
СЛАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!
Всегда 
на страже 
Отчизны

История неопровержимо 
свидетельствует о том, что 
борьба рабочего класса и 
идущих за ним масс трудя
щихся за социализм и комму
низм неразрывно связана с за
щитой революционных завое
ваний от нападений врагов. 
Такова логика классовой борь
бы. Вооруженная защита со
циализма в современную эпо
ху была и остается непремен
ным условием его существо
вания.

Чтобы отстоять завоевания 
Великого Октября, пролетар
скому государству необходи
ма была массовая, хорошо ор 
ганизованная, преданная рево
люции армия. Историческая 
заслуга Коммунистической
партии и великого вождя ре
волюции В. И. Ленина1' состо
ит в том, что такая армия бы
ла создана, были определены 
главные направления совет
ского военного строительства.

В годы гражданской войны и 
иностранной военной интер
венции молодая Красная А р
мия вынесла на своих плечах 
небывалую тяжесть борьбы и 
лишений, покрыла себя неувя
даемой славой, разгромила 
белогвардейские полчища и 
вышвырнула из пределов стра
ны войска всех иностранных 
интервентов.

На основе экономических и 
социальных побед социализ
ма, индустриального и техни
ческого прогресса страны за 
годы предвоенных пятилеток 
значительно выросла техниче
ская оснащенность всех видов 
Вооруженных Сил, изменился 
и духовный облик защитников 
Родины.

Самым суровым испытанием 
прочности Советского госу
дарства, могущества его Во
оруженных Сил явилась Вели
кая Отечественная война с 
германским фашизмом. Одна
ко наш народ с честью вы
держал это испытание, а его 
Вооруженные Силы сыграли 
решающую роль в достиже
нии победы над врагом.

53-я годовщина Вооружен
ных Сил нашего государства 
отмечается в знаменательное 
время гигантских свершений 
советского народа. Все дела и 
помыслы наших людей, воинов 
Вооруженных Сил направле
ны в эти дни на достойную . 
встречу XXIV съезда КПСС.

Придавая огромное значе
ние развитию советской воен
ной науки, технической осна
щенности войск, партия счи
тает, что решающим факто
ром боевой мощи Советских 
Вооруженных Сил являются 
люди, кадры командно-полити
ческого и инженерно-техниче
ского состава, замечательные 
солдаты и сержанты.

В соответствии с Законом 
СССР «О всеобщей воинской 
обязанности» ведется военная 
подготовка студентов вузов, 
в том числе и в нашем уни
верситете. На занятиях студен
там разъясняются преимуще
ства социалистического строя 
и превосходство нашей армии 
над капиталистическими. Они 
овладевают военными знания
ми, получают всестороннее 
представление о характере со
временного боя, изучают со
ветское вооружение и техни
ку, подготавливаются к прояв
лению в боевой обстановке 
мужества, воли, активности и 
разумной инициативы.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Обучение и воспитание сту
дентов на ваэнной кафедре 
организуется и проводится в 
строгом соответствии с требо
ваниями уставов и наставлений 
Вооруженных Сил. По воен
ной подготовке со студентами 
проводят занятия опытные 
офицеры —  полковник Н. В. 
Поснов, подполковники И. Ф. 
Хоробрых, П. А. Саночкин, 
Е. С. Маруев, майор А. Г. Вол
ков и другие.

Основная масса студентов к 
изучению военного дела от
носится добросовестно. На за
четах за первый семестр 
1970/71 учебного года сту
денты показали хорошие зна
ния всех дисциплин военной 
подготовки.

Необходимо отметить высо
кую дисциплинированность и 
твердые знания по военной 
подготовке таких студентов, 
как В. Бабинцев, Л. Ослопов- 
ских, В. Шульмин, В. Реймер, 
В. Ларионов, Е. Синицин, 
Б. Метальников, В. Ильющенко, 
И. Цалковский, А. Петров, 
М. Попов, А. Пейн, К. Бердю- 
гин, В. Артамонов.

Некоторые студенты, такие 
как И. Литвиненко, В. Маслен
ников, А. Мурдасов, В. Чер- 
надьев, А. Кузнецов, Н. Пере- 
лыгин, А. Засов, И. Нагорный, 
А. Хоркунов и другие активно 
участвуют в рационализатор
ской и изобретательской ра
боте кафедры.

В день 53-й годовщины Со
ветских Вооруженных Сил хо
чется поздравить студентов, 
проходящих и прошедших во
енную подготовку на военной 

кафедре, пожелать им успехов 
в дальнейшей учебе, выразить 
уверенность в том, что они го
товы в любой момент встать 
на защиту нашей любимой Ро
дины.

Н. П. БЕЛОТЕЛОВ, 
полковник, начальник 

военной кафедры.
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Документ
огромной
важности

В проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилет- 
нему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 
1971/75 годы начертаны 
огромные задачи в области 
экономического развития на
шей страны. В частности, 
в нем уделено много внима
ния развитию химической 
промышленности. К 1975 го
ду в 1,7 — 2 раза возрастет 
выпуск пластических масс, 
синтетических смол, каучука 
и товаров бытовой химии, до 
1 млн. тонн будет произво
диться минеральных удобре
ний, увеличится выпуск хи
мических реактивов, лаков и 
красок, ядохимикатов и кор
розионностойких материа
лов.

Для выполнения настоя
щей задачи потребуется мно
го молодых высококвалифи
цированных кадров. Таким 
образом, проект Директив 
XXIV съезда партии ставит 
перед сотрудниками и сту
дентами химического фа
культета новые задачи. Нам 
необходимо будет еще выше 
поднять уровень учебно-ме
тодической работы на ка
федрах, повысить качество 
научных исследований по 
теоретическим вопросам хи
мии, расширить объем хоз
договорных работ для про
изводства Урала.

