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У химиков
Экзамен по теоретической 

физике состоялся 11 и 
12 января на химическом 
факультете. Сдавали сту
денты-третьекурсники. По 
мнению экзаменатора, кан
дидата физико-математиче
ских наук С. И. Машарова, в 
этом году студенты отвечали 
значительно хуже своих 
предшественников. Об этом 
говорят и цифры. Так, в 
1969/70 учебном году 
81,5 процента всех оценок 
составляли оценки «отлич
но», І4 ,8  процента — «хо
рошо» и только 3,7 — «удов
летворительно». А в этом 
году количество отличных 
оценок составило 26,5, хо
роших — 36,7, удовлетвори
тельных — 28,64 процента, 
а четыре человека вообще не 
смогли сдать экзамен.

Будем надеяться, что в 
дальнейшем ходе сессии 
третьекурсники смогут луч
ше сдать оставшиеся экза
мены

С. А. ВШИВКОВ.
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•  ВЕСТИ С ЗАОЧНОГО

ТРУДНАЯ
ЗИМНЯЯ
Зимняя сессия для заоч

ников обычно сложнее лет
ней потому, что она кратко
временная (всего 8 — 10  
дней), и студенты не успева
ют войти в новый для них 
ритм жизни. Хорошая явка 
наблюдается в этом году на 
1 курсе: из 86 человек на 
сессию прибыли около 70. 
Большинство из них выпол
нили в течение семестра 
учебные программы и полу
чили вызов на сессию.

В течение семестра для 
заочников - свердловчан бы
ли организованы город
ские группы, которые про
слушали курс лекций по 
истмату, диамату, политэко
номии, по спецкурсу и иност
ранному языку. В этой свя
зи мне бы хотелось выска
зать пожелание кафедрам бо
лее участливо относиться к 
нуждам заочного отделения.

Большие трудности мы 
испытываем в обеспечении 
студентов необходимой ме
тодической литературой. 
Задержка, в основном, про
исходит из-за отсутствия ма
шинистки, которая могла бы 
подготовить материалы для 
печатания их ротапринтным 
способом.

Е. А. ГУН ДАРОВ А, 
методист филологического 

факультета.
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I В парткоме УрГУ
На заседании партийного ко

митета 13 января был заслушан 
доклад проректора по АХЧ ком
муниста С. Д. Кохана «О вы 
полнении плана капитальных 
вложений и капитального ре
монта за 1970 год и плане р а 
бот на 1971 год». Было отме
чено, что в истекшем году хо
зяйственные службы универси
тета выполнили большой объем 
работ по капитальному строи
тельству и ремонту. План осво
ения средств на капитальное 
строительство выполнен на 
127,6 процента (подрядчиками 
освоено 747 тысяч рублей). 
Кроме того, за счет нецентра
лизованных источников финан
сирования освоено 124 тысячи 
рублей. Заверш ено строитель
ство пристроя по улице Куйбы
шева, теплотрассы и тепло
пункта при общежитиях, начато 
строительство дома для препо
давателей и сотрудников и но
вого корпуса общежития.

Достигнутые успехи основа
ны на улучшении организации 
труда в хозяйственных службах 
УрГУ, укреплении производст
венной дисциплины, налаж ива
нии деловых контактов с под
рядными организациями.

Отметив отдельные недостат
ки в работе хозяйственных 
служб, партком утвердил пред
ложенный план освоения 
средств на капитальное строи
тельство и ремонт в 1971 году.

На заседании было заслуш а
но такж е сообщение проректора 
А. Ф. Герасимова о выполнении 
плана научных исследований в 
1970 году.

Е Т С К И Й  У Ч Е Н Ы Й процессов, протекающих в 
гальванических элементах 
с твердыми электролитами. 
Исследованы проводимости 
этих электролитов в зависи
мости от их состава и тем
пературы, изучена поляри
зация электродов, особен
ности строения двойного 
слоя на границе раздела 
твердый электролит — ме
талл.

Работы С. В. Карпачева в 
области электрохимии широ
ко. известны не только в на
шей стране, но и за рубе
жом. Им опубликовано 
110 научных работ, часть ко
торых переведена на иност
ранные языки. Сергей В а
сильевич — крупный педа
гог, великолепные лекции ко
торого слушало не одно по
коление студентов. Среди его 
учеников — три доктора и 
14 кандидатов наук.

За успехи в научной и пе
дагогической деятельности 
С. В. Карпачев награжден 
орденом Ленина, тремя ор-
TTDUO П/ГТТ Tmrnnnrvm ТчПОРиПГЛ

Об этом экзамене можно 
сказать словами известной по
говорки «Конец —  делу ве
нец». Курс диалектического 
материализма, охватывающий 
по времени пять семестров, 
завершился, наконец, после 
ряда промежуточных фини
шей последней проверкой зна
ний студентов. Результаты хо
рошие. Не только вопросы, но 
и ответы были по большому 
счету.

Правда, один «неуд» в ведо
мости все-таки значится, и сто
ит он против фамилии Алек
сандра Тришина. Но «опыт» 
Тришина не характерен. Об 
этом свидетельствует та же 
ведомость. В группе 301 фи
лософского факультета (а 
речь идет о ней) 23 студента. 
Восемь из них получили отлич- * 
ные оценки, одиннадцать —  
хорошие, трое —  удовлетвори
тельные.

Кстати, студентка Светлана 
Хлопина, чей ответ был оце
нен на «тройку», показала, что 
знания у нее есть. И лишь не
достаточное умение привести 
их в систему, изложить логи
чески стройно не позволили 
экзаменатору, доценту Влади
миру Васильевичу Киму поста
вить ей «хорошо». Того же в
принципе комментария заслу
живает «четверка» Ж оржа
Карбовского. Ответ этого сту
дента был, по словам Влади
мира Васильевича, беден
плотью. Но в целом знания
Карбовского имеют в тенден
ции виды на «пять» и хочется 
надеяться, что они воплотятся 
в реальность.

