
Первые итоги
Закончилась зимняя сессия на дневном отделении. С какими 

результатами студенты встретили конец семестра и начали ка
никулы? Об этом сегодня рассказывают:

УНИВЕРСИТЕТ
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА  
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

№  4 (1486). ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  ФЕВРАЛЯ 1971 г. Основана в 1933 г. Цена 2  коп.

И. о. декана исторического 
факультета А. Г. ЧЕВТАЕВ:

— Мы довольны. Если в 
цифрах, то общий итог сессии — 
92,4  процента. В прошлую зим
нюю сессию эта цифра была ни
же — 87,9.

Очень хорошо сдали все эк 
замены пятикурсники. Из 59 че
ловек только двое получили по 
одной удовлетворительной оцен
ке, у остальных в зачетках — 
«отлично» и «хорошо». Без 
удовлетворительных оценок 
прошли через испытания и чет
верокурсники. А эта сессия у 
них была очень сложной — 
они сдавали такие трудные и 
масштабные по объему курсы, 
как политэкономия и история 
философии.

Трудной всегда бывает самая 
первая экзаменационная сессия. 
В этом году число первокурс
ников на факультете в связи с 
открытием отделения архивове
дения увеличилось в два раза. 
И вот из ста человек тринадцать 
получили неудовлетворительные 
оценки. Есть «неуды» на втором 
и третьем курсах, но преобла
дают здесь все же «хорошо» и 
«отлично».

В • успехе сессии, несомнен
но, сказались более четкий и 
строгий контроль за ходом учеб
ного процесса, за проведением 
контрольных мероприятий — 
семинаров, коллоквиумов, кон- 
■ ш е »  якшвашшші

сультаций, а также совершен
ствование учебного плана. В 
этом году одну из двух курсо
вых работ для четверокурсни
ков мы перенесли на 'будущ ий 
год.

Наш корреспондент на хими
ческом факультете С. А. 
ВШИВКОВ:

Как обычно, в зимнюю сес
сию получили «боевое крещ е
ние» студенты первого курса. 
Они сдавали два экзамена: выс
шую математику и органиче
скую химию. В общем, со своей 
задачей первокурсники справи
лись хорошо: из 48 человек
только один получил «неуд». 
Студенты С. Бобов и Т. Кузь
менко сдали оба экзамена на 
«отлично».

Хуже обстоят дела на втором 
курсе: на 53 человека прихо
дится 19 «неудовлетворитель
но». Особенно неудачно сту
денты сдавали экзамен но фи
зике — 14 «неудов». (В про
шлом 1969/70 учебном году 
студенты второго, н ы н е  
III курса, сдали этот экзамен 
гораздо лучше: 10 «отлично»,
20 «хорошо», 18 «удовлетво
рительно» и 4 «неуда».

Естественно, что основной 
причиной слабой подготовки 
студентов по физике является 
их несерьезное отношение к 
изучаемому материалу. Однако 
в этом частично повинны и пре
подаватели физического ф а
культета, которые могли бы ор-

ОТКРЫЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
девятого набора слушателей 
института повышения квалифи
кации преподавателей общест
венных наук вузов и шестого 
набора слушателей факультета 
повышения квалификации пре
подавателей общественных дис
циплин средних специальных 
учебных заведений и профтех-, 
училищ.

На открытии занятий высту
пил секретарь Свердловского 
обкома партии JI. Н. Понома
рев. Первую лекцию «Междуна
родное положение СССР» для

слушателей нового набора про
читал доцент высшей диплома
тической школы МИД СССР 
Б. С. Николаев.

Повышать свою квалифика
цию в этом семестре будут 100  
преподавателей истории КПСС, 
философии, политэкономии и 
научного коммунизма вузов 
большой зоны — от Казани до 
Владивостока, а также 80  пре
подавателей истории, общество
ведения и политэкономии тех
никумов и училищ.

УЧЕНЫЕ— ПРОИЗВОДСТВУ
Расширяются связи ученых нашего университета с промыш

ленными предприятиями области. Если в прошлом году научно- 
исследовательские работы, проведенные у нас для предприятий 
на хоздоговорных началах, были выполнены на 378  тысяч руб
лей (при плане 365  тысяч), то в нынешнем году эта сумма воз
растет до 400  тысяч рублей.

Совсем недавно закончены исследования магнитных свойств 
и разработка технологии изготовления постоянных магнитов 
из сплавов редкоземельных металлов, которые проводились 
проблемной лабораторией постоянных магнитов. По предвари
тельным подсчетам экономистов, внедрение этих исследований 
в производство даст значительную годовую экономию.

ганизовать более четкий конт
роль над студентами (проведе
ние большего числа коллоквиу
мов, лучш ая организация реше
ния задач по физике).

Для студентов III и IV курсов 
основными были экзамены по 
органической и физической хи
мии. С ними студенты справи
лись неплохо.

Для V курса химфака зимняя 
сессия является обычно послед
ней. В эту сессию входят экза
мен по спецкурсам, педагогиче
ской и производственной прак
тике и государственный экза
мен по философии. В настоящее 
время сданы все экзамены, кро
ме философии. Приятно отме
тить стопроцентную успевае
мость студентов (причем отлич
ные и хорошие оценки составля
ют более 90 процентов). Поже
лаем студентам V курса успеш
но сдать госэкзамен по филосо
фии и вплотную приступить к 
выполнению дипломных работ.

Заместитель декана матема
тико-механического факульте
та В. Е. ТРЕТЬЯКОВ:

— , В целом сессия прошла не 
хуже, чем в прошлые годы. Мы 
удовлетворены особенно зачет-* 
ной сессией. Может быть, отто
го, что мы продлили семестр на 
неделю, результаты ее хоро
шие. Были «завалы», но есть и 
и прекрасные примеры. Так, 
группа М т-203 сдавала 7 заче
тов и только трое получили не
зачет. С чем это связано? Груп
па организованная.

Количество двоек на первом 
курсе не выше, чем в прошлые

КАК
УЛУЧШИТЬ

общественную работу комсо
мольцев —  сотрудников универ
ситета. Этот вопрос был главным 
на состоявшемся недавно собра
нии коммунистов ректората и 
АХЧ.

Обсудив сообщение секретаря 
комсомольской организации
0. Медведевских, партийное со
брание отметило, что, несмотря 
на трудности (большое разнооб
разие выполняемой работы, тер
риториальная разбросанность), 
комсомольская организация укре
пилась организационно.

