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•  ПЕРЕДОВАЯ 
ЧИТАТЕЛЯ

СКОРО
СЕССИЯ!

Ситуация, к сожалению, не
редко встречающаяся: студент 
посредственно изучает курс, 
часто отсутствует на лекциях, 
о дополнительной литературе
знает только из сообщений
преподавателя, отмалчивается 
на семинарах, занят всевоз
можными делами, и семестр
для него еще долог. Но вот 
грянула сессия. Предмет вста
ет перед студентом во всей 
нетронутой первозданности. 
Грозней проверкой — экза
мен. Запаса информации яв
но не хватает. Маячит угроза 
«завала». Студент мобилизует 
всю свою волю, собирается в 
комок, на несколько дней 
этот прекрасный мир пере
стает для него существовать, 
студент — сгусток волной на
пряжения, машина для погло
щения информации. И вот, как 
это уже стало, к несчастью, 
для здоровья и нервов студен
та, традицией, он не спит но
чи, пьет крепкий кофе и чай, 
курит и читает, учит... Его 
организм, конечно, молодой, 
но и у молодого человека 
резерв сил не беспределен, а 
усталость, при определенных 
условиях, имеет свойство на
капливаться... Эффект же та
кого «героического» усилия— 
хаотическое нагромождение 
информации в голове — напо
минает айсберг, но составлен
ный из песчинок, которые 
удерживаются в подобии ка
кой-то системы лишь титани
ческим усилием воли и гроз
ным призраком экзамена. И 
когда он сдан, и в зачетке за 
работу, за подвиг, который 
стоило бы оценить в десять 
баллов, стоит серенькое 
«удовл.», айсберг этот рассы
пается, остаются крохи, кото
рые потом, в случае необходи
мости, придется пополнять 
после вуза, в ущерб работе и 
своему свободному времени. 
А в обыденной студеческой 
жизни это выражается своеоб
разно крылатым изречением: 
«А, это... не знаю, я уже 
сдал»...

Рецепт панацеи известен и 
прост. Если это огромное пред
экзаменационное напряжение 
«растянуть» по семестру, то 
его доля на единицу времени 
легка й не имеет вредных 
последствий. И тогда даже 
предэкзаменационные дни ста
новятся чем-то вроде начав
шихся до срока каникул, за
полненных неутомительным 
чтением и систематизирова
нием информации.

...А так — никто не жале
ет «героя», кроме его самого, 
да и он не жалеет себя — 
подходит следующий экза
мен...

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

в  к о м и т е т е  В Л К С М
О  На заседании комитета ВЛКСМ, состояв

шемся 18 марта, был рассмотрен вопрос о 
состоянии системы ОПП на физическом и ис
торическом факультетах. Комсомольские бю
ро этих факультетов проделали определенную 
работу: созданы и функционируют советы
ОПП, проведены собрания по подведению Ито
гов трудового семестра, в декабре на факуль
тетах проведен политзачет, процент охвата 
студентов постоянными общественными п о р у 
чениями составляет на историческом — 85, 
а на физическом — 72 процента. Со стороны 
партийных бюро факультетов советам ОПП 
оказывается эффективная помощь. Физиче
ский факультет был признан лучшим по ОПП 
среди естественных факультетов университе
та. В факультетской газете физиков «Спектр» 
регулярно публикуются материалы по ОПП, 
а вот у историков отсутствует непосредствен
ный контакт между сектором ОПП и стенга-. 
зетой факультета.

На обоих факультетах налажена связь с 
Г ПТУ. Студенты-историки читают лекции на 
политические темы в ГПТУ-5 и на кондитер
ской фабрике, с которой заключен договор. 
Физики шефствуют над ГПТУ-3 — металли
стами.

Но все еще бывают срывы лекций по тео
ретической части ОПП, оставляет желать луч
шего посещение лекций по ОПП, на историче
ском факультете на 1 и 3 курсах до сих пор

не отчитались по теоретической части ОПП, 
студенты плохо посещают занятия ФОПа, 
имеются недостатки пск ведению документа
ции, учету комсомольских поручений. На фи
зическом факультете не организован семинар 
по вопросам практической общественной рабо
ты студентов.

Ф Комитет комсомола сообщает об учебе 
бойцов студенческих строительных отрядов: 
занятия отделочников и каменщиков будут 
проходить с 25 марта по понедельникам, 
средам и пятницам на пр. Ленина, 51; стропа
ли занимаются с 25 марта (угол улиц 8 Мар
та и Щ орса), спортивные организаторы— с 27 
марта в актовом зале СГМТ. В первых чис
лах апреля йачнет работать «Ш кола масте
ров».

Комитет ВЛКСМ решил такж е форсировать 
учебу лекторов редакторов стенгазет отрядов 
и общественных корреспондентов.

ф ' Комитет ВЛКСМ и трудовой штаб фик
сируют плохое положение дел на сегодняшний 
день с учебой в стройотрядах «Оптимист» и 
«Прометей» физического факультета.

ф  Было рассмотрено персональное дело 
студента 5 курса физического факультета 
Виталия Чернядьева. За поведение, позоря
щее звание комсомольца, он исключен из ря 
дов ВЛКСМ.

СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ.
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Проблема НСО на физическом 
факультете не так проста, как 
кажется с первого взгляда. В то 
время, как на гуманитарных фа
культетах студенты с 1 курса 
занимаются научной работой (пи
шут курсовые работы, например), 
па нашем факультете студент, 
как правило, лишь к концу тре
тьего курса созревает для того, 
чтобы более или менее компетент
но заниматься физикой. Отсюда и 
своеобразие структуры и функ
ций НСО у нас.

Почти все свободное время

НУЖНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ
студентов отдано курсовой или 
дипломной работе. Поэтому ве
сти какую-либо научную работ^, 
помимо курсовой или дипломной, 
студент не может и в этом, види
мо, нет смысла. *

Следовательно, главные задачи 
нашего НСО — организационные 
и ориентационные.