Студентам-химикам надо 
еще глубже и усерднее ус
ваивать учебные дисципли
ны, работать систематиче
ски над курсами лекций, 
качественно готовиться к ла
бораторным практикумам, 
активнее участвовать в ра
боте НСО, химических круж
ках, чаще выступать перед 
населением города с попу
лярными лекциями.

Студенты-химики должны 
совершенствовать и свое пе
дагогическое мастерство, 
так как средняя школа нуж
дается в высококвалифици
рованных педагогических 
кадрах.

В. П. КОЧЕРГИН,
доктор химических наук, 

декан химического 
факультета.

О п у б л и к о в а н н о е  по
становление ЦК КПСС 
«О проекте Директив 

XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы» вызвало огромный 
интерес у всего советского на
рода. Чтобы дать исчерпываю
щую оценку этому документу, 
требуется время для осмысли
вания его важности. Безуслов
но, проект Директив XXIV 
съезду КПСС — документ ог
ромной политической и госу
дарственной важности. Он рас
крывает перспективы нашего 
развития на следующее пяти
летие, показывает рубежи эко
номического подъема Совет
ского государства, повышения 
материального и культурного 
уровня трудящ ихся..

высокие рубежи. Только по
производству зерна намечает
ся валовый сбор в среднем 
195 млн. тонн (около 12 мил
лиардов пудов) вместо 162 млн.
тонн (средний сбор» зерна за
последние 1966 — 1970 гг.).

Радуют новые наметки по
улучшению материального и 
культурного уровня советского 
народа: улучшение жилья, уве
личение на 40 процентов бес
платных услуг за счет общест
венных фондов, повышение ре
альной зарплаты на 30 процен
тов, дальнейшее улучшение об
разования, медицинского обслу
живания и т. д. Все это, безус
ловно, будет с одобрением 
встречено всеми советскими 
тружениками.

Сложность международной

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Когда читаешь проект Д ирек
тив по девятому пятилетнему 
плану, невольно вспоминаешь 
первые пятилетки, задумыва
ешься, что было, какие рубежи 
намечали, что теперь имеем, 
каковы потенциальные возмож
ности движения вперед.

Новый пятилетний план на
мечает достижения производ
ства электроэнергии до 1030 — 
1070 миллиардов киловатт-ча
сов, нефти до 480 — 500 мил
лионов тонн, угля 685 — 695 
миллионов тонн, стали 142 — 
150 миллионов тонн. Когда чи
таешь эти цифры, невольно 
вспоминаешь считавшиеся в то 
время значительными достиже
ния довоенного времени. Да 
что довоенные достижения! Ес
ли сравнить с данными выпол
нения восьмой пятилетки, где 
мы вышли на рубеж по произ
водству стали — 116 млн.
тонн, электроэнергии — 740 
млрд. киловатт-часов, 624 млн. 
тонн стали, 353 млн. тонн неф
ти, новый пятилетний план 
превосходит эти достижения в 
значительных размерах.

При общем росте производ
ства промышленной продукции 
за пятилетие на 42 — 46 про
центов предусмотрено произ
водство средств производства 
на 4 1 — 48 процентов. Это впер
вые намечено такое серьезное 
увеличение производства пред
метов потребления.

Усилия Коммунистической 
партии за последние годы в об
ласти развития сельского хо
зяйства позволяют взять в но 
вой пятилетке довольно-таки

обстановки, усиление агрессив
ности империалистических
стран требуют от советского 
государства постоянного вни
мания к укреплению обороно
способности страны. Новый пя
тилетний план делает значи
тельный шаг в увеличении ин
дустриальной мощи СССР, 
что непосредственно окажет 
влияние на оснащение Совет
ских Вооруженных Сил новым 
качественным оружием.

Новый пятилетний план ока
жет воздействие на развитие 
всей мировой системы социа

л и зм а , а такж е на дальнейшее 
развитие мирового революцион
ного процесса.

Все это радует * советских 
людей, поэтому каждый пат
риот нашей Родины с огромной 
радостью и воодушевлением 
встретил Постановление ЦК 
КПСС об опубликовании про
екта Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 гг.

Наша задача в настоящее 
время состоит в том, чтобы, 
изучив проект нового пятилет
него плана, пропагандировать 
его среди трудящ ихся Сверд
ловска и Свердловской области.

С. С. к о з ь м и н ,
преподаватель кафедры 

истории КПСС.
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Важный вклад в выполнение плана девятой пяти
летки должны внести Ленинский комсомол и вся 
советская молодежь.

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС%



Wl выполнение социалистических

ПРИБЛИЖАЕТСЯ съезд пар- Подготовлены и читаются 14 за- 
тии. Социалистическое со- планированных новых спецкурсов, 
ревнование трудовых кол- Все основные курсы и спецкурсы 

лективов страны в честь съезда обеспечены методической лите- 
вступает в свою завершающую ратурой (планами семинарских 
фазу. занятий, указаниями к самостОя-

ются еще не в полную меру. Ка
федры укомплектованы наполо
вину молодыми сотрудниками, не 
имеющими достаточного опыта. 
Весьма полезно для них прово
дить межкафедральрые методи-

П Р О Б Л Е М Ы  Р О С Т А
Коммунисты философского фа

культета обсудили свои пред
съездовские дела и планы на 
партийном собрании. Секретарь 
партбюро Л. Я. Рубина подчерк
нула в своем докладе, что от 
кафедр факультета сейчас в пер
вую очередь требуется повыше
ние уровня преподавания и изу
чения марксистско-ленинской тео-* 
рии. В этом направлении уже 
проделана значительная работа.

