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Новое направление
В фотоколориметрическом ме

тоде анализа в последнее время 
появилось новое направление — 
дифференциальная фотометрия, 
метод, позволяющий определять 
высокие концентрации элементов.

Доцент кафедры аналитиче
ской химии В. Ф. Барковский 
совместно со студенткой'И. Вто- 
рыгиной разработал методы оп
ределения марганца и никеля в 
различных сталях. Статьи о ре
зультатах исследований приняты 
к печати центральными журна
лами «Аналитическая химия» и 
«Заводская лаборатория».

Об итогах работы сотрудники, 
кафедры сообщили также на со
вещании работников заводских 
лабораторий в Алма-Ате. Сообще
ние вызвало большой интерес 
»среди присутствующих, и сейчас 
кафедра получает большое число

писем с просьбой выслать разра
ботанные ею методики для прак
тического использования. Пишут 
из -Московского научно-исследо
вательского института лакокра
сочной промышленности, Госу
дарственного комитета по химии 
Совета Министров СССР, с Ка
захского металлургического заво
да (Темир-Тау) и других учреж
дений.

В Программе, принятой XXII 
съездом КПСС, большое внима
ние уделено развитию металлур
гии. Разработанные кафедрой но
вые методы будут способствовать 
совершенствованию процес с о в  
контроля металлургического про
изводства.

Т. Н. БОНДАРЕВА, 
доцент.

О. Н. МОРОЗОВА, 
ассистент.

Ш аг в наужсу
В начале прошлого года, ког

да мы были еще шумливыми и 
робкими первокурсниками, на 
одпой из лекций Г. Н. Колесни
ков объявил нам, что создается 
физический кружок и пригласил 
на организационное собрание.

В назначенное время механи
ческая лаборатория гудела как 
улей. Г. Н. Колесников прочел 
проект плана кружка. Он вклю
чал, в основном, доклады, целью 
которых было более глубокое и 
широкое изучение разделов фи- 
:эики, связанных с программой 
курса, а также знакомство с не
которыми вопросами современной 
(физики.

План был принят,, желающих 
делать доклады оказалось очень 
много; кружок начал работать. 
Наши руководители рекомендова
ли нам литературу, поясняли не
понятное*, й мы готовили доклады. 
Готовиться к ним, рыться в лите
ратуре, советоваться с препода
вателями, спорить с товарищами 
бьгло очень интересно.

Заседания кружка проходили 
живо, увлекательно. Студенты 
очень уважают и любят Георгия 
Николаевича, который умеет ин
тересно и, по возможности, про

дето рассказывать о сложных воп
росах физики. После его расска
за самые казалось бы скучные

вопросы механики приобретают 
неожиданно интересный смысл и 
появляется желание быстрее 
освоить минимум знаний, необ
ходимых для самостоятельной 
творческой работы.

Но особенно интересно бывало, 
когда вокруг Г. Н. Колесникова 
собиралась группа ребят и начи
нались бесконечные вопросы: «А 
что, если..?» или «А почему..?» И 
Георгий Николаевич, попыхивая 
неизменной трубкой, рассказы
вал интереснейшие вещи. Перед 
нами раскрывались захватываю
щие горизонты науки, и вместе .с 
тем мы чувствовали, как много 
нам надо еще учиться, чтобы по
нять все ото. Как, говорит Геор
гий Николаевич, «все интересные 
вещи, к сожалению, страшно 
сложны».

В этом учебном году под руко
водством Георгия Николаевича 
вновь создан кружок физики для 
первого курса. Уже состоялся 
один доклад «Соударения упру
гих и неупругих шаров», кото
рый сделал студент Е. Кущенко 
из группы Ф-102.

И мне хотелось бы пожелать 
нынешним первокурсникам ак
тивнее принимать участие в ра
боте кружка. Это принесет им 
большую пользу.

О. ГЛЕБОВ.