Теперь о лучших. Студенты 
Вячеслав Киселев, Виктор Яков
лев, Валерий Ермаков, Леонид 
Ослоповских, Ольга Коркунова 
не просто отлично овладели 
материалом, но, что особенно 
важно, сумели творчески его 
осмыслить. Серьезное отноше
ние к лекциям и семинарам, 
большая самостоятельная ра
бота с первоисточниками и по
собиями, участие в кружках 
НСО дали им возможность
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при ответах выйти за рамки, 
предусмотренные программой. 
Например, Валерий Ермаков, 
отвечая на вопрос о диалек
тике элементов и структуры, 
раскрыл не только соотноше
ние этих категорий между со
бой, но и с другими катего
риями диамата, такими как 
содержание и форма, качест
во и количество. При ответе на 
второй вопрос билета —  о

ность тока, при которой в 
ванне для электролитическо
го получения алюминия воз
никает состояние анодного 
эффекта. С использованием 
радиоактивных изотопов бы
ли определены числа пере
носа ионов в некоторых рас
плавленных солях и т. д.

Но особую известность по
лучили выполненные Серге
ем Васильевичем совместно 
с А. Г. Стромбергом работы 
по электрокапиллярным я в 

лениям на многих металлах и 
металлических сплавах. Эти
ми работами было .показано, 
что потенциалы нулевого за 
ряда различных металлов 
различны. Тем самым были 
получены важные доказа
тельства справедливости 
учения об электродвижущих 
силах гальванических эле
ментов, разработанного ака
демиком А. Н. Фрумкиным.

В последние годы С. В. 
Карпачев ведет исследования

Знамени, орденом «Знак По
чета» и медалями. Он — 
дважды лауреат Государст
венной премии.

Избрание С. В. Карпачева 
членом - корреспон д е н т о м  
АН СССР является свиде
тельством высокой оценки 
его научной и педагогической 
деятельности. Я уверен, что 
Сергей Васильевич обогатит 
советскую электрохимию но
выми важными работами.

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
профессор.

взаимосвязи (категорий диа
лектики и частных наук —  Ер
маков привлек богатый кон
кретно-научный материал,
убедительно раскрыв при этом 
методологическое значение 
материалистической диалекти
ки для развития частных наук.

По сравнению с прошлым 
годом студенты продемонст
рировали возросший уровень 
знаний. Так, например, Вик
тор Яковлев, получивший ныне 
отличную оценку, в прошлом 
году довольствовался по то
му же предмету лишь скром
ной «тройкой». Надо полагать, 
коммунист Яковлев приложил 
немало труда, чтобы войти в 
число лучших студентов. Не 
менее заметны успехи Вален
тина Вуано. В прошлом ему 
пришлось выдержать пере
экзаменовку по диамату, а ны
не он, как и Яковлев, получил 
по этому предмету заслужен
ную «пятерку».

Ю. РОМАНОВ.

У химиков
Экзамен по теоретической 

физике состоялся 11 и 
12 января на химическом 
факультете. Сдавали сту
денты-третьекурсники. По 
мнению экзаменатора, кан
дидата физико-математиче
ских наук С. И. Машарова, в 
этом году студенты отвечали 
значительно хуже своих 
предшественников. Об этом 
говорят и цифры. Так, в 
1969/70 учебном году 
81,5 процента всех оценок 
составляли оценки «отлич
но», І4 ,8  процента — «хо
рошо» и только 3,7 — «удов
летворительно». А в этом 
году количество отличных 
оценок составило 26,5, хо
роших — 36,7, удовлетвори
тельных — 28,64 процента, 
а четыре человека вообще не 
смогли сдать экзамен.

Будем надеяться, что в 
дальнейшем ходе сессии 
третьекурсники смогут луч
ше сдать оставшиеся экза
мены

С. А. ВШИВКОВ.
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•  ВЕСТИ С ЗАОЧНОГО

ТРУДНАЯ
ЗИМНЯЯ
Зимняя сессия для заоч

ников обычно сложнее лет
ней потому, что она кратко
временная (всего 8 — 10  
дней), и студенты не успева
ют войти в новый для них 
ритм жизни. Хорошая явка 
наблюдается в этом году на 
1 курсе: из 86 человек на 
сессию прибыли около 70. 
Большинство из них выпол
нили в течение семестра 
учебные программы и полу
чили вызов на сессию.

В течение семестра для 
заочников - свердловчан бы
ли организованы город
ские группы, которые про
слушали курс лекций по 
истмату, диамату, политэко
номии, по спецкурсу и иност
ранному языку. В этой свя
зи мне бы хотелось выска
зать пожелание кафедрам бо
лее участливо относиться к 
нуждам заочного отделения.

Большие трудности мы 
испытываем в обеспечении 
студентов необходимой ме
тодической литературой. 
Задержка, в основном, про
исходит из-за отсутствия ма
шинистки, которая могла бы 
подготовить материалы для 
печатания их ротапринтным 
способом.

Е. А. ГУН ДАРОВ А, 
методист филологического 

факультета.
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I В парткоме УрГУ
На заседании партийного ко

митета 13 января был заслушан 
доклад проректора по АХЧ ком
муниста С. Д. Кохана «О вы 
полнении плана капитальных 
вложений и капитального ре
монта за 1970 год и плане р а 
бот на 1971 год». Было отме
чено, что в истекшем году хо
зяйственные службы универси
тета выполнили большой объем 
работ по капитальному строи
тельству и ремонту. План осво
ения средств на капитальное 
строительство выполнен на 
127,6 процента (подрядчиками 
освоено 747 тысяч рублей). 
Кроме того, за счет нецентра
лизованных источников финан
сирования освоено 124 тысячи 
рублей. Заверш ено строитель
ство пристроя по улице Куйбы
шева, теплотрассы и тепло
пункта при общежитиях, начато 
строительство дома для препо
давателей и сотрудников и но
вого корпуса общежития.

Достигнутые успехи основа
ны на улучшении организации 
труда в хозяйственных службах 
УрГУ, укреплении производст
венной дисциплины, налаж ива
нии деловых контактов с под
рядными организациями.

Отметив отдельные недостат
ки в работе хозяйственных 
служб, партком утвердил пред
ложенный план освоения 
средств на капитальное строи
тельство и ремонт в 1971 году.

На заседании было заслуш а
но такж е сообщение проректора 
А. Ф. Герасимова о выполнении 
плана научных исследований в 
1970 году.

