл ед ует обра
тить внимание на усиление ор га
низационной (работы с архивиста
ми. Э то  сейчас самый слабый учас
ток на ф акультете, ем у тр еб уется  
постоянное внимание со  стороны  
деканата,, учебного  отдела и рек
тората.

За прошлый год сдал свои пози
ции филологический факультет,
снизив усп еваем ость; на 8,5* про
цента, опустивш ись с первого на 
ш естое м есто. Сниж ение успева
ем ости , главным образом , об ъ яс
няется сниж ением требований к 
студентам , ослаблением  организа
ционной работы  деканагга^ И звест
ные трудности  возникли в связи с 
приемом студентов-целевик о в из 
Киргизии с крайне слабой общ ей  
подготовкой. На I к у р се  —  18 че
ловек получили «неуды» по ста
р ославянском у язы ку, 14 незаче
тов по латинском у языку. К аф ед 
ра русского, языка и общ его язы
кознания (заведую щ ий —  про
ф ессо р  В. П. М атвеев) предлагала  
деканату создать специальную  
языковую  группу для студентов- 
киргизов и вести с ним и занятия  
по специально р азр аб о тан н о й  м е
тодике. Но, к сож алению , дека
нат не поддерж ал предлож ение  
каф едры  и не укрепил трудовую  
дисциплину студентов. Разве м ог-

другие. М ож но согласиться с мне
нием деканата, что причина, таких 
р езультатов  в недоработке,, от
сутствии б о л ее  продум анной м е
тодики преподавания. Наборы  
идут р азн ы е и уровень подготов
ки! разный, отсюда, и, необходи 
мость более гибкой академ ичес
кой политики д еканата и, в осо
бенности, каф ед р  и отделных  
п реподавателей .

В обучении и  воспитании студ ен 
чества исклю чительно важ ную  
роль »играет изучение м арксист
ско-ленинского тео р ети ческого  на
следия. Стопроц ентная усп ев а
ем ость студентов по общ ествен
ным дисциплинам —  п ри м ер  вы
сокой сознательности  и идейности  
нашей м олодеж и. С ем ь  ф акульте
тов (кром е и сто ри ческо го— 96,9) 
имею т стопроцентную  усп ев ае
мость по научному ком м унизм у, 
м атмех и биоф ак —  п,о истории  
К П С С , химфак и  биоф ак —  по 
философии:. Н ет стопроцентной  
успеваем ости  по политэкономии. 
Больше того, по этой дисциплине  
зафиксирована» самая низкая ус
певаем ость (90,5) на исто ри чес
ком ф акультете, 93 —  на ф илоло
гическом  ф акультете. Сам ую  низ
кую  успеваем ость  по об щ ествен 
ным наукам им еет исторический  
ф акультет. П арадокс, но факт.*

Каф едры  общ ественны х наук 
м ного д елаю т для повышения Ка
чества преподавания. Хорош ие  
результаты  достигнуты  там, где  
в течение сем естра, был. создан  
хороший коллектив студ ен тов , ус
тановлена связь с кураторами!, с 
общ ественны м и ор ганизац иям и . 
Лучшими по истории К П С С  приз
наны 101, 201, 202, 203 группы
химф ака, 102, 101 —  матмеха», 101, 
102, 201, 204 —  ф и лософ ско го
ф акультета, 101 —  ж урф ака, 104, 
102, 103 —  физфака^

Х отелось бы выделить  ̂ самы е  
главные наши! задачи:

—  дальнейш ее соверш енствова
ние всех ф орм  и м етодов учебно-  
воспитательной работы ;

—  о со б о е  внимание вопросам  
преподавания общ ественны х наук, 
вопросам  ком м унистического  вос
питания;

—  соверш енствование органи
зационной (работы деканатов и» ка
ф ед р , улучш ение трудовой д ис
циплины преподавателей  и сту
дентов;

—  н еослабн ое внимание к пер 
вокурсникам , постоянное совер
ш енствование ф ор м  работы  с ни
ми;

—  укрепление материальной ба
зы учебно-воспитательного п р о 
цесса.



Общественные организации УрГУ объявляют конкурс на 
лучшие материалы стенных газет университета, посвящен
ные Дню печати и 30-летию победы над фашистской Гер
манией.

Материалы на конкурс выдвигают редколлегии стенных 
газет и регулярно представляют в комитет ВЛКСМ. Материа
лы могут быть в любом жанре, часть из них будет опублико
вана в газете «Уральский университет».

