
Мы с тобой, Анджела!
21 января из Свердловска в Соединенные Штаты Аме- 

рики отправлена телеграмма Анджеле Дэвис от имени 
коллектива студентов, преподавателей и сотрудников 
Уральского ордена Трудового Красного Знамени государ- 
ственного университета имени А. М. Горького. В ней го
ворится:

«Дорогая Анджела! Горячо поздравляем Вас, славную 
дочь американского народа, с днем рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья, больших успехов в Вашей стой
кой борьбе за права негритянского народа, за мир, соци
альный прогресс и демократию!

В эти трудные для Вас дни вместе с прогрессивными 
людьми всего мира мы выражаем Вам свои чувства глу
бокой симпатии и поддержки в Вашей благородной борь
бе и уверены, что Вы мужественно выдержите все испы
тания и останетесь непобедимой, верной делу, которому 
посвятили свою жизнь».

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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О Г О Р Ч Е Н И Я
Философы группы 502 сдали 

экзамен по курсу «Критика со
временной буржуазной социо
логии». О его важности говорить 
не приходится. Идеологическая 
борьба на современном этапе 
требует от философов-маркси- 
стов глубокого знания новей
ших течений буржуазной со
циологической мысли. Вместе с 
тем усвоение материала курса 
сопряжено со значительными 
трудностями: с недостатком
оригинальных и переводных ис
точников, а также критических 
работ монографического харак
тера. В этих условиях преиму
щество имели студенты, добро
совестно конспектировавшие 
лекции.

Результаты  экзамена вполне 
удовлетворительные: «двоек»
нет, преобладают хорошие и от
личные оценки. Некоторые 
студенты порадовали глубокими 
ответами. Например, при опросе 
Анатолия Меренкова выясни
лось, что опрашиваемый основа
тельно проработал все темы 
курса, уделив достаточное вни
мание каждому течению совре
менной буржуазной социологии 
и учениям отдельных мыслите
лей. По ответу Михаила Зелюка 
чувствовалось, что он стремил
ся широко и системно охватить 
круг проблем, предусмотренный 
программой.

Ответ Анатолия Ивкина за-

•/ ИДЕТ СЕССИЯ
помнился тем, что в нем нашли 
отражение не только знания, 
усвоенные в процессе работы 
над данным курсом, но и по
черпнутые из ряда других, 
смежных или сопредельных дис
циплин.

Вместе с тем некоторые сту
денты обнаружили поверхност
ные знания. К их числу относит
ся Вла'димир Малюгин. Х аракте
ризуя социологическую позицию 
Э. Фромма, Малюгин довольст
вовался в основном ее об
щей оценкой, слабо отразив 
конкретное содержание учения 
этого мыслителя и противоре
чия его мировоззрения.

Одна из студенток не смогла 
дать достаточно глубокой кри
тики буржуазной доктрины 
«человеческих отн о ш е н и  й». 
Этот факт вызывает беспокой
ство. Ведь философы-пятикурс
ники перед сессией прошли 
преподавательскую практику 
в вузах. В процессе ее им так 
или иначе приходилось сталки
ваться с темн проблемами, ко
торые предусмотрены курсом 
«Критика современной буржу
азной социологии». Кстати, А на
толий Ивкин, получивший на 
экзамене «отлично», заметил, 
что в учебной работе со студен
тами ему помогли лекции и се
минары по данному курсу. Что 
касается доктрины «человече
ских отношений», то знание ее 
требуется и от студентов нефи
лософских специальностей. А 
что мо'Жет требовать практи
кант-философ от своих подо
печных, если он сам не пред
ставляет себе четко суть рас
сматриваемого вопроса?

Ю. РОМАНОВ.

У большинства— 
«отлично» 

и
Зимняя экзаменационная 

сессия. Как много заключено 
в этой простой фразе для сту
дента. У первокурсника это 
мысли о предстоящих сту
денческих годах, для пяти
курсника зимняя экзамена
ционная сессия — предвест
ник скорого окончания уни
верситета.

У астрономов и геодези
стов V курса физического 
факультета прошел экзамен 
по космической геодезии. По
давляющее большинство сту
дентов получили по спецкур
су отличные и хорошие 
оценки. Особенно обстоятель
ные.ответы дали В. Богаров,
А. Ворошилов, И. Ладовский. 
Однако в этой-группе не обо
шлось без «ложки дегтя». До 
сих пор не сдала зачет по ди 
намике звездных систем 
Л. Лавит.

Продолжили свою «тра
дицию» студенты группы 
А-401. В этом году каждый 
второй человек не явился на 
зачет по теоретической аст
рономии. Среди упорных 
прогульщиков можно на
звать Н. Мартынову, Н. Фе
дорову, Т. Полушину.

Хотелось бы, чтобы деканат 
физического факультета по 
достоинству «оценил» дан
ную методику выборной 
сдачи экзаменов.

В. В. СЫРОВОЙ.

Томском университете Т. Н. 
Бондарева. За последнее время 
опубликовано членами кафедр 
около 10 научных работ, изда
ны две части учебного пособия 
для старших курсов (автор —

ПОВЫШАЮТ
КВАЛИФИКАЦИЮ

датских экзаменов, подготови
ли к печати несколько статей, 
опубликовали пять научных 
работ.

Запланированы стажировки 
преподавателей в других вузах 
страны. В январе-феврале это
го года преподаватели Л. Г. 
Ж данова и Г. И. Стрепетова бу
дут проходить стажировку в к а
бинете технических средств обу
чения при Московском станко
инструментальном институте.