Отмечены и недостатки. Ком
мунисты рекомендовали комсо
мольскому бюро проводить собра
ния не реже одного раза в месяц 
по вопросам выполнения служеб
ных обязанностей, дисциплины, 
учебы, быта и отдыха.

Решено в связи с увеличением 
числа комсомольцев просить ко
митет ВЛКСМ провести довыборы 
комсомольского бюро и объединить 
комсомольцев кафедры иностран
ных языков и филологического 
факультета в отдельную органи
зацию при филологическом фа
культете.

годы. Есть надежда, что хотя 
контингент студентов вырос, 
успеваемость будет не ниже, 
чем раньше.

Особенно хорошо сдают сес
сию группы М х-102 и МхгІОІ. 
Без единой двойки сдали эк за
мен по математическому ана
лизу студенты группы Мх-102. 
М атематики II курса сдали эк
замен по истории КПСС. «Не
удов» нет. 11 человек из 81 по
лучили удовлетворительные 
оценки. Третьекурсники сдавали 
истмат досрочно и получили 
3 «неуда». У четверокурсников 
на экзамене по политэконо

мии— 5 « неудов». Из 255 чело
век, сдававших экзамен по обще
ственным дисциплинам, только 
8 человек получили двойки. Од
нако обязательство, которое 
брали наши комсомольцы — 
сдать экзамены по этим дис
циплинам без троек, — не вы
полнено.

Все экзамены на «отлично», 
причем досрочно, сдали студен
ты первого курса — И. Бенен- 
сон, JI. Райхельгауз, 2 курса — 
М. Князев, М. Коган, В. Новок- 
шонов, С. Осезин, С. Титов, 
4 курса — А. Гейн, В. Артамо
нов.

«БИОС»

НА

ФЕСТИВАЛЕ

Вчера в Пермском государственном университете закончился фес- 
тиваль молодежных вокально-инструментальных ансамблей вузов 
страны. В нем принял участие и наш «Биос», лауреат смотра худо
жественной самодеятельности вузов Свердловска 1970 года. «Биос» 
показал новую программу.

Среди участников фестиваля были также женский вокальный квар
тет из Ленинградского госуниверситета, который озвучивал немец
кий музыкальный фильм «Два города на реке», вокально-инстру
ментальный ансамбль «Юность» из Иркутска и другие коллективы.

О том, как выступили наши самодеятельные артисты, мы расска
жем в следующем номере.

Горячие, горячие дни

Сегодня половина студентов 
уже приступают к занятиям 
после каникул, а математики 
только вчера сдали свой по
следний экзамен. Идет еще 
сессия и на заочном отделе
нии.

Выпускница-заочница 3. ▲.
Ляшкова преподает русский 
язык в школе в г. Советске Ка
лининградской области. Экза
мен по научному коммунизму 
она сдала на «хорошо» (фото 
вверху).

Добросовестно подготови
лись к экзамену по истмату 
третьекурсники-историки. У 
большинства в зачетках появи
лись новые пятерки и четвер
ки. Хорошие знания показала 
и Валя Евдокимова (фото 
справа).

Фоторепортаж 
С. ВОРОНОВОЙ.



УЧЕБА 
КОММУНИСТОВ
3 февраля состоялся семинар 

партийного актива университета. 
На нем с сообщением «О некото
рых итогах развития Октябрьско
го района за пятилетку и 1970 
год» выступил первый секретарь 
РК КПСС М. П. Репенко. Он при
вел данные о росте объема выпус
каемой продукции на предприяти
ях района, повышении произво
дительности труда и выполнении 
годового плана реализации про
дукции.’ План 1970 года выполнен 
районом по всем показателям и 
пятилетка успешно завершена. 
Октябрьский район в городском 
соревновании занял первое место.

На 25 предприятиях района 
внедрение экономической реформы 
позволило добиться значительного 
роста объема производства только 
за счет повышения производитель
ности труда.

Районный комитет партии' уде
лял большое внимание вопросам 
технического прогресса, внедре
нию планов научной организации 
труда, работе с кадрами, повыше
нию ответственности каждого за 
свой участок работы. Улучшает
ся дело партийно-политической 
информации трудящихся, изуча
ется в этом плане опыт москов
ской и ленинградской парторгани
заций.

Район справился с обязатель
ствами и планами пятилетки по 
жилищному строительству, откры 
то 4 новых школы и 7 детских 
комбинатов. Число магазинов 
столовых и предприятий бытового 
обслуживания возросло за пяти
летку на 42 процента. Немало 
сложных моментов осталось в ре 
шении проблемы городского тран
спорта. Здесь известную помощь 
району в строительстве троллей 
бусной линии до лесотехническо
го института могли бы оказать 
студенческие строительные отря
ды У ЛГИ и УрГУ.

После выступления М. П. Ре 
пенко работа семинара партакти 
ва проходила по секциям органи
зационно-партийной работы (ру 
ководитель секции Л. И. Перевер 
зева), партийного и политического 
просвещения (Н. В. Иванчук).

н А ОЧЕРЕДНОМ заседа
нии парткома 27 января 
основное внимание бы

ло уделено вопросу усиления 
роли партийной организации 
факультета журналистики в по
вышении успеваемости и укреп
лении дисциплины. Заслушав и 
обсудив доклад секретаря парт
бюро факультета журналистики
В. В. Кельника и сообщение 
председателя проверявшей ко
миссии В. М. Куликова, парт
ком отметил, что вопросы по
вышения успеваемости и укреп
ления дисциплины студентов 
факультета обсуждались неод
нократно на партийных и пар
тийно-комсомольских собраниях 
и заседаниях партбюро. В реше
ниях правильно определялись 
ближайшие и перспективные 
задачи борьбы за успеваемость 
и дисциплину.

необходимого контакта и един
ства действий. Административ
ные меры слабо подкрепляются 
необходимой организаторской 
работой. Партбюро не осуществ
ляет должного руководства 
учебными секторами бюро 
BJIKCM и профбюро. Недоста
точно активно работают учебно
методическая комиссия и кура
торы курсов. Учебно-производ
ственные вопросы слабо осве
щаются в стенгазете «Журна
лист».

Партбюро факультета недо
статочно внимания уделяет ор
ганизаторской работе по вы
полнению принимаемых реше
ний, за их претворением в 
жизнь нет налаженного систе
матического контроля.

