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слово, которое мы черпаем из задача.

УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО СЛЕТА СТУДЕНТОВ - ОТЛИЧНИКОВ УРАЛЬСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО.

Мы, студенты-отличники Ураль- огромной кладовой человеческих Можно и необходимо еще от- 
ского университета, собравшиеся знаний, каждый наш поступок, ветственнее подходить к учебе, 
на свой слет, обращаемся с при- кот°рый может стать чертой на- общественной и научной работе 
зывом ко всем студентам универ- шего характера, страницей нашей Мы, участники II слета отлични- 
си!.ета* биографии. ков, пришли к выводу, что воз-

Наш слет проходил под девизом Всегда ли наш день наполнен можности для этого имеются боль- 
«Отличной учебой ознаменуем оп- таким -содержанием, всегда ли шие. Каждый из нас регулярно 
ределяющий гуд пятилетки!». основательно, с глубокой серьез- сдает сессии на «отлично» но 

Вопросы, вынесенные на обсуж- ностью подходим к овладению также успевает в научной ’и об- 
дение второго слета отличников, знаниями, имеющими отношение к щественной работе И тем не ме- 
продиктованы насущными потреб- нашей будущей профессии, доста- нее мы считаем своим долгом 
но-стями времени, задачами, по- точно ли »фепкД наша идейная и более требовательно относиться к 
ставленными перед студенчеством политическая закалка? Студенты организации своей учебы в вузе 
XXIV съездом КПСС. В дни ве- Уральского университета в боль- Принимая это решение мы* 
ликих свершений, в дни трудо- шинстве своем заинтересованно и участники II слета студентов-от- 
вых буден строительства комму- ответственно относятся к учебе, личников, обращаемся ко всем 
нистического общества страна научно-исследовательской и об- студентам университета* 
ждет от нас пополнения армии щественной работе. * считать своим первейшим дол-
высокообразованных, всесторон- По итогам зимней сессии успе- гоц выполнение тех требований 
не подготовленных и политически ваемость по университету соста- которые доставлены партией и 
грамотных специалистов. Качест- вила 88,9 процента, что выше правительством на XXIV съезде 
во будущего пополнения — это результата прошлого года. Не- КПСС, на Всесоюзном -слете сту- 
сегодняшняя реальность студенче- плохих показателей добились дентов.
ских аудиторий. студенты в научно-исследователь- Заинтересованно, по-государст-

Мы вновь и вновь обращаемся ской работе, немало добрых дел, венному подходить к овладению 
сегодня к словам, сказанным Ге- на счету университетских строи- знаниями. Добиваться только от- 
неральным секретарем ЦЙ КПСС тельных отрядов, пополнился и личных успехов в изучении наук 
Леонидом Ильичом Брежневым на отряд студентов-отличников. На связанных со своей будущей про- 
Всесоюзном слете студентов. «Со- первом слете нас было 330, сегод- фессией. Объявить войну «троеч-* 
ветский специалист сегодня — это ня только на «отлично» успевают никам» и посредственным знани- 
человек, который хорошо овла- 386 студентов. ям Обратить особое внимание на

дел основами марксистско-ленин- Однако мы считаем, что ис- овладение марксистско-ленинской 
ского учения, ясно видит полити- пользованы далеко не все воз- теорией. Стремиться только к 
ческие цели партии и страны, име- можности повышения успеваемо- 100-процентной успеваемости по 
ет широкую научную и практиче- сти. Предстоит большая работа общественным наукам, 
скую подготовку, в совершенстве по вовлечению в творческий про- Крепить и развивать в себе 
владеет своей специальностью», цесс учебы студентов- троечников, исследователя, более активно ра- 

Вот почему так ответствен каж- Снижение процента удовлетвори- ботать в студенческих научных 
дый студенческий день, каждое тельных оценок — наша общая обществах.

Сочетать успешную учебу с 
большой общественной работой в 
вузе, с отличной работой в тре
тьем трудовом семестре.

Принимая обращение, мы, уча
стники II слета студентов-отлич
ников, выражаем уверенность, что 
студенты Уральского универси
тета приложат все у-силия, чтобы 
оправдать доверие партии и пра
вительства.

ОЛИМПИАДА
31 марта- кафедра иностран

ных языков провела общеуни
верситетскую студенческую 
олимпиаду. В ней принимали 
участие все желающие, незави
симо от курса и факультета.

Занявш ие десять первых 
мест получают зачет-«автомат» 
по иностранному язы ку за те
кущий семестр. Вот их фами
лии:

Английский язык — Про
копьев (философский ф акуль
тет, II курс), Банных (фил
фак, III курс), Рагозина (фил
фак, III курс), Левина ь (фило
софский факультет, II курс), 
Урицкая (биофак, II курс), 
Андрус (философский ф акуль
тет, I курс), Тимошпольская 
(филфак, II курс), Карачарова 
(философский факультет, I 
курс), Рыкова (истфак, I курс), 
Свинкина (филологический ф а
культет, II курс).

Немецкий язык — Степано
ва (философский факультет, III 
курс), Калякина (философский 
факультет, I курс), Мансурова 
(журфак, IV курс), Гетц (ист
фак, II курс), Вершинин (фи
лософский факультет, III курс), 
Чуйко (биофак, I курс), Пак 
(философский факультет, II 
курс), Ковлешенкова (матмех,
II курс), Полецкий (матмех, I 
курс), Калаева (истфак, II 
курс), Воронова (журфак, III 
курс).

ФОРУМ отличников
Второй слет студентов- 

отличников нашего универ
ситета проходил в .деловой  
рабочей обстановке.

После того, как  студентка 
5 курса исторического ф а
культета Лида Баранова вы
ступила с приветствием сле
ту, пожелала успешной ра
боты, начались выступления 
участников слета, в которых 
обсуждались » насущ ные
проблемы подготовки высо
коквалифицированных спе
циалистов.