Итоги конкурса жюри подведет к Дню печати — 5 мая. 
Будет присуждено три призовых места в каждом жанре и от
дельно I, II и III места среди материалов, посвященных 30-ле- 
тию Победы. Авторы — лауреаты конкурса награждаются 
грамотами, премиями, ценными подарками.

НАУКА И ЖУРНАЛИСТИКА
Наука и журнали- Наука выступает од- следований в нашей Большинство ищущих 

стика — сферы твор- ним из объектов жур- стране (конец 50-х — реализуют это стремле- 
ческого труда, и уже в налистского творчества^ начало 60-х годов) ние в рамках своей 
этом я усматриваю их и в этом я вижу второй стояла печать (я имею профессии, благо, на 
кровное родство. пункт их «смычки». Ко- в виду появление где- возможности она не

Предвижу возраже- нечно, по «статье» 
ние, что признак, о ко- кровного родства этот 
тором идет речь, слиш- пункт не проходит, но о 
ком общий, он прило- нем стоит упомянуть 
жим не только к науке хотя бы потому, что с 
и журналистике, но и к естествознанием и тех-
другим видам челове
ческой деятельности, и 
что не о нем, следова
тельно, хотелось бы ве
сти разговор.

ническими науками у 
журналистики нет 
иных точек соприкос
новения, кроме тех, о 
которых говорилось

то в те годы газетного скупится. Но для неко- 
жанра, за которым ут
вердилось наименова
ние социально - эконо
мического очерка).

Ученый - общество
вед изучает социаль-

торых более целесооб
разным в конечном сче
те оказывается переход 
в смежную область. Ви
димо, так пришли из 
журналистики в науку

НА КОНКУРС •  Сегодня мы начина
ем публиковать лучшие 
материалы стенных газет 
университета. У нас в гос
тях — авторы €<Журна- 
листа», стенгазеты жур- 
фака. Эти материалы 
выдвинуты на конкурс 
после обсуждения на ле
тучке двух вышедших но
меров газеты.

В целом возражение выше, 
принимаю и все-таки Зато в гуманитарных 
обращаю внимание чи- и особенно в общест-

ные процессы и их профессор Айтов
субъекты — классы, (Уфа) — один из вид- 
группы, личности. То ных советских социоло- 
же самое делает и жур- гов (в свое время он 
налист (напомню в свя- редактировал газету), 
зи с этим, что В. И. профессор А. Ф. Ере- 
Ленин видел задачу меев — заведующий

тателей на то, что в венных науках журна- публицистов в том, что- кафедрой эстетики и
обыденке понятие твор- листика может найти и бы писать историю со- научного, атеизма на-

употребляется действительно находит временности). шего' университета (ког-
Но исследования уче- да-то он тоже работал

чества
главным образом при- немало, что называет- 
менительно лишь кис- ся, «фамильных», а 
кусству, науке и жур- главное, весьма кон- 
налистике (публицисти- кретных черт сходства 
ке). И это, видимо, не с собой. Родство ее с 
случайно. А  в своем эмпирической социоло- 
специфическом выра- гией улавливается пря
жении журналистское мо-таки «визуально».

ного носят преимуще- в газете). Полагаю, что 
ственно общий харак- точно таким же был 
тер, а исследования путь из «Вечерки» на 
журналиста — преиму- ваш факультет Р. Г. 
щественно частный. Бухарцева.
Это обстоятельство от- Могут быть, разу- 
ражается и на некото- меется, и другие при-

творчество стоит где-то И, видимо, не случай- рых формальных атри- чины, например, стрем
посредине между науч
ным и художествен
ным.

но, что у истоков воз
рождения эмпириче
ских социальных не-

РАЗНОЛИКИЙ
РЕПОРТАЖ

Обышно понятие «ре
портер» связы вается с 
молодостью обладателя  
зтого звания. А  Николаю  
Филипповичу Кодрато-

Ну, если мож но наз
вать специализацией ре
портажи обо воем инте
ресном , что происходит у 
нас: приехал гость из

ву —- гюд ш естьдесят. На Ю гославии, нашли клад  
лице заведующ его отде- золотых м онет, встретил- 
лом информации «Урал<ь- ся с  нашими зем лякам иг  
ского ‘рабочего»» неиз- ветеранам и освоения це- 
бежные морщ ины, но —  лины. И нтересны е люди, 
под стать проф ессии  —  и нтересно говорить с  ни- 
живость, подвиж ность. И ми и  писать о них. И ес-  
перелистывая подш ивку тественно, просто необхо- 
«Уральоко#-о», он так ж е дим о что-то допол'нитель- 
быстро и энергично от- но и нтересно е— из сп р а

вочников, 1книг, энцикло
педии. Тот же репортаж  
о кладе был бы сухим  
и скучным* как об од 
ранная палка, без этих 
экскурсов ...