тельной работе студентов). На 
факультете вошло в практику про
ведение заседаний кафедр сов
местно со студентами, главным 
образом, с активом групп по 
специализации.

Немало сделано также для по
вышения квалификации препода
вателей. Вместе с тем собрание 
отметило, что возможности твор
ческого роста кадров использу

ческие семинары. Практикуемые 
на факультете объединенные за
седания кафедр не могут заме
нить методического семинара, 
ибо на подобного рода заседа
ниях обсуждаются, в основном, 
теоретические, а не учебно-мето
дические, вопросы. Собрание по
становило ввести рекомендуемую 
форму учебы преподавательско
го состава.

Подготовка учебных методик, 
тезисов лекций до сих пор пору
чается, главным образом, моло
дым преподавателям. В этом есть 
резон. Выполняя такие поручения, 
они повышают свою квалифика
цию. Вместе с тем нужно при
слушаться к просьбе молодых 
преподавателей —  поручать вре
мя от времени эту работу более 
опытным коллегам, с тем, чтобы 
учиться на их примере.

Собрание уделило внимание 
лёкционно - пропагандистской ра
боте среди населения. Традиции 
в этой области на факультете хо
рошие, и они успешно поддер
живаются. Количество лекций, 
прочитанных населению, перева
лило к началу февраля за тыся
чу. На базе студенческой лек
торской группы создана школа 
молодого лектора. Наряду с этим 
собрание отметило, что тематика 
лекций не всегда отвечает по

требностям текущего момента. 
Сейчас нужно больше внимания 
уделять темам, связанным со 
съездом: пропаганде и разъяс
нению документов партии, осве
щению основных проблем разви
тия нашего общества.

В 1972 году будет проведен 
четвертый Всесоюзный конкурс 
студенческих работ под девизом 
«Решения XXIV съезда КПСС —  в 
жизнь». Собрание выразило уве
ренность, что студенты философ
ского факультета примут в кон
курсе активное участие. Высту
пающие подчеркивали, что работа 
по подготовке к конкурсу —  это 
составная часть и научной, и 
учебной, и политико-воспитатель
ной работы. Было принято пред
ложение: при подведении итогов 
социалистического соревнования 
учитывать вклад в организацию 
конкурса студенческих работ.

Ю. РОМАНОВ.

Уроки сессии
Сессия на биологиче

ском факультете про
ходила в строго опре
деленные приказом 
ректора сроки. К нача
лу сессии большинство 
студентов подошло с 
полной ответствен
ностью, сдав все поло
женные зачеты по те
кущему материалу и 
практикумы по отдель
ным предметам, выне
сенные за сетку экза
менационного периода. 
Однако следует отме
тить, что не все сту
денты с должным вни
манием отнеслись к 
иностранному языку. 
Это особенно относится 
к мужской группе. Она 
сдавала экзамен по 
иностранному языку, 
имея задолженность 
по переводу текстов в 
течение семестра.

Следует отметить не
которую академиче
скую недисциплиниро
ванность по своевре
менной сдаче семинар
ских занятий пб курсу 
политэкономии (IV 
курс) и историческому 
материализму (III
курс). Так, несколько 
студентов из мужской

группы IV курса за
долженность по семи
нарским занятиям
сдавали перед самим 
экзаменом. Третьекурс
ники хуже, чем их 
предшественники, сда
ли экзамен по истори
ческому материализму, 
хотя все условия для 
успешного усвоения 
этого важного предме
та на курсе были созда
ны опытными препо
давателями, работаю
щими на факультете.

С какими же пока
зателями факультет за
кончил сессию? Р е
зультат не радующий. 
Общая успеваемость 
составила по факультет 
ту 93,2 процента, ниже 
прошлогодних резуль
татов на 3,8 процента. 
Снизился и процент по 
сумме повышенных 
оценок. Наиболее высо
кий процент успеваемо
сти на пятом курсе: 95 
процентов оценок, по
лученных выпускника
ми, — «хорошо» и «от
лично». Много повы
шенных оценок и на 
третьем курсе, но здесь 
одовременно много 
и неудовлетворитель

ных оценок. По их ко
личеству этот курс ока
зался на одном из пер
вых мест.

Каков же общий 
итог прошедшей сес
сии? На конец сессии 
14 человек не смогли 
ликвидировать свои за 
долженности, имея 
22 неудовлетворитель
ные оценки.

В чем же причина 
снижения успеваемости 
в эту зимнюю сессию 
на нашем факультете? 
Одной из причин следу
ет считать увеличение 
количества экзаменов 
и зачетов в эту сессию 
на III и IV курсах в 
связи с переносом 
предметов с семестра 
на семестр, вызванных 
выравниванием учеб
ного плана и выездом 
на стажировку веду
щ их преподавателей. 
Но это не главное. 
Главное — в недоо
ценке студентами серь
езности предсессион
ного периода, своевре
менной сдачи текущих 
зачетов. Сказался и 
результат неудовлет
ворительной, . на мой 
взгляд, повседневной 
работы прикрепленных 
преподавателей к кур
сам по специализиации, 
а также кураторов кур

сов. Это важное воспи
тательное звено недо
статочно было дейст
венно, особенно во вре
мя предсессионного пе
риода. На курсах про
изводственные совеща
ния были проведены 
лишь перед сессией, 
недостаточно . контро
лировался учебный 
процесс в течение се
местра. И, наконец, 
мала активность рабо
ты учебного сектора 
комитета ВЛКСМ и 
учебной комиссии фа
культета. Обе эти об
щественные студенче
ские организации за 
весь семестр никого не 
представляли в дека
нат для дополнительно
го дисциплинарного 
воздействия.