За работу, товарищи]
23 ноября коммунисты универ

ситета обсудили задачи коллек
тива нашего вуза по практиче
скому осуществлению решений 
XXII съезда.

Впечатлениями о незабывае
мом XXII съезде поделился с 
участниками собрания делегат 
съезда ректор Уральского поли
технического института тов. Сиу-
IIO B .

Прения открылись выступле
нием ректора УрГУ тов. Карпа- 
чева.

— Развитие нашего универси
тета,—сказал он,—идет и двух на
правлениях: во-первых, подготов
ка молодых специалистов, во-вто
рых, развитие научных исследо
вали й для повышения техни
ческого уровня производства.

Стране нужно все больше спе
циалистов. По вычислительной 
математике ежегодно требуется 
120—150 специалистов, а мы вы
пускаем в 5 раз меньше. Поэто
му в 1962 году прием в универ
ситет должен быть значительно 
выше прошлогоднего. Работу по 
приему следует начинать уже 
сейчас. Нужно вести агитацию в 
школах, организовать курсы по 
подготовке в вуз. Больше внима
ния необходимо' уделять заочно
му обучению.

Воспитание студентов надо вес
ти последовательно, кропотливо. 
Этим обязаны заниматься не 
только общественные организа
ции и общественные кафедры,, а 
весь коллектив преподавателей.

У нас не хватает специалистов 
высшей квалификации. Сейчас 
над нами взял шефство Москов
ский университет. В его хорошо 
оборудованных лабораториях мо
гут проводить свои исследования 
наши преподаватели и аспиран
ты. К нам должна приехать груп
па ученых, чтобы прочесть цикл 
лекций.

Механико-математический фа
культет обеспечен специалистами 
лучше других: здесь 3 штатных 
профессора и крупные специали
сты работают по совместитель
ству.

Но многие преподаватели не 
стремятся к повышению своей 
квалификации. Например, тов.

Встреча с делегатом
Состоялась встреча студентов 

и преподавателей биологического 
факультета с делегатом XXII 
съезда КПСС врачом Н. Г. Соро
киной.

Надежда Григорьевна расска
зала о встречах с делегатами 
съезда — ,передовиками производ
ства, героями-космонавтами, вид
ными учеными и членами прави
тельства. Рассказывая об истори
ческом съезде, она подчеркнула, 
что на протяжении всей его ра
боты царила сугубо деловая об
становка, без излишней торжест
венности.

С общеуниверситетского 
партийного, собрания

☆ ☆ #
Агафонова планирует закончить 
докторскую диссертацию в 1967 
году, тов. Кочергин (химфак) в 
1965, другие—«в 1969-70 годах. Ко
нечно, с такими темпами мы да
леко не уйдем.

— Наша цель—коммунизм. И 
для достижения ее не жаль затра
тить силы,—закончил свою речь 
С. В. Карпачев.

О воспитании молодых комму
нистов говорил тов. Утабаев:

— Нельзя забывать о тех, кого 
мы недавно приняли в- партию. 
Мы их плохо воспитываем и не 
следим за их ростом. Поэтому 
многие кандидаты в члены КПСС 
уже второй раз не присутствуют 
на партийном собрании.

— Главная задача кафедр обще
ственных наук сейчас,—отметил 
тов. Легошин,—пропаганда реше
ний XXII съезда партии. В этом 
отношении кафедра истории 
КПСС проделала большую рабо
ту. Составлены планы семинар
ских занятий. Беседы со студен
тами в группах и в общежитии, 
разъяснение решений съезда на
селению, чтение лекций в Северо
уральском вечернем университе
те, выпуск брошюры « Великая 
сила» об опыте работы комиссий 
партийного контроля на Урал- 
машзаводе — вот в чем проявля
ется наша связь с жизнью.

Если за весь прошлый год пе
ред населением было прочитано 
200 лекций, то в этом году толь
ко по разъяснению решений 
XXII съезда — 100 лекций.