— Николай Филиппо
вич, в числе материалов.

вечает на мои вопросы . 
А вопросы —  об ин
формации, о рабо
те в информационном  
жанре —  болыном для  
многих студентов ж урф а-  
ка вопросе.

-  Это трудный жанр!
— Естественно! —  вое-« .п ю тт/. “  3 3  которые Вам присуж-

клнцает Николаи Филип- Р мия имеНи Пав-
’ А Т  „. “Т  п Т  "*• Петровича Бажова, бы- м» «информашкак» по- „«.овтажи .

рой ничуть не м еньш е, Р Р
—  Д а, несколько: «По 

следам  черноокой А ра-  
мили», «Травы жизни», 
«Есть стар ен ьки е, ста
р енькие мамы» и другие.

не м еньш е, 
чем при работе- с солид
ной корреспонденцией... 
Архитектоника. зам етки  
порой не мемее слож на, 
чем у большой подваль-

стагыи. О б р азц о м  Их м ож но отнести., я быной
очитаю пн ф армации
ТАСС —  предельная сж а
тость, ясность стиля, аб
солютно ничего лиш не
го, в нескольких строч
ках — и больш ое со д ер 
жанке, и образность.

— Какие специфичес
кие черты работы имен- Пеха  
но в отделе информа
ции Вы выделите!

— Некоторый, если так  
можно сказать, универсам  
лизм. В газетном , конеч
но, смысле. Приходится  
писать очень о м ногом . 
Конечно, не («отбиваем  
хлеб» у сельскохозяйст
венного или. промы ш лен
ного отделов, но порой  
невольно приходится их 
дублмрOBiaiTb. Каждый со т
рудник отдела, заним ает
ся, (конечно, своим  кру
гом вопросов: спор т, или 
медицина, или авиация... 
Специализация широка.

— Ваша тема! Жанр!
— Репортаж.
— Репортажи с опре 

деленной специализаци 
ей!

сказал, к лирическим  
репортаж ам .

— У них запоминающи
еся, несущие образ заго
ловки.

—  Д а, заголок в р е
портаж е —  половина ус-

— Как у Вас появляется 
идея заголовка! Очень 
часто можно видеть 
броские заголовки мате
риалов, привлекающие 
внимание, но к сути мате
риала относящиеся весь
ма косвенно. Читатель 
часто бывает разочаро
ван.

—  У  меня другой прин
цип. Конечно, заголовок  
долж ен (Привлекать, но я 
обычно пытаюсь «обы г
рать» в нем основную  
идею  репо р таж а, или со з
дать настроение, «дан* 
верный тон» читателю.

— Как Вы оцениваете 
уровень подготовки сту- 
дентов-журналистов!

—  По тем  прим ерам , 
что были п ер е д  моими  
глазам и, —  полож итель
но. Уни верситетская  подг 
готовка—  база, которую  
ничто не выбьет из-под  
нос.

—Университетские зна
ния не снашиваются!

—  Конечно, в текущ ей  
р аботе ж урналист не д ер 
жит в сознании все тео
ретические построения; 
обы чно ом п ользуется  
несколькими «хорош о об-

КОГДА Моцарт писал 
«Реквием», он знал, 

что пишет его для ‘себя. Сей
час уже, наверно, невозмож
но подтвердить или опро

вергнуть предположение, 
что М оцарта отравил Саль
ери, но точно известно, что 
его последние дни были от
равлены подозрениями, со
мнениями и безысходностью. 
Моцарт предчувствовал, что 
его болезнь смертельна, а 
таинственный незнакомец, 
заказавш ий ему «Реквием», 
не назвал свое имя, и это

пока не изменила.
Когда Моцарт писал 

«Реквием», в ящ ике его 
стола леж али ноты сороко
вой симфонии соль минор, 
которая по глубине и силе 
чувства одна могла срав
ниться с «Реквиемом» и ко
торую при жизни Моцарта- 
никто не хотел исполнить. 
Лежала, запертая в ящике 
стола, музыка, ошеломляю
щая, как потрясение, напря
женная, как вскрик восторга 
и уж аса перед скоротечно
стью его мира и вечностью

Реквием. Mou,afttiUf
тревожило воображение Мо
царта, и казалось ему зло
вещим. Ж алкий плагиатор, 
надеявшийся выдать произ
ведение М оцарта за свое, 
сделал и без того тяжелую 
обстановку последних дней 
Моцарта, невыносимой.