Сессия позади, уже 
заканчивают сдавать 
свои долги вернувшие
ся с каникул студен
ты. Однако уроки про
шедшей сессии должны 
быть учтены. Надо по
мнить, что весенняя 
сессия сложнее, ибо за 
ней следует практика 
всех курсов, на кото
рую допускаются лишь ' 
сдавшие все по учебно
му плану.

Л. А. ПОДСОСОВ, 
декан биологического 

факультета.

НА ДОСТИГНУТОМ
Подготовка высококвалифицированных ма

тематиков и механиков для науки и народного 
хозяйства в новом пятилетии явится делом 
большой государственной важности. Согласно 
проекту Директив XXIV съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития народого хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 годы выпуск электрон
но-вычислительных машин увеличится в 2,6 
раза. Вопрос об эффективном использовании 
вычислительной техники в значительной сте
пени будет решаться в зависимости от уровня 
квалификации выпускаемых университетами 
математических кадров.

Подводя п-од этим углом зрения итоги рабо
ты факультета за истекшее полугодие, можно 
констатировать некоторые сдвиги в отноше
нии качества обучения студентов. Если не при
нимать во внимание пятикурсников, у кото
рых удовлетворительная оценка — весьма 
редкое явление, то только на первых «труд
ных» четырех курсах на «хорощо» и «отлично» 
сдали зимнюю сессию 123 студента из 468. 
Среди них — 36 отличников, в том числе 16 
первокурсников. Эти показатели намного вы
ше, чем в предыдущие годы. Так, в прошлом 
году только 96 студентов I— IV курсов полу
чили хорошие и отличные оценки и среди них 
был только 21 отличник. В связи с этим нель
зя не упомянуть студентов III курса Т. Анань
ину, В. Берлинкова, С. Кацмана, студента чет
вертого курса А. Гейна, студентов пятого кур
са Р. Власова, С. Кантора, активных общест
венников, сдавших нынешнюю сессию, как и 
все предыдущие, только на «отлично». Эти 
студенты — гордость факультета.

Не последнюю роль в формировании миро
воззрения студентов играет их отношение к 
изучению общественных дисциплин. Комсо
мольцы факультета, выполняя решение ком
сомольского собрания о 100 -процентной успе
ваемости по общественным дисциплинам, до
стигли определенных успехов. Итоги сессии 
по общественным дисциплинам (истории 
КПСС, историческому материализму и полит
экономии социализма) следующие: из 292
студентов только 7 человек получили двойки.

Но что особенно отрадно — 212 студентов (на 
40  человек больше по сравнению с прошлым 
годом) сдали экзамены на «хорошо» и «от
лично». Стопроцентной успеваемости по исто
рии КПСС добились комсомольцы второго 
курса.

Необходимо несколько слов сказать об ус
певаемости на факультете в процентах. Хотя 
эти проценты, как известно, и не являются 
исчерпывающим показателем работы коллек
тива в целом по сравнению с другими коллек
тивами, тем не менее всегда полезно на одном 
и том же факультете от года к году сравни
вать и анализировать в деталях этот показа
тель, который безусловно, отражает те или 
иные внутренние процессы в деятельности 
коллектива.

Успеваемость на факультете повысилась на 
1,2 процента и составила 74,5  процента. На 
первом курсе.успеваемость повысилась на 7,2, 
на втором — на 0 ,2 , на третьем — где была 
самая трудная сессия — успеваемость повы
силась на 6,2 процента; на четвертом курсе 
снизилась на 3 ,4  процента, в основном за счет 
методов приближенных вычислений и функци
онального анализа. Сравнительный успех пер
вого курса особенно радует, поскольку число 
первокурсников увеличилось до 175 человек.

Можно заметить, что за последние четыре 
года успеваемость на факультете в зимнюю 
сессию в целом стала стабильной (73,6, 74,1, 
73,3  и, наконец, 74,5 процента). %

Полный критический анализ результатов 
сессии еще предстоит сделать и на партийном 
собрании, и на учебной комиссии, и на произ
водственных собраниях. Еще предстоит поста
новка конкретных задач на второе полугодие.

Хочется предостеречь студентов, особенно 
тех, кто добился в сессию неплохих результа
тов, — не успокаивайтесь на достигнутом. 
Всякое расслабление немедленно повлечет за 
собой наказание в приближающейся летней 
сессии.

В. Е. ТРЕТЬЯКОВ, 
заместитель декана 

математико-механического факультета.

г л а в н о е  —
С АМО ДИС ЦИПЛИНА

Неутешительны итоги 
сессии на физическом фа
культете. О причинах пони
жения успеваемости расска
зывает заместитель декана 
физического факультета, 
старший преподаватель ка
федры теоретической физи
ки А. А. КАЗАКОВ:* * *

— Порадовал пятый 
КУРС. Двадцать пять студен
тов курса сдали' сессию 
только на «отлично», а со
рок студентов на «хорошо» 
и «отлично».

На протяжении всего уни
верситетского обучения этот 
курс неизменно показывал 
высокую успеваемость. Сре
ди его студентов имеется 
много ребят способных и 
одаренных, которые своим 
стремлением к знаниям ув
лекают за собой других. К 
таким относятся: М. Садов
ский, В. Устинов, 3. Дубник, 
С. Крестников, Г. Вольф, 
Ф. Делинин, JI. Мохрачева.