Организационные: проведение
конференций, семинаров, кон
курсов — для расширения кру

гозора путем ознакомления сту
дентов с работами их товарищей, 
с работами ведущих специалис
тов в различных областях физики.

Ориентационные: помочь сту
дентам младших курсов в выбо
ре будущей специальности.

Эта специфика задач вы раж а
ется в структуре НСО. П рактиче
ски каждый студент старших 
курсов является рядовым членом 
НСО, так как занимается научной 
работой. Поэтому единственно

Прошли соревнования по лыжным гонкам среди преподавателей и сотрудников вузов города. 
НА С Н И М К Е  : группа преподавателей УрГУ на соревнованиях.

Слет
отличников
УрГУ

29 марта в 17 часов в ак
товом зале университета (пр. 
Ленина, 51) состоится слет от
личников УрГУ.

Делегаты слета — 386 от
личников университета — об
судят насущные вопросы по
вышения успеваемости и об
щественной активности сту
дентов. Среди делегатов — 
Ленинские стипендиаты
Л. Сандрацкий • (физфак), 
Л. Баранова (истфак), В. Лу- 
пандин (биофак), А. Овсянни- 
нов (матмех) и другие.

Слет пройдет под девизом*: 
«Отличной учебой ознаменуем 
определяющий год пятилет
ки!». '

Ф НАУЧНОЕ
СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

необходимым органом является 
совет НСО.

В ближайшее время произой
дет реорганизация совета. Оче
видно, это поможет поднять ра
боту факультетского совета НСО 
на должный уровень.

А. РУБШТЕЙН, 
член ЦС НСО.
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СЕМЕСТРУ

3  стр.

ПРИРОДА

И МЫ 

4  стр.



С ТАРЫЕ целинные фотогра
фии. На них, кажется, мо
жно разглядеть и кирпич, 

уложенный собственной рукой, и 
узкие тропинки, вытоптанные все- 
отрядно в вязкой ирбитской гря
зи, и угол общего святилища —- 
столовой.

Вы помните свое возвращение в 
город после целины?

Зябкий вагонный коридор. Не
терпеливое любопытство: «Что там 
теперь...? Что же изменилось...?»— 
расплющивает ваш нос об оконное 
стекло. Город, по-утреннему се
рый, пустынно-прохладный, на
плывает знакомыми привокзальны
ми зданиями.

Остановка ' — как одинокий 
всплеск. Дернулось, взволновалось 
что-то — и застыло. Вы спешите 
городу навстречу, как к старому 
другу, задыхаясь от волнения и 
радуясь нежной прохладе авгу-

Р Е Б Я Т А  
« Л В Г В Н  Д

Каждый раз, когда мы ви
дим, что уже тает снег, что 
листки календаря с неумоли
мой быстротой приближают 
нас к тому* периоду, который 
обозначен в учебном плане как 
сессия, мы все чаще вспоми
наем лето, работу в ССО.

Отряд «Легенда» работал в 
прошлом году в селе Сосновый 
Бор Артемовского района. Мы 
строили школу — большую 
по сельским масштабам, и

строили эту школу уже вто
рой сезон. Задача была —  за
кончить строительство зда
ния, провести теплотрассу, 
очистить территорию. Как мы 
поработали — об этом говорят 
грамоты и Красное знамя 
«Облколхозстроя».

Но отряд —  это прежде 
всего его ребята. Три года со
став отряда почти не менялся, 
и это позволило достичь «Ле
генде» определенных успехов.

С. Петрухновский, И. Бенен- 
,сон, Б. Высоковский, Ю. Зве- 
’рев (матмех), Ю. Сазонов (наш 
командир) — ветераны «Ле
генды» — приложили много 
сил для того, чтобы дух и 
традиции отряда продолжали 
жить. Коллективизм, взаимо
выручка, добросовестное отно
шение к делу —  вот тради
ции, которые! как кажется, 
общеобязательны.

Сейчас в отряде «смена по

колений». Новый набор уже 
произведен, и отряд вступил в 
подготовительный период. В 
этом году мы опять едем на 
прежнее место, и скоро над 
местом дислокации отряда — 
ранчо «Белый лебедь» — 
взовьется флаг отряда. «Ста
рики» — А. Швецов, М. Атпа- 
гулов, С. Плетнев (физфак) — 
будут передавать свой опыт 
новым бойцам. Достигнуть 
первого места в зоне трудно, 
но удержать его еще трудней. 
Боевой задор, преемствен
ность традиций, настоящий 
студенческий оптимизм на
страивают отряд на ударную 
работу. Отряд ждет лета.

Р. ТРИПОЛЬСКИЙ.

Ночью прошел дождь. Но этого 
никто не зампетил: все озабочен
но спали. Рабочий день на цели
не начинается именно ночью: те
ло по-своему старательно трудит
ся — отдыхает, чтобы уже потом 
работать как обычно: на стройке.

Я проснулся сегодня на удив
ление рано, лежу, закутавшись в 
одеяло, и с ленивым любопытст
вом наблюдаю, как прозрачная 
струйка воды стекает по стене. 
На лицо легла полуосенняя утрен
няя прохлада, и я удовлетворен
но размышляю о том, что под оде
ялом тепло, а командир еще не 
приходил, и на завтрак, быть мо
жет, дадут что-нибудь очень при
ятное. Эти несколько минут бла-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
стовского утра. Спешите, обгоняя 
полусонных и хмурых попутчиков, 
кажется, бессмысленно крутящих
ся у выхода в город. Вот сейчас... 
сейчас... вот... И вот вы покрасне
ли, смущенный, как будто, обо
знавшись, хлопнули по плечу та
кого похожего со спины, а в дей
ствительности, такого чужого и не
довольного человека.