Партком обязал партбюро 
факультета и коммунистов де
каната добиться полного един-

ПРОБЛЕМА
«ДЕВЯТИЛЕТКИ»

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я -
УСПЕВАЕМОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА

Созданы и работают студенче
ская учебная комиссия и учеб
но-методическая комиссия при 
Ученом совете. Ко всем кур
сам прикреплены преподавате
ли-коммунисты. Улучшилось 
качество преподавания, прове
дена значительная работа по 
совершенствованию учебного 
процесса и повышению квали
фикации преподавателей. К на
рушителям дисциплины на фа
культете применяются различ
ные формы и методы воздейст
вия (строгий контроль за дис
циплиной со стороны препода
вателей, беседы в деканате и в 
группах с нарушителями дис
циплины, введение общефа
культетского экрана посещае
мости, отчеты студентов о при
чинах пропуска занятий и
т. д.).

В то же время в работе пар
тийной организации факульте
та в этом направлении имеется 
и ряд серьезных недостатков. В 
деятельности руководства фа
культета и партийного бюро нет

ства действий и тесного кон
такта в решении задач по повы
шению успеваемости и укрепле
нию дисциплины. Партбюро 
предложено повысить уровень 
организаторской работы, нала
дить повседневное руководство 
кураторами, учебными сектора
ми бюро ВЛКСМ и профбюро, 
обеспечить систематическое ос
вещение в стенгазете «Журна
лист» учебно-производственных 
вопросов. Коммунистам дека
ната указано на необходимость 
улучшения работы учебно-мето
дической комиссии и студенче
ских учебной и стипендиальной 
комиссий. Партбюро и комму
нистам деканата предложено 
совместно разработать комплекс 
мероприятий по наведению по
рядка и дисциплины в студен
ческом общежитии й усйлению 
там воспитательной работы.

Ряд рекомендаций в связи с 
рассмотренным вопросом выра
ботан также в адрес общеуни
верситетских кафедр и ректо
рата.

Философский факультет под
держивает тесные связи с ра
ботниками кафедр обществен
ных наук других вузов города 
и области. Недавно на объеди
ненном заседании кафедр ф а
культета был заслуш ан доклад 
доцента Нижне-Тагильского пед
института Ф. Р. Филиппова 
«Образование как критерий со
циальных различий».

Докладчик познакомил при
сутствующих с интересной со
циологической информацией. 
Ныне основной отсев учащихся 
из школ происходит не после 
8-го, а после 9 класса. Многие 
молодые люди после восьмилет
ки продолжают учебу в 9 клас
се лишь с одной целью — достичь 
совершеннолетия и трудо
устроиться. Но ведь «девяти
летка» — это своего рода пере
путье. Страна заинтересована в 
том, чтобы школьники либо пос
ле восьмилетки получали ква
лификацию в технических учи
лищах и техникумах, либо за
канчивали десятилетку, служ а
щую базой для вузов.

Существует мнение, что oj(- 
ним из целесообразных путей 
привлечения молодежи в техни
ческие училища является при
дание общеобразовательного ха
рактера учреждениям этого про
филя. Окончив училище, моло
дой человек наряду с докумен
том о специальном образова
нии получает и аттестат зрело
сти. Но практика показывает, 
что уровень общеобразователь
ной подготовки в технических 
училищах значительно ниже, 
чем в школах. И поднять его не 
представляется возможным из- 
за «лимита» времени обучения. 
Так что задуматься есть над 
чем.

И специалисты думают, изу
чают, экспериментируют. На 
повестку дня сейчас встает во
прос о преодолении ведомст
венности в обучении, о коорди
нации усилий М инистерства 
просвещения и Министерства 
высшего и среднего специаль
ного образования РСФ С Р.

Следует отметить, что прак
тика объединенных заседаний 
кафедр является на философ
ском факультете традиционной. 
Кафедры собираются 7 вместе

один-два раза в месяц. Как пра
вило, на таких заседаниях за
слушиваются и обсуждаются 
теоретические доклады и, кроме 
того, поднимаются практические 
вопросы, в решении которых за 
интересованы все кафедры ф а
культета.

К сожалению, некоторые пре
подаватели и сотрудники не 
считают для себя обязательным 
присутствовать на подобного ро
да заседаниях. Так, на послед
нем заседании отсутствовала 
почти в полном составе кафедра 
логики, психологии и педагоги
ки. Часть членов этой кафедры 
была занята учебными делами. 
Но были и такие, которые не 
явились на заседание без ува
жительных причин. Ссылка на 
то, что тематика теоретических 
докладов далека от профиля их 
специализации, не может слу
жить оправданием. Р азве вопро
сы образования и воспитания, 
поднятые в докладе Ф. Р. Фи
липпова, безынтересны для пе
дагогов? И так ли уж чуж да ло
гикам тема сообщения, сделан
ного доцентом И. Я. Лойфма- 
ном («Итоги Всесоюзного со
вещания по философским проб
лемам естествознания»)? Види
мо, действительная причина 
подобного рода «отсутствий» — 
недостаточная дисциплиниро
ванность.

Ю РОМАНОВ.
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В ОСПИТАННИЦА Ураль
ского университета Ма
рия Андреевна Панюкова 

выросла на наших глазах в хо
рошего' научного работника, 
требовательного педагога и ак
тивного общественника.

Мы хорошо помним Машу 
Панюкову, довоенную студент
ку —  с румянцем на щеках, 
всегда улыбающуюся, жизнера
достную, энергичную оптими
стку, хорошего организатора 
студенческого коллектива, из 
которого вышли такие знако
мые свердловчанам ученые, 
как доктора наук М. В. Смир
нов, С. Ф. Пальгуев, Л. Н. Ко
ган, заслуженный деятель 
искусств Б. А. Павловский, про
фессор К. А. Бархатова, доцен
ты В. В. Адамов, С. Г. Богомо
лов и другие. Студенчество то
го времени не только настойчи
во училось, но и вело большую 
общественную работу в уни
верситете, участвовало в суб
ботниках, работало на строй
ках и помогало в уборке уро
жая в колхозах.

Студенты часто устраивали 
лыжные походы по деревням и 
селам Свердловской области. 
Читали лекции на политические 
и научные темы. Помогали в 
организации очагов культуры 
на селе —  изб-читален, где сту
денты выступали с концертами 
самодеятельности.

Мария Андреевна была орга
низатором, с той же целью, 
туристической экспедиции на 
лодках и плотах по реке Чусо
вой. Студенты привезли тогда 
массу новых впечатлений и ин
тересных фотографий.

Во время учебы Мария Ан
дреевна специализировалась на 
кафедре органической химии. 
По окончании университета за 
успехи в учебе и обществен

Наша воспитанница »
ной работе она была оставлена 
при кафедре в качестве асси
стента. В тяжелые годы войны 
коллектив университета, как и 
весь советский народ, делал 
все для победы. Много труда 
было положено на помощь 
фронту, на обеспечение уни
верситета топливом.