Несколько в другом све
те по итогам сессии вы гля
дят младшие курсы ф акуль
тета. Успеваемость по пер
вым трем курсам крайне 
низка и составляет всего 50 
процентов. Как следствие 
этого, успеваемость по фа
культету в целом составила 
63,3 процента и понизилась 
почти на 9 процентов по 
сравнению с прошлым го
дом. Попробуем проанализи
ровать экзаменационные 
оценки.

Число неудовлетворитель
ных оценок на первом курсе 
по трем экзаменам: м атема
тическому анализу, анали
тической геометрии и физи
ке составляет соответствен
но 34, 48, 60. Если сравнить 
эти данные с прошлогодни
ми, то становится ясно, что 
если по математическим дис
циплинам произошли незна
чительные изменения в ко
личестве «неудов», то их чи
сло по физике увеличилось 
более, чем в два раза (25 
против 60).

В нынешнем году в пре
подавании физики произо
шли существенные измене
ния, в частности, был взят 
курс на усложнение м ате
риала, хотя у студентов еще 
нет соответствующей мате
матической подготовки. В 
результате на усвоение ма
териала пошло много вре
мени, и студенты, не зани
мавшиеся регулярно в тече
ние семестра, не смогли вы
держать экзамены.

В этом году возросли 
требования по физическому 
практикуму и решениям за 
дач. В результате около 30 
студентов первого курса не 
сдали своевременно зачеты

по этим дисциплинам и не 
были допущены к экзамену 
по физике.

Сегодняшний физический 
факультет вступил в такую 
стадию развития, когда сту
дент, не занимающийся ре
гулярно в течение семестра# 
как правило, не выдерж ива
ет экзаменов во время сес
сии. Усложнение курсов, а 
такж е увеличение требова
ний, преследует хорошую 
цель, а именно — приучить 
студентов регулярно зани
маться в течение семестра, 
что в конечном итоге долж
но способствовать увеличе
нию объема знаний и улуч
шению их качества. Студен
ты, которые регулярно зани
маются, вовремя сдают конт
рольные мероприятия, как 
правило, успешно сдают сес
сию. Так, хотя общая успе
ваемость по первому курсу 
низка — 56 ,6  процента, чис
ло отличников сравнительно 
велико — -10.

Еще более низкая успевае
мость на втором курсе. Она 
составляет 53 процента 
Только два студента сдали 
сессию на «отлично». Диаг
ноз плохой успеваемости тот 
ж е самый, что и у студентов 
первого курса: студенты ма
ло занимаются в течение се
местра, им не хватает само 
организованности и дисцип
лины. В результате в сес
сию не успевают подгото
виться к экзаменам.

Самая низкая успевае
мость на третьем курсе. Она 
составляет 41,7 процента. 
Третьекурсники плохо сдали 
курс математической физи
ки. Итоги экзаменов по этой 
дисциплине в течение ряда 
последних лет неудовлетво
рительны и не найдены пу
ти к повышению успевае
мости. По-видимому, целесо
образно увеличить число 
практических упражнений, 
либо уменьшить число лек
ций в осенний семестр * и 
увеличить в весенний.

Успеваемость четвертого 
курса составляет 86 про
центов. Восемь студентов 
курса сдали сессию только 
на «отлично». Если хорошо 
продумать методические и 
контрольные мероприятия, 
то это повысит успевае
мость.

Низкая успеваемость и 
резкое понижение ее в этом 
году обусловлены увеличе
нием требований к студен
там на экзаменах. Необходи
мо отметить, что эти требо
вания не соответствуют мето
дическим и контрольным 
мероприятиям, проводимым 
кафедрами и преподавате
лями в течение семестра.

ВНИМАНИЮ СТЕНГАЗЕТЧИКОВ!
25 февраля в помещении 

редакции (проспект Ленина, 
51, комната 243) состоится 
семинар редакторов и чле
нов редколлегий стенных га
зет факультетов.

Повестка дня:

1. О задачах стенной печа
ти по мобилизации студентов 
на достойную встречу XXIV 
съезда КПСС.

2. Как писать заметку, ка
ким должно быть ее содер
жание?



СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Хрустел под ногами снег. В мо

розном воздухе слышались отры
вистые команды. Студенты, пе
реодетые в военную форму, отра
батывали действия солдата на по
ле боя. Из группы особой четко
стью действий выделялся один 
стройный, подтянутый юноша. 
Это был студент философского фа
культета Владимир Ш ульмин.

Помня о том, что каждый сту
дент должен быть граждани
ном социалистической Родины, 
В. Ш ульмин с большим старанием 
начал изучать военное дело. Он 
взял себе за правило твердо и не
укоснительно выполнять военные 
уставы.

Уставы Советской Армии явля
ются сводом законов, подлежа
щих обязательному исполнению 
всеми военнослужащими, а в 
период учебы и военнообязанны
ми. В уставах дано предельно 
сжатое и ясное изложение воен
ного порядка, прав и обязанностей 
военнослужащих, приемов и спосо
бов действий, как в мирное, так 
и в военное время. Недаром гово
рят: «Действуй по уставу — заво
юешь честь и славу».

Твердое знание не только бук
вы, но и духа уставов помогло 
В. Ш ульмину строго соблюдать 
военную дисциплину, проявлять 
организованность, творчество и 
инициативу, так необходимые в 
современном бою.

