
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

J f f M U I M D O H l  
НПВЕРСПТЕТ

Орган партийного бюро, ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Уральского государственного университета 

имени А. М. Горького.

Основана в 1933 г. 
№  27 (960)

СУББОТЯ,
28"ИЮНЯ 1958 г.

Цена 
10 к.

Для блага всего общества
Коммунистическая партия 

Советского Союза успешно ве
дет нашу страну по пути к 
коммунизму. Июньский Пленум 
ЦК КПСС 1958 года, вслед 
за проведенной реорганизацией 
МТС, сделал новый шаг для 
развития сельскохозяйственно
го производства. Теперь бу
дут введены новый порядок, 
цены и условия заготовок про
дуктов, выгодные всему обще
ству, знаменующие собой даль
нейшее совершенствование со
циалистических производствен
ных отношений.

Решения, принятые с 1Ö53

года по вопросам сельского хо
зяйства, дали свой благотвор
ный эффект. Нет никакого сом
нения, что трудящимися на
шей страны будет выполнена в 
ближайшие годы задача прев
зойти США по производству 
продуктов животноводства на 
душу населения.

Мы. работники кафедры диа
лектического и исторического 
материализма, горячо одобряем 
решение июньского Пленума 
ЦК КПСС.

И. М. СУШКОВ, 
доцент.

Документы, выражающие 
интересы всех трудящихся

С чувством глубокого удов
летворения и благодарности 
родной Коммунистической пар
тии встретили студенты, препо
даватели нашего университета 
постановление июньского Пле
нума ЦК и доклад тов. Хруще
ва «Об отмене обязательных 
поставок и натуроплаты за ра
боты МТС. о новом порядке, 1щ- 
нах и условиях заготовок сель
скохозяйственных продуктов».

Вслед за реорганизацией МТС 
и передачей техники колхозам 
переход от обязательных поста
вок и натуроплаты за работы 
МТС к новому порядку закупок 
сельскохозяйственных продук
тов знаменует собой новый этап 
в развитии и укреплении кол
хозного строя, создает новые 
условия для бурного развития

производительных сил сельско
го хозяйства.

Разработанные партией ме
ры по изменению порядка за
готовок и установление единых 
дифференцированных по зонам 
цен на сельскохозяйственные 
продукты явятся новым стиму 
лом роста производительности 
труда в колхозах, создания в 
стране изобилия сельскохозяй 
ственных продуктов для насе 
ления, сырья для легкой про 
мышленности.

Проведение в жизнь этих 
исторических решений будет 
новым, крупным шагом перехо
да нашей страны от социализ
ма к коммунизму.

Д. А. ПАНАСЮК, 
старший преподаватель 

кафедры политэкономии.

Новый этап в развитии и укреплении 
колхозного строя

Постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС — новое, 
яркое проявление заботы на
шей партии о дальнейшем ук
реплении колхозного строя и 
повышении материального уро
вня жизни колхозного кресть
янства и всего советского на
рода.

Этот документ имеет огром
ное историческое значение. В 
нем намечены экономические 
мероприятия, которыми завер
шается один этап борьбы за 
укрепление колхозов и начи
нается другой. Осуществление 
на практике принятых партией 
и советским государством в 
феврале текущего года таких 
мероприятий, как продажа 
сельскохозяйственной техники 
колхозам и реорганизация в 
связи с этим МТС в ремонтно- 
технические станции, потребо
вало и изменения системы за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов. Натуроплата за ра
боту МТС как экономическая 
форма в связи с новыми усло
виями изжила себя. Точно так 
же изжили себя и обязатель
ные поставки.

Заготовлять сельскохозяй

ственную продукцию - государ 
ство будет только путем заку 
пок. А это значит, что товар
ные отношения между колхо
зами и государством расширя
ются и крепнут. В связи с ро
стом колхозного производства, 
увеличением валовых сборов от 
растениеводства и повышением 
продуктивности животноводства 
безусловно увеличится и товар
ность колхозного хозяйства. 
Государство получит возмож
ность заготовлять больше сель
скохозяйственной продукции 
через единую форму, то-есть
через закупки.