Несмотря на большие труд
ности, не прекращалась учеб
ная и исследовательская рабо
та по заказам оборонной про
мышленности. В этой работе 
активное участие принимала и 
М. А. Панюкова, о чем свиде
тельствуют правительственные

награды —  медали «За добле
стный труд в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.» 
и «За трудовую доблесть».

В 1943 году Мария Андреев
на поступила в аспирантуру, 
окончила ее и с 1946 года ста
ла работать ассистентом ка
федры. В 1948 году успешно 
защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «К химии и 
физиологической активности 
4-оксикумариновых соедине
ний». В ее исследовании впер
вые была разработана методи
ка получения весьма актив
ных и перспективных антикоагу

лянтов препаратов, препятст
вующих свертыванию крови, 
необходимых при лечении та
ких всем известных болезней, 
как гипертония, стенокардия, 
инфаркт миокарда. Марией Ан
дреевной было синтезировано 
много новых физиологически 
активных веществ, сравнение 
свойств которых позволило 
установить связь строения с 
физиологической активностью. 
Удалось найти ту минималь
ную группировку молекулы, ко
торая обеспечивает антикоагу- 
лянтные свойства. Эта большая 
и важная работа проводилась 
в тесном сотрудничестве с 
фармакологами, физиологами, 
клиницистами-медѵ*ками, воз
главляемыми профессором 
Б. П. Кушелевским. В дальней
ших исследованиях были най
дены вещества с антигельминт- 
ными свойствами, обладающие 
флюоресценцией, что было ис
пользовано другой нашей сту
денткой Л. Жаровой при раз
работке и внедрении методики 
их применения в аналитической 
химии.

После этого Мария Андреев
на взялась за разработку ново
го научного направления.

Плодотворная научно-иссле
довательская работа сопровож
далась публикацией статей в 
научных журналах. В то же 
время Мария Андреевна не 
прекращала большой воспита
тельной работы среди студен
тов. Она долгое время была 
куратором III курса химиков. 
М. А. Панюкова вела и боль
шую общественную работу. 
Она была секретарем партбю-

Ветераны УрГУ I
ро университета, членом Ок- g
тябрьского РК КПСС, членом в
Свердловского ГК КПСС, депу- в
татом Свердловского горсове* 
та, постоянным членом пленума 
обкома, а затем —  членом ЦК 
профсоюза работников просве
щения, высшей школы и науч
ных учреждений.

С 1956 по 1962 год Мария 
Андреевна была деканом хи- в
мического факультета. Много- в
кратно избиралась секретарем в
парторганизации химфака. Эта в
большая работа отмечена мно- 5
гими почетными грамотами, a g
также медалью «За доблест- в
ный труд. В ознаменование g
100-летия со дня рождения g
В. И. Ленина». в

В настоящее время М. A. g
Панюкова ведет большую g

учебно-воспитательную работу в
на химфаке —  читает ответ- в
ственный курс лекций по орга- в
нической химии на вечернем в
отделении факультета, спец- §
курс по анализу органических §j
соединений, руководит курсо- в
выми и дипломными работами, в
активно участвует в методиче- в
ской работе кафедры. g

В феврале мы провожаем ее в
в МГУ, на факультет повыше- в
ния квалификации —  совер- в
шенствовать свое педагогиче- в
ское мастерство. в

Хочется искренне пожелать §
нашему коллеге Марии Андре- в
евне Панюковой хорошего здо- в
ровья и больших успехов в в
дальнейшей работе. в

Н. И. НОВИКОВ, I
д о ц е н т  к а ф е д р ы  в

о р г а н и ч е с к о й  х и м и и . g
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ЖИВОЕ СЛОВО ДЕЛАЕТ ЧУДЕСА
Н ы н е ш н и й  учеб

ный год для выпу
скников факульте

та журналистики — осо
бенный. Программа обу
чения увеличена на год, и 
пятикурсники стали сви
детелями и участниками 
довольно интересного и 
своеобразного экспери
мента. Я употребил слово 
«эксперимент» не слу
чайно. Это действительно 
так. В аудитории выпуск
ников прозвучали лек
ции, ранее на факультете

риторики, было отведено 
шестнадцать часов.

, Если лекции по кино
искусству, по изобрази
тельному искусству и по 
социологии личности но
сили лишь ознакомитель
ный характер, если к 
курсу В. А. Павлова мы 
были подготовлены объем
ной программой по исто
рии русской журналисти
ки, то Т. А. Китаевой при
шлось начинать с азов. 
О ее предмете мы не име
ли представления. Хотя,

ВСЕ ЛИ МЫ ВЛАДЕЕМ  БОГАТЫ М  А Р 
СЕНАЛОМ Ж ИВОГО РАЗГОВО РНОГО 
Я ЗЫ К А ? КАК НАУЧИТЬСЯ ЧЕТКО И 
ГРАМ ОТНО В Ы РА Ж А Т Ь  СВОИ МЫСЛИ? 
ЭТИ ВОПРОСЫ  ВОЛНУЮ Т ВЫ ПУСКНИ
КОВ Ф АКУ ЛЬТЕТА Ж У РН А ЛИ СТИ КИ , 
ВЛАДЕНИ Е СЛОВОМ ДЛЯ КОТОРЫ Х ЯВ
ЛЯЕТСЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ Н ЕО Б
ХОДИМОСТЬЮ .

и неизвестно по какой 
причине от доброго начи
нания остались лишь вос
поминания. Поэтому, об-

НУЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
не читавшиеся. Это не
большой курс «Искусство 
кино», подготовленный со
трудниками Свердловской 
киностудии, объемный и 
интересный курс В. А. 
Павлова «История печа
ти Урала», несколько лек
ций по изобразительному 
искусству, социологии 
личности и, наконец, 
цикл лекций по культуре 
устной речи, прочитанный 
Т. А. Китаевой. Именно о 
нем и хотелось бы ска
зать несколько слов. На 
этот курс, где затрагива
лись вопросы и техники 
речи, и искусства слова, и

впрочем, нет. Когда года 
три назад в университете 
появились объявления об 
открытии школы орато
ров, многие из нас отнес
лись к этому с энтузиаз
мом. Кому, как не журна
листам, необходимо уметь 
хорошо говорить, уметь 
логически и доказательно 
выражать свои мысли, 
уметь отстаивать свою 
точку зрения в споре? И 
еще одна причина наше
го энтузиазма: тогда, три 
года назад, начинать 
учиться ораторскому ма
стерству было еще не 
поздно.