К Р У П Н Ы Й  С О В Е Т С К И Й  У Ч Е Н Ы Й
В Н О Я Б РЕ  1970 года 

членом - корреспон
дентом АН СССР 

был избран Сергей Василье
вич Карпачев. В университе
те его многие хорошо знают, 
так как Сергей Васильевич 
ряд лет работал у нас заве
дующим кафедрой физиче^ 
ской химии, проректором по 
научной работе, ректором.

В 1930 году Сергей Ва
сильевич окончил Ураль
ский политехнический инсти
тут. Основным направлени
ем его научной деятельности 
стали исследования в обла
сти, которую теперь называ
ют высокотемп е р а т у р н о й  
электрохимией. В 30-е годы 
по плану индустриализации 
нашей страны Урал стано
вится крупным центром 
электрохимической промыш
ленности. Здесь строились 
заводы по электролизу вод
ных растворов и расплавлен
ных сред. Многое в этом де
ле в те годы было совершен
но новым для нас. Для от
работки технологии процес
сов электролиза расплав
ленных сред были необходи
мы углубленные исследова
ния свойств расплавленных 
сред, а также механизма 
электродных процессов. Та
кие исследования и были на
чаты в Уральском филиале 
Академии наук СССР под 
руководством С. В. К арпа
чева. Были изучены физико
химические свойства неко
торых смесей расплавленных

процессов, протекающих в 
гальванических элементах 
с твердыми электролитами. 
Исследованы проводимости 
этих электролитов в зависи
мости от их состава и тем
пературы, изучена поляри
зация электродов, особен
ности строения двойного 
слоя на границе раздела 
твердый электролит — ме
талл.

Работы С. В. Карпачева в 
области электрохимии широ
ко. известны не только в на
шей стране, но и за рубе
жом. Им опубликовано 
110 научных работ, часть ко-

солеи — плотность, электро
проводность и вязкость, что 
способствовало рациональ
ному выбору условий элек
тролиза этих смесей. Иссле
дования поляризации элек
тродов показали, что в отли
чие от водных растворов, хи
мическая поляризация в рас
плавленных солях сущест
венного значения не имеет. 
Было выяснено влияние со
держания глинозема в кри- 
олитовом расплаве на плот-



Когда на филфаке заходит 
разговор о каком-нибудь меро
приятии, можно с полной уве
ренностью ожидать, что будет 
названо имя Галн Татариновой. 
С самого первого курса она в 
центре общественной жизни фа
культета. Все поручения, с ко
торыми ей приходилось иметь 
дело, просто сразу не вспом
нишь. Была Галя и комиссаром 
в колхозе, и президентом Ли
тературного клуба, входила в 
комсомольское бюро факульте
та, делала многие другие полез
ные дела.

Но не только за обществен
ную работу заслужила она ува
жение однокурсников. Спроси
те преподавателей, и они в 
числе лучших студентов назо
вут Галю Татаринову. Галин 
стиль в учебе — это основа
тельная теоретическая подго
товка, глубокое знание предме
та и, как следствие этого — 
подлинная научность ее докла
дов и курсовых работ.

Круг интересов Гали широк. 
Можно назвать увлечение ч ис
кусствоведением, и участие в 
выпусках факультетской стен
газеты, и выступления на раз
личных диспутах., Много успела 
она за пять лет студенческой 
жизни.

Сейчас у Гали последняя 
сессия. Потом, после защиты 
диплома, начнется совершенно 
новый период в ее жизни. Ду
мается, что и тогда Галя не ог
раничится только рамками ра
боты, а по-прежнему будет жить 
максимально, на пределе, щед
ро отдавая свое душевное бо
гатство людям.
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но не должна ограничиваться только им. И 
поэтому задача - максимум для бюро и всех 
комсомольцев - сотрудников — создать дея
тельную комсомольскую ячейку. Сделать это 
нелегко. Дело © том, что члены нашей орга
низации не объединены в едином коллективе, 
они работают в разных учебных зданиях, р аз
личен их образовательный уровень.

Несмотря « а  эти трудности, первые шаги в 
сплочении нашего коллектива сделаны. Нас 
объединяют занятия в сети комсомольского 
просвещения, культпоходы в театр, поездки 
за город с поездом «Здоровье». В декабре мы 
собирались на лекцию о международных со
бытиях, которую нам прочитал секретарь пар
тийной организации университета кандидат 
исторических наук В. И. Шихов.

О. МЕДВЕДСКИХ,
JI. СЛОБОДИНА.

НАЙТИ СВОЕ 
МЕСТО В Ж ИЗНИ

За последние два года в составе сотрудни
ков университета увеличилось число комсо
мольцев. Сейчас комсомольская организация 
ректората и АХЧ насчитывает 67 человек, то 
есть по величине она равна курсовой.

На отчетно-выборном собрании, кото
рое состоялось 13 ноября прошлого года, бьь 
ло решено расширить состав бюро до 5 чело
век. В него вошли О. Медведских (секретарь), 
Л. Слободиіна (сектор учета), Л. Яшнева (про
изводственный сектор), Н. Орлова (культ
массовый сектор), М. Анкудинов- (спортивный 
сектор).

На своем первом заседании мы определили 
наши главные задачи и наметили план их ре
шения. Самое важное дело сейчас — нала
дить учет комсомольцев, выявить «мертвые 
души», разыскать тех, кто, уволившись, не 
снялся с учета.

Комсомольская работа начинается с учета,

Еще ів інйчале октября к нам а 
класс пришла девушка, представи
лась как студентка факультета 
журналистики и пригласила всех 
желающих прийти на занятие от
крывшейся школы ю 'н ь р х  коррес
пондентов. Я пришла. Вокруг си
дели незнакомые ребята, кото
рые, как и я, от неловкости не 
знали, куда деть руки. Но смуще
ние прошло как только началось 
занятие. О. Тодощеінко, Т. Черепа
нова, А. Погарский —  студенты 
IV курса —  начали с рассказа о 
своей будущей профессии. Рас
сказчики успели уже два раза по
бывать на практике. Они работа
ли на Дальнем Востоке и даже 
за полярным кругом. Где бы они 
ни были, их всегда интересуют лю
ди, жизнь этих людей. Рассказы
вая о  своей практике, они, фак
тически, рассказывали о своих 
взаимоотношениях с людьми. 
Ведь журналист всегда среди лю
дей.