Тем удивительней и непо
стижимей каж ется мужест
во и духовная сила челове
ка, который в свой послед
ний час творит огромную, 
прекрасную, великую му
зыку.

«Реквием» — это произ
ведение мудреца и филосо
фа, однажды изведавшего 
горечь истины, что ослепи
тельный миг жизни неумоли
мо гаснет. «Реквием» соз
дал не прежний жизнерадо
стный и неунывающий Мо
царт, а человек, познавший 
боль утрат, нищету, преда
тельство друзей и коварство 
врагов, Моцарт, привыкший 
смотреть в лицо невзгодам и 
стойко переносить удары 
судьбы.

Когда Моцарт писал 
«Реквием», ему было страш 
но умирать. Под окнами его 
дома блестела от бесконеч
ных холодных дождей мосто- 
вая. Улица смотрела на не
го настороженно и выжи
дающе. Больш ие черные де
ревья качались по обе сто
роны от мостовой. Глядя на 
эти деревья, он ощущал себя 
сделанным из музыки и по
та. Он смотрел в тусклые 
зеркала, которые никогда 
не лгали, и видел, что на ли
це будто лежит тень, и сно
ва ощущал себя сделанным 
из музыки и пота.

Я . всегда был сцльным, 
говорил он себе. Всю жизнь. 
Я не уставал от неудач и ве
рил в успех. Я не хотел 
быть лакеем, потому что му
зыка должна быть свобод
ной. А теперь я умираю, но 
все равно должен быть силь
ным, потому что музыка мне

бытия.
Когда Моцарт писал «Р ек

вием», он думал о том, что 
непреходяще даже перед 
лицом вечности — о челове
ческой жизни. Как бы ни 
была она грешна, в ней есть 
что-то священное. Есть в 
ней такие минуты, когда 
все суетное, мелкое и нич
тожное отступает, и не тог
да ли человек более всего 
ощущает себя человеком? 
Поэтому и достойна смерть 
человека огромной неутеш
ной скорби, поэтому он пла
кал и молился обо всех, ко
му предстоит умереть. 
Трудно покидать то, что 
любишь с такой силой. Й 
есть ли чувство сильнее, 
чем ж аж да жить?

Когда Моцарт писал «Р ек
вием», он цеплялся пальцами 
за смятые простыни, и все 
внутри него кричало «не 
хочу». Такая тоска, и никто 
никогда не узнает, какая это 
была тоска. Никто не узна
ет, думал он. Никто не спа
сет. Тоска и ужас — послед
нее, что ему осталось в ж из
ни. И никто не знает, в ка
кой музыке не успел он вы
разить этот ужас и эту то
ску?

Когда Моцарт писал «Р ек
вием», он знал, что у него 
нет денег на собственные 
похороны. Ему не суждено 
было узнать, что его тело 
опустят в общую могилу, где 
хоронят бродяг и самоубийц, 
потому что ни один человек 
в мире не расщ едрился на 
более достойное погребение.

Но и лежащий в общей 
могиле среди безвестных 
бедняков, Моцарт до сих 
пор, задыхаясь от тоски, 
умоляет в своем «Реквиеме» 
спасти его и кричит, что, 
проживи он хоть сто жизней, 
не перестанет восхищ аться 
жизнью.

Светлана ГУДКИНА.

катанными»» принципами, 
но чтобы в н епредви ден
ных ситуациях не «ука
титься» не них, нуж но, я 
думаю , иметь в запасе  
весь теоретический ар се
нал.

— И последнее. Что Вы 
пожелаете студентам- 
журфаковцам!

—  Что? Лю бить инф ор
мацию !

Интервью вел , 
А. НОВОСЕЛОВ.

бутах их творчества 
(жанр, язык, стиль).
Для наглядности ска
жу, что различия меж
ду журналистикой 
(публицистикой) и 
общественными наука
ми (например, исто
рией) аналогичны 
различиям между фи
лософией (напри- роль
мер, историческим ма- стимулы 
териализмом) и кон
кретными дисциплина
ми (например, той же 
самой историей). Мож
но возразить, что исто
рия, изучая конкретное 
в жизни (в отличие от 
истмата, который изу
чает общее), остается 
cajyia собой, т. е. нау
кой, а вот журналисти
ка с её ещё более кон- щать 
кретным, чем у исто- Зачем 
рии, подходом к дейст
вительности, наукой не 
становится.