Прошло две-три недели,

наружив лекции по куль
туре устной речи в на
шем расписании за два 
месяца до окончания уче
бы, мы не знали, радо
ваться нам или огорчать
ся. Вряд ли возможно на
учиться за шестнадцать 
часов тому, чему необхо
димо учиться с младенче
ства, занимаясь постоян
но. А преподаватель ста
вил перед собой цель не 
только познакомить, заин
тересовать студентов сво
им предметом, но и . на
учить. Впрочем, Т. А. Ки
таева преследовала и еще 
одну цель — утвердить 
новый предмет на факуль

тете журналистики. В 
этом она встретила полное 
одобрение и поддержку 
пятикурсников. И не слу
чайно обычно тяжелые на 
подъем для практической 
работы студенты за * ко
роткий промежуток вре
мени подготовили интерес
ные и содержательные до
клады по различным про
блемам ораторского ма
стерства.

Так как новый курс 
все же был эксперимен
том, то после сдачи заче
та состоялось его обсуж
дение. По мнению боль
шинства, было бы идеаль
но, если бы курс читался 
студентам второго, в 
крайнем случае третьего, 
года обучения. А  то, что 
курс «Культура устной 
речи» на факультете жур
налистики имеет право на 
жизнь, не подлежит со
мнению. В. КОСАРЕВ.

Я  ПРИГОТОВИЛА в областном 
комитете по радиовещанию и 
телевидению репортаж из 

Свердловского культпросветучилища. 
Он прозвучал в радиосборнике «Мо
лодость». Весь репортаж длился 
12 минут. Кроме моего рассказа об 
училище была записана беседа с че
тырьмя студентами режиссерского 
отделения. Материал для радио я го
товила впервые и поэтому столкну
лась с некоторыми, совсем неожидан
ными, трудностями.

Познакомившись с ребятами еще. 
"в "училище, по дороге в студию я 
легко и просто разговаривала с ни
ми об учебе, о предстоящем распре
делении, о том, кто откуда приехал, 
чем занимался до поступления в учи
лище. Когда мы разместились в сту
дии, и микрофон был подготовлен к 
записи, я не знала, о чем еще можно 
спросить у ребят. Мне казалось, что 
почти все, что можно было узнать, 
я узнала. А задавать те же самые 
вопросы вторично, но заинтересован
но, делая вид, что я впервые все 
узнаю — этого у меня никак не 
получалось.

Первое, что я поняла, — радио
журналист должен быть немного ак
тером. Стоило мне притвориться 
(для себя), что все, о чем пойдет 
речь, для меня ново, поставить себя 
на место радиослушателей — и бесе
да получилась более искренней и от 
этого более интересной. Кстати, од
нокурсники, слышавшие этот репор
таж, заметили мою незаинтересован-

УЧАТ ОШИБКИ
ность в беседе, словно разговаривала 
по обязанности, а самой мне это со
всем неинтересно. Я с ними соглас
на — это был существенный недоста
ток в передаче.

Второе — ребята буквально «за
давили» меня своим красноречием. 
Останавливать их было неудобно, в 
то же время я чувствовала, что по
рой-они- совсем не то говорят. И здес& 
я встретилась с серьезной трудно
стью работы на радио — умением 
вести беседу: четко задавать лако
ничные вопросы, чтобы ответы были 
конкретными.

И последнее, с чем я столкнулась 
при записи, — неумение анализиро
вать во время беседы чужую речь 
(правильно ли человек делает уда
рение в словах, логические ударе
ния, интонации, нет ли 6 его речи ка
ких-нибудь неправильных выраже
ний), и неумение вовремя поправить 
своих собеседников. К примеру, один 
из моих собеседников так многю и 
нескладно говорил, что в конечном 
варианте репортажа из его длин
ной тирады осталось одно предложе
ние. При записи же я ему ничем не 
помогла.

Когда беседа, наконец, была за
писана, мне надо было написать 
репортаж полностью, то есть вступ
ление, вставки в беседу и заключе

ние. Я написала и принесла редак
тору JI. А. Кудряшовой. Она помога
ла мне в организации этого материа
ла. Людмила Андреевна прочла и 
сказала: «Нет, нет на радио не го
дится. — Прочла фразу. — Разве ты 
так говоришь? Ты так пишешь—это 
образно, хорошо для газеты, но на 
радио эта же самая фраза будет 
звучать надуманно и неправдиво». — 
Взяла карандаш и почти половину 
вычеркнула.

— Ие расстраивайся - — я оставила 
самое нужное.

Затем я должна была прочесть 
свой текст, да так, будто читаю не 
по написанному, а просто рассказы
ваю о том^ято увидела в культпро- 
светучилище. При записи на магни
тофон мне не хватало навыков и тре
нировок, упражнений по культуре 
речи.

В заключение хочется выразить на
дежду, что очень нужный и инте
ресный курс «Культура устной речи» 
для будущих радио- и тележурналис
тов будет читаться на втором-треть- 
ем курсе. Если еще дать ребятам по
больше практических занятий с маг
нитофоном и возможность организо
вывать радио- и телепередачи, тог
да к V курсу часть выпускников бу
дет подготовлена к работе на ра
дио и телевидении.

Т. ШАРОВА.

ЧЕЛО ВЕК  
У  

М И К Р О Ф О Н А
Выступление у микрофона имеет свои спе

цифические особенности. Радио, как правило, 
оперативно дает материалы. У выступающего 
очень мало времени на подготовку и репети
ции. Если актер театра готовится к своей рол« 
под руководством опытного режиссера месяц 
или два, то у радиорепортера нет «  одного дня 
на подготовку. Сегодня материал собран и 
сегодня же он пойдет в эфир. Через неделю 
он уже не будет так актуален, а следователь
но, пройдет для слушателей незамеченным. 
Поэтому необходима очень интенсивная рабо
та выступающего в весьма сж атые срок«.

Еще одна трудность: человек у микрофона 
не видит своей аудитории, не чувствует ее 
настрой, не знает, как она реагирует на его 
выступление.

На радио только слово работает, в отличие 
от телевидения, где выступающий может 
много сказать жестом, мимикой. Надо так об
рисовать явление или человека, чтобы слуш а
тель мог представить его зримо. И вовсе не 
нужно говорить на повышенных тонах, с н а
жимом. Такие передачи портят вкус и отвра
щают людей от радио.