Вы не узнали город, и город не 
у^нал вас, не лег ласково под 
ноги чешуей мостовых и не обнял 
с размаху многоруким кольцом 
улиц. Но, словно поняв вас, он 
заплакал мелким дождем, смы
вая пыль с листьев таких знако
мых, но теперь солидных и замет
но огрубевших тополей.

С чувством неузнавания смот
рим мы и на свой студенческий 
отряд. Близкое и притягиваю

щее — это лица знакомых парней, 
но одновременно здесь столько 
неведомого. И это незнакомое, но
вое и чужое, заставляя присталь
но вглядываться, только слегка 
мешает вспоминать, как же все 
было. В плаванье уходит призрач
ный корабль — память...

женного удовольствия перед подъ
емом, сладостные и полные уны
лого ожидания обязательного кон
ца, прекрасны. Жаль только, что 
предшествуют они нелюбимейше- 
му на целине слову, пронзитель
ному и противному: «Подъ-е-ем!»

Обычно при этих словах скаты
ваешься с раскладушки прямо на 
пол и сидишь, вяло помахивая го
ловой, пока окончательно не про
снешься.

Целина — это своеобразная 
стайерская дистанция, и рабочий 
день — один круг на ней. Старт 
дан. Участники «забега» дружной 
толпой отправляются в путь. Впе
реди ближайшая цель — «пита
тельный пункт», а за ним — при
вычная борьба за победу, общую, 
отрядную. Впрочем, и в большом 
коллективном успехе обязательно 
есть не заметные, но такие важные 
личные победы: над слабостью,
усталостью, над собой.

К концу дня иногда кажется, 
что руки больше не выдержат тя
жести носилок. Двухэтажное кир
пичное здание становится похо
жим на крепость, темные провалы 
окон — на бойницы. Крепость не
приступна, а бойницы — зловещи 
и угрюмы... Сейчас... сейчас кисти

рук оборвутся, прикипев к носил
кам, а сам ты по инерции облег
ченно побежишь дальше. Это 
страшно. Но то ли боишься этого, 
то ли радуешься — непонятно. По 
крутым тропам носилки проносишь 
и через первый, и еще через вто
рой этаж прямо к карнизу. Доно
сишь их, только крепко стиснув 
зубы. У места назначения разжи
маются зубы, за ними — руки, и 
гремят почти брошенные носилки.

...«Нагружай!»— ...Снова вверх... 
Лужа... Трап... За тем поворотом 
перехватить ручки носилок... Оста
лось немного... Трап.... Удержать, 
удержать, удержать носилки... 
Трап... Трап... «Фу-у-у... Приеха
ли!» Под размеренно рокочущий 
гул бетономешалок так повторяет
ся десятки и, может быть, сотни 
раз, пока темнота не оставит от 
плаката по технике безопасности 
только смутное белесое пятно.

Тогда наступает тишина. Из бе
тономешалки, в обиходе именуе
мой просто «Машкой», вывалива-. 
ется последний раствор, и она, 
проглотив пару ведер воды, удов
летворенно затихает до утра. 
Дневной круг заканчивается фи
нишной прямой из традиционных 
маленьких удовольствий: ужина и 
и медлительно тягучих минут от
дыха.

...А ночью снова прошел дождь. 
Но этого никто не заметил: все 
озабоченно спали. Все же целин
ный день начинается так рано...

С. ТАРАКАНОВ.

МАРТ-ГОРЯЧАЯ ПОРА
ССО «Искра» — один из 

старейших отрядов универси
тета, создан на базе философ
ского факультета. Отряд бо
гат своими традициями, кото
рые!, как от отца к сыну, пере
даются из поколения в поко- 
•ление. От членов отряда ча
сто можно слышать слова — 
«искровский дух», «большая 
семья» и т. д. Это — отраже
ние тех взаимоотношений, ко
торые сложились между бой
цами отряда. Действительно, 
между членами отряда царит 
дух взаимопонимания и дове
рия, каждый чувствует себя 
в большой, единой семье. В 
таком коллективе дисципли
на основана на ответственно
сти каждого бойца, короче — 
самосознании.

Были и существуют другие, 
не менее важные задачи. Во- 
первых, формирование отря
да. Сейчас об этом говорить 
легче, ибо все уже позади, 
но в начале прошлого семест
ра формирование поставило 
перед нами множество проблем. 
Нужно было набрать отряд (у 
нас bceroi 7 «старичков»), 
сохранить базу философского 
факультета. Сейчас у нас бо
лее 40 человек, среди них 18

студентов-философов. Кроме 
них, в отряде физики, хими
ки, филологи. Имеются и не
обходимые специалисты: ка

менщики, плотники, бетонщи
ки. Есть ребята, которые ни
когда не работали на произ
водстве, отряд будет для них 
первой трудовой проверкой.

Сразу же после комплекто
вания отряд приступил к ра
боте. Были проведены суббот
ники, деньги от которых во- 

, шли в комиссарский фонд. 
Были укомплектованы ред
коллегия, агитбригада, груп
па лекторов и т. д. Редколле
гия в декабре выпустила 
первый номер газеты, сейчас 
готовится второй помер. 
Агитбригада готовится к вы
ступлениям.

Март — горячая пора для 
всех отрядов. В разгаре дого
ворная кампания и другие 
существенные вопросы, кото
рые необходимо решить как 
можно быстрее. Во многом 
нам помогает Ирбитский зо
нальный штаб. Ни для кого 
не секрет: от того, как мы 
подготовимся сейчас, будет за
висеть уровень нашей работы 
на целине.

Штаб ССО «Искра».48485348532348535323534853534853485348535353534853535353234848232353232353485323234823484823482348484823235348235323532323
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fitартииная хроникат

ИТОГИ И ЗАДАЧИ

I

I

I

20 марта состоялось партий- 
I пое собрание коммунистов рек- 
I торага и АХЧ. С докладом «Об 
, итогах XXXVI районной отчет*
I но-выборной партийной конфе- 
I ренции» выступила делегат кон
ференции заместитель секрета- 

! ря парткома университета 
I Людмила Павловна Миронова.