Опытный 
преподаватель

Вся жизнь Павла Андреевича 
Сакочкина связана с нашей Со
ветской Армией. Семнадцатилет
ним юношей в ноябре 1943 года 
он пришел на курсы младших 
командиров, а через восемь меся
цев сержант Саночкин в составе 
самоходно-артиллерийского полка 
был направлен на 1 Украинский 
фронт. С этого дня Павел Анд
реевич находился в действующей 
сГржитг. ' - -  -

В январе 1945 года армия ве
ла наступление в районе Крако
ва, приговоренного фашистами к 
уничтожению. Все подходы к го
роду и сам город были замини
рованы. Ш аг за шагом приходи
лось обезвреживать районы Кра
кова, обеспечивать проход танко
вым войскам. Эта опасная работа 
была делом рук Павла Андрееви
ча и его товарищей.

Отгремели последние залпы Ве
ликой Отечественной войны, но 
П. А. Саночкин не расстался с ар
мией. В марте 1949 года он всту
пил в ряды Коммунистической 
партии. В этом же году его посла
ли на учебу. Сейчас подполков 
ник Саночкин Павел Андреевич 
работает на военной кафедре уни
верситета. Он выполняет большую 
общественную работу, избирался 
членом партийного бюро кафедры.

Имея большой опыт работы с 
личным составом, Павел Андрее 
вич занимается сейчас обучением 
и воспитанием студентов УрГУ. 
П. А. Саночкин зарекомендовал 
себя как опытный преподаватель 
и требовательный офицер.

Большое значение для совре
менного воина имеет тактический 
кругозор, умение отлично владеть 
оружием. Поэтому В. Ш ульмин 
уделяет большое внимание такти
ческой и огневой подготовке, осо
бенно действиям в условиях при
менения оружия массового пора
жения.

Много времени уделяет 
В. Ш ульмин и своему физическо
му развитию, без чего невозмож
но с честью выполнить воинский 
долг.

Наряду с изучением военного 
дела, студент Ш ульмин активно 
участвует в комсомольской и об
щественной работе. За[ период 
учебы в вузе он стал достойным 
членом КПСС. В коллективе 
В. Ш ульмин является чутким и 
отзывчивым студентом, готовым 
всегда оказать другим помощь. 
Будучи требовательным к себе и 
к своим товарищам, студент Ш уль
мин заслуженно пользуется дело
вым авторитетом.

Совершенствуя из года в год 
свое воинское мастерство, студент 
Ш ульмин в ленинском юбилейном 
году добился высоких показате
лей в боевой и политической под
готовке и по праву занесен на 
«Доску отличников военной ка
федры».

В текущем учебном году 
В. Ш ульмин трудится особенно 
усердно. Это и понятно. Как и все 
студенты, он взял повышенные 
обязательства к годовщине Со
ветской Армии и дню открытия 
XXIV съезда КПСС.

И, судя по тому, с каким напря
жением и усердием трудится сту
дент В. Ш ульмин, можно с уве
ренностью сказать, что он с че
стью выполнит свои обязатель
ства.

Полковник Н. В. ПОСНОВ, 
старший преподаватель 

военной кафедры.

п РИЗНАТЬСЯ, я ни
когда раньше не пи
сал о людях военной 

профессии, и потому разго
вор с полковником Исаевым 
представлялся мне особенно 
трудным. Но вот после неко
торых колебаний — я в ка
бинете начальника учебной 
части военной кафедры. Пе
редо мной сидит человек, ко
торый почти всю жизнь по
святил военной службе. Я 
его знаю как преподавателя, 
как своего старшего товари
ща, наставника.

Владимир Степанович уже 
совсем седой. Вот он морщит 
лоб, припоминая детали сво
ей биографии. Училище... 
Северо-Западный фронт... 
Тяжелое ранение... Запад
ный фронт... Снова тяжелое 
ранение... Госпиталь... А  
потом воспитание и обучение 
молодых кадров в училище, 
на курсах, в части и на ка
федрах.

Мой вопрос, помогает ли 
ему фронтовой опыт в вос
питании дисциплины, наход
чивости, моральной стойко
сти у студентов, по-видимо
му, кажется полковнику на
ивным.

— Конечно, студенты жи
во интересуются фронтовы
ми воспоминаниями, и эпи
зоды боев, рассказы о геро- 
ях-фронтовиках помогают 
нам сегодня воспитывать у 
молодежи мужество, предан
ность Родине.

— В чем заключаются 
трудности вашей теперешней 
работы? Ведь в действую
щей армии вам тоже> прихо
дилось работать воспитате
лем.

— Даже изменение самой 
методики обучения гово
рит о многом. Студенты по
лучают больше теоретиче
ских знаний, чем практики. 
Отсюда и сложность рабо
ты на кафедре. Времени, ко
нечно, отводится мало, а 
объем материала очень боль
шой и с каждым днем воз
растает.

— Что вы считаете глав
ным в подготовке: техниче
ские знания или моральную 
стойкость воинов?

— По-моему, оба момен
та важны для солдата. Ина
че и быть не может. Знание 
боевой техники, умение об
ращаться с ней плюс наход
чивость и моральная вы
держка — все это нужно, 
чтобы выигрывать в любом 
бою.

— Но все-таки, если по
требуют обстоятельства, спо
собны ли наши студенты 
стать настоящими, подготов
ленными защитниками Ро
дины?

— Безусловно. Больше 
того, есть примеры, когда 
наши выпускники были при
званы в ряды Советской Ар
мии и сейчас успешно несут 
службу. Так, бывший исто
рик Николай Неволин сей

час командир роты. Он по
желал остаться в рядах Во
оруженных Сил. Верно, пон
равилось ему военное дело. 
Кафедра иногда получает от
зывы из армии о службе 
своих воспитанников. Отрад
но заметить, что они в своем 
большинстве положитель
ные. Значит, наш труд не 
пропал даром.