Режиссер Всесоюзного радио В. Татарский 
в No 7 ж урнала «Советское радио и телеви
дение» за 1969 год говорит, что выступаю
щий должен помнить: его слушают не какие- 
то миллионы каких-то далеких и абстрактных 
людей, а конкретные дядя Вася и его супру
га, которые живут в такой-то квартире на 
третьем этаже. Они сейчас пьют чай в кухне 
и слушают, как «  что он говорит. Ценное за
мечание. Думая так, трудно фальшивить выс
тупающему. Повышается моральная ответст
венность за выступление.

Радиожурналист, как правило, должен быть 
хорошим рассказчиком. А если он не облада
ет таким даром, пусть попросит выступить 
профессионального диктора: у того выйдет
лучше.

Мягкий, задушевный тон выступающего — 
условие успеха. Именно задушевный, а не 
крикливый или Монотонный, наоборот. Очень 
важна и импровизация, свое лицо, свой «по: 
черк» речи, юмор. Все эти элементы необхо
димы для того, чтобы не было впечатления 
«запрограммированности». Очень хорошо ска
зал по этому поводу К. Паустовский: «Обра
тите внимание на то, как говорят люди в ж из
ни. Далеко не гладко... У них постоянно м е
няется ритм речи, они говорят то быстро, 
взволнованно, то медленно, подыскивая слова 
для наиболее точного выражения своей мыс
ли... Потом человеку свойственно дышать, я 
хотел бы слышать живое дыхание человека у 
микрофона, не рафинированную и приглажен
ную, а живую человеческую речь».

И еще надо помнить, что выступающего у 
микрофона слушают тысячи и миллионы лю
дей. Он« не только получают информацию о 
тех «ли иных событиях, но и учатся говорить 
правильно, литературным языком. И если в 
эфир идут заезженные фразы, то не мудре
но, что в беседе с журналистом человек пла
тит ему той же монетой. И тогда, встретив
шись с интересным, оригинальным человеком, 
мы вдруг с ужасом слышим от него штампо
ванные выражения. И живого, интересного 
разговора не получается. Ю. ИСУПОВ.

М ЫСЛИ, которыми я хочу 
поделиться, возникли у 
меня после первых 

столкновений с конкретными 
жизненными фактами, на осно
ве которьіх были написаны 
мои первые, весьма несовер
шенные материалы. И только 
сейчас, на последних минутах 
своего марафонского пробега 
по университетской програм
ме, я робко попыталась при
вести в порядок свои давние и 
нынешние сомнения и раз
думья.

Ни для кого не открытие, что 
газетчику очень часто при под
готовке материала приходится 
сталкиваться с такими случая
ми, когда нужно долго и тер
пеливо разбираться во множе
стве фактов, деталей, событий 
и в результате выступать 
судьей.

Свое решение, свое мнение 
мы объявляем публикацией ма
териала. После этого можно на
чинать разговор о действенно
сти статьи или корреспонден
ции. Но для меня понятие ре
зультативности работы стало 
включать представление о дей
ственности не только газетного 
выступления, но и каждого мо

его конкретного разговора на 
месте событий. Речь идет о 
действенности той нашей ра
боты, которая предшествует 
публикации материала, но ко
торая порой не менее важна. 
Многое зависит на этом этапе 
от нашего умения быстро и 
четко рассуждать и живо изла-

Когда мы садимся за стол и 
берем чистый лист бумаги, у 
нас есть возможность взвесить 
несколько вариантов. В устной 
беседе мы не можем позво
лить себе такой роскоши. Там 
на раздумья остаются только 
секунды, но независимо от 
этого наши рассуждения долж-

рее всего этот человек недо
волен вашим визитом, его ото
рвали от работы, он ссылается 
на срочные дела и беседует с 
вами только из уважения к ре
дакционному удостоверению. 
Нужно захватить инициативу, 
суметь заставить человека за
интересоваться, заставить заго-

УСТНОЕ СЛОВО ЖУРНАЛИСТА
гать свои мысли. Не на бума
ге —  в живой беседе, когда 
мы выступаем в- роли отстаи
вающих какие-то убеждения. 
Вопрос об умении убеждать 
меня волнует потому, что 
четыре из моих более или ме
нее серьезных материалов 
осенней практики родились из 
конфликтных ситуаций, когда 
думаешь уже не о будущем 
материале, а о том, как бы по
скорей помочь людям. Прихо
дится встречаться с десятками 
людей,—  вот она, возможность 
проявить мастерство делового 
разговора.

ны быть строги, разумны, до
казательны.

И тут очень часто не хва
тает уверенности в себе. Ока
зывается, что четко составлен
ная схема твоей речи неубеди
тельна, и собеседник разбива
ет эту схему двумя-тремя сло
вами. И нужно вновь собрать
ся с мыслями, продумать си
стему доказательств —  и на
чать сначала.

При этом не надо обманы
ваться, думая, что тот, кто си
дит перед вами, в любую ми
нуту готов прийти на помощь, 
подсказав нужное слово. Ско

ворить. А впереди еще и не
обходимость добиться какого- 
то результата, уйти, оставив за 
собой последнее слово.

И хорошо, если это удастся. 
А если нет? Тогда начинаешь об
винять себя во всех смертных 
грехах, худшими из которых 
в этот момент кажутся собст
венное невежество и косно
язычие.
4 Видимо, этому умению вести 
беседу, выстраивать ее по хо
ду встречи, моментально ос
ваивать услышанные сведения 
и использовать их и успешно 
доказывать, аргументировать,

спорить —  всему этому надо 
учиться. Надо учиться спорить, 
как учимся мы каким-то дру
гим основам нашей профессии. 
Надо учиться владению живым 
словом, только что появившим
ся у нас, возникшим как реак
ция на происходящее в эту же 
минуту. Следует учить нас жи
вой, умелой, убежденной им
провизации в любом интере
сующем нас разговоре или 
споре. И учиться и учить этому 
следует, очевидно, на практи
ке, обыкновенными трениров
ками. Было бы, наверное, по
лезно, если бы несколько заня
тий подряд состояли из им
провизированных выступлений 
студентов п о . волнующим их 
вопросам.

И, наконец, нам совершенно 
необходимо постоянно совер
шенствоваться в умении 
оформлять свою речь внешне, 
делать ее яркой, живой, об
разной. Этому в какой-то сте
пени и должен был обучить 
нас новый спецкурс «Культура 
речи». И все-таки все зависит 
от того, насколько серьезно мы 
сами захотим заботиться об 
этой стороне нашей квалифика
ции. И. МЕЗЕНЦЕВА.