Коммунисты и все трудя
щиеся района горячо одобрили 
деятельность Центрального Ко
митета КПСС по укреплению 
международных позиций Со
ветского Союза и, со своей сто
роны, приняли дополнительные 
обязательства, способствующие 
дальнейшему развитию эконо
мики и укреплению могущества 
и обороноспособности нашей 
страны.

В отчетном докладе райко
ма партии конференции боль- 
шое внимание было уделено ра
боте промышленных предприя
тий района, был дан глубокий 
анализ хода выполнения задач 
по обеспечению высоких тем
пов развития народного хо
зяйства, повышения эффектив
ности, научно-технического про
гресса и ускорения роста про
изводительности труда пред

ставленных в районе отраслей. 
В ходе соревнования за до
срочное выполнение народно
хозяйственного плана третьего 
года пятилетки, в честь 250-ле
тия города Свердловска трудя
щиеся Октябрьского района 21 
декабря досрочно завершили 
план 1973 года по реализации ’ 
продукции и выпуску важней
ших изделий. Объем промыш
ленного производства возрос 
на 12,1 процента, производи
тельность труда увеличилась 
на 8,5 процента. Сверх плана 
реализовано продукции на # 
сумму около 8 млн. рублей. В 
1973 году в районе реконструи
ровано 30 цехов и участков, в 
результате чего получен при
рост выпуска продукции на 
3 мли. рублей. Сданы в экс
плуатацию первая очередь
Свердловской парфюмерно
косметической- фабрики, новые 
мощности на Уральском заводе
химических реактивов, блоки
складов на заводе «Пневмо-
строймашина» и фирме «Урал». 
Построено 77,5 тысячи квад
ратных метров жилья, детский 
комбинат на 140 мест, поли
клиника, районный загс. Вы
полнены социалистические обя
зательства- предприятиями 
транспорта и сельского хозяй
ства. 1200 тружеников района 
работает сейчас уже в счет 
1975 года, 770 закончили вы- 

Iиолнение пятилетнего задания. 
Свыше 100 видов изделий вы- 

I  пускается предприятиями на 
г уровне мировых и союзных 
стандартов. Это пневмоинстру
мент завода «Пневмостройма- 
шина», пианино «Этюд» и 

L электрогитара «Бас» фирмы 
«Урал», компрессоры Ураль

ского  компрессорного завода, 
продукция завода химреакти- 

! вов.

В докладе секретаря райкома 
I партии М. П. Репенко боль
шое внимание было уделено 

!идейно-политическому воспита
нию трудящихся, которое ста

р о  более конкретным, целеуст- 
1 ремленным, обогатилось новы- 

« ми методами и содержанием. 
I Накоплен положительный опыт 
в организации политической и 
экономической учебы, но до 
сих пор не решена проблема 

I работы политинформаторов:

нет их специализации. В серь
езном улучшении нуждается! 
наглядная агитация, оформле-_ 
ние микрорайонов, улиц, мага-р 
зинов.

В отчетном докладе райкома | 
было отмечено, что успевае
мость студентов университета и 
УЛТИ остается пока ниже об
щегородских показателей. По-1 
литико-массовая работа в ву-| 
зах часто перекладывается на , 
плечи молодых преподавателей 
и аспирантов, высший профес-1 
сорско-преподавательский со-1 
став неоправданно устраняется[ 
от этого дела.

Подробно были проанализи
рованы на конференции вопро
сы организационно-партийной ] 
работы, рост численности пар-I 
торганизаций, усиление пар- j 
тийного влияния среди студен
тов, преподавателей вузов, p a -1 
ботников научно-исследова
тельских и проектных институ
тов. Была отмечена большая  ̂
работа, проделанная парторга-] 
иизациями и райкомом КПСС 
по подготовке и проведению 
обмена партийных документов.

В докладе райкома были j 
вскрыты серьезные упущения 
в руководстве районной комсо-1 
мольской организацией.

Все выступавшие на конфе
ренции положительно оценили 
работу районного комитета I 
партии, отметив отдельные! 
недостатки и упущения.

Районная конференция по-| 
становила считать главной за-1 
дачей парторганизаций мобили-1 
зацию усилий коммунистов и I 
всех трудящихся на выполне-** 
ние решений XXIV съезда | 
КПСС и последующих Плену
мов ЦК КПСС, а также зад а-1 
ний 9-го пятилетнего плана 
развития народного хозяйства] 
СССР. Райкому, первичным« 
парторганизациям предложено 
совершенствовать стиль и мето-1 
ды организационно-партийной 
работы, повышать роль и бое-J 
способность первичных органи-, 
заций, каждого коммуниста в 
решении производственных и 
общественно-политических за
дач. В целях дальнейшего" 
улучшения качественного со-1 
става районной партийной ор
ганизации повышать требова-1 
тельность к вступающим в 
партию. Улучшить работу с | 
кадрами, идеологическую и | 
массово-политическую работу в | 
организациях. Высшим учеб-* 
ным заведениям добиваться no-j 
вышения качества знаний сту-1 
дентов. Улучшать работу рай-1 
исполкома, райкома комсомола, 
профсоюзных организаций.

Л. П.. Миронова в своем 
докладе на собрании коммуни
стов ректората и АХЧ расска
зала об избрании нЬвого со 
става РК КПСС. Подробно ею 
были проанализированы итоги 
работы университета в 1973 го 
ду, деятельность парторганиза
ции университета в свете про
блем, затронутых на районной 
партийной конференции.

По докладу Л. П. Мироновой 
и выступлениям коммунистов 
собрание приняло постановле
ние, одобряющее итоги район
ной партийной конференции и 
определяющее очередные зада 
чи коммунистов университета.