Все правильно, но 
ведь речь-то идет не о 
тождестве журналисти
ки и науки, а об их 
родстве.

ление к более спокой
ной жизни, хотя, впро
чем, я знаю людей, ко
торые находят труд 
ученого и преподавате
ля вуза не менее беспо
койным, чем труд жур
налиста. При опреде
ленных обстоятельст
вах могут сыграть свою 

материальные 
а также сооб

ражения престижа или 
даже моды.

Что касается работ
ников центральной 
прессы (правда, здесь 
я имею в виду лишь ру
ководящее звено — 
заведующих отделами), 
то их, насколько мне 
известно, просто обя
зывают писать и защи- 

научные труды, 
это делается, 

объяснять, думаю, не 
надо.

Но вернусь к первой 
причине. Стремление 
достичь «целей более 
высокого порядка» вы
зывает у многих газет
чиков «тоску по зна-

ж ниям» (выражение од-
Теперь попытаюсь ного товарища). Жало- 

ответить на вопрос: по- бы такого рода я не раз 
чему кадровые газетчи- слышал от профессио- 
ки, радио- и телерепор- нальных журнали- 
теры уходят в науку? стов. Некоторые из 
Думаю, что одна из них жалеют, что не 
причин — естествен- учились в свое время 
ный творческий поиск, так хорошо, как могли 
или, как говорят в та- бы учиться. Полагаю, 
ких случаях, стремле- над этими фактами 
ние достичь целей бо- стоит поразмыслить, 
лее высокого порядка. Ю. Н. ТУНДЫКОВ.

ЛЕТУЧКА
Когда написан пос

ледний заголовок, ког
да приколот к  стене 
последний лист стен
газеты «Ж урналист», 
редакция облегченно 
вздыхает: номер готов. 
Но самое главное впе
реди— как примут его 
ребята, взволнует ли 
он кого, заставит ли 
задуматься!

В понедельник (уже 
традиция) проходит ле
тучка . «Ж урналиста». 
О ней заранее извещ а
ет объявление, которое 
приглашает всех ж е
лающих высказать свои 
мысли.

На последней летуч
ке, когда обсуждали 
второй номер газеты, 
таких желающих боль
ше всех; было из пер
вокурсников. Может, 
потому, что газета по
местила о нервом кур
се три материала, а
может, потому, что
первый курс ищет сей
час лицо своей стенга
зеты, и они пришли 
послушать и поучиться.

Летучку открыл Ни
колай Исаев (IV курс), -j 
он был дежурным p e - J  
цензентом номера. Ни

колай дал оценку зна
чимости и интересности 
каждого материала. 
Н азвал лучших, на его 
взгляд, авторов номе
р а — С. Гудкину, В. Ма
карова, А. Пермякова.

Выступили такж е 
А. Пашков (III курс),
G. Качанов (IV курс), 
Е. Захарова (IV курс),
H. Маслов (I курс) и 
другие. Обсуждение 
приняло характер дис
куссии, которую услов
но можно было бы наз
вать так: факт и мысль 
в публицистике. Свое 
мнение по этому вопро
су высказал и декан 
факультета В. Н. Фо
миных.

На летучке было 
высказано несколько 
замечаний по содержа
нию номера, его офор
млению. Редакция 
очень серьезно отно
сится к летучкам и ви
дит в них своего вер
ного помощника.

Н. ЛЕПАНДИНА.



Как живешь,
первокурсник?

Деканат, учебный совет, 
кафедры и общественные 
организации философского 
факультета уделяют много 
внимания учебной и воспита
тельной работе с первокурс
никами. В этом году на пер
вом курсе читается спец
курс «Введение в специаль
ность». Студентов обстоя
тельно познакомили с учеб
ными программами на пять 
лет, с формами отчетности и 
методами самостоятельной 
работы.

За прошедшее с начала 
учебных занятий время про
ведены как общие, так и 
групповые политинформа
ции. Готовится вечер вопро
сов и ответов. Кафедра диа
мата организовала на курсе 
четыре научных кружка, три 
из которых возглавили стар
шекурсники. Проведено за
седание на тему «Дискусси
онные вопросы развития 
материй» (старший препода
ватель Д. Пивоваров). Име
ет свой «филиал» НСО на 
первом курсе и кафедра на
учного коммунизма.