' Ш Щ и / і п е е

*  Проверяем выполнение социалистических обязательств

О П Ы Т  О Д О Б Р Е Н
Местный комитет университета на заседании 11 января за

слушал отчет профбюро филологического факультета о ходе 
социалистического соревнования в честь XXIV съезда КПСС. 
Член профбюро факультета В. М. П аверман рассказал о про
деланной работе. В соответствии с принятыми социалистически
ми обязательствами на факультете готовится к изданию сбор
ник «Сказ и сказовая форма в советской литературе». Авторы 
сборника — М. А. Батин, Л. М. Слобожанинова, А. С. Суббо
тин, В. В. Химич, И. И. Щ ербакова, В. В. Эйдинова. Подготов
лены и частично сданы в печать 4 неплановые статьи по кафед
рам русского язы ка и русской и зарубежной литературы.

Успешно выполняются обязательства по разработке новых 
специальных курсов и специальных семинаров (спецкурсы —
А. С. Субботин, В. В. Эйдинова, спецсеминары — В. Л. Удалов,' 
И. А. Дергачев, Э. Д. Головина), по подготовке и защите кан
дидатских диссертаций.

Преподаватели и студенты прочитали, для населения и учите
лей школ более 190 лекций.

Комиссия местного комитета, проверявшая выполнение со
циалистических обязательств, отметила ценный опыт кафедры 
русской и зарубежной литературы по систематической работе 
среди учителей. Ею организован лекторий для учителей 8 — 9 
классов, ведущих факультативные курсы литературы. Для учи
телей 9-х классов проводятся тематические консультации.

Вместе с тем комиссия указала, что в работе факультета по 
выполнению обязательств имеются недостатки. Ряд пунктов сов
падают с планами учебной и научной работы (научный сборник 
*«Сказ и сказовая форма в советской литературе», некоторые, 
спецкурсы и спецсеминары). В обязательства кафедры совет
ской литературы включены пункты, совпадающие с соответст
вующими разделами «Положения о кафедрах высших учебных 
заведений» (пересмотр планов курсов, обеспечение наличия со
ответствующих тем курсовых и дипломных работ и т. д.). Не
которые пункты обязательств представляются несколько зани
женными (по чтению лекций среди населения по подготовке не
плановых научных статей). Текст социалистических обяза
тельств факультета не оформлен, не вывешен.

Местный комитет, обсудив сообщение профбюро филологиче
ского факультета и комиссии, одобрил работу филологического 
факультета по выполнению социалистических обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС. Решено обязать профбюро филоло
гического факультета конкретизировать обязательства, ликвиди
ровать совпадения с планами учебной и научной работы и с 
«Положением о кафедрах высших учебных заведений». Уточнен
ные социалистические обязательства красочно оформить и вы
весить на видном месте.

М. А. ДАШ ЕВСКАЯ,
В. В. ЕФРЕМЕНКОВА.

Как преподаватели и сотруд
ники нашего университета ра
ботают над повышением своей 
научной и педагогической ква
лификации? На этот вопрос наш 
корреспондент попросил отве
тить В. Ф. Барковского и Б. В. 
Штернгерца.

Заведующий кафедрой анали
тической химии, доцент В. Ф. 
БАРКОВСКИИ:

— Преподаватели и сотруд
ники нашей кафедры постоянно 
повышают свою квалификацию. 
Недавно вернулись с курсов 
при МГУ ассистенты Т. В. Вели
канова и А. Ф. Янушкевич. 
Представлена к защите диссер
тация Т. В. Великановой. Про
слуш ала курс лекций о методе 
амальгамной полярографии в

доцент В. С. Ш варев). Переиз
дано учебное пособие Т. Н. 
Бондаревой «Качественный ана
лиз по микрометодам».

Ответственный за научную 
работу на кафедре иностранных 
языков Б. В. ШТЕРНГЕРЦ:

— Нужно отметить, что в 
последнее время план повыше
ния квалификации выполняется 
у нас гораздо лучше. На к а
федру пришло молодое попол
нение, которое активно вклю
чилось в научную работу. Ос
новная тема исследований к а 
федры — разработка рацио
нальной методики преподавания 
иностранных языков в условиях 
университета.

За последние два года сотруд
ники кафедры сдали 11 канди-

На кафедре высокомолекулярных соединений универси
тета проводится целый ряд работ по исследованию порис
той структуры полимеров. Пористость оказывает большое 
влияние на механические, диэлектрические и оптические 
свойства полимеров, определяет их влаго- и газопроницае
мость. Эти работы ведутся кафедрой в содружестве с 
Московским институтом элементоорганических соедине
ний.

НА СНИМКЕ: научный сотрудник Ольга Васильевна 
Ничаева за проведением измерений.

Фото Л. ЖУКОВА.



НАМ ШАГАТЬ
uouium

БУДЕМ УЧИТЬСЯ 
ЗДОРОВАТЬСЯ

Наверняка каждый сту
дент считает себя в душе 
культурным современным 
человеком. На это есть ос
нования: мы изучаем рус
скую й зарубежную литера
туру, слушаем симфонии 
Бетховена, можем погово
рить о новых направлениях 
в живописи. Чтобы не от
стать от жизни, «проглаты
ваем» информацию о но
вых открытиях, торопимся 
побывать на выставках и 
премьерах.

Признано, что критериями 
эстетического поведения 
являются: «человеческое до
стоинство, гуманизм, забота 
об окружающих людях, вы 
ражаю щ аяся в заботе о кра
соте своих манер». Одна из 
сторон культуры поведения в 
быту — создание красоты и 
уюта в наших комнатах.