— Владимир Степанович, 
бывших фронтовиков, осо
бенно военных-преподавате- 
лей, становится все меньше 
и меньше. Растет ли в свя
зи с этим их своеобразная 
ценность в армии и в вузах 
как воспитателей молодежи?

— Конечно. Ведь они яви
лись непосредственными 
участниками боевых дейст
вий. Хотя я и уверен, что 
мастерство преподавателя 
определяется в первую оче
редь знаниями, лщди наше
го поколения, имеющие 
фронтовой опыт, могут мно
гое сделать для воспитания 
молодежи на фактах герЬи- 
ческого прошлого нашей 
страны. Психологическая за
калка нужна воину, чтобы 
он мог выиграть бой с лю
бым неприятелем.

Выиграть бой... Для нас, 
молодых, это звучит не
сколько отвлеченно. Для 
Владимира Степановича 
Исаева — это целая наука, 
которую он передает сейчас 
другим, это вен его жизнь. 
И главное в ней все-таки 
не умение разобраться в 

трудной боевой обстановке, 
уничтожить врага, а более 
простое: защитить, уберечь 
жизнь человека.

В. ХЛЫСТУН.

Указом
« т ш в и п п в м ш к ; «

Президиума 

Великого

Народного 

Хурала...

Василий Павлович Игнатьев прошел большой боевой путь— 
25 лет прослужил он в рядах Советской Армии, участвовал в 
боях с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол.

Летом 1939 года японские войска вторглись в . пределы 
дружественной нам Монголии и напали на пограничные части 
на реке Халхин-Гол. В этих первых боях участвовал и Василий 
Павлович.

Бои были тяжелыми, силы — неравные. Находясь на пере
довом наблюдательном пункте, В. П. Игнатьев обнаружил 
тщательно замаскированную батарею врага и навел на нее 
огонь нашей артиллерии. За этот подвиг Василий Павлович 
был награжден орденом Красного Знамени.

За годы дальнейшей службы в Советской Армии В. П. Иг
натьев был награжден вторым орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды и медалями.

А недавно в дом к Василию Павловичу пришла еще одна 
радостная весть.

Указом Президиума Великого Народного Хурала Монголь
ской Народной Республики № 85 от 9 мая 1970 года Василий 
Павлович Игнатьев за активное участие в боях против япон
ских захватчиков на Халхин-Голе в 1939 году награжден орде
ном «За боевые заслуги».

В нашем городе этим орденом награждены три человека. 
И среди них Василий Павлович Игнатьев.

В. ШАЛАГИНОВА, 
юнкор.

Настойчиво 
овладевать 

военными 
знаниями

Учеба —  основной труд сту
дента. От того, насколько этот 
труд будет плодотворнее, зави
сит, с какими результатами 
встретит каждый наш студент 
XXIV съезд родной партии.

Военная подготовка —  неотъем
лемая часть учебного процесса в 
высшем учебном заведении. Ю но
ши второго курса факультета 
журналистики, приступившие в 

этом году к занятиям на военной 
кафедре, взвесив свои возмож
ности, приняли повышенные обя
зательства в честь предстоящего 
форума * коммунистов нашей 
страны.

Как же сейчас обстоят дела с 
их выполнением? Учебный взвод 
второго курса факультета ж ур
налистики за прошедший период 
обучения не имеет ни одного на
рушения дисциплины. А такие 
студеніы, как В. Родин, В. Ягуш- 
кин, М. Лебедев, М. Дмитриев, за 
прилежное отношение к занятиям 
поощрялись преподавателями ка
федры. Они заслуживают того, 

j чтобы с них брать пример.

Есть определенные сдвиги и в 
изучении учебных дисциплин. По 
Уставам Советской Армии, стрел
ковой подготовке, тактике боль
шинство студентов имеют только 
хорошие и отличные оценки. 
Здесь слова не расходятся с де
лом. Остается лишь сказать: так 
держать! '

Что касается остальных заня
тий —  оружия массового пораже
ния, военной топографии, огне
вой подготовки —  то здесь не 
все идет гладко. Причины кро
ются не в особой сложности дан
ных дисциплин, а в неверном 
подходе к их изучению. Не заучи
вать, не зубрить, а внимательно и 
вдумчиво вникать в суть каждого 
занятия .—  вот один из путей к 
правильному осмыслению данных 
дисциплин.

Для этого важно поддерживать 
тесные контакты с преподавате
лями. Ни один из студентов не 
должен уходить с занятий с не
выясненным вопросом, чего-то не 
усвоив.... А это, к сожалению, еще 
бывает, хотя преподаватели всегт 
да готовы пойти навстречу сту
дентам.

В нашем учебном взводе много 
студентов, ранее служивших в 
рядах Советской Армии. Им отно
сительно легче даются занятия, 
чем студентам, не успевшим по
знать армейские законы и служ
бу. Не служившим еще в армии 
нужны консультации и советы 
старших студентов.

Немаловажное значение для 
лучшего усвоения пройденного 
материала имеют занятия в часы, 
отведенные для самостоятельной 
подготовки. К услугам студен
тов —  различные пособия, учеб
ники, плакаты, всевозможные ма
кеты. Постоянное и умелое поль
зование всеми имеющимися на 
кафедре учебными и наглядны
ми пособиями, правильное и ра
циональное использование часов 
самостоятельной подготовки так- 

гже не замедлят дать весомый ре
зультат в повышении успеваемо
сти.