Решение июньского Плену
ма ЦК КПСС нашло самый го
рячий отклик и всемерную под
держку среди широких масс 
колхозного крестьянства и всех 
работников сельского хозяй 
ства. На заботу партии кол
хозное крестьянство отвеча
ет борьбой за новый крутой
подъем всех отраслей колхоз
ного производства, за увеличе
ние валовых сборов и товарно 
сти общественного хозяйства.

А. П. КОРЯКИНА, 
доцент кафедры 

политической экономии.

В добрый путь, товарищи!

Еще теснее свяжется наука с производством
Новое постановление ЦК 

КПСС еще раз свидетель
ствует о том, насколько ве
лика забота партии и прави
тельства об улучшении нашего 
сельского хозяйства. За по
следние 2 —3 года очень круп
ные изменения были внесены в 
жизнь нашего села, и они уже 
дали ощутимые результаты.

Июньским Пленумом ЦК 
выдвинуто много новых вопро
сов. Одна из серьезных за
дач заключается в том, что
бы поднять роль сельскохозяй

ственных институтов, опытных 
станций и их опорных пунктов 
в организации колхозного и 
совхозного производства и воз
ложить на них ответственность 
за внедрение в производство 
достижений науки и прогрес
сивных методов ведения хозяй
ства. Тем самым повысится 
роль научных учреждений и 
еще теснее свяжется наука с 
практикой.

В. П. ГОЛУБИНЦЕВА, 
доцент, заведующая 
кафедрой ботаники.

Выпускницы биологического факультета Н. Бочарова, А. Боровкова, Л. Самарова, 
3. Кузнецова, Л. Левинсон, А. Тююшева, Т. Задоя и С. Агафонова.

Желаем 
успехов

Из стен нашего университе
та выходит очередной отряд мо
лодых специалистов.

За годы учебы питомцы уни
верситета приобрели прочные 
знания по специальным дис
циплинам, в области маркси
стско-ленинской теории. Мно
гие студенты получили навыки 
самостоятельной исследователь
ской работы.

Результаты дипломных работ
А. Алешечкиной, В. Соколовой, 
Т. Коробовой, М. Стрелиной 
(химфак), В. Вздорнова, В. Сча- 
стливцева, Ю. Каш лева (физ
мат) и других представляют не
сомненный интерес и будут 
опубликованы.

Многие из выпускников при
нимали активное участие в об
щественной ж и з н и . Так, сту
дент исторического факультета 
Б. Воробьев являлся замести
телем председателя профкома; 
студент филфака Ф. Фаткул- 
лин был заместителем сек
ретаря факультетского бюро 
ВЛКСМ.

Ректорат, партийная и об
щественные организации, весь 
коллектив уверены, что наши 
выпускники сумеют правильно 
применить на практике знания 
и навыки, полученные в уни
верситете.

Провожая в добрый путь, на 
широкую дорогу самостоятель
ной работы своих молодых дру
зей, хочется пожелать им: не
порывайте связей с универси
тетом!

Итак, в добрый путь, наши 
дорогие друзья.

От всего сердца желаем вам 
успехов в труде на благо Со
ветской Родины и счастья в 
личной жизни!

С. В. КАРПАЧЕВ,
* профессор, доктор, 

ректор УрГУ.
В. А. ПЛОТИЧКИН, 
секретарь партийного 

бюро.

Это выгодно колхозам  
и государству

Как преподавателю курса 
растениеводства и почвоведе
ния на биологическом факуль
тете и бывшему работнику 
МТС, мне хорошо знакомы 
прежняя система оплаты за 
работу МТС и система гос
поставок.

Постановление июньского. Пле
нума я встретил с большим удо
влетворением, так как оно на
правлено на повышение мате
риальной заинтересованности 
колхозов и колхозников, на за
готовку большего количества 
продуктов для населения, на 
дальнейший подъем благосо
стояния народа.

Ф. М. ШУБИН, 
ассистент кафедры 

ботаники.