Не так давно в универси
тетском общежитии по ули
це Больш акова был выпущен 
третий номер газеты «Ком
муна». Снимки, помещенные 
в ней (а сфотографированы 
отдельные уголки нескольких 
комнат), наводят на размыш 
ление. Графически выполнен
ные рисунки, изящные, со 
вкусом • подобранные и раз-
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мещенные кашпо, стеллажи 
и книжные полки, свежая ве
точка в современной вазе мо
гут многое рассказать о ха
рактерах, -склонностях и при
вычках хозяев 210, 313, 414 
и 523-й комнат. Равно как 
грязь и разбросанные вещи в 
комнатах 429 и 432 свиде
тельствуют о том, что здесь 
живут люди с низкой куль
турой поведения (хотя они, 
возможно, о себе иного 
мнения). ‘

Большую часть своего вре
мени мы проводим в универ
ситете. И здесь наши мане
ры проявляются особенно 
ярко. Придешь иной раз на 
занятия невыспавшийсяі с 
головной болыо, а тут еще 
как на грех твоего стула на 
месте не окажется. Где уж 
там здороваться да улыбать
ся! По-хозяйски схватишь 
первый попавшийся стул у 
зазевавш егося товарища, да 
еще. если начнет возму
щ аться, прикрикнешь для 
порядка, чтоб не приставал 
к человеку, когда тот не в 
настроении.

Мы привыкли к повседнев
ному проявлению взаимного 
невнимания, считая, что хо
рошие манеры необязатель

ны в будничной жизни. М еж
ду тем, соблюдая их, мы не 
только не станем чопорными 
и неестественными, не поте
ряем живости, — напротив, 
мы приобретем другое: хоро
шее настроение и уважение 
друг к другу.

Культура поведения — по
нятие очень емкое. Оно 
цключает и отношение чело
века к своему делу. Наше 
основное дело — журнали
стика/ Мы только осваиваем 
ее, но уже с первых шагов 
учимся халтурить: нередко 
пишем, чтобы «отписаться», 
чтобы сдать в срок. И появ
ляются зарисовки, кор
респонденции, статьи, остав
ляющие одинаково равно
душными автора и читате
лей. После этого нам немно
го неудобно, неловко перед 
собой. Но ведь всегда наго
тове спасительные доводы;5? 
вроде: «В творчестве неиз
бежны издержки производ
ства» или: «У других тоже 
не лучше». На деле в боль
шинстве случаев все издерж
ки объясняются ленью ума и 
отсутствием самолюбия в хо
рошем смысле.

Наверняка каждый сту
дент считает себя в душе 
вполне культурным челове
ком. На это есть основания. 
Но их, оказывается, мало 
для того, чтоб культурным 
тебя считали окружающие. 
Что нужно для этого? Требо
вательность к себе. А с че
го начать? Ну, хотя бы с 
первой буквы алфавита: бу
дем учиться здороваться.

Э. БЫКОВА.
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I ГЛАВНАЯ
I  ЗАДАЧАI СТУДЕНТА
s  Формирование нового человека — важнейшая и труд-
55 нейшая часть строительства коммунизма. Нынешнему по-
55 колению советских людей с детства прививают принципы,
S  которыми должны руководствоваться строители комму-
=  нистического общества. Воспитание молодежи нельзя рас-
== сматривать в отрыве от повышения культурного уровня
55 общества в целом. А это повышение в значительной мере
55 зависит от степени образованности каждого.
55 Конечно, высокая образованность еще не является га-
=  рантией высокой культуры. Но базой ее является несом-
=  ненно. Горький писал, что не может быть преступником
=  тот, кто любит Диккенса. Овладение знаниями, достиже-
55 ниями науки и культуры раздвигает перед человеком но-
55 вые горизонты, способствует становлению мировоззрения.
=5 Овладение знаниями и есть главная задача студенчества.
55 Идеологическая закалка и научная информация, усваивае-
=  мая студентами, должны формировать передовых пред-
=  ставителей нашей молодежи.
=г Мы помним, что коммунистом можно стать, лишь обога-Щ тив свою память знанием всех тех богатств, которые вы-
55 работало человечество. Однако нам нужны не просто на-
=5 копителй научно-технической и культурной информации.
=  Применить свои знания с пользой сможет лишь тот, кто
55 выработает в себе коммунистическую убежденность, идей-
55 ную стойкость. Изучение марксистско-ленинской теории в
55 вузе — основа, на которой строится правильное мировоз-
55 зрение. Будущему командиру производства, бойцу идеоло-
== гкческого фронта, воспитателю молодежи весьма важно
== постичь науку убеждать, развить в себе навыки общест-
55 венного деятеля.
55 Готовясь к сдаче Ленинского зачета, все комсомольцы
55 нашего университета брали обязательства не иметь троек
55 по общественным дисциплинам. Однако результаты лет-
55 ней сессии свидетельствуют, что слова порой расходятся
=  с делом. Некоторые студенты умудрялись получать неу-
=  довлетворительные оценки по истории КПСС, диалектиче-
s  скому материализму. Особенно неблагоприятно в этом от-
3  ношении на естественных факультетах.
55 Общественно полезный труд — главная сфера комму-
55 нистической сознательности советских людей, основная
55 область выполнения ими своего гражданского долга. Граж-
5= данский долг студента — сознательное отношение к уче-
55 бе. Отношение это проявляется и в таких, на первый
55 взгляд, мелких деталях, как своевременная явка на лек-
55 ции. Опоздания стали настоящим бедствием на первом
55 курсе философского факультета, втором курсе факульте-
55 та журналистики. Разбазаривание некоторыми студента-
55 ми ценнейшего дара — времени— наглядная иллюстрация
Ü их стойкого бескультурья.
=5 Практика показывает, что не все студенты в состоянии
55 выработать сознательное отношение к учебе. Деканаты
55 постоянно ведут борьбу за регулярное посещение заня-
55 тий. Поучителен-опыт комсомольских активистов факуль-
55 тета журналистики, которые оказывают помощь админи-
55 страции в решении этой проблемы. Результат совмест-
=  ных действий учебной комиссии и руководства факуль-
55 тета — повышение успеваемости в прошлом году.
55 Преподаватель университета Б. Ф. Закс сказал: «Знаю-
5  V щий студент может случайно получить на экзамене чет- Ш верку. Случайных троек не бывает. Тройку мы ставим то-
II му, кому нужно ставить двойку. Разговоры о самодоволь-
3  ном троечнике уже набили оскомину. Но хочется еще раз
55 обратиться к тем, кто недостаточно ревностно относится
55 к своим обязанностям, привлечь их внимание к образцу,
И каким является бывший студент химфака Сергей Вшив-
55 ков. В течение пяти лет ему приходилось ездить на заня-
55 тия из Пышмы, и все годы он учился только на «отлич-
Ü но», был Ленинским стипендиатом, да еще аккуратно по-
55 сещал спортивную секцию. Большие способности? Несом-
55 ненно. Но только упорнейший труд помог отшлифовать
3  грани этого таланта. В- РОДИН.