Тов. Легошин высказал крити
ческие замечания в адрес ректо
рата, который проявляет недоста
точное внимание к перспективам 
университета и укреплению его 
материальной базы. Он отметил 
также недостатки в укомплекто- 
=  1—  ■ =  ■ ■ =

в начале октября. Теперь для 
первокур сникав стала привычной 
учебная обстановка. Но вместе с 
новым, что вошло в жизнь с на
чалом занятий, продолжались 
традиции коллектива, сложивше
гося в совхозе. В основе академи
ческих групп остались звенья 
бригады. По-прежнему вместе от
мечали дни рождения. Аннушка 
Игонйна, первая певунья в мину
ту отдыха и в пути, теперь орга
низует культмассовую работу на

ваяии кафедры квалифицирован
ными кадрами и предложил вве
сти на историческом фац£ультете 
специализацию по истории КПСС, 
что обеспечило бы прием в аспи
рантуру более подготовленных 
товарищей.

Тов. Руткевич остановился на 
перспективах роста университе
та. Нам нужно выпускать специ
алистов в 2—3 раза больше, чем 
сейчас. Поэтому принимать необ
ходимо не по 35 человек, как, на
пример, на исторический факуль
тет, а больше. Но для большего 
контингента студентов у нас не 
хватит помещений. Варианты ре
шения этой проблемы есть. Рек
торату и партбюро нужно настой
чивее добиваться их осуществле
ния,

В программе КПСС указывает
ся на развитие теоретической фи
зики, химии, биологии. Здесь пе
ред нашими учеными большие 
перспективы .Мы имеем ряд хо
роших специалистов, но они ра
ботают в одиночку. Хорошо бы 
создать вокруг таких ученых, 
как Карпачев, Красовский науч
ные школы, которые бы занима
лись решением важных проблем.

— Мы приветствуем решения 
XXII съезда — сказал тов. Бар
ковский. — Их нужно широко 
разъяснять студентам и сотруд
никам университета. В этом боль
шую роль должны сыграть агит
коллективы. На химфаке такой 
коллектив создан. Только нужно 
нацелить агитаторов, определить 
тематику их выступлений. В этом 
партбюро должно* оказать боль
шую помощь.

В прениях выступили также тт. 
Бархатова, Петерюхин, Крестни
ков и другие.

Собрание приняло постановле
ние, в котором записаны конкрет
ные меры по претворению в 
жизнь решений XXII съезда.

За работу, товарищи!

занятия.
Но на последнем производст

венном собрании курса пришлось 
говорить и о том, что не все чест
но относятся к учебе: часты про
пуски и опоздания на лекции, 
кое-кто лабораторные занятия 
выполняет по принципу «скорее 
бы кончить». Тогда же вспомнили 
первокурсники про вымпел, про 
почетное звание и заспорили. Мог 
бы получиться интересный раз
говор. После того, как на собра-

оI НИ уезжали в совхоз, почти 
не зная друг друга. А че
рез три недели возвраща

лись дружным коллективом с 
добрыми традициями и трудовой 
славой: за отличную работу на 
полях Подгорновского отделения 
Красноуфимского совхоза хими- 
кам-первокурсникам были при
суждены вымпел и почетное зва
ние лучшей бригады.

Прошло два месяца. Есть о 
чем рассказать первокурсникам 
друзьям из Подгорного, интере
сующимся их жизнью в универ- 

. ситете.

Вымпел обязывает
Какими бы разными ни были 

их возраст и путь в университет, 
Сережу Озорнина, вчерашнего 
десятиклассника, и Юру Коро
бочкина, прошедшего армейскую 
школу, -Аню Игонину, сельского 
библиотекаря, и Таю Власову, 
несколько лет проработавшую в 
заводской лаборатории,—большое 
дело связало крепко-накрепко и 
верится, на все пять студенче
ских лет. Верится, потому что

дружба ,возникшая в труде, уже 
выдержала одно неожиданное 
испытание...