К моему великому удивлению4 
ребята давали множество сове тез 
и часто повторяли: «Когда вы бу
дете писать, то...» Я сидела и ду
мала: «А когда это еще будет...». 
Ведь тогда я еще не знала, что 
будет «это» совсем скоро. Тогда я 
деже не знала, буду ли я посе
щать школу юнкоров. Только 
позже я поняла, что с тех пор, 
как я пришла в школу юнкоров, 
жизнь моя стала более интерес
ной, целеустремленной.

Студенты по-настоящему ув
лекли юнкоров. Наверное, пото
му, что сами любят сгое дело. 
Нередко бывает +ак, что на заня
тия наши лекторы приходят ус
тавшие, а когда начинают свою 
беседу, преображаются. Вспоми
наю Л. Копей ко, ее глаза, устав
шие от учебников, книг, конспек
тов... Но как преобразился весь 
ее облик, когда Люда начала чи
тать лекцию о Михаиле Кольцове. 
И для Люды и для ее слушате
лей были только тридцатые годы, 
Кольцов, Москва, Испания. Нам 
очень понравились лекции о 
публицистах, которые нам читали 
А. Карпович, Л. Ныркова, Л. Ко
пе йко, О. Тодощенко.

Я вовсе не хочу сказать, кто при
шел сюда один раз, тот остался 
здесь навсегда. Да это и не вхо
дило в планы школы юнкоров. 
Нам хотят дать представление о 
профессии журналиста.

—  Еще несколько лет назад,—  
говорил нам Адам Погарский, —  
на факультет журналистики не 
принимали без двухлетнего стажа 
работы. Поэтому абитуриенты хо
рошо знали, куда они поступают. 
А сейчас приходит много школь
ников, которые представления не 
имеют о журналистике.

Некоторые из слушателей пе
рестали посещать занятия школы 
юнкоров. Я спросила одну девоч
ку, почему она ушла. Она от
ветила: «Просто я поняла, что не 
стану журналистом». Спросите у 
любого оставшегося, куда он ре
шил поступать после окончания 
школы, и вы услышите: «На фа
культет журналистики».

Поговорив со студентами IV 
курса, я поняла, что работа в 
школе юнкоров им нравится. И 
потом у студентов IV курса уже 
есть небольшой опыт. Они хотят 
работать творчески. А занятия с 
юнкорами, по мнению студентов, 
работа творческая.

Они любят говорить: «Мы не 
журналисты. Мы только учимся». 
Разумеется, это совсем не зна
чит, что студенты не хотят нам 
помогать. Просто они скромные, 
а помочь нам всегда рады. Ведь 
именно с этой целью перед пер
вой практикой нас разделили на 
небольшие группы и к каждой 
прикрепили по руководите л to- 
студенту. К руководителю нашей 
группы С. Маргулису можно в 
любой момент обратиться за со
ветом. Сережа никогда не отка
жет в помощи. Даже если он 
очень занят, все равно найдет для 
нас несколько минут.

И еще, ребята привыкли по- 
настоящему работать. И нас сра
зу предупредили: «Если вы соби
раетесь стать журналистами, то 
запомните, что для журналиста 
не существует ни дня, ни ночи, ни 
праздников. Если надо, журна
лист садится и пишет, будь это 
даже в собственный день рожде
ния или на собственной 
свадьбе».

И кто знает, может быть, лет 
через пять сегодняшние юнкоры, 
будучи студентами-журналистами, 
станут 'читать лекции о своих ку- 
м и р ах- п у б л и ц и с та X школьникам...

Н. ТРОИВ, 
слушатель школы юнкоров.

«СЛУШАЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО...»
З ТИМИ словами нередко от

крываются заседания коми
тета комсомола универси

тета. Секретарь комитета за
читывает выписку из решения 
факультетского бюро» секретарь 
бюро знакомит членов комитета с 
обстоятельствами персонального 
дела, а затем на стул возле две
ри садится очередной «персональ- 
щик».

Наш комитет ВЛКСМ имеет 
права райкома, то есть может 
утверждать решения факультет
ских бюро об исключении из ря
дов ВЛКСМ. Персональные дела, 
заканчивающиеся исключением из 
комсомола, в нашей практике 
встречаются, конечно, редко. Рас
смотрение каждого из них —  
чрезвычайное происшествие. Не 
скажу, чтобы членам комитета 

комсомола было приятно рассмат
ривать их. Ведь всякое персо
нальное дело члена ВЛКСМ свя
зано с грубым нарушением Уста
ва комсомола или с поведением, 
недостойным звания комсо
мольца. *

Сергей Агеев и Лев Кантор, 
четверокурсники философского 
факультета, считались завсегда
таями кафе «Пингвин». «Нам бы
ло. очень интересно там —  много 
людей, увлекающихся литерату
рой, музыкой...» Они тоже «увле
кались». Но не музыкой. В один 
из ноябрьских’ предпраздничных 
вечеров Агеев и Кантор вместе 
со своим приятелем, заочником 
Четвериковым пришли в «Пинг

вин». Посидели... А когда пришло 
время расплачиваться, обнаружи
ли, что денег не хватает. Вместо 
того чтобы извиниться перед 
официанткой, пообещать занести 
ей деньги завтра, они заказали 
еще вина и закуски, а потом по 
одному сбежали из кафе.

Они не учли одного —  офици
анты знают своих постоянных по- 
сетителей. 14 ноября официантка 
из «Пингвина» пришла в универ
ситет. Должников нашли сразу 
же. И вместо того, чтобы честно 
признаться в своем проступке и 
расплатиться, Агеев и Кантор на
чали лгать и выкручиваться.