До встречи на Камчатке!
—- Камчатка? Это хоро

шо! Природа великолепная. 
Да и вообще — романти
ка... — как-то сказал мне 
один из однокурсников, уз
нав о моем выборе.

Но, откровенно говоря, 
не природа и не погоня за 
романтическими приключе
ниями привлекают меня в 
этой край. Хочется сразу 
же после университета, как 
говорится, с головой оку
нуться в настоящее, живое 
дело. По-моему каждый сту
дент, оканчивающий выс
шее учебное заведение дол
жен стремиться, пока еще 
он молод и бодр, .работать в 
таком месте, где нужда 
в людях ощущается особен
но остро.

А в том, что на Камчат

ке очень нужны специалиг 
еты, я твердо уверена. Сов
сем недавно редактор ок
ружной газеты «Корякский 
коммунист» тов. Кокорин 
сообщил нам с_Н. Некрасо
вой:

— Мы с радостью при
мем вас в свой коллектив.

Пока мы с Нелей Некра
совой, вероятно, будем пер
выми представителями УрГУ' 
на далекой Камчатке. Но не 
исключено, что на следую
щий год к нам присоединят
ся товарищи, которых мы 
будем встречать как своих 
земляков.

До встречи на Камчатке!
И. БОЧАРНИКОВА, 

выпускница отделения 
журналистики.

Воспитывать чувство зстетического
Средняя школа почти не за

нимается эстетическим воспи
танием школьников. Мы вышли 
из нее, не умея по-настоящему 
разобраться в картине худож
ника, понять скульптуру, оце
нить новую постановку театра. 
И вот — учеба в университе
те. С годами начинаешь разли
чать симфонии Чайковского, 
Бородина... Но все это, так ска
зать, «самообразование». Иног
да хочется поспорить, поде
литься своим мнением. Вот тут 
и нужны вечера, дискуссии, 
конференции, встречи с масте
рами искусств. Организовывать 
их могут комсомольцы.

По инициативе комсомоль
ского бюро наш курс еще год 
назад установил тесную связь 
с коллективом Театра юных 
зрителей. Это была настоящая 
творческая дружба, дружба 
взыскательного зрителя с арти
стом. Мы присутствовали на 
просмотрах многих пьес театра, 
указывали; на отдельные недо
статки, на удачные и неудач
ные решения в разработке тех 
или иных ролей. Большая 
дружба завязалась с автором 
пьесы «Когда в садах Лицея...» 
В. Ф. Балашовым. Он-то и был 
организатором, душой одного 
вечера, о котором я хочу рас
сказать подробнее.

Вечер был посвящен поэзии 
декабристов. Поначалу тема 
вызвала недоумение: что мож

но сказать нового о декабри
стах? Но получилось так, что 
поэзия декабристов открылась 
с новой, незнакомой всем сто
роны.

Все, кто принимал участие в 
этом вечере, с большим удо
вольствием перечитывали не 
только стихи, но и литературо
ведческие работы, биографии 
декабристов. Можно с уверен
ностью сказать, что если кто- 
нибудь из участников вечера 
не любил стихов — а таких, 
к сожалению, даже среди фи
лологов много — после вечера 
чувствовал себя так, словно 
открыл неизведанную и чудес
ную область человеческих 
чувств.

Это был один из тех вече
ров, после которых хочется го
ворить о самом большом, че
ловеческом... Такие вечера учат 
по-настоящему любить и пони
мать литературу, по-настояще
му заниматься ею.

...Мы кончаем университет. 
Хочется посоветовать младшим 
товарищам, как можно больше 
развивать в себе чувство эсте
тического. Без этого нельзя 
стать настоящим бойцом на 
фронте культуры. Пусть ком
сомольские бюро курсов воз
главят это интересное дело.

И. ПЕТРЕНКО, 
выпускница филологического 

отделения.

ВПЕРЕДИ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН
Скоро будет сдан последний 

экзамен в университете. Из сту
дентов мы превратимся в пре
подавателей школ, в воспитате
лей подрастающего поколения. 
Мы разъедемся в разные сто
роны: и на север, и на юг. Я 
еду в Камышловский район, в 
Чугуновскую ереднюю школу. 
Там я буду преподавать исто
рию нашей Родины — историю 
СССР.