I  УМЕТЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ
налево резкие, порой обид
ные слова. Он не хам в 
душе, нет. Он просто не 
научился владеть собой, 
быть внимательным к лю
дям, выбирать выражения 
в разговоре с ними.

Есть вежливость, которой 
можно научить, как ариф ме
тике. И есть внутренний 
такт — это всегда движе
ние души. Он начинает
ся с уважения к челове
ку. Наука уважать дол
жна стать в университете в 
один ряд с другими наука
ми. Образование и воспита
ние дополняют друг друга.
Не случайно в последнее вре
мя все настойчивее поднима
ется вопрос о введении кур
са этики в программы ву
зов.

Уважать человека — этот 
девиз должен определять 
поведение студента в обще
стве. Только следуя ему 
всегда и во всем можно под
няться на уровень высокой, 
коммунистической культуры.

В. ВЫЖУТОВИЧ.

 ...............................

Г А  ОГ ДА я первый раз подо-
Г І  шла к университету, что

бы сдать документы, я 
долго стояла на крыльце, не 
решаясь потянуть полирован
ную ручку. Почему-то казалось, 
что прямо за дверью сидит де
кан и приемная комиссия. Нео
жиданно молодой человек, ви
димо, студент, распахнул ее пе
редо мной. Так, на пороге уни
верситета меня встретила веж
ливость.

Правда, позднее я поняла, 
что у одних людей она вырабо
тана воспитанием и сознанием, 
а у других — поверхностная, 
показная.

Когда по утрам мы торопим
ся на лекции, на крыльце уни
верситета юноша всегда пропу-

Х О Р О Ш И
О Б Ы Ч А И !

стит девушку вперед. Но за пол
часа до этого тот же студент 
на остановке штурмом рвался в
трамвай, оттесняя девушек
плечом.

.Встречается и другое: сту
дент начитан и умен, он инте
ресный собеседник, умеющий 
держать себя тактично и непри
нужденно. . Казалось бы, высо
кая культура налицо. Но, ска
жем, он считает вполне прости
тельным безбилетный проезд в 
трамвае. Одна из моих одно-

...Он ушел, вконец разру
гавшись, громко хлопнул 
дверью. Быстро сбежал по 
ступенькам в вестибюль. Вы
ходя, грубо обругал вахте
ра. Человек не в себе. Н е
приятности... Нелегко в та
кие минуты сохранять спо
койствие, быть выдержанным 
и внимательным к окру
жающим.

Мы частенько сочувствен
но относимся к человеку, по
павшему в подобную ситуа
цию, прощаем ему: с кем 
не бывает... И все-та
ки с теми, кто никогда не з а 
бывает о том, что рядом лю
ди, вовсе не виновные в тво
их неудачах, такого не бы
вает. ь Студент несдержан. 
Более того, он и не пытается 
удерживать себя от бурного 
проявления своих не всегда 
приятных для окружающих 
эмоций, потому что видит в 
этом суть собственной инди
видуальности. И ходит та 
кой рубаха-парень гіо уни
верситету, бросает направо и

НЕ ХОЧЕШЬ— ЗАСТАВИМ
В недалеком будущем с нас многое спросится — у нас 

университетское образование. Мы просто обязаны уже 
сейчас становиться людьми, которым есть что сеять на 
ниве культуры.

Надо быть воинствующими воспитанными людьми: не 
хочешь — заставим. Не нужно бояться сопротивления — 
ведь хамство чаще всего не страдает застенчивостью, 
умеет больно бить. Заставить его признать свое пораже
ние — это трудно, но нужно и возможно.

Г. МИХАЙЛИНА.

курсниц искренне созналась:
«Я просто не представляю, как 
это покупать билет».

Бывает, неуважение прояв
ляется не только по отношению 
к своим товарищам, но и к пре
подавателю. Однажды девочки- 
журналистки занимались вме
сте с филологами. Мы
привыкли проводить заня
тия по-деловому, серьезно. 
Филологи нас удивили. Они 
моментально образовали на 
«Камчатке» свой «клуб», очень 
шумный и веселый. И, конечно, 
о&инокий голос преподавателя 
не мог пробиться сквозь нес
колько десятков молодых деви
чьих голосов. Постепенно 
«клуб» рос, в него вливались 
новые члены, котоѵые, ничуть 
не смущаясь, входили в аудито
рию в середине и в конце лек
ции. На замечания преподава
теля «клуб» отвечал репликами 
с мест, дерзкими и наглыми. О 
какой же культуре этих буду
щих педагогов можно говорить?