Затем было курсовое комсо
мольское собрание, которое 
решило: таким, как Кантор и А ге
ев, не место среди комсомольцев 
и студентов философского фа
культета. Персональное дело было 
передано на рассмотрение коми
тета ВЛКСМ университета. На 
заседании комитета Кантор и 
Агеев полностью признали свою 
вину, объяснили свой проступок 
влиянием Четверикова. Они про
сили членов комитета, по возмож
ности, оставить их в университете. 
Говорили они об этом и присутст
вующей на заседании комитета 
заместителю декана факультета 
Л. И. Сенниковой. И ни словом не 
обмолвились о том, волнует ли 
их своя комсомольская судьба. 
«Мы просим об одном —  дайте 
нам закончить университет», —  
это слова Кантора. «Мы не можем 
допустить того, чтобы философ

ский факультет, отличающийся 
своей партийностью, заканчивали 
люди нечестные, способные на 
подлость», —  так сказала на за
седании комитета Л. И. Сеннико- 
ва. Такого же мнения о поступке 
Кантора и Агеева были члены 
комитета ВЛКСМ, которые приня
ли решение об исключении их 
из рядов ВЛКСМ. Приказом рек
тора Кантор и Агеев исключены 
из университета «за поведение, 
недостойное звания советского 
студента и комсомольца».

Еще одно персональное дело. 
Первокурсник физического фа
культета Александр Серебренни
ков был задержан милицией при 
попытке получить в гастрономе 
бутылку водки по поддельному 
чеку. При обыске у него было об
наружено несколько чеков и ин
струменты, которыми он пользо
вался при подделке —  ножик и 
лезвия. Милиция не возбудила 
против Серебренникова уголовное 
дело из-за его несовершенноле
тия и предоставила право разоб
раться с ним комсомольской ор
ганизации университета. В пред
ставлении из милиции сказано, 
что Серебренников «положитель
но характеризуется». Думаю, бу
дет интересно вспомнить, как 
характеризовал себя сам Сере
бренников своими ответами на 
вопросы членов комитета комсо
мола.

—  Как вы выбирали магазин 
для совершения преступления?

—  Пошел на вокзал. Там боль
ше народу, меньше шансов по
пасться милиции.

—  Что натолкнуло вас на мысль 
подделать чеки?

— . Мне было интересно, полу
чится или нет? Перед этим мы с 
друзьями выпили немного, и у ме
ня разгорелся спортивный азарт.

Вроде бы все ясно. Как говорят 
юристы, состав преступления на
лицо. От уголовной ответствен
ности Серебренникова спасло 
лишь его несовершеннолетие. Но 
первокурсники физического фа
культета, которые решали вопрос 
о пребывании Серебренникова в 
рядах ВЛКСМ, удивительно про
сто подошли к его разрешению. 
Они просили бюро факультета 
«объявить Серебренникову стро
гий выговор за недостойное по
ведение» и тем самым проявили 
незнание Устава ВЛКСМ и бес
принципность.

Комитет ВЛКСМ университета 
единогласно решил исключить 
Серебренникова из членов ВЛКСМ 
и просить ректорат об отчисле
нии его из университета. Прика
зом ректора Серебренников из 
университета исключен.

Бывают и другие нарушения Ус
тава ВЛКСМ, с последствиями ко
торых нам приходится сталкивать
ся на заседаниях комитета. Лари
са Чекалина состояла на учете в 
комсомольской организации АХЧ, 
работает в библиотеке универси
тета. Решением комитета комсо
мола Чекалина исключена из ря

дов ВЛКСМ за нарушение Уста
ва, несвоевременный обмен ком
сомольских документов и не
уплату членских взносов. Лариса 
самоустранилась от работы в 
комсомольской организации, не 
имела даже временных комсо
мольских поручений, не платила 
взносов в течение трех лет. В 
происшедшем не только ее вина. 
Виноваты и комсомольцы АХЧ,. 
которые не смогли своевременно 
напомнить Ларисе о ее комсо
мольских обязанностях.

«Слушается персональное де
ло»... Нам, членам комитета ком
сомола, хочется, чтобы эти слова 
звучали На заседаниях комитета 
как можно реже. И для того что
бы прекратились у нас чрезвы
чайные комсомольские проис
шествия, каждый обязан сделать 
все возможное. Необходимо во
время предостеречь товарища от 
необдуманного поступка, который 
может повлечь за собой персо
нальное дело. Комсоргам курсов 
необходимо еще раз проверить, 
все ли члены комсомольской ор
ганизации стоят на учете в коми
тете комсомола, все ли имеют 
поручения. Нужно сделать все, 
чтобы не появлялись на заседа
ниях комитета новые Канторы и 
Агеевы, Серебренниковы и Чека* 
лины.

Соблюдению комсомольской 
дисциплины должно уделяться 
большее внимание.

М. ЛЮБАРСКИЙ, 
член крмитета ВЛКСМ,
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Лучшая в городе
в В новом здании пристроя
I  находится большой читаль-
I  ный зал, который обслужи-
І  вает в основном студентов —
= химиков и биологов. Там же
jjjj находится читальный зал для
I  научных работников, кото-
І  рый получает все новые жур-
s  налы, советские и иностран-
= ные, по естественным нау-
і  кам. Имеется постоянно дей-
I  ствующая выставка новых
I  журналов, справочная лите-
я ратура по химии и математи-
= ке и общая справочная лите-
!  ратура.
I  В читальном зале имеется
в литература, приобретаемая
I  по спискам, представленным
I  преподавателями. Здесь^ же
§ можно читать микрофильмы
= с помощью проекционного
= аппарата. В книгохранилище
I  зала имеется литература по
I  истории КПСС, научному
в коммунизму, иностранным
j§ языкам, биологии, математи-
І  ке и физике для биологов и
I  химиков, учебники для пер-
в вых курсов математического
I  факультета.
І  ^Наша библиотека одна из 
в лучших в городе, к нам обра-

чгншшішшішшншіш?

щаются из других научных 
библиотек, приходят бывшие 
выпускники, которые только 
теперь по-настоящему могут 
оценить ее фонды.

В читальном зале работа
ют квалифицированные биб
лиотекари, которые всегда 
помогут разыскать необходи
мую книгу. Это старейший 
работник библиотеки Амалия 
Георгиевна Маурер, Нина 
Яковлевна Хлынова и новый 
сотрудник Клава Кузнецова, 
которая работает недавно, но 
уже хорошо освоилась с де
лом.

Возможностью заниматься 
в прекрасном помещении 
очень довольны и студенты и 
сотрудники. Огорчают, одна
ко, некоторые мелочи: клуб
этажом выше и занятия в со
седней аудитории при «хоро
шей» слышимости — источ
ник большого шума, читаль
ный зал для студентов зани
мают частенько под лекции, 
да и сами студенты, обсуждая 
«животрепещущие» пробле
мы прямо за столами, очень 
мешают своим товарищам.