На этом собрании не было рав
нодушных. Бесчестный поступок 
Т. Страховой, воспользовавшейся 
для поступления в университет 
трудовой книжкой; с ложными 
данными о стаже работы, возму
тил всех. Это был принципиаль
ный разговор о честном отноше
нии к жизни и людям. И было 
еще одно, что беспокоило перво
курсников. Страхова три недели 
работала со всеми в совхозе.

— Как девушки еще тогда не 
распознали мелкой души Страхо
вой?— спрашивал Юра Коробоч- 
кин.

Можно спорить с Юрой: не
только за месяц, иногда и за год 
не разглядишь души человека, 
но в его словах была правда: не
ожиданное превращение Страхо
вой на собрании из скромной, ти
хой девушки в высокомерную 
зазнайку, отвечающую на пред
ложение исключить ее из комсо
мола: «Если хотите, то и исклю
чайте!», заставило многих заду
маться о необходимости лучше 
знать друг друга.

Собрание, на котором курс рас
стался со Страховой, проходило

курсе. Тая Власова, правая рука 
бригадира в совхозе, избрана ком
соргом.

Остались верны первокурсники 
и своему умению и желанию по
мочь друг другу, все делать со
обща. Так было, когда по приез
де в Свердловск оказалось, что 
кое-кто не нашел квартиры,— 
искали вместе; так было, когда 
заболел их бригадир Юра Коро- 
бочкин; так было в дни подготов
ки к смотру самодеятельности.

О многих хороших планах рас
сказывает «дневник комсорга». 
Но какое бы цажное место ни за
нимали в жизни первокурсников 
шефство над пионерами, вечера, 
помощь подшефной школе, репе
тиции хора, главной их заботой 
оставалась учеба. На первых же 
лекциях по математике обнару
жили, что многие не понимают 
материала: давали себя знать или 
перерыв в учебе, или пробелы в 
знаниях еще со школы. Кто тог
да первый забил тревогу? Скорее, 
беспокойство было общим. Посо
ветовались в деканате и согласи
лись, что нужны дополнительные

нии говорили о нарушении дис
циплины, о первых «двойках», 
вспоминать о вымпеле можно бы
ло только так, как об этом ска
зала Миля Пырина: «Вымпел обя
зывает!» Обязывает, прежде все
го, заниматься в лабораториях и 
на лекциях на совесть.

Первокурсникам пока трудно: 
не успевают, не могут организо
ваться. Тут-то и должны были по
мочь старшекурсники: расска
зать, научить. А комсомольское 
бюро факультета встречу с нович
ками отложило чуть ли не до 
конца декабря.

...Разговор о верности самой 
славной традиции курса — трудо
вой — остался незаконченным. Но 
к нему обязательно надо вер
нуться.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Всегда рядом неразлучные 
друзья-первокурсники.

Вверху: Оля Худякова, Юрий 
Коробочкин, Тая Власова и Сер
гей Озорнин в лаборатории неор
ганической химии. Внизу: мину
ты отдыха,



Комсомольская
хроника

21 ноября состоялся пленум 
комитета ВЛКСМ УрГУ. Пленум 
освободил В. Гурова от обязан
ностей первого секретаря коми
тета ВЛКСМ в связи с перехо
дом его на работу в Октябрьский 
РК комсомола. Пленум избрал 
первым секретарем комитета 
BJlItCM А. Безрукова.

☆ ☆ ☆
24 ноября на заседании бюро 

комитета были обсуждены мате
риалы XII пленума ЦК ЗЛКСМ. 
Принято постановление «О зада
чах комсомольской организации 
в свете решений XII пленума 
ЦК ВЛКСМ».

На бюро слушался также воп
рос о политико-воспитательной 
работе в УрГУ.

Бюро утвердило новый состав 
правления университетского клу
ба.

Второй год в типолаборато- 
рии и механических мастер
ских ведет кружок текущей 
политики Э. Д. Позднякова, 
аспирант кафедры политэко
номии.