Декан математико - меха
нического ф акультета В. Е. 
Третьяков говорил в своем 
выступлении о роли отлич
ников в деле повышения 
успеваемости. С докладом 
«Самостоятельная работа 
студентов» выступил сту
дент 3 курса исторического 
факультета Владимир Нерсе- 
сян. О повышении роли от
личников в учебном процес
се шла речь в выступлении

проректора по учебной рабо
те Б. А. Сутырина. Студент 
2 курса математико - меха
нического факультета Ра- 
шйд Каюмов рассказал о 
систему самостоятельной ра
боты на своем факультете. 
Об общественной и научной 
работе студентов - отлични
ков говорили студентка 2 
курса филологического фа
культета Нина Киберева и 
студентка 5 курса химиче
ского ф акультета Татьяна 
Иканина. Второкурсница ф а
культета журналистики
Татьяна Анисимова подели
лась своими мыслями о ро
ли отличников в формирова
нии микроклимата группы.

В выступлениях ректора 
университета В. А. Кузне
цова, заместителя секретаря 
парткома В. Ф. Барковского 
и других четко прозвучали 
задачи, стоящие перед сту
дентами нашего университе
та. В. АНДРЕЕВ.

ДЕКАНАТ МАТМЕХА ОБЪЯВЛЯЕТ...
Фото В. НИФОНТОВА.

СТУДЕНЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ.
НС О философского факуль

тета провело теоретическую 
конференцию с участием го
стей из МГУ, Самаркандского 
государственного университе
та, Горьковского инженерно
строительного института, а 
также из Свердловской госу
дарственной консерватории. ‘ 

На пленарном заседании 
участники конференции заслу
шали доклад заведующего ка
федрой истории: философии,

доцента К. Н. Любутина «Фи
лософия и современная идео
логическая борьба».

Работа секций — их было 
4 — продолжалась два дня. На 
заключительном заседании 
были подведены итоги. Лучшие 
студенческие доклады отме
чены грамотами и подарками.

Материалы на второй стра
нице знакомят читателей с со
держанием работы секций.

ф  Объявляется набор в фотохронику УрГУ. 
Приглашаются умеющие фотографировать, рисо
вать, работать с фотоматериалами и печатать.

ф  Комитет ВЛКСМ напоминает, что все бой
цы студенческих строительных отрядов обязаны 
сдать нормы комплекса ГТО.
ф  В университете организуется духовой оркестр. 
Приглашаются все желающие.
§  Во время летних каникул старшекурсники мо
гут поработать на фруктово-консервном заводе в 
Краснодарском крае. Дорога туда и обратно бес
платная.
ф  По всем вопросам 
ВЛКСМ.

обращаться в комитет

Студенты, занявшие первые 
три места, получили право при
нять участие во втором зональ
ном туре олимпиады, который 
состоится в этом месяце.

Е. КУЛИБИНА, 
старший преподаватель 

кафедры иностранных 
языков.

ВСТРЕЧА
В клубе журналистов состоя

лась встреча с Михаилом Льво
вичем Шулутко, известным хи
рургом, автором многих работ 
по медицине и вышедшей в 
1973 году книги «Дарующая 
жизнь. Этюды о .хирургии»,

Беседа касалась самых раз
ных тем, начиная с качеств, 
которыми должен обладать 
врач и кончая вопросом о вре
де курения. От фильмов о ме
диках и медицине црреходили к 
психологии больного, к лечеб
ному холоданию, к проблеме 
однодетных семей...

Михаил Львович подсказы
вал темы и даже сюжеты, и 
тут же их развивал...

Эта встреча будила мысль. 
Мнения бесспорные и мнения 
спорные — они, пожалуй, оди
наково были нам полезны. И 
распрощались мы с гостем нео
хотно. А гость от всей души 
пожелал нам никогда с ним не 
встречаться... в качестве паци
ентов, разумеется.

А. ТУНКЕЛЬ.

ПРАЗДНИК ТАНЦА
Тот, кто сумел побывать в 

прошлое воскресенье в Д К  Л ав
рова, надолго запомнит этот день. 
Праздником красоты, изящества и 
грации стал он для каждого лю
бителя бальных танцев.

Внимание зрителей привлекла 
интересная пара под М  62: сту
дентка нашего факультета журна
листики Наташа Смоленцева и 
ученик школы № '50 Вячеслав 
Дмитриев.

Наташа учится на первом кур
се и свою отличную учебу умело 
сочетает с любимым увлечением. 
И то, насколько это увлечение 
ею лрбимо, великолепно проде
монстрировал исполненный этой 
парой танец «Сударушка». Зри
телям он доставил много удоволь
ствия, а требовательные судьи 
дали за него высший балл сорев
нования — 6.

Пара занимается под руковод
ством Бориса Фомича Шевелева 
в ДК  Лаврова всего три месяца, 
но, несмотря на это, Наташа и 
Вячеслав завоевали в столь вы
соком по рангу соревновании 
восьмое место, оставив позади 
опытных соперников.

В командном зачете первенство 
одержали танцевальные пары 
Свердловска, и очень приятно, что 
свою лепту в эту победу внесла 
студентка нашего университета.

С. МУРЗИКОВ, 
студент /  курса журфака.



Осенью прошлого года на ■ ■ I
всех факультетах, а также на 
кафедре истории КПСС, при 
ректорате и АХЧ университета 
избраны новые группы народного 
контроля. Тогда же прошли пе
ревыборы и в центральную груп
пу народного контроля.. Как же 
разворачивается работа? Что де
лается в группах? Какие затруд
нения испытывают нцродные 
контролеры в своей работе?

На эти вопросы в какой-то 
мере дает ответ недавняя про
верка деятельности групп, кото
рую провел организационный сек
тор центральной группы народ
ного контроля. Вот что выяви
лось в ходе проверки.