ВОЛОДЕ Нерсесяну 23 го
да. Он из Нижнего Та
гила. До поступления в 

университет успел поработать. 
Служил в армии. Там стал 
коммунистом. Теперь он — в 
университете, на истфаке. По
чему именно здесь, и отчего 
именно история увлекла чело
века так, что становится теперь 
его профессией?

— Мне необходимо было 
знать, почему и как изменялся 
мир, почему умирал один строй 
и зарождался новый. Я искал 
законченности. Пытался со
здать свое мировоззрение. И 
история стала его основой. Я 
чувствовал, что, изучая ее, ка
саешься всех областей челове
ческого знания.

Правда, когда поступал, я не 
задумывался, кем, конкретно, 
стану. Большинство ребят со
бирались преподавать в школе. 
Мне пророчили «большую на
уку». Я не отказывался. Чув
ствовал в себе силы. Но толь
ко... Через некоторое время я 
понял, что мне придется очень 
трудно. Наука требует полной 
самоотдачи, для нее надо мно
гое забыть. И мне показалось, 
что не смогу я пожертвовать 
этим многим, не захочу ограни
чивать себя... Возможно, это 

просто слабость...
И тогда он тоже решил стать 

школьным учителем истории. 
Что ж, профессия почетная, 
интересная. Но с мечтой о 
«большой науке» расставаться 
все же не хотелось.

— Сейчас у нас появилась 
возможность стать преподава
телями истории партии в вузах, 
а это значит и возможность 
идти в глубину, в науку.

Ну, что ж, цель определена. 
Перестройка,^ кажется, завер
шилась, началось накопление 
знаний, но необходимо еще 
много работать.

И здесь учеба выступает не 
как цель, а как средство ее до
стижения, средство для того, 
чтобы стать, прежде всего, че
ловеком и, квалифицирован
ным специалистом, нужным 
обществу.

Это не высокие слова. Посу
дите сами: не у каждого хва
тит упорства, воли регулярно 
заниматься в течение семестра, 
делать все для того, чтобы по
лучать знания, а не только 
оценки. Если уж знать свой 
предмет, так знать его доско
нально.

— Если мы будем иметь зна
ния на урорне учебника, от нас 
мало пользы. И, по-моему, до
статочно глубокое развитие че
ловека в одной области ком
пенсирует не слишком обшир
ные его познания в другой. Я 
не за то, чтоб замыкаться в 
узкие рамки своего предмета. 
H e i  Но глубокие знания, хотя 
бы в одной области, просто не
обходимы.

Вот за счет глубины и осно
вательности знаний и появля
ются в зачетке пятерки.

— И сейчас многие берут 
упорством и требовательностью 
к себе. Но, по-моему, без твор

ческой жилки учиться много 
труднее.

Творчество — вот что позво
ляет подойти к учебе исследо
вательски, рассмотреть это 
трудное и не для всех приятное 
дело, сделать его очень инте
ресным и увлекательным.

— Главное — методологи
ческие моменты. Знание общих 
правил и закономерностей все
гда помогает больше всего. 
Вот, к примеру, на экзамене 
один блистает фактическим ма
териалом, другой знанием за
кономерностей, логической си
стемой изложения. И как вы 
думаете, кто из них получит 
более высокую оценку? По- 
моему, второй.

И дело здесь даже не в 
оценке. Отдельные факты мо
гут забыться. Но не забудутся 
закономерности, и на основе 
их всегда можно дать объясне
ние частному факту.

о НОТ в учебном процессе, 
готовится спецкурс. Возможно, 
это будет рекомендация: «Как 
построить свой рабочий день?» 
Это тоже немаловажный во
прос.

Однако он не сторонник же
сткого разграничения дня.

*— Я терпеть не могу жить 
по часам и не понимаю тех лю
дей, которые способны преду
гадать все зигзаги жизни на 
неделю вперед. Но какая-то си
стема, безусловно, деужна.

И она у Володи существует: 
три пары — лекции, семинары. 
Затем сразу заняться общест
венной работой или просто от
дохнуть, развеяться. И только 
после — самостоятельные за
нятия.

Три дня в неделю трениров
ки (Володя занимается класси
ческой борьбой). И театр. Те
атр обязательно.

Итак, распорядок дня, си-

ft НАШИ ОТЛИЧНИКИ

ТВОРЧЕСТВО
— В ходе семестра стоит на 

чем-то делать акценты, а потом 
на этот фундамент наращивать 
знания. Вот эти-то «акценты» 
очень и очень помогают на 
экзаменах.

Ну, а как же насчет пред
метов, принципиального зна
чения для истории не имею
щих?

Оказывается, Володя умеет 
в каждом предмете найти что- 
то оригинальное, присущее 
только этому предмету. А, кро
ме того, у него существует два 
способа запоминания материа
ла. Способы практические и 
могут пригодиться любому сту
денту. N

Во-первых, большой акцент 
на зрительном восприятии.

Хотите знать, как Володя 
Нерсесян учил этнографию? Он 
сделал карту (вот здесь-то, да 
и не только здесь, пригодилось 
ему умение владеть кистью и 
карандашом), «расселил» на 
ней языковые семьи, отметил 
характерные для каждого рай
она формы хозяйства и пр.

— Понимаете, эта карта зри
тельно почти фотографирует
ся.

Еще один способ — логиче
ское запоминание.

— Свести материал к самой 
жесточайшей и определенной 
схеме. Вот в истории — для 
каждой общественно - эконо
мической формации существу
ет определенный экономиче
ский базис. Уже на его основе 
создается идеологическая над
стройка. Вот схема. Ее можно 
налагать на конкретные исто
рические условия.

Володя может дать дельные 
советы: трехлетний опыт учебы 
в вузе не пропал дарюм. Он — 
представитель профкома в 
НСО, где сейчас идет разговор

стематические и системные за
нятия. Но этого еще недоста
точно, считает Володя.