Очередь в столовой... Кому 
это незнакомо? Приходишь, ста
новишься в «хвост». А потом, 
когда цель близка, ты заме
чаешь, что очередь больше не 
движется. Откуда-то появляют
ся новые лица, пять человек, 
десять... И становятся впереди, 
туда, где видят своих знако
мых. Они успевают поесть, а ты 
оказываешься перед дилеммой: 
пропустить лекцию или уйти 
голодным? И никто никогда не 
возмутится этим. Так принято. 
Это обычай. И, напротив, воз
мутившийся вызовет всеобщее 
осуждение, как нарушитель 
«порядка» и скандалист.

Власть тех же обычаев чув
ствуешь и в общежитии, когда 
в два-три часа ночи из-за стены 
рвется музыка, и ты принуж
ден еще долго ̂ слушать певцов, 
дружно горланящих и про Се
мена, и про гостиницу, и про 
судно «Кострома». Попробуй на 
следующий день упрекнуть 
шумных соседей — наткнешься 
на глухое непонимание.

П. ДЕЖЕН ДЕВ А.
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ЗАКРЫВАЙТЕ 
ДВЕРЬ

П Р О С Н М  
НЕ КУРИТЬ

ПРОПИСНЫЕ
ИСТИНЫ

Поговорим о надписях, о 
пресловутых табличках из раз
ряда «Не курить!» и «Вытирай
те ноги». Вы их читаете? На
верное, привыкли к ним с
детства, видели их в школе, в
учреждениях, в трамваях. В 
университете они тоже есть. 
Они ведут нас по проторенной 
дороге правильных, целесооб
разных поступков.

Они в разных формах убеж
дают, просят, требуют, прика
зывают: делай так и никак 
больше! Требуют естествен
ных человеческих поступков, 
которые должны быть привыч
кой, нормой.

Эти правила, писаные и
устные, обращены ко всем из-
за того мейьшинства, которое 
их нарушает. Есть такие.

В коридорах висят таблички 
«Не курить!» —  Курят. И пото
му приказ ректора возводит 
норму в дисциплинарное тре
бование. *#

«Не опаздывать на лекции»—  
а двери после звонка хлопают 
то и дело.

Разговоры на занятиях —  
классический пример неуваже
ния к соседу —  сокурснику, к 
преподавателю —  а, выходит, 
к человеку вообще.

Все эти проступки-мелочи 
складываются в мозаику, ри
суют нам нравственное лицо 
человека, думающего больше 
о себе, чем о тех, кто живет 
рядом^ Люди всегда и везде 
связаны воедино —  борьбой, 
стремлениями, делами. А оди
нокие себялюбцы, идущие 
против воли многих, против ра
зумных законов, уважаемых 
большинством, осуждены еще 
школьными хрестоматиями.

Студенты —  полноправные, 
взрослые члены общества. 
Обучаясь наукам, они выполня
ют свое государственное дело. 
Это люди определенной куль
туры, морали, нравственности. 
Нужно добавить: советской
культуры, советской морали, 
советской нравственности. Ина
че говоря, их поведение фор
мируется на принципах ком
мунистического общества, на 
уважении друг к другу, помо
щи, поддержке в период 
взросления, когда зрелость со
циальная немыслима без вы
сокого нравственного облика. 
Этика —  одна из основ всяко
го общества, показатель его 
нравственного богатства, кра
соты. Каждый кладет кирпичи 
в этот фундамент. Какоа он—  
этот вклад, задумывается не 
каждый.

Культура поведения. Это по
нятие толкуется как «высокое 
развитие поступков и дейст
вий». Звучит громко, понима
ется просто: оцени себя среди 
других. Усмотри в соседе не 
конкурента на пирожок в бу
фете и место в «читалке», а 
будущего соратника, товарища 
по труду. И замечание препо
давателя —  не назидание 
строгого ментора, а человече
ский совет старшего. Резкое 
мнение товарища о твоем по
ступке —  не намеренное огра
ничение твоего «я», а друже
любное участие в твоей 
судьбе.

Высшая школа —  это не 
только школа науки, это выс
шая школа нравственности. И 
хотя выпускники не сдают 
экзамена на нравственную зре
лость, дело это тоже государ
ственное, общенародное. На
ше с вами дело.

П. ОВСЯННИКОВ.

сН адо , чтобы все дело 
боепитания, образования и учения 

современной молодежи было 
воспитанием в ней коммунисти

ческой моралиь
В. И. ЛЕНИН 

Из речи «Задачи союзов молодежи».

В  ПРОШЛЫЕ века бы
ли очень распростра
нены разные издания 

вроде: «Правила хорошего
тона», «Учебник изящных 
манер». Сейчас редкие эк
земпляры этих книг вызы
вают у нас улыбку, воспри
нимаются юмористически, 
годны разве что для паро
дии.

Действительно, социаль
ные . „отношения настолько 
изменились, что многие из 
этих правил читать смешно. 
Двух мнений, разумеется, 
тут быть не может.

Но если правила поведе
ния людей прошлого устаре
ли, то ведь и составлялись 
они не для нас, а для своего 
времени.

дятся, я уверяю, что опазды- =  
ваю на лекцию, вся очередь ЕЕ 
кричит, что она тоже опаз- =  
дывает, раздатчица не мо- 5= 
жет нормально работать. Все 55 
злятся друг на друга... И вее Щ 
от того, что я не дал себе Ü  
труда подумать о том, что 5  
все люди с подносами в ру- 5  
ках имеют не меньше права Ц 
на получение обеда, чем я. =  

Я молод, полон сил, бод- в  
рости и оптимизма. Жизнь в  
прекрасна! Что может быть 3  
лучше такого положения? И 5  
вот радость жизни начинает 
с такой силой рваться из ме- в  
ня наружу, что я во всю глот- ЕЕ 
ку запеваю свою любимую ЕЕ 
песню. Мои товарищи — со- ЕЕ 
седи по комнате — меня в  
поддерживают... То обстоя- 55

УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА
А как же быть нам? Нуж

ны ли нам такие правила? 
Или мы совершенно безуко
ризненно ведем себя в об
ществе, в коллективе и нам 
совершенно не в чем себя 
упрекнуть?