Во всех подразделениях соз
даны группы народного контроля, 
куда вошли вместе со студента
ми, аспирантами* рабочими, ла
борантами многие преподаватели.
Среди них есть кандидаты и до
ктора наук. Так, на физическом 
факультете группу народного
контроля возглавляет заведую- токолы собраний групп, отсут- 
щий кафедрой профессор Ф. П. ствуют уголки народного кон- 
Рыбалко. троля. Это относится даже к

В составе групп немало ком- группе ректората и АХЧ,, где все 
мунистов. Чувствуется, что пар- намеченные мероприятия регуляр- 
тийные бюро факультетов подо- но выполняются,
шли к подбору народных кон- В течение февраля—марта эта 
тролеров со всей серьезностью. группа проверила работу комен 

С первых же шагов первичным данта общежития студентов хим- 
группам самую действенную по- фака  ̂ и подготовку к началу за- 
мощь оказывает партийный ко- нятий студентов в здании 
митет университета. Председате- улице Куйбышева, 48а. По реко- 
ли групп регулярно приглашают- мендациям группы приняты со
ся в партком обменяться мне- ответствующие меры. Группа на- 
ниями по работе, внести свои родного контроля тесно увязывает 
предложения, замечания. Все свою работу с партийным бюро и 
это положительно сказалось на профкомом. Результаты проверки 
деятельности групп. Своевременно и рекомендации регулярно дово 
были составлены планы работ, дятся до всех членов коллектива, 
распределены обязанности. Пар- Последнее особенно важно 
тийные бюро физического, мате- Гласность в работе народных 
матического и других факульте- контролеров — непременное ус- 
тов на своих заседаниях утвер- ловие успеха,
дили предложенные планы. К со- В должном порядке содержат 
жалению, здесь не обошлось без ся все материалы на историче- 
недоразумений и разнобоя. Если ском факультете. Здесь имеется 
на физическом факультете план детальный план на полугодие, 
работы был составлен на три ме- кроме того, составлен перспек- 
сяца, на биологическом на 6, то тивный план на весь год. В ходе 
на факультете журналистики сра- работы группа заслушала отчеты 
зу на целый год. преподавателей о научных коман-

Разумеется, группам народного дировках, о работе над сборни- 
контроля можно и должно зани- ками. Ход работы группы заслу 
маться перспективным планиро- шивался и обсуждался на пар 
ванием, но при этом всегда нуж- тийном бюро факультета. Прове 
но иметь и подробный текущий деиа проверка начала занятий во 
план на срок не более трех ме- втором семестре, осуществляется 
сяцев. контроль за посещаемостью заня

Однако любой хороший план тий студентами,
лишь тогда представляет практи- Проведены группой и рейды по 
ческую ценность, когда выполня- общежитию, где живут студенты 
ется  ̂ когда его реализация при- Отчет о проделанной п,,йлт( 
носйт пользу факультету или ка- группы заслушивался на откры 
федре. Но какая польза от чет- том партийном собрании. Такая 
кого плана, если он совсем не деятельность группы заслуживаег 
является руководством к дейст- всяческого одобрения, 
вию. Такой подробный план, в Сейчас организационный период 

' котором размечены и конкретные становления вновь созданных 
исполнители, и проставлены даты групп народного контроля поза 
исполнения, есть на матмехе. Нет ди. Первые шаги сделаны. На 
пока только работы. ступил новый этап — активной

Впрочем не очень быстро раз- деятельности. С этой меркой ор 
ворачиваются народные контро- ганизационный сектор и собира 
леры и на других факультетах, ется подойти к апрельской про 
К тому же из-за запущенной до- верке деятельности народных 
кументации на иных факульте- контролеров 
тах вообще трудно разобраться, 
что сделано народными контро
лерами, а что нет.

Нередко не оформляются про-

ф  Успешно прошла работа 
секции истории философии. 
В двух заседаниях участвовало 
30 человек. Отрадно, что среди 
них были и первокурсники.

Обсуждались проблемы рус
ской философии. Некоторые 
доклады по этой теме хочется 
отметить особо, например, 
С. Кравченко по философии 
Михайловского и Ю. Ларина по 
философии Туровского. С инте
ресом были также прослушаны 
доклады В. Лившица, Л. Бело
конь и О. Русановой.

Успешной работе секции спо
собствовало живейшее участие 
заместителя декана факультета

В. НИКОНЕНКО,
член оргсектора центральной 
группы народного контроля.

УрГУ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ.
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тации, умение обосновать свою 
точку зрения.

Несомненный интерес пред-* 
ставляет доклад И. Ивашкина, в 
котором рассматриваются некото
рые закономерности развития. По 
мнению докладчика, развитие 
имеет два аспекта: онтологиче
ский (развитие есть всеобщее, как 
атрибут материи) и логико-гносео
логический (развитие есть особен
ное, характеризующееся через ка
чество, количество, направлен
ность и т. д.). Само же развитие 
определяется как необратимое, 
направленное, качественное из
менение, представляющее собой 
единство прогресса, регресса и од- 

о « ойпта “кандидата лась на анализе сущности социа- ноплоскостного развития. Док-
по научной Pa®~*ev, R диетического соревнования, уело- ладчик считает, что одноплоскост-
философских наук . . виях ег0 возникновения и прин- ное развитие отражает закон со*-
янова и научного РУК°в$ “ екл» ипах организации. Она подчерк- хранения энергии, 
секции доцента . • нула большие возможности социа- Бурное обсуждение вызвало со-
Ba’viTQ/»44itrwM oaunm  из числа листического соревнования в по- общение С. Гончарова о природе

Участники секц я гпрп- вышении производительности тру- логических категорий. Основной
свердловчан приня и да воспитании нового коммуни- его тези-с такой: формы мыслиственное участие в  ортанизацци ' 0 отношения к труду.
досуга гостей п р и б ы вш к  из J , подвергнуты критике
других городов. Гости остались . организации
довольны выездом на границу J  \ а преРдприяТиях:
Европа а з и  . й стоит административность, формаль- _ ^ ^ ^

Сейчас перед ^  повеление ность соревнования. Многие вы- представляет собой качественно
большая задача  ̂ ро ^ свя, воды были сделаны ,на основании иную> высшую форму мышления.
Кантовского _  » пож. социологических исследовании на при диалектическом мышлении

<*■
Н. КОЖУРОВА, ласти.