Л. АДАМОВА.

Н а с н и м к а х :  Консультацию дает А. Г. МАУРЕР
(в центре)..

I  Новый читальный зал.

Униокная 
ло-

ДЛ Я ВАС, ЖУРНАЛИСТЫ!

В ТЕЧЕН И Е двух лет — 
1965— 1967 — в газете 
«Известия» печатались 

«Октябрьские страницы». Я зы 
ком исторических документов 
повествовали они, как росло и 
развивалось наше социалистиче
ское государство. Месяц за ме
сяцем читатели знакомились с 
летописью Советской Родины за 
полвека со дня победы Великого 
Октября. Теперь «Октябрьские 
страницы» (М., «Известия», 
1970, 352  стр. с илл.) стали кни
гой в двух частях.

Многолетние газетные пуб
ликации сведены воедино, -в пос
ледовательный рассказ, веду
щийся хронологически по ос
новным периодам истории со

ветского общества. Это доку
ментальное повествование, вос
произведение фактов, цифр, 
свидетельств современников, 
прозы, поэзии нашего револю
ционного времени. Прошлое, на
стоящее и будущее советского 
народа нашло свое (В ы р а ж ен и е  
в рассказах о  судьбах людей, в 
их воспоминаниях.

«Октябрьские страницы» в 
течение двух лет были для 
«Известий» ведущим газетным 
жанром в подготовке к 50-ле
тию Советской власти. В книгу 
вошло лучшее из того, чем рас
полагала газета.

Известинцы посвятили свою 
работу 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

СЕКЦИЯ журналистики 
Академии обществен
ных наук при ЦК 

КПСС подготовила очередной 
выпуск ежегодника книги 
«Вопросы теории и практики 
массовых средств пропаганды» 
(Вып. 3. М., «Мысль», 1970, 
478 стр*), который вышел в год 
празднования 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Важнейшим принципом пар
тийной пропаганды В. И. Ленин 
всегда считал принцип партий
ности. Это означает, что все 
средства и виды пропаганды 
должны в своей деятельности 
исходить из марксистско-ленин
ской теории, должны вести ак
тивную борьбу за претворение 
в жизнь политики Коммунисти
ческой партии, неустанно разоб
лачать оппортунизм. Партий-

ИЗУЧАЮЩИМ ТЕОРИЮ ПОЗНАНИЯ
«Актуальные проблемы ленинской теории 

отражения». Так называется выпущенная 
Средне-Уральским книжным издательством в 
год ленинского юбилея книга члена-коррес- 
пондента АН СССР М. Н. Руткевича.

Это серьезный научный труд, в котором 
решаются новые вопросы, поставленные перед 
философской мыслью развитием обществен
ной жизни, гуманитарных и естественных 
наук. В книге дана характеристика ленинско
го этапа теории отражения, последовательно 
рассматриваются важнейшие парные катего
рии теории познания: сознание и материя, 
субъективное и объективное в отражении, ис
тина и заблуждение, истина абсолютная и 
относительная, практика и теория, необходи
мость и свобода. Указанные категории в их 
взаимосвязи раскрывают различные аспекты 
отражения мира человеком, конкретизируют 
знаменитую ленинскую формулу «сознание 
человека не только отражает объективный 
мир, но и творит его».

Исследование творческого начала в науке, 
технике, политике, искусстве, во всей жизни 
общества является ведущей темой книги М. Н. 
Руткевича. Под таким углом зрения автор

анализирует механизм отражения действитель
ности в ощущениях и в мышлении, особенно
сти научного и художественного отражения, 
проблему свободы как растущего осознания 
законов общественного развития, сущность та
ких форм научного предвидения, как прогно
зирование и планирование, и ряд других акту
альных проблем теории отражения. В духе 
ленинских традиций позитивное изложение в 
книге неразрывно связано с критикой совре
менной буржуазной философии и философско
го ревизионизма.

Глубоким анализом узловых категорий поз
нания и действия (отражение, практика и 
другие), разработкой системы гносеологиче
ских категорий, духом воинствующего матери
ализма книга М. Н. Руткевича «Актуальные 
проблемы ленинской теории отражения», не
сомненно, привлечет к себе внимание самого 
широкого круга читателей. Она явится прек
расным пособием для всех изучающих марк
систски) - ленинскую теорию познания.

И. Я. ЛОЙФМАН, 
доцент кафедры 

диалектического материализма.

ность нашей пропаганды — вы
ражение ее классовой направ
ленности, ее политическая сущ
ность.

Как в предыдущих, так и в 
данном выпуске уделяется зна
чительное внимание разоблаче
нию буржуазной 'идеологии, 
форм и методов идеологических 
диверсий империалистов, кри
тике буржуазных теорий. Все
го в книге 15 статей, объединен
ных в три отдела: 1. Ленинское
публицистическое наследие и 
современность; 2. Публицистика 
и социология; 3. Публицистика 
и идейная борьба на междуна
родной арене.

Статьи, включенные в этот 
выпуск, снабжены библиогра
фией в подстрочных примеча
ниях.

В ИСТОРИИ партии боль
шевиков 1910— 1914 го
ды имеют большое зна

чение. В это івремя партия вела 
реш ительную . борьбу за сохра
нение нелегальной организации 
и разоблачала оппортунистов 
всех разновидностей. Больш е
вики направляли работу легаль
ных рабочих организаций. Так
тика партии в этот период за
ключалась в сочетании неле
гальной и легальной деятельно
сти. Видное место в революци
онном движении страны занима
ла большевистская печать. Ис
тория РС Д РП  неразрывно свя
зана с историей подпольной пе
чати, которую В. И. Ленин вы
соко ценил, как незаменимое 
средство связи  с массами.

Вопросы легальной больше
вистской печати и роль В. И. 
Ленина в ней в историко-партий
ной литературе разработаны до
вольно полно.