— Студенту нужна хорошая 
квалифицированная лекция. 
Логически правильно построен
ная. Чтобы ясны были общая 
ее направленность и основные 
проблемы. Лекция прдвильно 
построена тогда, когда она ло
гически приводит студента к 
правильному выводу.

Параллельно с лекциями 
идет работа с книгами. И здесь, 
в этой области Володя Нерсе
сян уже определился и может 
дать практический совет дру
гим.

— Одни вообще не загляды
вают в учебники, отдавая пред
почтение источникам, другие 
доверяются только учебникам. 
Но ведь их создают люди. Ча
сто они субъективны в своих 
оценках, порой противоречат 
друг другу, могут просто оши
биться.

По-моему, кроме первоисточ
ников, стоит иметь самое об
щее методологическое посо
бие, дающее представление об 
основных вехах темы. Оно по
может ориентироваться в ма
териале источников. Идти же, 
не зная, на чем остановить 
свое внимание, — идти всле
пую.

Не просто выполнить советы 
Владимира Нерсесяна. И сам 
он говорил, что для этого нуж
ны очень большие затраты 
нервной энергии.

— Хотя я теперь уже этого 
не чувствую.

Прошла усталость, пришла 
привычка держать себя в по
стоянном рабочем настрое, в 
динамике, а значить жить по- 
настоящему.

Н. СМОЛЕНЦЕВА.

БЕЗ РУКОВОДСТВА

“ IJ

Как организует работу редкол
легии бюро BJ1KCM? Как работа
ет редколлегия, стараясь выпу
скать полновесные номера? Эти 
вопросы интересовали нас, когда 
мы знакомились с работой стен- 
ной газеты мате мат ико-механиче
ского факультета «Интеграл».

Вот несколько фактов для раз
мышления. Редколлегия состоит 
из тридцати человек. Распреде
лены обязанности в редколлегии 
так: четыре члена редколлегии— 
заместители редактора, восемь ху 
дожников оформляют газету, 
три—фотокорреспонденты, два — 
корректоры, три — машинистки. 
И только девять членов редкол
легии — пишущие. Отделов в ре
дакции «Интеграла» нет. Есть 
собкоры на курсах, но они, мягко 
говоря, не выполняют свои функ
ции.

В составе редколлегии, в ос
новном, студенты первого и вто
рого курсов. Делается газета так 
называемым «бригадным» мето
дом.

Мы внимательно прочитали вы
шедшие за этот учебный год но
мера стенной газеты. Это не заня

ло много времени, чтение не вы
звало глубоких раздумий, споров.

Посудйте сами. В первом номе
ре, кроме деловой статьи декана 
о трудовом семестре, о предстоя
щем учебном годе, по существу 
больше ничего. Второй номер: от
чет с комсомольской конферен
ции факультета, информация о 
трудовом семестре и о рейде в 
общежитии. Номер третий: пере
довая декана, информация спор
тивная, десятистрочная заметка 
об аттестации на первом курсе... 
Четвертый номер похож на пре
дыдущие.

Почетное место отводит «Инте
грал» юмору. Юмор этот не име
ет отношения к факультетским 
делам. Заимствуется он с послед
них страниц журналов.

Как-то и неудобно писать об 
авторском активе газеты, которая 
связывала бы газету с жизнью 
курсов, групп, общежития. Прак
тика «Интеграла» не дает фактов 
для такого разговора. Стенная 
газета просто не имеет постоян
ного авторского актива.

Публикация критических мате
риалов, обсуждение студенческих

tc m r /c f

проблем (часто не только студен- - 
ческих) характерны для стенных 
газет вузовских коллективов. Но 
не нашли мы на страницах «Ин
теграла» ни критических, ни проб
лемных материалов. Кстати, не 
встретилось нам в номерах газе
ты хотя бы упоминания об обще
ственно-политической практике.

Достаточно фактов. Вернее, на
оборот. Нет фактов, говорящих о 
нормальной деятельности стенной 
газеты «Интеграл». И причины 
того не столь yotc глубоко запря
таны.

Комсомольское бюро факульте
та не сумело наладить работу ред
коллегии, а, напротив, молчаливо 
одобрило порочную практику 
«бригадного» метода выпуска га
зеты.

В четырех номерах нет ни од
ного выступления секретаря ком
сомольской организации, членов 
бюро. Ничего ценного для работы 
редколлегии, по словам редактора 
«Интеграла», не дало и обсужде
ние деятельности стенной газеты 
на заседании бюро ВЛКСМ.

Л. ЗВЕРЕВА,
£. КАЛМАНТАЕВ.



и мы
Развитие химии имеет огром 

ное значение для человечества. 
Мы привыкли, что в повседневной  
жизни нас окруж аю т предметы  и 
продукты , изготовленны е на хи
мических предприятиях. Химия—  
это лекарства и удобрения, пласт
массы  и новые м атериалы ; даж е  
целый ряд пищевых продуктов  
обязан  ей своим происхож дением . 
Ни у кого не вызы вает сом нения, 
что без дальнейш его развития хи
мической промы ш ленности н ев о з
можна научно-техническая рево- 

. люция и п р о гр есс  цивилизации. 
Без химии невозмож на жизнь со в
рем енного  цивилизованного че

ловека.
Но, восторгаясь достоинствам и  

искусственны х материалов и ве
ществ, лю ди часто забы ваю т о 
другой, «теневой» стороне разви 
тия химической промы ш ленности  
и прим енения достижений химии 
в народном  хозяйстве.

Ф ед ер ативная Республика Гер 
мании и м еет крайне бедны е л е с
ные р есур сы , но, тем  не м енее, 
там еж его дн о  гибнет 50000 га л е
са. Д ля выяснения причин такого  
явления были проведены специ
альные исследования. Виновни
ком гибели леса оказался серн и 
стый газ.