определяются не бытием вообще, 
а предметно-чувственной деятель
ностью человека. Набор формаль
но-логических категорий лежит 
в сфере рассудка. Диалектика же

Л. БЕЛОКОНЬ, 
студенты.

мысль всегда раздвоена, поляри
зована, хотя это может и не осоз-На проблемах международного н,я„я т п пс ..

комминистического движения ос- наватьСя выслящим субъектом. Акоммунистического овижения ос отсюда формализация диалектики
тановились наши гости из Моек- Ппиипипиап1ил диалектики
вы и Самарканда. Доклад сту- касаетгя гнпгрп rÜfвозможна* ^то

ф  Общая тема работы секции дентки IV  курса философского „пгиирг̂ иу 0Л0гическо0Г0 стату- ш  ^ И   —  д-frv И /?ыЯ са логических категорий, то они
представляют собой распредмечен- 
ную природу и опредмеченную

научного коммунизма сводилась факультета МГУ М. Залетной был
к проблемам развитого социалис- посвящен использованию опыта
тического общества. В течение КПСС в разрешении националь- МыСлЬг
трех дней было заслушано 13 нога вопроса для международно- ^ интеоесными были и
докладов по вопросам методоло- го коммунистического движения. е ” ене« "»гересными были и
гии, социальной структуры социа- ^ д е о ^ и ^ с к о й ^ е ^ у с ^  ?ВР0УИХ ^в^уп л ен и ях доценты
листического общества. виях мирного сосуществования r nuiIQJ n „ о ъ

С докладом «К вопроси об ос- говорил студент III курса истори- ь<\нДарев и В. В. Ким, дав-
новном противоречии соц'иализ- ческого факультета Самаркандско- д Сту°113,ения̂ РИИ К
ма» выступил студент IV  курса го университета Б. Насретдинов. с Уде еским выступлениям. 
философского факультета Е. Ко- Анализируя итоги конферен- К -сожалению, в работе секции 
сарев. иии, хочется отметить творческую не принимали участие студенты

Он подчеркнул, что среди за- активность ребят, многогранность третьего курба; недостаточно бы- 
дач теории научного коммунизма их научных интересов. ло и первокурсников.
одна из важнейших — совершен- Ежегодные межвузовские кон- В целом же Работа секции ос-
ствование строго научных методо- фере ии _  это обмен опытом, тавила вполне удовлетворитель-
---------------------------------------п о  п и п  п и  1 П  т' г  J ное впечатление.

К. УСТИЛОВСКИЙ, 
студент 4 курса 

философского факультета.

#> Секция истмата представила 
9 сообщений.

Доклад Ю. Ершова «Вариа
тивность исторического процес-

-

Ü

..Зал  шумит, волнуется.
Несколько раз раздаю тся
нетерпеливые аплодисмен
ты, призывающие артистрв 
поторопиться. Наконец за
навес медленно раздвига
ется: начинается смотр
агитбригад факультетов.

Итак, первые — журфа-
ковцы. На сцене студенты 
первого и четвертого кур
сов, их творческая дружба 
и сделала программу брига
ды злободневной, живой, 
зубастой. Тема выступле
ния, звучащ ая несколько 
резковато: «Студент, не
будь дурой, занимайся физ
культурой!», посвящается 
двадцать шестой спартакиа
де УрГУ.

И хотя ребята выступают 
с присущим им студенче
ским задором, используя 
при этом много своего ма
териала самых разнообраз
ных жанров, внимание не
вольно переклю чается на 
другое: сцена освещена так 
плохо, что лица артистов 
едва различимы; плакаты, 
укрепленные перед сценой, 
смогли рассмотреть только 
зрители, сидящие в первом 
ряду; приходится напрягать

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, АГИТБРИГАДА?
слух, чтобы услышать вы
ступающих — нет микрофо
на.

Высокая культура испол
нения, артистизм отличают 
выступление бригады фило
логов — лидеров нынешне
го смотра художественной 
самодеятельности перво
курсников. Сама идея их — 
борьба лжеискусством — 
неожиданна и интересна, 
преподнесена в оригиналь
ной форме пародий. Студен
ты оправдывают ожидание 
зрительного зала, шумного, 
придирчивого, строгого.

Но есть *и теневые сторо
ны их выступления.. И 
главное — недоработка от
дельных номеров, спешка. 
Позднее, при обсуждении 
итогов смотра один из чле
нов жюри, оправдывая фи: 
лологов, сказал, что ребята 
готовились буквально
день (!). А  всего-то и недо
ставало придумать и уточ
нить ремарки между номе
рами. Поэтому кое-что оста
лось понятным только ар-

логических принципов анализа Ср а в н е н и е  своих результатов, свое- 
диалектики общественного разви- го теоретического уровня, мето- 
тия. И вопрос о выявлении ос- 0рганизации студенческой на- 
новного противоречия социализ- чн01{ работь2 
ма, сферах и формах его проявле- J д  ПЬЯ НОВА,
ния является наиболее актуаль- студентка IV  курса,
ной задачей теории. председатель секции научного

В ходе дискуссии были под- г  ** K0MMlJHU3Ma_
еергнуты критическому разбору
методологически неверные тенден- # g работе секции диалектиче- са>> вызвал живое обсуждение 
ции, проявившиеся в некоторых ского матерИализма приняли уча- поставленных вопросов. Попытка 
работах и журнальных статьях. CT|fe человек. Тематика докла- рассмотреть вариативность как 