Речь сейчас не о высоких 
принципах, провозглашенных 
в моральном кодексе строи
теля коммунизма, а о писа
ных и неписаных правилах, 
устанавливаемых обществом, 
в котором мы живем.

Жизнь каждого человека 
сопряжена с непрерывным 
контролем своих стремлений, 
с подчинением личных инте
ресов интересам общества.

Я должен понять, что 
очень часто мои насущные 
интересы, мои права, кото
рые мне кажутся естествен
ными и неотъемлемыми, бу
дут сталкиваться с такими 
же законными правами дру
гих.

Поэтому, если я хочу 
пользоваться радостью об
щения с людьми, я должен 
во многом урезать свободу 
самовыявления, зачастую по
давлять свои желания.

На перемене я спускаюсь 
в столовую. У раздачи стоит 
очередь из таких же людей, 
которые так же, как и я, го
лодны. Самоограничение за
ставляет меня встать в оче
редь.

Но если я не умею ждать, 
если считаю, что мои инте
ресы, мое дело важнее всех, я 
стараюсь подойти под пред
логом справки о здоровье по
вара к раздаче с другой сто
роны, на меня законно сер-

тельство, что сейчас два часа і 
ночи, что в других комнатах і 
спят люди, которым нужно I 
рано вставать, меня и моих 
друзей нимало не волнует. 
Ведь мы-то не спим! А до 
всех остальных нам реши
тельно нет дела... Вступает в 
силу простейший закон ма
леньких детей, дикарей и 
хулиганов: «А я так хочу!»

Неосознанная уверенность, 
что мои интересы важнее 
чужих — первооснова всех 
видов «дурного воспитания» 
и хамства.

Можно издать специаль
ные справочники о поведе
нии дома и в гостях, в ауди
тории, в музее и в буфете. 
Как вести себя на свадьбе 
и на похоронах, на заседании 
и в трамвае, как обращаться 
со старшими и младшими, с 
преподавателем и с гардероб
щицей, с первым встречным 
и закадычным другом... Все 
эти пособия могут принести 
определенную пользу, но, 
однако, нельзя полагаться на 
них целиком.

Ни один самый подробный 
указатель никогда не смо
жет предусмотреть все те 
сложные и неожиданные си
туации, которые возникают в 
жизни. Вот почему каждому 
человеку надо усвоить ос
новные принципы взаимоот
ношений людей, научиться 
уважать других, определить 
свою позицию в этом вопро
се: поступай с другими так, 
как ты хочешь, чтобы они 
поступали с тобой.

С. МАРГУЛИС.

МАТЕРИАЛЫ ЭТО
ГО РАЗВОРОТА, ПО
СВЯЩЕННЫЕ ВО
ПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 
ПОВЕДЕНИЯ, ПОД
ГОТОВЛЕНЫ СТУ
ДЕНТАМИ II КУРСА 
ФАКУЛЬТЕТА ЖУР
НАЛИСТИКИ. ЧАСТЬ 
П У Б Л И К У Е М Ы Х  
СТАТЕЙ ДАНА В 
СОКРАЩЕНИИ.

................................................ ........... . ^
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Равнение на лучших!
Очень хорошо сдали экза

мены по спецпредметам пяти
курсники-биологи. Особенно от
личились группы ботаников, 
геоботаников, физиологов расте
ний и физиологов животных и 
человека. В этих группах ни 
один человек не получил «удов
летворительно» и только еди
ницы — «хорошо». Большин
ство оценок по таким курсам, 
как «Луговедение» (доцент 
В. П. Голубинцева), «Болото
ведение» (кандидат биологиче
ских наук В. И. Маковский), 
«Минеральное питание расте
ний» (профессор А. Т. Мокро- 
носов), — отличные.

К УРС истории философии, пре
подаваемый студентам фи
лософского факультета, до

вольно обширный. Он сориенти
рован на 90 лекционных и 50 семи
нарских часов. В текущую сессию 
у четверокурсников предусмотрен 
экзамен по этой дисциплине. От
читались за свои знания уже две

Группа зоологов сдала спец
курсы хуже. Здесь большинство 
отвечало на «хорошо», есть и 
удовлетворительные оценки. 
Так сданы экзамены по курсу 
«Термология» (доктор биологи
ческих наук В. Н. Большаков)

и «Зоогеография» (профессор 
H. Н. Данилов).

Второкурсники сдали два эк
замена. Хорошо — курс «Си
стематика низших растений». 
Неудовлетворительных оценок 
по этому курсу нет, в экзамена-

Сафонову, Владимира Шульмина.
Студенты Марк Кириченко и 

Татьяна Захарова сделали удачную 
попытку дать самостоятельный ана
лиз доставшихся им вопросов. Оба

венным дополнением к лекциям.
Обращает на себя внимание ме

тод приема экзаменов, практикуе
мый старшим преподавателем ка
федры истории философии Юрием

ционной ведомости преоблада
ют «отлично» и «хорошо». За
то по органической химии у 
девяти человек — неудовлетво
рительные оценки, и только 
В. Уколова, Н. Руткевич и
А. Зацепин ответили на этом эк
замене отлично.

И хотя итоги подводить еще 
рано — сессия в разгаре, все 
же можно отметить, что в це
лом на факультете — сессия 
проходит пока хуже, чем в про
шлые годы, особенно это каса
ется младших курсов, студенты 
которых получили довольно 
много неудовлетворительных 
оценок.

Равнение — на старшекурс
ников!

А. МАЛЕЕВА.
(Наш корр.).