Следует отметить актив
ное участие в работе с пер
вокурсниками - философами 
преподавателей кафедры 
истории КПСС. Они органы 
зовали просмотр политико* 
информационного кинофиль
ма, экскурсию в музей, про
вели лекцию-беседу по исто
рии университета.

Сами студенты в общем- 
то осознают меру ответст
венности своих первых ша
гов в вузе. Преподаватели 
отмечают их старательность, 
трудолюбие. Кстати, посе
щаемость на первом курсе 
хорошая и стабильная. И 
тем не менее не все у пер
вокурсников получается так, 
как хотелось бы. Коэффици
ент полезного действия их 
личных "усилий при подготов
ке к семинарам и во время 
участия в них (речь идет, в 
первую очередь, о семина
рах по диалектическому ма
териализму) пока еще недо
статочно высок.

В чем же причина «вяло
сти студенческой мысли» 
(выражение одного препода
вателя)? Ведь контингент 
первокурсников в этом году 
по всем признакам подобран 
способный, проходной балл 
на факультете был высоким.

Этот вопрос вновь и вновь 
звучал на прошедшем засе
дании Ученого совета фа
культета. Обсуждение пока
зало, что процесс адаптации 
первокурсников ещ е не за
кончился. Его развитию ме
шают некоторые трудности с 
обеспечением жильем и сти
пендиями. Заслуживает в 
этой связи внимания инициа
тива кафедры научного ком
мунизма по выяснению ма
териального положения сту
дентов с тем, чтобы более 
рационально и эффективно 
направлять усилия деканата 
и общественных организаций 
в деле помощи им.

Были обсуждены и приня
ты также некоторые предло
жения учебно-методического 
и воспитательного харак
тера. Ю. НИКИФОРОВ.

Вышла в свет новая книга, 
посвященная 80-летию со дня 
рождения видного советского 
византиниста, доктора исто
рических наук, заведующего 
кафедрой всеобщей истории 
нашего университета Михаила 
Яковлевича Сюзюмова. Это 
сборник научных работ «Ан
тичная древность и средние 
века», выпуск 10 (объем — 21 
печатный лист, тираж — 1500 
экземпляров).

Сборник содерж ит 56 ста 
тей, написанных 55 авторами  
восьми стран (С С С Р , С Ш А , 
ГДР, Ф ранция, Япония, Болга
рия, Греция, Бельгия). В сб ор 
ник включены работы со вет
ских исследователей из 11 го
родов С С С Р  (М осква, Ленин
град, Свердловск, Ереван, Тби
лиси, Си м ф ерополь, Баку, 
Горький, Бахчисарай, Волго
град, Перм ь) и девяти за р у 
бежных (Нью -Йорк, Токио,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК
Ф ессалоника, Беркли, Лейп
циг, Сен-М ар целле, Берлин, 
Соф ия, Брю ссель). На п ред 
лож ение каф едры  всеобщ ей  
истории участвовать в сборни
ке откликнулись учены е из 20 
центров византиноведения. 
С л ед уе т такж е отметить расту
щ ее научное сотрудничество  
каф едры  с учеными из раз-, 
личных республик наш его м но
гонационального С о ветско го  
С о ю за (Р С Ф С Р , Украина, Гру
зия, А рм ения, А зербайдж ан). 
Н аибольш ее количество работ  
представили М осква (9), Л е
нинград (12) и Свердловск  
(11). Статьи напечатаны *  в 
сборнике на русском , ф р анц уз
ском, нем ецком  и болгарском  
языках.

Сборник откры вается при
ветствием к ю биляру, со став
ленном на латинском языке, и 
ф отограф ией  п р о ф ессор а М. Я. 
Сю зю м ова. Вступительная ст*а- 
тья Р. Г. Пихои под названием  
«Михаил Яковлевич Сю зю м о в. 
(К 80-летию  со дня рож дения)»  
д ает характеристику ж изненно
го и творческого  пути ученого. 
Тематика последую щ их 55 
статей связана с обширным  
кругом  научных проблем , ис
следованием  которых зани
м ается п р о ф ессо р  М. Я. С ю зю 
мов. Сборник раскры вает р аз
личные аспекты социально-эко- ' 
номической, политической и 
идеологической жизни Визан
тии, Арм ении, Ирана, Болгарии