О новых явлениях в социаль- дов касалась проблем диалекти- конкретное проявление законо- 
ной структуре развитого социа- ки теории П03Нания и истории мерного исторического развития, 
лизма говорилось в докладах сту- философии рассмотреть переходный период
дента V курса Б. Каплана и сту- от одного социального качества
дента IV  курса А. Кузьмина. Давая общую оценку работе к ДруГОму, как наиболее важный 
В частности уделялось много секции, следует отметить следую- момент в проявлении вариативно- 
внимания вопросу о руководящей щее. Заметно вырос теоретиче- сти и объяснении своеобразия 
роли рабочего класса и его гра- ский уровень докладов и сообще- социальной организации очень 
ницах в условиях ПТ Р. ний. Выступления студентов отли- инхересна и актуальна

С докладом «Социалистическое чают актуальность выбранных 
соревнование и формы его органи- тем, попытка дать самостоятель- Г. Рыжкова выступила с сооб- 
зации» выступила студентка IV  ное решение рассматриваемых щением на тему «Традиции и 
курса И. Кленова. Она останови- проблем, продуманность аргумен- новаторство в развитии культу

ры».
Сообщения С. Стародубцева, 

В. Щенникова и Ю. Грицкова ка
сались различных аспектов марк
систской теории личности.

Было представлено на секцию 
исследование и конкретно-со
циологического характера. В. За- 
гуляев представил любопытные 
данные анкетирования комсо
мольских активистов.

Наш гость из МГУ А. Разин 
приехал с сообщением на тему 
«Некоторые вопросы соотноше
ния цели социалистического про
изводства и научно-технического, 
прогресса».

Даже это краткое перечисле
ние вопросов показывает, что сек
ция работала по очень серьез
ным темам. А когда слышишь 
от студентов младших курсов: 
«На следующий год я тоже сде
лаю сообщение», — приятно соз
навать, что конференция стиму
лировала научные интересы еще 
нескольких ребят.

В заключение хочется отме
тить, что вопросы на секциях 
диамата, логики, истории филосо
фии и особенно эстетики, инте
ресны и важны не только для 
философов, но и для физиков, 
математиков, журналистов и ис
ториков, которых мы, к сожале
нию, не видели.

В. ГЕРТ, 
председатель секции.

тистам...
В выступлении историков 

все было: и импровизация
телетайпа, и яркие плакаты, 
и эмблемы на груди каж до
го, и материалы из газет, и 
живой голос Виктора Хара, 
и зажигаю щ ая песня «Вен- 
серемос» — «Мы победим», 
которую исполнили все агит- 
бригадовцы. Выступление у 
ребят было строгим, сдер
жанным.

Несколько трудно смот
рится литературно-музы
кальная композиция фило
софов, посвящ енная теме
мира. Хотя культура испол
нения у агитбригадовцев

философского ф акультета 
выше, чем у историков, это 
их не спасает: набор номе
ров, однообразное чтение, 
неконкретность материала. 
И задуманная идея гума
низма не звучит так, как 
должна звучать. ^

Все. Смотр заканчивает
ся. Агитбригады математи
ко-механического, физиче
ского, химического, био

логического факультетов не 
будут выступать. Их просто 
нет.

Слово жюри:
— Не получилось ни од

ной настоящей студенче
ской агитбригады, — гово
рит инструктор по культ
массовой работе в профко
ме Светлана Долматова. А 
как выступали в прошлом 
году .стройотрядовцы!

Скоро нашему универси
тету придется выступать 
на городском студенче
ском фестивале вузов. Он 
посвящен 50-летию со дня 
присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина. И кусоч
ки программ агитбригад ф а
культетов журналистики, 
филологического, истори
ческого и философского вой
дут в программу концерта.

Остается задать вопрос 
художественному совету и 
руководству клуба, jiTo сде
лают они, чтобы помочь на
шим студентам достойно 
представить университет?

Т. АЛЕКСАНДРОВА.



ПРОСМОТРЕЛИ.\  У рГ ^ С С О /

ш г г
\  « 9 ^  /

\  »  < •  /

▼
«РОСС»

Студенческий строительный 
отряд «Росс» был организован 
в прошлом году.

Работали мы на генеральной 
реконструкции деревообраба
тывающего завода города Рев- 
ды. Заливали монолитные фун
даменты под склад готовой 
продукции. Работа была ответ
ственная (фундамент — осно
ва здания) и требовала зна
ния чертежей, умения разби
раться в них, знания техноло
гии производства, а также не
обходимых производственных 
навыков.

Все это большинством бой
цов отряда приобреталось в 
процессе работы. Именно здесь, 
на целине, решился вопрос, ко
торый встает перед каждым 
новым отрядом: быть или не
быть ему в следующем трудо
вом семестре?

В работе сложился коллек
тив, который полностью вы
полнил запланированный объем 
работ. Пять бойцов отряда бы
ли награждены грамотами Рев- 
динского горкома комсомола. 
Можно много говорить о ра
боте и жизни отряда, но важ
но главное —  отряд «Росс» 
выдержал испытание целиной.

В этом году «Россу» выпа
ла честь строить новое здание 
университета. Именно честь, 
так как работа здесь затраги
вает наши непосредственные 
интересы, особенно интересы 
студентов гуманитарных фа
культетов, которые испытыва
ют недостаток аудиторий, за
нимаются в две смены и т. д.

Организация, строящая зда
ние университета, не в состоя
нии выполнить необходимый 
объем работ, чтобы окончить 
строительство в намеченный 
срок. Поэтому необходима по
мощь со стороны студентов, 
комсомольцев университета.

Комитет ВЛКСМ УрГУ на
правляет на эту стройку два 
отряда. Это мужской отряд 
fPocc» и женский «Юлина».

«Россу» предстоят следую
щие виды работ: 

утепление полов; 
кладка кирпичных стен; , 
устройство кровли; 
заливка бетонных полов; 
установка оконных перепле

тов.
В «Росс» приглашаются все 

желающие, в первую очередь, 
имеющие специальность ка
менщика, плотника, бетонщика. 
По окончании формирования 
отряда начнется учеба по спе
циальностям.

Итак, «Росс» приглашает вас 
строить университет! Запись в 
комитете ВЛКСМ.