Пром ы ш ленны е газы вызывают 
наруш ение функций ассим илирую 
щ его аппарата зеленых растений: 
происходит разруш ение прото
плазмы и хлоропластов в листь
ях, в хвое; прекращ ается д ея
тельность устьиц, понижается ин
тенсивность ф отосинтеза и тр анс
пирации. Н аиболее подверж ены  
вр ед ном у воздействию  хвойные 
породы  —  сосна, ель, пихта и 
кедр. При воздействии 50 ^ про
мышленных газов в концентра
ции 1:1000000 в течение двух м е
сяцев на пятилетние ели наблю да
ется  пож елтение и опадение  
хвои.

Гибель леса вызывает полное  
р азр уш ени е естественны х биоце
нозов и исчезновение в данной  
м естности  многих животных. З а 
грязнение атм осф еры  часто п ред 
ставляет и прямую  опасность для  
ж ивотного мира. Овцы и круп
ный рогаты й скот обладаю т повы
ш енной чувствительностью  к ф то
ру, вы брасы ваем ом у трубам и хи
мических заводов. О травление со 
провож дается р азр уш ени ем  зу
бов и копыт, потерей веса и ино
гда приводит к падеж у.

Ф то р  чер ез м олоко и мясо м о
ж ет попадать в организм  лю дей, 
вызывая кариез зубов и д руги е  
заболевания. О соб енн о  сильно  
страдаю т при этом  дети. П р одук
ты, вы брасы ваем ы е в атм о сф ер у, 
со держ ат ряд вещ еств, известных  
своими канцерогенны м и свойства
ми, и в эксперим ентах с живот
ными способны  вызвать рак. К 
таким вещ ествам  относятся про
дукты тер м и ческо го  распада уг
леводородов. В резул ьтате  час
тичного синтеза они о б разую т по- 
лициклические аром атические у г
леводороды  типа 3, 4 бензпирена  
С 2 0 Н 12, являю щ егося сильнейш им  
канцерогеном .

Разум еется , все эти химические  
вещ ества представляю т опасность  
и для человека. При длительном  
безветрии  на крупны е горо да ча
сто спускается  см ог —  см есь ту 
мана, копоти, автомобильных вы
хлопов и ядовитых газов. О н по
падает в легкие лю дей, пораж ая  
ткани.

Н аиболее крупная катастроф а, 
вызванная токсическим  тум аном , 
произош ла в Л ондоне в 1952 году.
В связи с низкой тем пер атур ой  и 
полным отсутствием  ветра Лондон  
пять дней был окутан почти непро
ницаемым тум аном . За  это время  
погибло 4000 человек, до 10 000 
человек тяж ело заболели. Когда  
над Л ондоном  опускается  токси
ческий см ог, день п ревращ ается  в 
ночь, свет ф онарей едва проби
вается сквозь густую  пелену, дви
жение на улицах зам ирает, люди

кашляю т и зады хаю тся, надеваю т 
маски.

В Л ос-А нд ж ел есе , хотя явных 
признаков отравления воздуха не 
наблю дается, врем енам и жить 
становится невозм ож но из-за сл е
зоточивого действия и р азд р а
ж аю щ его запаха отходов химиче
ских заводов. С м о г здесь удерж и
вается около 100 дней в году.

Не м ен ее актуальна проблема  
загрязнения водоем ов, морей  
океанов стокам и химических 
предприятий. Еж егодно в водоемы  
сбрасы вается 700 куб. км за гр я з
ненных стоков.

Одной из наиболее загрязнен 
ных рек мира стал в последнее  
время Рейн. В Рейн сливаю тся ки- 
слоты, —  отходы химических  
предприятий, ф енолы  коксовых  
заводов, м асла и смолы н еф те
химии. Его  назы ваю т сточной ка
навой Европы. Концентрация хи
мических вещ еств в воде Рейна 
так велика, что один предприим 
чивый ф отогр аф  попытался про
явить его  водой пленку. Говорят, 
получились вполне удовлетвори
тельны е снимки. В 1952 году на 
Рейне у г. Рейнберга был боль
шой пожар —  горела м асса пла
вающих на воде смол. Пришлось  
вызывать пожарных, чтобы поту
шить реку.

Воды Рейна не пригодны для 
жизни рыб, орош ения и для пи
тья. По заклю чению  комиссии  
О О Н , Рейн пригоден только для 
судоходства.

Н аиболее распространенны м  
является загрязнени е .воды от
бросам и, химическое или бакте
риальное окисление которых при
водит к снижению  концентрации  
растворенного  в воде кислорода. 
Это  органические вещ ества, со 
держ ащ иеся в промышленных во
дах, а такж е неорганические —  
такие, как сульфиты  в стоках п ред 
приятий целлю лозно-бумаж ной  
пром ы ш ленности или соли ж елеза  
в отходах химических заводов, 
производящ их кислоты. Эти  ве
щ ества, окисляясь, поглощ аю т из 
воды почти весь кислород. В та
ких водоем ах полностью  о тсутст
вую т нбрмальная ф лора и ф ауна.

О соб енн о  сильно страдаю т ры
бы, поскольку для них минималь
ный уровень' содерж ания раство
р енного в воде кислорода до
вольно высок. Для карповых этот 
предел составляет 05 мл/л 
водь1, а для ф орели 2,5 мл/л, и в 
воде, где д езоксигенизирую щ ие  
агенты  снизили концентрацию  ки
слорода почти до нуля, рыбы  
жить не м огут —  они либо гиб
нут, либо м игрирую т. Зато  в за
грязненной воде обильно разви
ваю тся некоторы е простейш ие и 
одноклеточны е водоросли, при
способивш иеся к анаэробны м  ус
ловиям; часто вызываю т биологи
ческо е загрязнени е водоем а и 
дальнейш ее обескислорож ивание  
воды. Разрастание микроф лоры  
ставит проблем у очистки питьевой  
воды.