и других стран Западной Ев ро
пы в античное время и в эпоху  
Ср ед невековья. Проблемы  
вспомогательны х дисциплин  
(археология, эпиграф ика, про- 
сопограф ия, сф раги сти ка, эпи- 
столограф ия, источниковеде
ние, классическая ф илология), 
социальная стр уктура господ
ствую щ его класса Византии, 
эконом ическая жизнь визан
тийских и итальянских городов, 
позем ельны е отнош ения в ви
зантийской общ ине, анализ 
иранского общ ества, по дан
ным Либания, борьба народ
ных м асс в Арм ении и Визан
тии, характеристика идеологов  
угасаю щ его  язы чества и ран
нехристианской идеологии, м а
лоразвиты е в историограф ии  
стороны  внеш неполитических  
связей Византии, конкретны е  
вопросы византийского искус
ства и литературы , терм иноло
гические исследования, уточ
нение датировок исторических  
событий, характеристика ви
зантийской армии —  таков сю 
жетный круг сборника. Кон
кретно-исторический характер  
материалов сборника, основы
вающихся на разнообразны х  
источниках, позволяет ввести  
в научный обор от новые ф ак
ты и предлож ить новые р еш е
ния ряда интересны х и слож 
ных вопросов.

И сследователи, участвую 
щие в сборнике, в больш инст
ве случаев известны со вет

ской и мировой научной об
щ ественности, м ногие из них 
являются крупнейшими уче
ными. Из зарубеж ны х азторов- 

•сотрудников сборника —  
больш инство уж е неоднократ
но публиковали свои работы в 
советских научных изданиях 
(Р. Гийан, И. И рм ш ер, С . Н. 
Лиш ев, Ив. Д уйчев, Н. Г. Гар- 
соян, Д. А нгелов, Г. Цанкова- 
Петкова, Э . Вернер). О днако  
наряду с академиками и про
ф ессорам и к участию  в сб о р 
нике привлечены и способны е  
молоды е преподаватели на
ш его университета.

М еж дународны й научный 
сим позиум  византинистов, со 
стоявш ийся в М оскве 23— 28 
сентября этого  года, показал  
растущ ий интерес историков  
к сборнику «Античная д р ев
ность и средни е века». О сн о 
вателем  этого  издания явля
ется п р о ф ессо р  М. Я. С ю зю 
мов. Первы е отзывы свиде
тел ьствую т о том , что десятый  
выпуск сборника, посвящ ен
ный руководителю  уральской  
школы византиноведения, вос
приним ается полож ительно в 
ср ед е  советских и зар уб еж 
ных ученых. В ближайшие м е
сяцы ож идается появление ря
да рецензий в м еж дун аро д 
ных византиноведческих ж ур
налах.

В. А. СМЕТАНИН, 
ответственный редактор

сборника, доцент.

•  УЧЕНЫЕ УРГУ НА НАУЧНЫХ ФОРУМАХ

ТАЙНЫ ПЛАЗМЫ
С 28 октября по 1 ноября в 

Киеве проходила II Международ
ная конференция по теории плаз
мы, организованная Междуна
родным союзом чистой и при
кладной физики, Физическим ин
ститутом им. П. Н. Лебедева АН 
СССР и Институтом теоретиче
ской физики АН УССР. В работе 
конференции приняли активное 
участие многие видные советские 
и зарубежные ученые, работаю
щие в области физики плазмы.

На конф ер енц и ю  были вы несе
ны, главным образом , вопросы  
о б щ етеор ети ческо го  плана, ко
торы е волную т больш ое число 
исследователей. К, таковым м ож 
но отнести общ ие проблемы  
статистической ф изики, р авнове
сие, устойчивость и процессы  
переноса в плазме, колебания и 
волны, нелинейны е процессы  в 
плазме, проблемы  сильной ту р 
булентности и м н о ги й "  другие.

На открытии конф еренции с 
приветственны м  словом  к со бр ав
шимся обратился дир ектор  ИТФ  
академ ик А . С . Давыдов., В выс
туплении Р. Балеску (Бельгия) 
прозвучало об ращ ени е к иност
ранным участникам конф еренции  
использовать предоставивш ую ся  
возм ож ность для ознаком ления  
не только с научными достиж е
ниями своих советских коллег, но 
и с образом  жизни советских лю 
дей, с м ногочисленны ми д о сто 
прим ечательностям и столицы С о 
ветской Украины . Было зачита
но приветственное письмо ака
дем ика H. Н. Боголю бова, кото
рый находился в С Ш А , гд е ем у  
была присуж дена почетная м е
даль им. Ф ранклина.