Нелегальная же печать того 
времени и ленинское руковод
ство ею до сих пор не получили 
должного освещения. Специаль
ных обобщающих работ по этой 
теме нет. (

ю а н и

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ- 
МОЛОДЕЖЬ
Вот уже десять лет при 

университете существует со
циологическая лаборатория. 
О работе этого * коллектива 
мы попросили рассказать за 
ведующую лабораторией Ва
лентину Васильевну Ксено- 
фонтову.

— Валентина Васильев
на, над чем сейчас работает 
ваш коллектив?

Все эти годы лаборатория 
занималась изучением со
циальной структуры социа
листического общества. В 
этом году мы закончили 
большую работу по исследо
ванию социального проис
хождения первокурсников, 
зачисленных в вузы Сверд
ловска в 1969 году, изуча
ли, что повлияло на выбор 
вуза, в который они посту
пили. Заверш ается работа 
по изучению жизненных пла
нов выпускников средней и 
высшей школы 1969/70 
учебного года. Результаты  
работы найдут отражение в 
будущих научных сборни
ках.

— Кто еще принимает 
участие в научно-исследова
тельской работе лаборато
рии?

В работе лаборатории 
принимают участие препода
ватели и аспиранты кафед
ры исторического материа
лизма, а также студенты 
философского факультета, 
которые приобретают навы
ки проведения социологи
ческих исследований.

— Какие работы будут 
проводиться в будущем?

Работа по изучению со
циальной структуры обще
ства будет продолжена. В 
этом направлении в нынеш
нем году совместно с кафед
рой исторического материа
лизма планируется изучение 
структуры духовных потреб
ностей и интересов различ
ных социальных групп со
циалистического общества.

Интервью взял
С. БЕЛЯЕВ.

М онография В. С. Панчен
ко «Ленинская нелегальная
печать» (Ростов, Изд-во Ро
стовского университета, 1970, 
243 стр.) представляет собой 
попытку показать значение не
легальной большевистской пе
чати, ее место и роль в исто
рии РС Д РП  в период кон
ца реакции и нового ре
волюционного подъема. Целью 
работы является освещение ле
нинского руководства печатью, 
взаимодействие нелегальной и 
легальной печати, показ изда
тельской деятельности местных 
коіМ.итетов РСДРП . Автор стре
мился установить количество не
легально издаваемых централь
ных и местных газет, бюллете
ней, листовок, их тираж и райо
ны распространения в России.

Для написания работы ис
пользованы документы и мате
риалы многих центральных ар
хивов. Большую ценность 
представляют документы Кра
кове к о -По р он инск ог о архива 
В. И. Ленина, переданного в 
1954 году Центральному пар
тийному архиву НМЛ ЦК 
Польской объединенной рабо
чей партии.

Обширный круг опубликован
ных и неопубликованных доку
ментов и материалов позволяет 
полнее показать роль В. И. Л е
нина в организации и деятельно
сти нелегальной печати ЦК и 
партийных организаций РСДРП .

Обзор подготовила 
старший библиограф 
М. Л. КАРЯГИНА.



А ги т бри гада~ 
дело нуж ное

Смотр агитбригад на историческом факультете — 
дело новое и важное. Он ставил своей задачей, 
прежде всего, выявление наших самодеятельных та
лантов и создание одной-двух агитбригад, которые 
бы работали постоянно. Смотр показал, что первая 
и вторая задачи могут быть решены вполне успешно, 
хотя, по существу, из представленных коллективов 
четырех курсов агитбригадами можно назвать лишь 
два. Это коллективы II и IV курсов.

Особенно хочется отметить агитбригаду IV курса. 
Она имеет опыт. В прошлом году участники этой 
агитбригады успешно выступали с концертами в 
Нижне-Сергинском районе. Они постоянно совер
шенствуют свою программу и исполнение. Хорошо 
продуманный сценарий первой части «Научись нена
видеть», посвященный агитбригадам 20 -х годов, и 
второй части «Чтоб песня по свету летела» состав
ляют единую композицию и оставляют большое 
впечатление. В успехе большую роль сыграли автор 
сценария В. Кананин и Б. Ставицкая, немало сде
лавшая для музыкального оформления.

Можно отметить агитбригаду II курса, занявшую 
второе место. Но все же их программа, за исключе
нием одного номера, — танца «Пролетарочка» в ис
полнении Н. Титовой, была недоработана. Чувствова
лось, что ребята выступают не в полную меру своих 
способностей.

Всем участникам смотра хочется-пожелать боль
шого поиска, активности в создании агитбригад. 
Ведь дело это нужное и интересное.

3. СКУРЫХИНА, 
студентка IV курса 

исторического факультета.
НА СНИМКЕ: выступает вокальный дуэт — пер

вокурсницы Нина Шихова и Люда Титлина.
Фото С. ВОРОНОВОЙ.

® Давайте посоветуемся

ЗЕМНЫЕ
СУТКИ

не увеличишь

«КИСИ-5». На их базе в инсти- іилом году под девизом «Литера- 
туте имеется два класса конт- турный Саратов» состоялась ин- 
роля текущей успеваемости тересная встреча студенческого 
студентов. Ш ироко используют коллектива с нашими земляками- 
эти классы в учебном процессе писателями... 
кафедры ТОЭ, английского И вот совсем недавно у нас в

Сессия... Экзамены... Эти два 
слова сейчас на устах и в мыслях 
студентов. Пройдет полмесяца —  
и появятся в зачетных книжках 
новые пятерки, четверки, тройки 
или же «неуды» в экзаменацион
ных листах. Кто-то будет дока
зывать, что ему не хватило все
го одной ночи, чтобы доучить 

последние вопросы, а кто-то 
станет ссылаться на большой 
объем литературы, на физиче
скую невозможность осилить 
все...

Но так ли это? Почему постав
ленные в одинаковые условия 
студенты приходят к сессии с раз
ными знаниями. И несмотря на 
то, что одни целые дни прово
дят в читальных залах,  ̂а других 
вы встречаете в кино и на катке, 
в театре и на вечерах отдыха —  
вторые сдают экзамены часто 
лучше.