Впереди нас ждет еще один

жизненный экзамен — пер
вый урок в школе 1 сентября. 
От него зависит многое в на
шей жизни. Это, пожалуй, по
страшнее выпускных экзаменов.

Грустно расставаться с уни
верситетом. Студенческие го
ды, товарищи останутся в па
мяти на всю жизнь.

И. БАЖЕНОВА, 
выпускница исторического 

факультета.



Ко всем студентам 
университета! 

Ко всем комсомолкам 
и комсомольцам! ̂

Дорогие друзья! Приближается славный праздник 
всей советской молодежи — 40-летие Всесоюзного Ле
нинского Союза молодежи. 40-летие ВЛКСМ юноши и 
девушки нашей страны встречают новыми трудовыми 
успехами, успехами в учебе. Много хороших дел и на 
счету у студентов Уральского государственного универ
ситета. Но еще больше нам предстоит сделать, чтобы с 
честью встретить 40-летие комсомола, чтобы можно бы
ло сказать: мы много и упорно потрудились, мы оправ
дываем высокое звание члена Ленинского Союза молоде
жи. Комитет ВЛКСМ обращается ко всем студентам, ко 
всем комсомольцам и комсомолкам с призывом хорошо 
поработать на уборке урожая на целинных землях Ка
захстана. на стройках химической промышленности, на 
строительстве общежития университета! Больше актив
ности и инициативы в трудовых делах!

Одновременно всем комсомольцам и комсомолкам 
нужно принять активное участие в подготовке к празд
нованию 40-летия ВЛКСМ. Комитет ВЛКСМ намечает 
проведение в октябре—ноябре этого года общеуниверси
тетской студенческой конференции на тему «Учись рабо
тать и жить по-коммунистически», торжественного вече
ра, посвященного славной годовщине, общеуниверситет
ской спартакиады и другие мероприятия. Для того, что
бы празднование 40-летия ВЛКСМ прошло интересно и 
содержательно, нам нужны, дорогие друзья, ваши пред
ложения и советы, пускай самые неожиданные и самые 
увлекательные: как лучше провести нашу конференцию 
и вечер, спартакиаду, какие еще можно провести меро
приятия, как лучше украсить здание университета.

... Комитет ВЛКСМ объявляет к 40-летию комсомола 
следующие конкурсы: конкурс на лучшее стихотворение, 
посвященное комсомолу (лучшие стихи будут чи
таться на торжественном вечере), на лучшую фото-, 
графию о работе студентов на целине, на стройках хи
мической промышленности и на строительстве общежи
тия.

Дорогие друзья! Ждем ваши предложения и советы. 
Направляйте их. а также ваши стихи и фотографии, в 
факультетские бюро ВЛКСМ и в комитет комсомола.

Комитет ВЛКСМ.

К  итогам экзаменов По философии на гуманитарных факультетах

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
В текущую сессию студенты 

филологического факультета 
I сдавали два экзамена по фило

софии: третьекурсники — диа- 
I лектический материализм, че

тверокурсники — исторический 
( материализм. Со студентами 
; IV курса у нас уже не первая 
I встреча и поэтому возникает 
j вопрос не только о том, как 

прошли экзамены, но и о том,
' явились ли они свидетельством 

роста наших студентов?
Помнится, как год назад сту

денты бывшего III курса фило
логов сдавали диалектический 
материализм. У них тогда поч- 

; ти не было отличных отметок.
1 но много удовлетворительных. 