С о  стоками в воду м огут по
падать ядовиты е вещ ества, ока
зы ваю щ ие н епо ср ед ственн ое вли
яние на обм ен вещ еств в о р га
низм е и действую щ ие в малых до
зах. Н екоторы е яды обладаю т ку
мулятивным действием , то есть  
способны  накапливаться в о р га
низм е и начинают действовать  
только по достижении оп р ед елен 
ных критических концентраций. 
Такие отходы  особенно опасны.

В Японии в 1953 го ду один из 
химических заводов спускал в 
м ор е со держ ащ ие ртуть промы ш 
ленны е отходы. Ртуть накаплива
лась в тканях рыб и других м ор 
ских животных, которы е позднее  
попадали в пищу человеку. В р е
зультате употребления зар аж ен 
ной рыбы погибли или тяж ело за
болели более 100 жителей двух 
маленьких деревень.

А. ЗАЦЕКИН, 
студент 5 курса биофака. 

(Продолжение следует).
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ВМЕСТО 
ТАБЛЕТ0К- 

БЕГ
Мы часто слышим, как некото

рые люди жалуются на головные 
1 боли и сокрушаются, что нет про
тив них «хорошего лекарства». 
Это не совсем верно. . Медицина 
имеет достаточный набор различ
ных таблеток анальгинного дей
ствия: пирамидон, цитрамон и
т. п., способных снять головные бо
ли., но не устранить их навсегда. 
Человечеству издавна известно 
другое лекарство — движение.

Мышечная бездеятельность — 
одна из главных причин возникно
вения и развития у людей раз
личных видов заболеваний, среди 
которых особенно выделяются за
болевания сердечно-сосудистой си
стемы — «болезни века». Напри
мер, атеросклерозом болеют лю
ди в среднем и пожилом возрасте. 
Но обязательный ли он спутник 
старения организма? Установлено, 
что нет. Причина — недостаточ
ность движения.

Снижение мышечной деятельно
сти связано не только с заболе
ваемостью, но и общим настроени
ем людей, а главное, непосредст
венно связано со снижением про
изводительности их труда.

Так, на коллегии комитета по 
физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР был рас
смотрен опыт работы клуба «Дви
на» Витебского завода радиодета
лей. Внимание к вопросам физиче
ской культуры и спорта привело 
к снижению потерь рабочего вре
мени по болезни 'на 20 процен
тов, лучшие спортсмены и на ра
боте показывают лучшую произ
водительность, систематически пе
ревыполняя план. На втом при
мере можно убедиться, что забо
та о двигательной деятельности 
людей, уо профилактике их здоро
вья имеет большое социально- 
экономическое значение.

Последние годы хорошо зареко
мендовали себя клубы бега. В 
Свердловске такой клуб «Урал- 
100» возник в 1970 году. Энтузиа
сты оздоровительного бега среди 
вузовских работников с помощью 
врачей городского спортивного 
диспансера поставили целью при
влечь своих коллег к этой велико
лепной форме закаливания и оз
доровления организма.

Клуб стал очень популярным. 
Среди его членов есть люди, впер
вые начавшие заниматься физи
ческой культурой, а также спорт
смены, оставившие большой спорт, 
но продолжающие занятия для ук
репления здоровья. Занятия про
водятся под наблюдением опытно
го врача, с учетом не только воз
раста участников, но и степени их 
физической подготовки.

Осенью этого учебного года 
клуб «Урал-100» пригласил к себе 
сотрудников и студентов универ
ситета, но популярности заслу
женной пока не получил, а напрас
но. Наступает уральская весна, не 
за горами лето, отдых и надежды 
подкрепить свое здоровье. Лето, 
отпуск — единственная возмож
ность улучшить пошатнувшееся 
здоровье, — так, примерно, ду
мают многие. Но лето, отпуск — 
они слишком быстро проходят и 
их явно недостаточно для укреп
ления организма.

Нужна постоянная, регулярная 
система занятий физической куль
турой. А в клубе по беговой про
грамме занимаются круглый год. 
Положительные результаты нали
цо — занимающиеся забыли, что 
такое болезни. Постоянные трени
ровки в лесу улучшают самочув
ствие, повышают работоспособ
ность, вселяют бодрость. Бег для 
них стал лучшим средством сня
тия усталости после напряженного 
трудового дня.

ЗАПИСАТЬСЯ В КЛУБ МОЖ
НО В ЛЮБУЮ ПЯТН И ЦУ . В 
ЛЕГ КО А ТЛЕТИ ЧЕС КОМ МА -
НЕЖЕ УПИ. НАЧАЛО ЗАН Я
ТИИ В 17.45. ПРИХОДИТЕ, 
КЛУБ «УРАЛ-100» Ж ДЕТ И 
СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИ
ТЕТА.

Ю. В. АГИШЕВ.

ДАЕШЬ 
НОРНЫ 

ПО!

Каждый вторник в зале 
и легкоатлетическом ма
неже Центрального ста
диона производится при
ем норм ГТО по прыж
кам в высоту (зал) с 20 
до 21 часа, по бегу на 
100 метров и прыжкам 
в длину с 21 до 22 часов.

Каждую пятницу с 17 
до 18 часов в парке име
ни Павлика Морозова 
принимаются нормы ГТО 
по бегу на 500— 1000 мет
ров.

Допуск к сдаче норм— 
на основании медицин
ского осмотра.

МЕСТКОМ.
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ф  В зимние канику
лы туристы УрГу совер
шили лыжный поход на 
Северный Урал. Одна из 
трех туристических
групп пробивала себе 
лыжню в районе Сереб
рянского, Конжаковско- 
го и Косьвинского кам
ней. На долю группы 
выпала и отличная сол
нечная погода, и пурга, 
и запах костров, и тя
жесть набитых рюкза
ков. Она успешно про
шла свой маршрут. Те
перь ей предстоят но
вые дальние и ближние 
походы.

Фото В. НИФОНТОВА 
и С. ФЕДЕНЕВА.
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