Слушатели с большим инте  ̂
ресом проводят этот час. Ее 
беседы и лекции всегда содер
жательны, насыщены свежим 
материалом.

Сейчас кружок начал про
рабатывать материалы съез
да. И уже первые два заня
тия прослушаны с большим 
вниманием.

М. годи сов.

На снимке: Э. Д. Поздняко
ва отвечает на вопросы слу
шателей.

Фото В. Пономарева.

В принятой XXII съез
дом новой Программе 
КПСС перед всей совет
ской наукой, в том чис
ле наукой в высшей 
школе, поставлена двуединая за
дача: развивать теоретические ис
следования в ведущих отраслях 
естествознания —математике, фи
зике, химии, биологии и в обла
сти общественных наук и обеспе
чить соединение науки с произ
водством. Для нас, работников 
высшей школы, борьба за выпол
нение этих задач является важ
нейшим рычагом поднятия уров
ня подготовки молодых специа
листов, вовлечения их еще на 
студенческой скамье в научные 
исследования.

Газета «Уральский универси
тет» в номере от 16 ноября поме
стила статью «Теснее творческое 
содружество», представляющую 
собою запись беседы с членом 
партбюро университета Г. А. Ку
лагиной по вопросу об итогах 
проверки договоров о содруже
стве с предприятиями и учреж
дениями. Есть необходимость об
суждения более широкого вопро
са: о связях научных исследова
ний факультетов и кафедр уни
верситета с жизнью, с практикой 
коммунистического строитель
ства.

Сразу же отметим, что мы рас
сматриваем договоры о содруже
стве с предприятиями, как цен
ную форму укрепления связи на
уки с производством и полностью 
согласны с тов. Кулагиной, что 
этому делу в университете уде
ляется еще недостаточно внима
ния. Но при этом следует учиты
вать различие между универси
тетом и техническим (сельскохо
зяйственным и т. д.) вузом, где 
научные исследования носят пре
имущественно прикладной ха-

Только ли договор?

Ш УТКИ В СТО >ОНУ
Реплика

Какими будут при коммуниз
ме труд, любовь, журналистика?

На эти вопросы журналисты 
II курса пытаются ответить так:

— Все будет добровольно... За
ставят токарем — будешь тока
рем. И никуда не денешься...

— Сознательность возрастет: и 
если любимый уйдет к другой — 
так и нужно...

— Поживем — увидим...
Я . далек от мысли подозревать 

своих товарищ Л в заблуждении. 
Остается предположить юмор, 
иронию.

А уместны л они здесь да 
еще на страницах факультетской 
газеты? По-моему, нет. Серьез
но шутки в сторону.

Г. УСТИНОВ.

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Уже вторую неделю проходит 

шахматное первенство УрГУ. В 
турнире участвует свыше двад
цати человек. Определились ли
деры: журналисты В. Редько и 
А? Лосев, В. Копалов (истфак), А. 
Булгаков (матмех).

Одновременно проходят турни
ры III и II разрядов. Соревнова
ние организовано^ хорошо. Глав
ным судьей турнира является 
судья 1 республиканской катего
рии В. Грахов.

Приглашаем всех любителей 
принять участие в турнирах, ко
торые проходят в здании по ул. 
8 Марта, по понедельникам и 
средам.

Г. ПИВОВАРОВ, 
председатель 

шахматной секции.