Причина в том, что они слабо 
связывали изученный философ
ский материал с анализом жиз
ненного материала, недостаточ
но привлекали факты междуна
родной и внутренней жиэни 
страны для подтверждения по
ложений маркоистско - ленин
ской теории. И вот студенты,

, теперь уже IV курса, вновь сда- 
; ют экзамен по философии, —
1 исторический материализм.
( Здесь-то особенно требуется по- 
I казать свою политическую гра

мотность, идейную зрелость. И 
с удовлетворением следует от- 

I метить, что у студентов III груп
пы IV курса чувствуется в этом

Интересное 
собрание

25 июня в зале Дворца куль
туры Верх-Исетского завода 
собралось более 100 коммуни
стов термического цеха, цент
ральной заводской лаборатории 
и заводоуправления. Они при
няли участие в теоретическом 
партийном собрании «Ревизио
низм — главная опасность в 
международном рабочем дви
жении на современном этапе».

Прсле вступительного докла
да доцента JI. Н. Когана о 
необходимости борьбы с реви
зионизмом на современном эта
пе с сообщениями выступили 
коммунисты завода. Они рас
сказали о проявлениях реви
зионизма в Югославии, Поль
ше, Венгрии и о борьбе за со
циалистический реализм про
тив ревизионизма в литерату
ре и искусстве.

Доклад и выступления выз
вали большой интерес у комму
нистов завода.

Активное участие в подготов
ке и проведении этого интерес
ного собрания приняли члены 
кафедры диалектического и ис
торического материализма уни
верситета JI. Н. Коган, О." М. 
Волосевич, В. М. Калугин, 
О. Н. Жеманов.

А ЕСТЬ ЛИ О 
ЭТО У НАС Т

В Московском университете
по инициативе научного студен
ческого общества по-новому 
проходит сдача внеаудиторного 
чтения. Студенты письменно пе
реводят оригинальные работы 
иностранных авторов. Тематика 
их дается кафедрами и часто 
приближается к теме курсовой 
или дипломной работ.

Семинары по политэкономии 
в некоторых группах проходят 
в заводских цехах, на фабри
ках.

* * *
В Горьковском университете

проводятся «четверги». Это те
матические вечера, цель кото
рых — осветить какой-либо 
вопрос в форме выступлений 
специалистов или развернутой 
дискуссии. Темами первых 
«четвергов» были: «Наши сту
денты за границей» и «Как вы 
относитесь к джазу?».

Новое пополнение
На заочное обучение нашего 

университета по специально
стям история, русский язык и 
литература, журналистика, био
логия, физика и _ математика 
было подано в этом году на 
375 мест 699 заявлений.

В числе поступивших много 
учителей средних и начальных 
школ, партийных и советских 
работников. политработников
Советской Армии и Военно- 
морского Флота, производствен
ников с промышленных и сель
скохозяйственных предприятий.

116 человек из них были 
приняты без вступительных эк
заменов как отличники средних 
школ и средних специальных 
учебных заведений, имеющие 
производственный стаж не ме
нее двух лет.

Впервые в этом году без 
вступительных экзаменов на 
I курс зачислялись окончившие 
учительские институты и рабо
тающие по своей специально
сти.

Среди поступивших на отде
ление математики и физики 
значительное число инженеров 
с высшим техническим образо
ванием.

Большинство сдававших экза
мены выдержало их успешно.

А. КУДРЯШОВ,
В. МЕЛЬНИКОВА.

ч  ^  т у  ffS 'ffS 'ffS

отношении заметный рост. Не 
смотря на возросшие требова
ния, восемь человек ответили 
на «отлично». Среди них Т. По
пова, Н. Лобашева, Л. Сергеева, 
Л. Флитер и другие. Как прави
ло это активные студенты, об
щественники, добросовестно и 
систематически работавшие в 
течение года. Они активно вы
ступали на семинарских заня
тиях, читали дополнительную 
литературу, проявили живой ин
терес к политике Партии и Пра
вительства. Вспоминается, как 
с жаром и с воодушевлением в 
этой группе обсуждались меро
приятия по совершенствованию 
управления промышленностью 
и строительством, реорганиза
ции МТС и развитию колхозно
го строя, мероприятия по раз
витию химической промышлен
ности. Не удивительно, что в 
ответах большинства товари
щей все эти вопросы получили 
глубокое освещение.