В. КОЛИН.

•  ЮМОРЕСКА

МОНОЛОГИ
— Надысь у нас на по

стой какие-то стали, строить, 
говорят, приехали. Студен
ту, бают... Из себя веселые, 
гладкие. Форма на их зеле
ная, девки и те в штанах, и 
на спинах чегой-то понаписа
но. Первым делом зачали 
они сеть на столбы пялить. 
А потом, срам какой, и да
вай мячиком через ее бро
саться. Умаялись, оглашен
ные: а все — хиханьки да 
хаханьки... На работу ходют 
утром не в проходную, как 
путние-то люди, а все норо
вят через забор скакнуть, 
ближе им так, вишь ли. 
Чисто Жан Марэ какие-ни
будь! Опять же нам, вахте
рам, выговор через это

Слово — проректору по ка
питальному строительству 
УрГУ Семену Демидовичу 
КОХАНУ:

— На строительстве здания 
ИПК за июль-август предсто
ит освоить 50 — 60 тысяч 
рублей. Задача состоит в 
том, чтобы именно в летние 
месяцы завершить монолит
ные участки, кладку, столяр
ные работы по устройству 
оконных и дверных проемов,

(иметь желаниев нету. С 
превеликим усилием забра
лась я на забор и набила 
гвоздей аккурат туда, где 
они сигают. Так они все 
гвозди пообрывали и на 
стройку утащили. Спасибо, 
говорят, бабуся, у нас Гвоз
дев не хватает. А я так ска
жу — не Гвоздев им не хва
тает, а винтиков, потому и 
хлопот с ними не обобраться. 
И сумнительно опять-таки, а 
ну как на следующий год 
опять приедут. Гвоздей не 
напасешься!

*  *  *
— Ты что ж, студент, по

лагаешь, если ты подручный 
каменщика, то и кладку ве
сти не должен. За каким 
тогда чертом ты в подруч
ные пошел? Мало ли что не 
знал. Я тебе сейчас хфунк- 
ции подручного объясню по
пулярно. Потому как я, мо
жно сказать, дипломирован
ный мастер, обязан тебе на-

сантехнические работы с тем, I 
чтобы к наступлению холо- ‘ 
дов приступить к отделочным 
работам внутри здания.

Уже достигнута договорен
ность об организации питания 
и жилья бойцов студенческого 
строительного отряда, кото
рый будет работать на этом 
объекте.

Дело за вами, товарищи
студенты!

учить... Усекаешь? И хочу я 
это быстрее из делать. Оно, 
конешно, ежели бы сейчас 
старое время было, ты бы 
года три в подручных хо
дил. Да еще бы за водкой в 
трактир бегал. А ты не воз
мущайся, я ведь и сам сбе
гать могу, не в этом дело. Я 
к чему это говорю. Если, 
представь, подручный убе
жал, мастер кладет пома
леньку, работа кипит то- 
исть. А, скажем, я уйду, ты 
как подручный класть не 
будешь, работа станет. Ни
какой, стало быть, тоисть, 
пользы народному хозяйст
ву. Усекаешь? И нытекаеть 
отсюда, что первеющее дело 
подручному уметь кирпич 
класть. Ну и лады, ежели по
нял. Поработай один тапери- 
ча, мне отлучиться надо, 
потому как понедельник сед- 
ни и время к десяти подхо
дит. Усекаешь?

О. КУНГУРОВ.

«Король» своей улицы, гроза 
всей округи Роман Туманов 
кое-как дотянул до окончания 
8 класса. Желания учиться 
дальше совершенно не было. 
Подался на завод. Но вечера
ми по-прежнему собирался с 
дружками, чтобы на товарной 
станции открыть вагонке фрук
тами или; поджидая у магази
на, отнять у кого-нибудь пол- 
литру. В память о пьяных дра
ках остался выбитым верхний 
ряд зубов...

И вот в семнадцать лет он 
пришел в наш «Ро-сс» добро
вольно. С голубой мечтой «за
колотить миллион», махнуть 
после этого на юг и... увидеть 
море. Прожечь все деньги. А 
там, глядишь, и в армию рюк
зак собирать придет пора.

Вероятно, движимый этой 
мечтой, он и не сломился от 
первых трудностей. Роман 
«пахал» за двоих. . Добросо
вестно. «Надоело мне в плот
никах — скукотища. Не по мне 
эта работа, — как-то признал
ся он..— Я лучше в бетонщики 
пойду».

И, действительно, пошел и 
таскал наравне со всеми пудо
вые лопаты бетона. Видно бы
ло, как дрожат его колени, как 
закушена от напряжения гу
ба. Но он все работал день за 
днем, неделя за неделей, в 
слякоть, скользя по глине, и в 
солнцепек, изнывая от жары. 
Лишь иногда, измотавшись, 
соглашался на «интеллигент
ную» работу — шел помогать 
сколачивать опалубку.

Первый крах голубых меч
таний Ромки совпал с кон
фликтом в отряде. Этот кон
фликт со всей очевидностью 
показал, что тогда наш отряд 
еще не сложился как коллек
тив. Ведь создавался он с ко
лес, а потому оказалось, что 
его добрая* половина ехала за 
большими деньгами, другая 
часть — просто за романтикой. 
И в результате, месяц спустя, 
когда выяснилось, что с таки
ми перебоями в поставке бето
на, какие есть, мы заработаем 
немного, эта «добрая полови
на» подняла бунт. Отряд го
тов был распасться. И лишь 
твердость и принципиальность 
командира Вйктора Колина 
спасла положение. Отряд 
уменьшился на одну четверть, 
но все же удержался, не раз
бился о первое же препят
ствие.

Ромка в эти дни занимал 
нейтралитет — прикрепил бе
лый лист бумаги к кровати с 
просьбой временно освободить 
его от всех видов работ. Он 
думал.