Главное здесь —  в распределе
нии нагрузки равномерно на весь gb| не всеГда работники уходили 
семестр, в умении спланировать обедать одновременно. В столо- 
свои день так, чтобы занятия бы- вую можно ограничить доступ по
ли плодотворными, а отдых —  на-' СТОрОНних. Это поможет студенту 
стоящим. полней использовать свой рабо-

Особенно важно это для пер- чи^ день, более точно планиро- 
вокурсников, у которых еще нет 
опыта, избранной системы заня
тий, для которых не то, что две
надцати, четырнадцати часов, а 
и полных суток для занятий по
рой не хватает. Они бы с удо-

свободных часа, потом занятия 
дома. После лекций —  обяза
тельно просмотреть конспекты, 
указанную там литературу, под
готовиться к предстоящим семи
нарам.

При такой постановке дела и в 
предэкзаменационные дни оста
ется лишь повторить пройденный 
материал, не прибегая к ночным 
бдениям.

План и строгое выполнение 
его —  вот что позволило Павлу 
сдать обе сессии первого курса 
на «отлично».

Но бывает, что план дня ру
шится из-за мелочей, в которых 
виновны не студенты. Идете в 
читальный зал, а на двери комна
ты выдачи книг —  табличка: 
«Обед». В столовых университета 
и общежития с часу до трех мо
жно встретить работников всех 
близлежащих организаций, начи
ная со* строителей и кончая ми
лицией. И вот —  очередь, в ко
торой теряется сорок —  пять
десят минут.

Помочь студенту, чтобы не про
падали на «мелочи» минуты, ко
торые потом превращаются в ча
сы, могут и должны администра
ция и общественные организации 
университета: профсоюз и коми
тет комсомола.

Разве нельзя сделать так, что-

вать его.

Сессия... Экзамены... Это они 
определяют, как ты трудился три 
предыдущих месяца и есть ли у 
тебя силы сделать рывок перед

вольствием увеличили земные малым финишем. И если ты про-

Решает техника
Ш ирокое распространение в 

учебном процессе получают 
различные контролирующие 
машины и устройства.

28 кафедр института прове
ряют сейчас знания студентов 
по определенным разделам кур
сов или готовность к выполне
нию лабораторных работ, ис
пользуя свыше 150 различных 
машин и устройств.

Хорошо зарекомендовали се
бя в работе машины «К-54»,

язы ка, теоретической механи
ки, электрических станций и 
сетей промтеплоэнергетики и 
другие.

«Политехнические кадры» 
г. Челябинск.

Интересные
встречи

На биологическом 
уделяется большое внимание эс
тетическому воспитанию студен
тов. Стало доброй традицией про
водить в конце каждого месяца 
общекафедральные дни, во вре
мя которых студенты знакомятся 
с представителями культуры и 
искусства «творческой столицы» 
Нижнего Поволжья. Так в про

гостях побывал известный сара
товский композитор Ц. Ковалев. 
Мы познакомились с некоторыми 
из его произведений, с историей 
создания балета «Девушка и 
смерть», с творческими планами 
композитора.

На будущее запланировано зна
комство с творчеством художни
ков Саратова и Нижнего Повол
жья, встреча с саратовской пи- 

факультете сательницей Е. Рязановой и. мно-

сутки, но это мечта несбыточная, 
и не в этом выход.

Павел Овсянников —  студент 
II курса факультета журналисти
ки, может рассказать, как он ус
певает до начала сессии прочи-

сиживал дни в ' читальном зале, 
забыв, что такое театр, концер
ты, каток, лыжи, туристские по
ходы, то это не говорит в твою 
пользу. Не просто жизнь города 
и твоих сокурсников прошла ми
мо тебя, к тому же утеряна ра-

тать всю необходимую литерату- ботоспособность в те дни, когда 
ру, съездить с агитбригадой кур- это НуЖНО более всего.

гие другие интересные встречи.
«Ленинский путь»

г. Саратов.

са с концертом на село, прове
сти комсомольское собрание (он 
комсорг курса), бывать в кино, 
заниматься в стрелковой секции...

День его разбит просто и яс
но: лекции, получасовой отдых, 
читальный зал, вечером два-три

Первая сессия... Она научит 
многому, покажет твои просчеты 
и ошибки... Пусть на второй их 
не будет!

С. СВЕРКУНОВ, 
студент II курса 

факультета журналистики.
ртПІІІПШІІІ] iiiiiiiiiinnnminiiiiimiiiiiiuuniiuiiiiiiiiuiuuiuiiuuuiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiu;

что
где
г д д

18 января кафедра полит
экономии УрГУ в здании по 
улице Куйбышева проводит те
матическую консультацию на 
тему «Товарное обращение при 
социализме». Ведет консуль
тацию доцент кафедры, канди
дат экономических наук И. И. 
Тютюнников.

4 ф евраля в 16 часов по 
улице М алышева, 33а состо
ится первенство УрГУ по пуле
вой стрельбе среди преподава
телей и сотрудников, посвя
щенное 53-й годовщине Совет
ских Вооруженных Сил. Тре
нировки проводятся по поне
дельникам и четвергам с 17 до 
19 часов.

★ ★ *
Студентов, подписавшихся на |  

газеты  «Комсомольская гіраві- 3  
да», «Н а смену!» и на другие § 
молодежные издания и не по- 3 
лучающих их в настоящее вре- 1 
мя, просят обратиться в биб- |  
лиотеку университета. §

n e fta c /R o fto H H H M  и  за Я м & ш в н м

нлжоминмм,
ч М о  е а п ь  е щ е  в о з м о ж н о с т ь  

н о д н и с ш н ь с я  н а  la e e tn if

« yp jubc/iua
униветсижем»

8™  н Т к А Ф Е Д :
р е д а к ц и ю  АХ ИЛИ НЕП9 СРЕДСТВЕНН0 в

ПОСЛЕДНИЙ СРОК — 25 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА.

Мне вас искренне жаль, но 3
сейчас в моде ожерелья из |
волчьих зубов. І

Рисунки В. Коркина. 
ШІІШІІІНІІІІІІІІІІІШІІШІІІПІІЕНіиіІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Так вот, пошла я вчера к Прошлялась весь день по 
бабушке... лесу, устала, как собака, и —

хоТъ бы один волк!

ПИШИТЕ нам по адресу:
Свердловск-83, проспект Лени
на, 51, УрГУ, комната № 243, 
редакция.

ЗВОНИТЕ по телефону
Д8-66-90.