нетесных графах после каждой фа
милии на каждое число представ
лены пометки, вроде «неявка», 
«выступление», «добавление», «по
пытка выступления» и т. п. Стоит 
соотнести характер пометки с об
суждаемой темой —  и можно лег
ко сориентироваться, какой допол-

ЭКЗАИЕН УЧИТ ЭКЗАМЕНОВАТЬ
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группы: 402 и 403. Двоек нет, прав
да, и пятерок немного. Преоблада
ют хорошие и удовлетворительные 
оценки.

Этот курс требует особенно 
внимательного изучения источни
ков и критических работ. Как раз 
на этом лучшие студенты показа
ли свое преимущество, а посредст
венные —  свою слабость. Из луч
ших следует отметить Алину Ни
кулину, Любовь Савченко, Татьяну

они получили «хорошо», ибо кое- 
чего не знали по билету, но само 
стремление подойти к ответу твор- > 
чески следует приветствовать.

В целом экзамен мог пройти 
более успешно, если бы студенты 
записывали те выводы, которые 
преподаватель делает в конце 
каждого семинарского занятия, 
обобщая материал, поднятый са
мими студентами. Эти выводы, как 
и показывает опыт, служат сущест-

Ивановичем Парамоновым. Перед 
экзаменом он предупреждает сту- 
дентов^в особенности тех, кто не 
отличался активностью на семина
рах, что будет спрашивать их по 
всему курсу, не довольствуясь во
просами билета. В процессе опро
са Юрий Иванович постоянно име
ет перед собой черновую ведо
мость, отражающую участие сту
дентов в семинарских занятиях. В

нительныи вопрос задать студен
ту.

Отбросив возможные сомнения 
в целесообразности подобного ме
тода как несерьезные, можно с 
уверенностью констатировать, что 
подобный прием способствует по
вышению ответственности студен
та за учебу, а также объективно
сти оценки его знаний экзаменато
ром.

Ю. НИКИФОРОВ.

сложный
КУРС 

СДАН

Зимнюю сессию историки-четверокурсники (1 груп
па) начали с экзамена по сложному университет
скому курсу — новейшей истории стран Азии и Аф
рики. Этот предмет охватывает значительный хроно
логический период, насыщен огромным фактическим 
материалом, но главная его трудность состоит в от̂  
сутствии учебника, где был бы систематизирован и 
обобщен материал по всем изучаемым странам за 
последние 5—6' лет.

Студенты IV курса неплохо справились с предме
том. Отличными были ответы В. Камынина, А. Дмит
риева, М. Попова, А. Шихалеѳа. В. Камынин дал 
подробный анализ социально-экономических отноше
ний в Эфиопии после второй мировой войны, пра
вильно показал основное направление внутренней и 
внешней политики правительства Хайле Селассие I.

Особенности послевоенного развития Японии, фак
торы японского «экономического чуда», формы внеш

неэкономической экспансии японского империализма 
проследил в своем ответе А. Дмитриев. На ярких 
примерах с привлечением специальных исследова
ний — дополнительной литературы — показал осо
бенности национально-освободительного движения 
в Индонезии в 1945— 1949 гг. М. Попов. Хорошими 
были ответы Н. А лев рас, И. Кузина, Ю. Чемякина. 
Успех этих студентов не случаен. Это результат 
серьезной подготовки к экзамену и систематической 
работы на семинарских занятиях и коллоквиумах.

К сожалению, не обошлось без слабых ответов. 
Всего лишь «удовлетворительно» получили П. Сич- 
ксірев, П. Томилина, О. Степанова. Общий итог экза
мена — 6 отличных, 12 хороших, 8 удовлетворитель
ных оценок.

В. И. Г РАК, 
старший преподаватель 

кафедры новой и новейшей истории.

ДЛЯ ВАС, МАТЕМАТИКИ!
ИМЯ выдающегося матема

тика и педагога Джоржа 
Пойа хорошо известно 

специалистам-математикам по 
многочисленным научным р а 
ботам и монографиям. В на
шей литературе этот венгер
ский математик известен как 
Георг Полна, и его книга « З а
дачи и теоремы из анализа» 
(совместно с Г. Сеге), написан
ная более сорока лет назад, до 
сих пор вызывает интерес. Но 
наибольшей популярностью в 
среде любителей математики 
пользуются его книги «Как ре
шать задачу» и «М атематика и 
правдоподобные рассуждения». 
Все эти сочинения тесно связа
ны с недавно появившейся в 
русском переводе новой книгой 
Д. Пойа s «Математическое от
крытие» (М.. «Наука», 1970, 
452 стр.). В русской и миро
вой литературе немало книг по 
методике математики, книг, по
священных процессу преподава
ния. Более редкими являются 
сочинения по методологии м ате
матики, т. е. книги, анализи
рующие процесс математическо
го творчества. Книги Д. Пойа в

этом отношении не имеют себе 
равных по тонкости анализа и 
увлекательности изложения.
«М атематическое открытие»
также посвящено, в первую 
очередь, вопросу о том, как воз
никают новые математические 
идеи.

Предметом книги Н. В. Ефи
мова и Э. Р . Розендорна «Ли
нейная алгебра и многомерная 
геометрия» (М., «Н аука», 1970, 
527 стр.) является объединен
ный курс линейной алгебры и 
многомерной геометрии. Зам ы 
сел книги возник в связи с лек
циями Н. В. Ефимова, которые 
читались для студентов меха
нико-математического ф акуль
тета МІ^У в 1964 — 1966 годах. 
Однако материал этих лекций 
подвергнут авторами полной 
переработке и значительно рас
ширен. Главное место в книге 
занимают основы теории конеч
номерных линейных про
странств и линейных преобразо
ваний. В книге изложена тен
зорная алгебра и на соответст
вующих примерах показаны ее 
приложения. На примере групп 
преобразований читатель позна

комится с элементами теории 
групп.