Пожалуй, нет нужды 
распространяться о том, 
что первое дело студен
тов — это учеба, учеба и 
учеба. Отсюда вытекает с 
необходимостью, что об
щественные организации 
на ф акультетах и, в пер
вую очередь, комсомоль
ское бюро должны льви
ную долю своего внима
ния уделить именно учеб
ной работе.

Справедливость требу
ет сразу оговориться, что 
на историческом ф акуль
тете эта работа еще да
леко не на должном 
уровне. Мы не удовлет
ворены своими; результа
тами. И наш разговор се
годня — о трудностях, о 
нерешенных проблемах, 
хотя эти проблемы были, 
есть и будут: без них не
мыслим учебный процесс.

Надо сказать, что про
шлогодний состав бюро 
оставил нам в наследст
во хорошо поставленную 
работу всех отделов и не
удовлетворительное поло
жение в отделе учебном. 
Этими вопросами по дол
гу службы занимался де
канат. Нам каж ется, что 
работать в этом плане 
должны студенты в тес
ном контакте с админи
страцией, причем ини
циатива должна находить 
как раз от комсомола.

Вернемся к состоянию 
дел, с которым мы столк
нулись в начале семест

ра. Отсутствие контроля 
проявилось прежде всего 
в том, что посещаемость 
на факультете была очень 
плохая. Это была первая 
трудность. Мы начали с 
того, что постарались при-, 
вести в систему все воз-

торную работу. Загруж ен
ность студентов на фа
культете анализирует спе
циальная комиссия из 
преподавателей. Для это
го два-три человека из 
каждой группы, разной 
степени подготовленно-

УЧЕБА— 
НАШЕ ПЕРВОЕ 

ДЕЛО
можные меры контроля и 
перенести основной упор 
в работе на учебные ко
миссии курсов.

Они были созданы в 
составе старост групп и 
членов бюро курсов по 
учебной работе. Были на
значены ответственные 
за учет посещаемости, 
сдачу знаков, за подготов
ку курсовых работ. Не 
реж е одного раза в ме
сяц учебные комиссии 
курсов проводят заседа
ния по учебным вопро
сам. Р аз в месяц мы на 
бюро заслуш иваем отчеты 
комиссий. Это повысило 
ответственность старост 
за состояние учебной ра
боты. Комиссии такж е 
контролируют внеауди

сти, ведут ежедневную 
запись в тетради о том, 
как они распределяют вне- 
лекционное время. Эти 
тетради учебные комиссии 
курса периодически об
суждают.

Ф акультет обычно всег
да в курсе дел учебной 
комиссии благодаря н а
глядному оформлению 
ее материалов. Мы, прав
да, еще не смогли добить
ся того, чтобы все реше
ния отражались наглядно. 
Это наше упущение.

Нам каж ется, что уни
верситетская учебная ко
миссия должна обобщить 
опыт наглядности оформ
ления материалов по учеб
ным делам на факульте
тах и сделать его достоя

нием каждой учебной ко
миссии.

Важнейшим моментом в 
деятельности учебной ко
миссии является работа с 
первокурсниками: надо
ввести их в курс жизни 
факультета, университе
та и, самое главное, по
мочь наладить учебный 
процесс. С этой целью 
мы провели традиционное 
производственное собра
ние первокурсников, на 
которое были приглашены 
и выступили старш екурс
ники, кураторы и некото
рые члены комсомольско
го бюро факультета. Р а
зумеется, это собрание — 
не панацея от всех труд
ностей, ожидающих перво
курсников. Учебная ко
миссия постоянно ведет 
контроль за состоянием 
учебной работы на первом 
курсе. По-видимому, воз
можны и какие-то другие, 
новые формы работы с 
первокурсниками. Думает
ся, что в дальнейшем 
учебная комиссия найдет 
их.

Все, что мы делаем, 
улучш ает учебу студен
тов в течение семестра. 
Именно эта систематиче
ская, ежедневная работа и 
является залогом успеш
ной сдачи сессии.

Г. ЛЕВКОВСКАЯ, 
председатель учебной 

комиссии 
исторического 

факультета.

•  САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

«Дополнительная литература»
Зачет по спецкурсу у филосо

фов в группе 401. Все идет как 
обычно: слушаю, задаю вопросы, 
подписываю. И вдруг замечаю, 
что у Леонида Гусельникова под 
чистым листом бумаги (для запи
си мыслей) появился другой ли
сток — нечистый. Ну, знаете ли, 
с нечистым шутки плохи. Подзы
ваю Гусельникова к себе. Подхо
дит, показывает листок. Чистый...

— А где, — спрашиваю, — не
чистый?

— Исчез, — отвечает. — И во
обще его не было.

Стало малость не по себе: не 
мистика ли? Благо, вовремя 
вспомнил, что явление не совпа
дает с сущностью. Дай, думаю, 
возойду от абстрактного к кон
кретному и изучу, что там, за яв
лением. И точно, за явлением, то 
бишь, за спиной одного из коллег 
Гусельникова узрел на полу ли
сток нечистый, весь испещренный

какими-то иероглифами (в них, 
надо полагать, содержалась ин
формация о мыслях Фихте-стар- 
шего на предмет соотношения 
субъекта и объекта).

— Что это? — вопрошаю.
— Это так, — буркнул Гусель

ников.
— А если дать определение?
— Пожалуйста. С точки зре

ния обыденного сознания это 
шпаргалка. Но наша цель — под
няться от обыденного сознания к 
научному.

— Ну и что?
— А то, — резоннФ заключил 

Г усельников, — что по-научному 
это называется дополнительной 
литературой.

Расстались мы, так и не выяс
нив мыслей Фихте-старшего по 
упомянутому вопросу.

К . Я. ЛЮБУТИН, 
доцент, заведующий

кафедрой истории философии.

В институт 
принимают... 

студенты
Подготовка и отбор в высшую школу наиболее способной 

молодежи — главная задача общественных приемных 
комиссий, получивших права гражданства во многих вузах Ле
нинграда.

Общественные приемные комиссии начинают работу задолго 
до. вступительных экзаменов. Студенческая комиссия электро
технического института имени В. И. Ульянова (Ленина), на
считывающая более двухсот человек, разработала годовую про
грамму отбора юношей и девушек к поступлению в этот вуз. 
Д ля старшеклассников общественники создали «малые ф акуль
теты», в которых знакомят юношей и девушек с их будущими 
профессиями, читают специальные лекции.