Такое же впечатление оста
лось и от экзамена по истори
ческому материализму на IV 
курсе отделения журналистики. 
Здесь 11 человек сдали экза
мен на «отлшчно», 23 — на 
«хорошо» и 6 — на «удовлет
ворительно».

Менее порадовали студенты 
1 группы III курса филологов.

Хотя в целом уровень отве
тов по философии в нынешнем 
году заметно вырос, не обош

лось и без неприятностей. В 
! III группе IV курса филологов 
■ студентка JI. Антонова вырва- 
I ла несколько листов из учеб

ника и переписывала с них. Та
кой нечестный поступок для 
Антоновой — не случайность. 
В течение года она работала 
плохо, часто пропускала заня
тия, отказывалась отвечать, не 
являлась на вызовы преподава
теля для консультаций. Поэто
му она и, не надеясь на се
бя, пыталась отчитаться в сво
их «познаниях» весьма своеоб
разным путем.

Отсутствие систематической 
работы в году не может не ска
заться на экзамене. Многие 
удивляются: готовился к экза
мену день и ночь, даже перед 
самым ответом конспекты чи
тал, а отвечал неважно. Но та
кие студенты забывают, что па
мять не может удержать все то, 
чем ее загружают в один прием. 
Только постоянная работа над 
материалом, его анализ и си
стематизация в течение дли
тельного времени ведут к рас
ширению кругозора, прочности 
знаний.

Экзамен— отчет за год, а не 
за четыре — пять дней под
готовки к нему. Этого забывать 
нельзя!

Л. М. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
доцент.

У ч т и т е  ошибки,  т о в а р и щ и !
Третий курс исторического 

факультета считается одним из 
лучших в университете. Значи
тельная часть третьекурсников 
неплохо работала на семинар
ских занятиях по диалектиче
скому материализму (руководи
тели С. Г. Чаплыгина и В. М. 
Калугин). Успешно сдали экза
мен студентки группы 302. где 
кет ни одной неудовлетвори
тельной оценки и только три 
удовлетворительных. Очень хо
рошее впечатление оставили 
глубокие' содержательные отве
ты Л. Огородникова, Г. Близ- 
ника. В. Кучма, А. Чевтаева, 
Э. Куценок, Н. Клевцовой. Н. 
Белоусовой, Е. Попко и дру
гих.

Отрадно, что наиболее слож
ные вопросы курса: содержание 
труда В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм», 
критика основных направлений 
современной буржуазной фило
софии и философии современ
ного ревизионизма, связь диа
лектического материализма с 
современным естествознани
ем — были неплохо усвоены 
подавляющим большинством 
третьекурсников. Они прояви
ли большой интерес к фило
софским проблемам естество
знания. Г. Близник выступил на 
семинаре с содержательным 
докладом о философском зна
чении теории относительности; 
интересный доклад о философ

ских проблемах кибернетики 
сделала Э. Лимонова. А. Чев- 
таев готовит курсовую работу 
по критике ревизионистских 
философских теорий в Польше, 
в этом ему помогает студент- 
поляк из Уральского политех
нического института.

Однако надо прямо сказать, 
что мы ожидали от третьего 
курса историков значительно 
более прочных знаний ло диа
лектическому материализму. 
Шесть человек получили не
удовлетворительные оценки, 
пять из них приходятся на 
группу 303. Такого количества 
неуспевающих по философии 
не было на историческом фа
культете в течение последних 
десяти лет. Причина такого пла
чевного результата заключает
ся прежде всего в том, что
А. Насибулина, В. Мурыгин, 
Т. Швецова и другие понадея
лись подготовиться к экзаме
нам за последние 4 —5 дней 
перед сдачей.

Лихорадочно читались кон
спекты лекций, произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма, консультационная литерату
ра... Но давно известно, что за 
несколько дней перед экзаме
ном прочных знаний не приоб
ретешь!