Книга видного австрийского 
математика Э. Хеннана «Пред
ставления групп и прикладная 
теория вероятностей» (М., 
«Мир», 1970, 117 стр.) посвя
щена обсуждению связи между 
двумя кажущимися очень дале
кими разделами математики: 
теорией представления групп и 
прикладной теорией вероятно
стей. Аппарат теории представ
лений групп можно использо
вать при решении большого 
числа вероятностных и стати
стических задач, часть из ко
торых рассмотрена в настоя
щей монографии.

'Д ля учителей математики и 
студентов физико-математиче
ских факультетов вышло посо
бие В. В. Никитина «Сборник 
логических упражнений» (М., 
«Просвещение», 1970, 95 стр.). 
Сборник представляет собой 
первый опыт создания пособия, 
содержащего логические вопро
сы и задачи. Специфика данной 
книги состоит в том, что особый 
акцент в ней делается не на

Книжная
математическое содержание за
дач, а на их логическую струк
туру. Книга содержит 365 задач 
и вопросов. В конце книги да
ются теоретические пояснения и 
рекомендации по использова
нию литературы, а также отве
ты и решения большинства за
дач.

«Элементы теории структур» 
JI. А. Скорнякова (М., «Н аука», 
1970, 147 стр.) адресована тем 
математикам, которые хотят оз
накомиться с основами теории 
структур. Поэтому при отборе 
результатов предпочтение отда
валось тем из них, которые или 
способствуют выработке теоре
тико-структурного мышления, 
или находят применение в дру
гих областях математики. От 
читателя не требуется никаких 
предварительных знаний. Доста
точно владеть основами элемен
тарной теории множеств.

Обзор подготовила 
библиограф 

В. В. МАЛЕВА.

В ЦПКиО имени В. В. Маяков
ского каждое воскресенье с 10 
до 17 часов на лыжной базе сту
денты университета могут полу
чить напрокат лыжи по предъяв
лении членского билета ДСО «Бу
ревестник» й удостоверения лич
ности. * ★ ★

Занятия по плаванию в бассей

не СКА для сотрудников универ
ситета проводятся по средам; с
19.15 до 20 часов. С детьми заня
тия проводятся по средам, с 
16.30 до 17.15, по пятницам — с
16.15 до 17.00 , а по субботам с
11.00 до 12.30.★ * *

Комитет ДОСААФ УрГУ про
водит дополнительную запись в

парашютную секцию. Занятия 
проводятся по средам, начиная с 
17 февраля. Парашютные прыжки 
с самолета — во второй поло
вине мая.

Обращаться: пр. Ленина, 51, 
комн. 022, комитет ДОСААФ. Те
лефон 51-56-66.

Так 
держать!
С апреля по декабрь текуще

го года наш университет уча
ствовал в смотре-конкурсе ву
зов на лучшую организацию ус
ловий труда, быта и отдыха 
студентов. Смотр вовлек значи
тельную часть студенчества и 
обслуживающего персонала 
университета в работу по улуч
шению учебного процесса, со
вершенствованию материально- 
технической базы. Это способ
ствовало повышению качества 
подготовки специалистов.

В результате подведения ито
гов смотра-конкурса, посвящен
ного достойной встрече XXIV  
съезда КПСС, областная смот
ровая комиссия и президиум об
кома профсоюза работников 
высшей школы и научных уч
реждений присудили нашему 
университету 3 призовое место. 
Это большой успех! И весомую 
лепту внесли в него прежде 
всего те, ради кого организо
ван этот смотр, — ниши сту
денты.

Хорошее впечатление произ
вели на комиссию общежития 
университета — результат на
пряженной работы студкомов, 
возглавляемых М. Денисевичем 
(исторический факультет), 
В. Аввакумовым (математиче
ский факультет), и комендан
тов А. С. Лукиян и Ф. И. Тара
сюк; наше учебное здание, чи
стоте и порядку которых отда
ют много сил и энергии комен
данты В. А. Карачева, Г. Г. Под- 
шивалова, Т. Г. Емелина; наши 
столовые № 16 и Aß> 4, возглав
ляемые директорами Л. Г. Яку- 
польской и Е. П. Кондриенко. 
То, что учебные корпуса, обще
жития имеют нормальные усло
вия для труда, быта и отдыха 
студентов, — заслуга работни
ков АХЧ С. Д. Кохана, 3. К . 
Панфиловой, Г. XL Кузнецова.

Смотр-конкурс продолжается. 
Он проходит под неослабным 
вниманием и контролем парт
кома, профкома, комитета 
ВЛКСМ университета.

- А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель профкома.

МЕСЯЧНИК 
ОБОРОННО
МАССОВОЙ 

РАБОТЫ
«XXIV съезду КПСС —  до

стойную встречу!» —  под таким 
девизом комитет ДОСААФ с 
25 января проводит месячник 
оборонно-массовой работы.

В университете будут прочи
таны доклады, проведены экс
курсии в воинские подразделе
ния Свердловского гарнизона и 
в музей боевой славы Урала 
при окружном Доме офицеров. 
Будут оформлены стенды, 
пройдут соревнования по воен
но-прикладным видам спорта, 
развернется работа по вовле
чению студентов и сотрудников 
УрГУ в члены общества, будут 
распространяться билеты лоте
реи ДОСААФ.

Комитет ДОСААФ призывает 
всех студентов, преподавателей 
и сотрудников содействовать 
проведению месячника.

Досоргов просим не позд
нее 25 февраля сообщить о 
проделанной работе на факуль
тете.

Комитет ДОСААФ УрГУ.

Редактор А. ДОЛЖЕНКО.
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