рактер и где поэтому договор с 
предприятием является основ
ным звеном связи с практикой. 
Что же касается развития теоре
тических исследований в области 
физики, химии, математики, био
логии, то по ним далеко не всег
да возможно заключить договор 
с предприятием, поскольку сего
дня техника и агрономия еще мо
гут и не чувствовать нужды в 
этих; исследованиях. Это не зна
чит, что они Не нужны. Они не
обходимы для создания задела ib 
теории, для развития техники 
завтрашнего дня. По этой пробле
матике нам тоже нужны св я зи - 
связи с ведущими научными уч-;

Например, кафедра филосо
фии видит сейчас свою глав
ную задачу в том, чтобы на
сытить преподавание диалекти
ческого и исторического материа
лизма, истории философии, на
учного атеизма, этики, эстетики, 
логики материалом из современ
ной жизни нашей страны и все
го мира, максимально" отразить: в 
лекционных курсах и на семина
рах новую Программу КПСС. Для 
того, чтобы этого достичь, препо
даватели должны не замыкаться 
в университетских стенах, а; хо
рошо знать жизнь. Вот почему 
мы упорно расширяем наши свя
зи с предприятиями, колхозами

О бсуж даем  формы  
свя зи  а а ух а  с ж взвы о

реждениями страны, с тем чтобы 
координировать с ними свои уси
лия, получать от них помощь и 
руководство. Важна также коор
динация с другими вузами и на
учными учреждениями. Эти свя
зи вовсе не обязательно должны 
оформляться договором о содру
жестве, они чаще принимают 
иные формы, как то: совместная 
работа над проблемой, подготов
ка научных трудов, теоретиче
ские конференции с широким 
обменом мнений, научное руко
водство и т. п. Например, естест
венные факультеты университета 
давно связаны с академическими 
научными учреждениями Сверд
ловска — Уральским филиалом 
АН СССР, Институтом физики 
металлов, но нет необходимости 
оформлять эту связь как догог 
вор.

Что касается гуманитарных 
факультетов и кафедр, то их свя
зи с практикой .вообще никак не 
могут быть втиснуты в рамки 
договоров о содружестве с пред
приятиями. В определенной ме
ре таким «предприятием» Может 
служить школа, поскольку зна
чительная часть наших выпуск
ников и естественных и гумани
тарных факультетов идет рабо
тать учителямиг средних школ. 
Связь со школой, особенно базо
вой, может вылиться и в форму 
договора о содружестве. Но 
ясно, что связь со школой 
не может ^определять главного в 
научной работе университета, хо
тя решение методических вопро
сов, безусловно, дело нужное. Для 
наших литераторов связь с жур
налом «Урал», научными учреж
дениями Москвы, отделениями 
Союза писателей, литературными 
объединениями, музеями и т. д. 
не менее важна, чем со школой, 
и эту связь лишь искусственно 
можно втиснуть в «договор о со
дружестве». Для журналистов 
связь с жизнью—это связь с пар
тийной печатью, хотя никаких 
специальных договоров с редак
циями газет заключать не при
нято.

Есть своя специфика и у ка
федр истории КПСС, политиче
ской экономии, философии. Для 
этих кафедр связь с жизнью оп
ределяется прежде всего тем, 
как они участвуют в работе пар
тии по коммувистическому1 вос
питанию студенчества и всех 
трудящихся, тем, какова их 
роль в пропаганде и разработке 
проблем марксистско-ленинской 
теории на современном этапе ее 
развития.

ОРГАНИЗУЕМЫЕ в 
кафе «Огонек» вече
ра дело хорошее и о 

пользе, их спорить не 
приходится. Здесь моло
дежь отдыхает, слушает 
выступления работников 
■искусств, по^~9з, писа
телей, веселится, танцу
ет.
,, Но проведение таких 

. вечеров требует органи
зованности и порядка. 

- К чему приводит плохая 
организация, видно бы
ло по первому вечеру, 
который прошел, как 
«первый блин», комом. 
В столовой, где можно 
поместить 200—250 че
ловек, собралось более 
600, а еще не менее 100

КЛЕШАЮТ МЕЛОЧИ
человек осаждали двери 
университета. Дежур
ных у входа не было. 
«Директор» кафе В. Ко- 
стоусов и два работни
ка охраны при всем же
лании порядка навести 
не смогли. В столовой 
былэ жарко, как в бане, 
ломались столы, стулья 
и окна. Все эти и другие 
«мелочи» оставили пло
хой след от большого, 
хорошего мероприятия.