И в-се же он решил остаться. 
Правда, после уже не чувство
валось прежнего азарта. Но 
работу бетонщика любил по- 
прежнему. С нами Роман уже 
свыкся, подружился. Поэтому 
с каким-то воодушевлением, 
прищуривая карие глаза, пе
ресказал он свой разговор с 
рабочими, которые поинтере
совались, где же он учится и 
кем станет в будущем. «А я и 
глазом не моргнул, говорю, 
что в университете учусь на 
философа. Во как!... Ну, рабо
чие, конечно, в экстазе, голо
вами качают: ишь, мол, та
кой молодой и уже... фило
соф»...

Ромка гордился своим на
стоящим, старался не уронить 
престиж отряда. Все реже 
вспоминал прошлое. И все же 
где-то мы его просмотрели... 
Нет, даже не где-то, могу ска
зать конкретно, где.

Последняя электричка везла 
нас из Свердловска в Ревду. 
За окнами колыхалась ночь.

Роман возвращался от родите
лей не один — с другом. Точ
но уже их диалога не помню. 
Но что бросилось сразу, так 
это с каким наслаждением, на
перебой делились они своими 
воспоминаниями о похождени
ях, о драках, милиции, о пого
нях и, наконец, о своих друж- 
ках-товарищах, отбывающих 
сроки. В Ромке вновь ожил 
«Король». Своего друга он 
вез к нам в отряд, чтобы ра
ботать вместе. Но тот прожил 
у нас лишь до утра. Кто знал 
тогда, какую роковую роль 
суждено будет сыграть этому 
ночному гостю в жизни Рома
на. Мы лишь по короткой 
стрижке волос могли догады
ваться, что этот двадцатилет
ний щупленький юнец уже за 
что-то отсидел...

Чувствовалось первое ды
хание осени. Ветер, постоянно 
гонит ненавистные слезливые 
тучи, рябит воду, в котлова
нах, продирает до костей. Бе
тон поступает бесперебойно, а 
потому весь день работаем 
под дождем, на ветру. Объект 
нужно сдать в срок. О деньгах 
Ромка уже и не вспоминал. 
Они ушли для него на самый 
задний план, когда пробуди
лась в^нем радость труда. Мы 
им были довольны, его трудо
любие мы ставили в пример.

Мы расставались, затаив в 
себе надежду, что Ромка, наш 
Ромка войдет в жизнь челове
ком, пронесет через нее любовь 
к труду. Мы расставались с 
надеждой увидеться еще раз. 
Но этого не произошло.

...Через месяц вместе с тем 
ночным гостем, пьяным, он вло
мился через окно к одинокой 
женщине... За насилие и за 
побег из колонии старшему да
ли полную меру, Ромке — 
шесть лет.

Как объяснить нашу общую 
неудачу? Может, не поняли мы 
Ромку, а может, мало двух ме
сяцев для перевоспитания? Но 
парень держался с нами от
кровенно, не скрывал своих 
мыслей, «старался стать про
ще, чище, и это говорило 
само за себя. Нет в мире ниче
го лучше, чем полюбить труд. 
Эта любовь лечит от многих 
пороков. И наш Ромка это чув
ствовал, к этому он стремился.

Но сколько мы ни организо
вывали вечеров, концертов — 
Роман всегда оставался в тени, 
не принимал участия в их 
создании. Мы не знали, чем 
он увлекается, что его интере
сует. Здесь еше раз прояви
лась слабость идеологической 
работы в отряде. Изо дня в 
день только работа, работа, ра
бота... Лишь бы скорей окон
чить объект. А в результате 
получилась какая-то однобо
кость. А этого быть не долж
но. Ведь мы — будущие орга
низаторы производства. Изве
стно, что искусство управления 
и воспитания не прирожден
ное, а дается опытом. Так, 
для меня опыт воспитания Ро
мана Туманова запомнится на 
всю жизнь.

Недавно Ромка прислал 
письмо из колонии: «Некото
рые думают, что если человек 
попал сюда, то он уже совсем 
плохой или еще хуже станет. 
По-моему, это не так. Здесь 
так поставлена во«спитательная 
работа, что большинство ста
новится на правильный путь. 
Думаю, что и я на этом пути. 
Всеми силами хочу добиться 
«досрочки». Правда, она подой
дет у меня через 3,5 года... Это 
будет мне уроком на всю 
жизнь».

И. ТРАЦЕВСКИЙ, 
студент 2 курса журфака.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

~ н Г  гл а в н о м ”
НАПРАВЛЕНИИ

Взвод продвигается по
маршруту, указанному коман
диром. И вдруг... Со стороны 
леса «Дальнего» в нашем на
правлении движутся три
бронетранспортера и два тан
ка «противника»!

— Студент Плавинский! 
Вы — в роли командира го
ловной походной заставы. Ва
ши действия?

Ни одна статья Устава нэ 
выручит сейчас моего товари
ща. Да и какой устав преду
смотрит сотни вариантов сов
ременного боя? Не будет пре
увеличением сказать, что в 
действиях офицера есть много 
творческих моментов. Вот и 
сейчас... Что предпримет Са

ша? Положит взвод в успев
ший подтаять чернозем и за
ставит окапываться? Нет. 
Донеслась команда:

— К бою, вперед!
В этом «бою» все танки 

«противника» были уничто
жены, а Саша Плавинскйй по
лучил пятерку.

Конечно, противника ника
кого не было. Была лишь так
тическая обстановка, постав
ленная преподавателем ка
федры майором Б. А. Каспаро
вым. Но и в этих условиях от 
будущего офицера требуются 
максимум собранности, уме
ние оценить обстановку и от
дать верный боевой приказ. 
А главное — ценить каждую 
минуту.

Сегодня между нами, сту
дентами четвертого курса, и 
выпуском дистанция сократи
лась. Впереди — важный 
этап — экзамен по военной 
подготовке. И кто знает, ка
кого «противника» придется 
уничтожать. Но я скажу по 
секрету: «уничтожить» его
можно отличным знанием во
енного дела.