Наибольшее количество не
удовлетворительных оценок 
вызвано слабым знанием про- 

i изведений классиков марксиз
: е я , я г г я . е г & ъ з я  ш  Е »

Л ю б и м о е  д е л о
Комсомолец Юрий Мало- 

земов любит свой родной 
край, его природу. Еще в 
школьные годы он начал 
изучать жизнь растений и 
насекомых — обитателей ле- 
.сов, полей, рек и болот. 
Юриц решил, окончив шко
лу, поступить на биологиче
ский факультет, но в выбо
ре специальности пока ко
лебался. Случай подсказал 
ему.

Однажды со своими школь
ными товарищами о н ' отпра
вился в туристический шь 
ход. Они заночевали в бе
резовой роще. Стемнело, за
молкли голоса птиц. Было 
приятно слушать вечернюю, 
наполненную шорохами ти
шину леса.

И вот, вслушиваясь, Юрий 
уловил незнакомый шелест

листьев, похожий на шум 
мелкого тихого дождя: это, 
как узнал он на другой 
день, миллиарды гусениц не
парного шелкопряда поеда
ли листву. Через несколько 
дней зеленая роща стояла 
голой, как зимой.

Тогда и решил Юрий 
стать защитником леса.

На биологическом факуль
тете нашего университета 
нет специализации, которую 
выбрал Юрий М алозе мов. 
Но это не остановило его*. 
Он изучал энтомологию са
мостоятельно, под общим 
руководством доцента А. Л. 
Дулькина. Учитывая серьез
ный интерес студента к 
науке, кафедра зоологии по
могла ему установить связи 
с институтом биологии 
Уральского филиала Акаде

мии наук, где он получал 
специальные консультации.

Каждое лето Юрий от
правлялся в поход по Ура
лу, изучал его богатую ра
стительность и насекомых. 
Три курсовые работы и дип
ломная, в которых Ю. Ма- 
лоземов разрабатывал свою 
тему, получили высокую 
оценку руководителей ка- 
федрьг. Не случайны успехи 
Юрия и в СНО биологиче
ского факультета.

Сданы государственные 
экзамены. Юрий получил 
назначение в институт био
логии УФАНа, где будет 
продолжать научную работу 
по освоению прогрессивных 
биологических методов борь
бы с вредными насекомы
ми М. АНИСИМОВ.

ма-ленинизма. Особенно плохо4, 
как это ни странно, знали сту
денты небольшую работу И. В. 
Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме». 
Не повезло и гениальной ра
боте Ф. Энгельса «Анти-Дю
ринг»: большинство ответов по 
ней были неточными и поверх
ностными.

Изучение социально-экономи
ческих дисциплин — прежде 
всего изучение трудов класси
ков марксизма-ленинизма. Эту 
истину забывают некоторые 
студенты, надеясь на конспек
ты лекций и «Философский сло
варь». Мы уже не говорим о 
четверокурсниках того же фа
культета Р. Баевой и А. Нелю- 
биной, которые запаслись, идя 
на экзамен по историческому 
материализму, шпаргалкой!

Поражает политическая без
грамотность некоторых студен
тов. Э. Боцманова (группа 303) 
откровенно призналась, что по
литических статей в газетах не 
читает. А ведь через два года 
Э. Боцманова пойдет в школу 
преподавать политическую дис
циплину — историю.

Поразила нас и А. Насибу
лина (группа 303). Она успеш
но сдала в свое время историю 
древней Греции, что не поме
шало ей утверждать, что Ари
стотель (384—322 до н. э.) жил 
в Греции в 8 веке нашей эры. 
когда, кстати, полагает она, и 
происходили завоевания Алек
сандра Македонского!

Студенты нынешнего третье
го курса будут заниматься фи
лософией еще два года. Будем 
надеяться, что они учтут ошиб
ки своего первого экзамена по 
марксистско-ленинской филосо
фии!

Л. Н. КОГАН, 
доцент.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Разрешите через газету 

«Уральский университет» от 
всего сердца поблагодарить 
ректорат, партийную и проф
союзную организации, науч
ных работников и студентов 
Уральского государственного 
университета, принявших горя
чее участие в постигшем нас 
горе — безвременной кончине 
Малкина И. Г.

МАЛКИНА Р. Л.
МАЛКИН И. И.
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