Затем  по общ им  проблем ам  
статистической теории с и нтерес
ными обзорны м и докладам и вы
ступили А . Г. Си тен ко , Р. Балеску, 
H. Н. Боголю бов (младший), 
Ю . Л. Кдимонтович и С . В. П елет-  
минский, затронувш ие в своих 
вы ступлениях вопросы кинетиче
ской теории ф луктуаций, тур б у
лентных столкновений и физики  
модельны х систем .

С р ед и  других докладов наи
бо лее интересны м и были доклад
А. А . С ам ар ск о го  по м атем атиче
ском у м оделированию  и вычисли
тельны м м етодам  в теории плаз
мы и доклад В. П. Силина о пара- 
м е тр и ч ^ к о м  взаим одействии вы
сокочастотного  'излучения боль
шой м ощ ности с плазмой. В сво
ем д оклад е В. П. Силин п осле
довательно изложил основны е  
полож ения теории парам етриче
ского  воздействия излучения  
больш ой м ощ ности на плазму, 
подробно обсудил вопросы воз
никающих парам етрических не
устойчивостей, аном ального со
противления плазмы, обуслов
ленного парам етрически возник

шим турбулентны м  состоянием , 
и проблем у самой парам етриче
ской турбулентности .

На конф еренции была п ро де
лана больш ая и полезная работа, 
которая способствовала угл уб л е
нию наших знаний о ф изической  
сто р он е процессов, происходя
щих в плазм е. Реш ено было про
долж ить р аботу  в этом  направ
лении, а новую , III конф еренцию  
созвать в 1976 году в Триесте  
(Ю гославия).

В. В. КОЛЕСОВ, 
и. о. доцента кафедры 

общей физики.

С. А. Рейтлингер. Проницае
мость полимерных материа
лов. М., «Химия», 1974, 272
стр. Библиогр.: 1100 назв.
В книге собраны и системати
зированы результаты работ со
ветских и зарубежных иссле
дователей по проблеме прони
цаемости полимерных материа
лов. Рассмотрены основные 
представления о переносе низ
комолекулярных веществ в по
лимерах, у обусловленном акти
вированной диффузией. При
ведены сведения о влиянии на 
проницаемость химического 
строения, размера и формы 
диффундирующих молекул и 
макромолекул.

И. Т. Гороновский и др. 
Краткий справочник по химии.

4-е изд., испр. и доп. Киев, 
.«Наукова Думка», 1974,. 987 
стр. В справочнике содержат
ся физико-химические характе
ристики различных веществ, 
сведения по номенклатуре хи
мических соединений, метро
логии, лабораторной технике, 
технике безопасности и ряду 
других вопросов, представляю
щих интерес для химиков.

Современные методы орга
нического синтеза. Учебное по
собие. Под ред. проф. Б. В. 
Иоффе. JI., Изд-во Ленинград, 
ун-та, 1974, 152 стр. Библиогр.: 
25 назв. В пособии излагается 
техника проведения сложных 
органических синтезов с ис

для химиков
пользованием гетерогенных ка
тализаторов, сжатых и сни
женных газов, и некоторые со
временные синтетические мето
ды. Описанию практических 
работ предшествуют теоретиче
ские главы.

Д. А. Фридрихсберг. Курс 
коллоидной химии. Л., «Хи
мия», 1974, 352 стр. Библиогр.: 
25 назв. В книге излагаются 
общие закономерности физиче
ской химии дисперсных систем 
и поверхностных явлений, а 
также основные разделы совре
менной коллоидной науки: уче

ние о поверхностных силах и 
адсорбции, электрические свой
ства и вопросы устойчивости 
дисперсных систем. Кратко из
лагается физическая химия ра
створов высокомолекулярных 
соединений, включая коллоид
ные электролиты.

С. Б. Саввин и Э. Л. Кузин. 
Электронные спектры и струк

тура органических реагентов 
М., «Наука», 1974, 277 стр. 
Библиогр.: 504 назв. В книге 
излагаются современные ме
тоды исследования структуры 
и свойств органических реаген

тов и их комплексов, обсуж
даются теоретические и прак
тические вопросы спектрофото- 
метрии, природа цветности, со
временные методы изучения 
строения и теоретические осно
вы некоторых химических и 
квантовохимических методов 
исследований органических ре
агентов. Н: Ф. А ЛЕКСЕЕВА .
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