Последующие вечера 
прошли гораздо лучше. 
Но 12 ноября опять вме
сто 250 человек пропу
стили 400.

Говорят, что все это

мелочи* и не они опре
деляют существо делаь 
На это мне хочется от
ветить следующее. Нас, 
старых коммунистов, 
партия научила, что из 
мелочей, вернее из хо
рошего маленького дела, 
складывается большое 
и, наоборот, из плохих 
мелочей может сложить
ся плохое дело, прино
сящее вред. Этому мы. 
учим и вас, ... товарищи 
комсомольцы. «Мелочи» 
могут и должны быть 
устранены, чтобы они 
не портили то хорошее, 
что дает кафе «Огонек».

Г. С. ВЕНДРОВ, 
начальник пожарно
сторожевой охраны.

и совхозами, с научными учреж
дениями, активно участвуем в 
работе областной партийной ор
ганизации, В чем это находит 
конкретное выражение?

Во-первых, это пропагандист
ская работа по заданиям Обкома, 
Горкома и Октябрьского Райкома 
КПСС, по путевкам Общества по 
распространению политических и 
научных знаний. Каждая лекция 
перед рабочими, крестьянами, 
интеллигенцией, пропагандист
скими кадрами требует изучения 
состояния дел на данном пред
приятии, в городе или районе, 
требует живого общения со слу
шателями и тем самым расши
ряет политический кругозор лек
тора. В ходе пропагандистской 
работы мы не только учим, но и 
учимся. С начала этого учебного 
года (работники кафедры прочи
тали более 160 лекций и докладов 
вне университета, выезжали в 10 
городов и районов области* вы
ступали 6 рае по радио и телеви
дению. Все эти лекции и доклады 
были посвящены новой Програм
ме партии и материалам XXII 
съезда КПСС. Силами кафедры 
на предприятиях неоднократно 
проводились «дни лектора», на
пример, 15 ноября — на Компрес
сор дом заводе. Начаты лектории 
на строительстве Белоярской 
атомной ГЭС, в Первоуральске на 
Новотрубном заводе и т. д.

Во-вторых, это научно-исследо
вательская работа но социологи
ческой тематике. Следует заме
тить, что этой тематикой не ис
черпывается вся научно-исследо
вательская работа кафедры, по
скольку она включает в себя и 
критику буржуазной идеологии, 
и историко-философскую пробле
матику, и философские пробле
мы естествознания, и диалекти
ческую логику и т. д. Но ис- 
следованию з акономерно с т е й 
развития советского общества 
к коммунизму кафедра при
дает. самое главное значение. 
Вот уже ряд лет мы работаем 
над проблемой «Культурно-тех
нический подъем рабочего клас
са СССР». Министерство включи
ло эту тему в свой план работы в 
числе важнейших тем на теку
щее семилетие и определило на
шу кафедру как головную в раз
работке этого животрепещущего 
вопроса. Исследование указанной 
проблемы требует изучения жиз
ни и учебы рабочего класса, тес
ных связей с предприятиями. 
Только за последний год мы про
вели 6 научно-технических кон
ференций на предприятиях горо
да и области: заводе медицин
ских препаратов, строительном 
.управлении №15, на Государ
ственном подшипниковом заводе, 
ЦД Лебяжинекой аглофабрике 
(г. Нижний Тагил),. в сортопро
катном т цехе Нижне-Тагильского 
металлургичеЫоп>Л.|(оИбинаТа = и 

т$гКамышлздскодо районе. Вскоре

должна состояться конференция 
в Красноуфим сн ом районе. Чле
ны кафедры активно собирали ма
териал и на ряде других предприя
тий города и области. Именно иа 
основе этой работы совместно с 
Институтом философии АН СССР 
кафедра подготовила и выпусти
ла в свет монографию: «Подъем 
культурно-технического уровня 
советского рабочего класса» (Соц- 
экгиз, М., 1961 г.). В феврале
этого года не случайно именно в 
Свердловске была проведена Все
союзная научная конференция 
по этой проблеме на базе универ
ситета. Сейчас мы готовим новую 
книгу о рабочем классе СССР, 
его культурно-техническом и об
ще ствецно-политичеоком росте.