А когда начнется массовая подготовка к вступительным экза
менам, эстафету добрых дел примут члены комиссий — кон
сультанты. В консультационные группы принимаются только 
студенты-отличники.

Общественная комиссия не прекращ ает своей работы и тогда, 
когда абитуриент получает студенческий билет.

«Университетская жизнь»,
г. Нальчик.

Д Л Я  В А С ,  Ф И З И К И ! Книжная
И ТАЛЬЯНСКОМУ физику пер

вой половины XIX веке Аме
део Авогадро принадлежиі; 

закон, носящий его имя. О жизни 
и деятельности этого известного 
физика рассказал Г. В. Быков в 
своей книге «Амедео Авогадро» 
(М., «Наука», 1970, 183 стр.). В 
небольшой монографии впервые 
освещены многие направления 
деятельности Авогадро, а к исто
рии молекулярной теории сдела
ны существенные дополнения. 
Авогадро принадлежит первая ко
личественная шкала электроотри
цательностей. Он написал ориги
нальный четырехтомный курс мо
лекулярной физики —  первое ру
ководство такого рода в истории 
физики. Он много работал над 
проблемой химического сродства. 
По словам Л. Полинга, известного 
ученого, лауреата Нобелевской 
премии, труды Авогадро лежат в 
основе всей современной теоре
тической химии. Физики и хими
ки, интересующиеся исторически
ми основами своей науки, с боль
шой пользой для себя познако
мятся с этой книгой.

В книге Б. М. Аскерова «Кине
тические эффекты в полупровод
никах» (Л.г «Наука», 1970, 303 стр.) 
излагается современная теория 
гальваномагнитных и термомаг

нитных явлений в полупроводни
ках. В книге большое место зани
мает квантовая теория кинетиче
ских эффектов. В отличие от су
ществующих книг, посвященных 
кинетической теории полупро
водников, здесь изложены класси
ческая и квантовая теория галь
ваномагнитных и термомагнитных 
явлений, охвачены все практиче
ски важные модели энергетиче
ских зон. Эта монография адресо
вана физикам и инженерам, за
нимающимся экспериментальны
ми исследованиями, а также сту- 
дентам-старшекурсникам, знако
мым с основами физики полу
проводников.

В монографии Г. Арфкена «Ма
тематические методы в физике»
(перевод с английского, М., Атом- 
издат, 1970, 712 стр.) изложены 
разделы математики, к которым 
наиболее часто приходится обра
щаться при решении различных 
физических задач. Книга построе
на как справочное пособие«, од
нако, материал изложен подроб
нее и содержит много примеров 
из физики. Монография рассмат
ривает векторный анализ, системы 
координат, тензорный анализ, мат
рицы и определители, бесконеч
ные ряды, вариационный прин
цип. Материалом для книги послу

жили лекции по математике, про
читанные автором для студентов- 
физиков, поэтому форма изложе
ния книги не перегружена слож
ными математическими выкладка
ми и доказательствами. Книга рас
считана на студентов-физиков и 
инженеров.

Польский физик А. Амброзяк 
знакомит нас со своей книгой 
«Конструкция и технология по
лупроводниковых фотоэлектри
ческих приборов» (перевод с 
польского, М., «Советское радио», 
1970, 392 стр.), в которой рас
смотрены основы конструирова
ния и технологии изготовления по
лупроводниковых фотоэлектриче
ских приборов. Аналитический ма
териал, освещающий физику рас
сматриваемых приборов, позволя
ет осуществить самостоятельный 
расчет. Методы расчета проиллю
стрированы численными примера
ми. Книга будет полезна большо
му кругу лиц, работающих в обла
сти полупроводников. Она долж
на стать настольной книгой для 
физиков-экспериментаторов и ин
женеров, работающих по техноло
гии изготовления и применения 
полупроводниковых приборов, а 
также явится ценным учебным 
пособием для студентов и аспи

рантов, специализирующихся в 
данном направлении.

Книга А. А. Соколова и И. М. 
Тернова «Квантовая механика и 
атомная физика» (М., «Просвеще
ние», 1970, 423 стр.) рассчитана, 
главным образом, на студентов- 
физиков широкого профиля и мо
жет рассматриваться как учебное 
пособие для студентов физиче
ских специальностей пединститу
тов и университетов, а также ву
зов, где читаются основы кванто
вой механики. Книга дает краткое 
изложение основ квантовой меха
ники, включая не только нереля
тивистскую теорию Шридингера, 
но и релятивистскую теорию Ди
рака, а также некоторые их при
ложения, связанные с исследова
нием атомов и молекул. Кроме 
того, в ней рассматриваются ос
новы вторичного квантования, без 
знания которого невозможно по
нять современную теорию излу
чения. В пособии опущены различ
ные детали, носящие узкоспеци
альный характер. Книга написана 
на базе лекций, читаемых автора
ми на физическом факультете

Студенческий театр «Пилиг
рим» приглашает на постоян
ную творческую работу акте
ров, актрис, директора, помощ
ника режиссера, художников, 
работников технической груп
пы.

Ждем в клубе УрГУ (ул. Куй
бышева, 48, 7 этаж, после
19.15 ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья) до 20 фев
раля.

* * *
Членам студенческой строй- 

бригады, работающим на стро
ительстве общежития, после 
сессии нужно зайти в комитет 
комсомола для решения вопро
са о' продолжении работ на 
объекте.

Уважаемые свердловчане!
Приближается Международ

ный женский день 8 Марта.
Не забудьте сделать прият

ное женщинам — вовремя 
поздравить их с праздником.

Не откладывайте отправку 
поздравительных телеграмм, 
открыток, писем, бандеролей и 
посылок с подарками на по
следние предпраздничные дни.

Поздравления по телеграфу 
и фототелеграфу с 25 по 28
февраля можно послать по
льготному тарифу.

Прием праздничных поздра
вительных телеграмм с указан
ным сроком вручения прекра
щается: иногородних — с І-го, 
а местных — с 6 марта.

За месяц до наступления 
праздника на подарки можно 
послать деньги перевЬдами-за- 
казами. Наименование городов 
и перечень подарочных товаров 
можно узнать на почте.

Отправляя поздравления и 
подарки, в адресе на почтовых 
отправлениях просим указы
вать почтовый индекс, а на те
леграммах, адресуемых в круп
ные города, — номер отделения 
связи.

Правильно указанный адрес 
ускорит доставку поздравлений 
и подарков вашим адресатам.

Почтамт.

МГУ.
Обзор подготовила 
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