В. БРОНЧЕНКО, 
студент 13 учебного 

взвода.

На военной кафедре УрГУ 
закончились лично-командныр 
соревнования по стрельбе из 
малокалиберной винтовки по 
упражнению нового комплекса 
ГТО. Соревнования были по
священы 56-й  годовщине Во
оруженных Сил СССР и про
ходили с 18 февраля по 16 
марта. Команды были со всех 
факультетов университета. 
Состав команд — 6 человек, 
зачет проводился по 5 луч
шим результатам.

Первое место в командном 
зачете занял 41 учебный 
взвод (химический факуль
тет), второе — 21 взвод (фи
зический факультет),
третье — 20 взвод (физиче
ский факультет).

Среди факультетов первое 
место у химфака, второе — у 
журфака, третье — у фило
логического факультета.

По системе нового комплек
са ГТО нормы по стрельбе на 
золотой значок выполнили 54 
человека, на серебряный — 
64 человека.

Лучшие результаты в лич
ном первенстве у студентов 
Н. Кузьмина (физфак, 50 
очков), А. Смирнова (физ
фак, 50 очков), А. Яргина 
(химфак, 49 очков).

Взводы, занявшие первые 
три места, будут награждены 
почетными грамотами воен
ной кафедры. Победителям в 
личном зачете объявлена бла
годарность и вручены грамо
ты военной кафедры.

Теперь о недостатках в ор
ганизации «стрелковых сорев
нований. К большому сожале
нию, отсутствие собственного 
тира в университете приве

ло к тому, что соревнования 
были растянуты по времени, 
снижался спортивный инте
рес к соревнованиям. Учиты
вая возросшую роль оборон
но-массовой работы, необхо
димость развития стрелкового 
спорта в УрГУ, вывод можно 
сделать только один: нужно 
строить тир. И чем быстрее, 
тем лучше.

Следующие стрелковые со
ревнования будут посвящены 
Дню Победы и буд |т  прохо
дить во второй половине ап
реля.

Е. УШЕНИН.

НА СНИМКАХ: победитель
соревнований Н. Кузьмин; на 
огневом рубеже.

Фото В. М. БАДЬИНА.

(Окончание. Начало 
см. в № 9 и 10)

Все упом януты е виды за 
грязнений являются вынуж
денны м. следствием  развития  
промы ш ленности и сельского  
хозяйства. Но сущ ествует ещ е  
ж естокий и бесчеловечны й  
процесс, сознательно направ
ленный на уничтож ение при
роды. Э то  так назы ваемая де- 
ф отация, ш ироко прим еняв
ш аяся Соединенны м и Ш тата
ми во Вьетнам е. П рим ерно  
6000— 6500 тонн ди- и трихлор- 
ф енокси-уксусны х кислот, то  
есть все количество этих ве
щ еств, произведенное в С Ш А  
в 1967— 1968 годах, бы ло р ас
пылено над вьетнамским и  
дж унглям и.

По данным П ерри, распы ле
ние этих кислот в количествах  
бо лее 3,5 кг/га приводит к 
полной гибелй всего  расти
тельного покрова.

На территории Вьетнама бы
ли уничтожены гром адны е  
площ ади манговых зарослей. 
Если раньш е Ю ж ный Вьетнам  
в больших количествах эксп ор 
тировал рис, то сейчас он вы
нуж ден покупать это т продукт  
на м еж дународном  ры нке. Н е 
мало лет пройдет, п р еж д е чем  
зем ля вновь станет плодород
ной. Эта варварская акция 
ам ериканской армии буд ет на
вечно зан есен а в книгу воен
ных преступлений им периа
лизма.

Из этой статьи м ож ет сло
житься обманчивое впечатле
ние, что химия —  злейший  
враг природы . Э то  неверно. 
Все печальные последствия  
развития химической п р о 
м ы ш ленности не являются ф а
тальной неизбеж ностью . Э то  —

и мы
результат непродум анного, 
потреби тельского  отнош ения к 
природе, ош ибок и злоупот
реблений лю дей.

Химия м ож ет и долж на  
стать сою зницей природы . У ж е  
сейчас химические м етоды  ус
пешно применяю тся для очист
ки сточных вод и газов, вы бра
сываемых в атм о сф ер у. У м е 
лое прим енение нестойких 
ядохимикатов м ож ет прино
сить настоящ ую  пользу е с 
тественны м биоценозам , унич
тожая сорняки и вредителей, 
разруш аю щ их природны е эко
системы .

В нашей стране проводится  
больш ая и ком плексная работа  
по охране природы  от п р о 
мышленных загрязнений.
X X IV  съ езд  отметил в своих 
реш ениях необходим ость уси
лить охрану природы и повы
сить ответственность в е 
домств и предприятий за р а 
циональное использование  
природных р есурсов.

Ш ирокую  р азр аботку  во
прос охраны природы получил 
на 4-й сессии верхо вно го  С о 
вета С С С Р  в сентябре 1972

года. Было принято постанов
ление «О м ерах по дальней
ш ем у улучшению  охраны при
роды и рациональном у исполь
зованию  природных ресурсов». 
В нем намечено повысить от
ветственность организаций, 
предприятий, ведом ств и ми
нистерств за осущ ествление  
м ероприятий по п редотвращ е
нию загрязнения природы  
промышленными отходами и 
ядохимикатами. Н ам ечено
р азработать новые приборы и 
методы , обеспечиваю щ ие бо
лее эф ф ективную  очистку  
промышленных вы бросов, со з
дать новые и соверш енство
вать стары е технологические  

процессы , обеспечиваю щ ие  
наим еньш ее загрязнени е ок

руж аю щ ей среды .
Реш ения X X IV  съ езда и 4-й 

сессии верховного  Совета ак
тивно претворяю тся в жизнь.

Установление полной гар 
монии во взаим оотнош ениях  
природы и человека вполне 
возможно.

А. ЗАЦЕПИН, 
студент 5 курса биофака.
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