В-третьих, мы практикуем свя- 
зи иного рода как, например, 
приглашение на кафедру с докла
дом практических работников и 
проведение заседаний кафедры 
на. •предприятиях. Об одном из 
таких заседаний на УЗТМ уже 
рассказывалось в прошлом но
мере газеты. Здесь нет возмож
ности перечислять другие формы 
и пути связи кафедры с жизнью. 
Многое нас еще в этой области 
не удовлетворяет. Но ясно одно, 
что эти формы не сводятся к де
лу заключения договоров о содру
жестве, хотя мы и заключили в 
свое время два.таких договора с 
цехами Уралмаша и ВИЗа. Опыт 
показал, что для ведения пропа
ганды и сбора социологическою 
материала договоры не являются 
единственной и даже лучшей 
формой связи с предприятиями.

Что же касается наших устой
чивых связей с ведущими науч
ными учреждениями Союза по 
нашей специальности — Институ- ' 
том философии и другими науч
ными учреждениями страны, то 
никаких специальных договоров 
о содружестве с ними ни одна 
кафедра не заключает.

Почему, ставя вопрос о связи с 
жизнью и рассказывая читателям 
газеты о работе кафедры, мы 
все время касались не только 
этого общего вопроса, но вопро
са частного — о договорах? Нам 
хотелось этим подчеркнуть 
мысль, что к живому делу нель
зя подходить формально. А имен
но такой формальный подход 
продемонстрировала тов. Кулаги
на в указанном интервью.

Тов. Кулагина оценивает твор
ческое содружество факультетов 
и кафедр с предприятиями и на
учными учреждениями, пользуясь 
одним критерием: заключены ли 
договоры о содружестве? Есть — 
хорошо, стало меньше, чем бы
ло,— худо, не было вовсе — сов
сем худо. Тов. Кулагина совер
шенно голословно заявляет, что 
«никаких других форм ни фило
софы, ни журналисты не предла
гают». Следовательно, надо су
дить только по договорам, а раз 
таковых . нет, то и связи с 
жизнью, следовательно,' также 
нет. Но кто Вам сказал, тов. Ку
лагина, что работники кафедр об
щественных наук других форм 
«не предлагают»? С предприятия
ми и научными учреждениями 
эти формы связи давным-давно 
существуют. Вам не предлагают? 
А вы интересовались этими «дру
гими формами», как ч#ен парт
бюро униве рситета, ведающий 
вопросами научяой работы, изу
чали то, что делается на ка ред- 
рах? Приходится сделать невесе
лый для тов. Кулагиной вывод, 
что она попросту не удосужилась 
этот опыт изучить.,*,^

М. Н БУТКЕВИЧ, 
прцфёёс^ор-д^тор, 

заведующий кафедрой 
г  ^  7  ̂ диалектического и

* Исторического материализма.

Ш Ъ Ш Ш Щ Щ вы ступ л ен и й
..... 5 октября 1961 года в нашей 
газете, была напечатана заметка;
С. .Николаева «Диплом для прб> 
изводства^ В "нейе сообщалась,
Что Н^еЖ^орьге’работытаа кафёдре 
магнетизма не проводятся'Ш-за 
Torgv что на факультете в тече
ние нолутора^ёТ' йО̂  могут уста
новить высокотемпературные пе
чи.

История эта тянется до сих пор, 
находясь в стадии переговоров.

А;печи стоимостью в тысячи руб
лей . Простаивают. . г 
, г Ответа на этот материал редак
ция не получив того, вы
яснилось, странное обстоятельст
во:* декан факу^ А. Шер-
стков ничего не знает об этом 
сигйале газеты.
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