В учебном взводе сильная и 
хорошая комсомольская группа. 
Групкомсоргу, студенту О. Кут- 
мину необходимо еще лучше ор
ганизовать и направить ее работу 
так, чтобы каждый комсомолец 
ясно и четко осознавал свой 
долг —  великий и священный 
долг будущего защитника Ро
дины.

Есть все основания верить, что 
студенты учебного взвода второ
го курса факультета журналисти
ки, учтя в кратчайший срок все 
недостатки в своей работе, отлич
ными знаниями по военной под
готовке, крепкой воинской дис
циплиной достойно встретят пред
стоящий съезд нашей партии.

Н. ФИЛОНОВ.
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«Михаил Григорьевич! 
Восхищен Вашим талан
том, Вашими золотыми 
руками, Вашим необыкно
венным видением мира!»

«Ваша выставка заста
вила нас увидеть окружа
ющий мир другим».

Эти строки взяты из 
книги отзывов с выставки 
«Уральских лесов пода- 
ренье» Михаила Григорь
евича Храмцова.

Восхищение, удивле
ние сливаются с глубокой 
благодарностью умельцу. 
И в этом своя закономер
ность. В стремительном 
потоке жизни мы отвыка-

лесов
ем удивляться. И вот из 
круга обыденности мы ш а
гаем в новый, невиданный 
мир. «Голова богатыря», 
«Аэлита», необыкновен
ные пейзажи в простых 
рамках. Целая картинная 
галерея из сосны, березы, 
лиственницы.

Я видел автора выстав
ки, разговаривал с ним. 
Михаилу Григорьевичу 52 
года, он работает худож- 
ником-оформителем в 
Первоуральске.

— Раньше я никогда 
резьбой по дереву не ув
лекался. Впервые взялся 
за это дело полгода назад. 
Не думал даже, что это 
будет так интересно лю
дям.

Интерес закономерный. 
Люди соскучились по ес
тественной красоте. Пото
му и нет на этой выставке 
равнодушных. Благодаря 
художнику мы встрети
лись с затейливыми узо
рами живой природы, 
подмеченными вниматель
ным глазом.

«Олень», «Эхо», «М е
фистофель» — неисчерпа
ема фантазия природы, 
открытая нам М. Г. Храм- 
цовым, как неисчерпаем 
мир, который окружает 
нас.

Е. ЧЕРКАШ ИН, 
студент III курса 

филфака.
НА СНИМКАХ: «Лес

ной царь» (слева), «Голо
ва богатыря» и «Эхо». 

Фото Г. Мызина.

Праздник студенческой эстрады
Всесоюзный фестиваль студенческой эстрадной 

песни, который проводил Пермский ордена Трудо
вого Красного Знамени государственный универси
тет имени А. М. Горького, стал настоящим студен
ческим праздником. Разъехались в разные концы 
страны его участники, начался новый семестр, и 
те, кто не смог сам поехать, с интересом выспраши
вают «посвященных» о подробностях конкурса.

Вот и я пришла в клуб УрГУ ' расспросить тех, 
кто побывал в Перми. Нынешний фестиваль — 
не первое знакомство «Биоса» с пермяками. “ Еще в 
1967 году ансамбль «Бригантина» Пермского .го
сударственного университета гостил в Свердловске 
и был в УрГУ. Наташа Рыжанова, солистка «Био
са», в свое время пела в «Бригантине».

Всесоюзный фестиваль вузовской эстрады в Пер
ми, вообще говоря, — продолжение традиций 
«Весны У ПИ». .Пермский университет удачно ис
пользовал опыт свердловских политехников со свои
ми дополнениями и изменениями. Пермский кон
курс был гораздо представительнее по географии. 
На фестивальной сцене выступали ленинградцы, 
омичи, саратовцы и многие другие — всего 21 кол
лектив.

Естественно, что такое грандиозное мероприятие 
требовало соответствующей организации. Хозяева 
фестиваля привлекли к подготовке пермское радио, 
телевидение, газеты, творческие учебные заведения.

А. Горелый, руководитель «Биоса», с одобрени
ем отзывается о гостеприимстве пермяков:

— Нас встретили прямо в аэропорту.* Два гида, 
прикрепленные к нашей группе, ни на минуту не 
оставляли нас без внимания, приходили рано ут
ром и прощались поздно вечером.

В зале, где проходил конкурс, за каждым уча
стником было закреплено постоянное место, и мы 
могли смотреть все программы как обычные зри
тели, а не из-за кулис, как часто бывает.

Очень четко был продуман распорядок фестиваля 
и, что бывает еще реже, он выдерживался. Воз
можно, это связано с тем, что открытие, а затем 
и заключительный концерт демонстрировались по 
телевидению. Оргкомитет позаботился о зрителях: 
они получали бесплатные билеты, спецвыпуски 
университетской многбтиражки, рассказывающие 
об участниках праздника.

Зрители очень хорошо приняли концерт «Био
са», всем очень понравилась шуточная песенка — 
поздравление юбиляру, хозяину фестиваля «Бри
гантине». Особенно импонировало поведение ан
самбля на сцене. Всего два коллектива обыгрывали 
свои песни: волгоградская фольклорная группа «Сла
вяне» и наш «Биос». Другие же держались строго, 
иногда даже скованно.

Университетские почитатели «Биоса»* расстрое
ны тем, что их любимец не привез из Перми награ
ды.

— Мы не рассчитывали на победу, — объяснил 
Саша Горелый. — Ведь «Биос» не выезж ал раньше 
за пределы города, это наш первый большой фес
тиваль.

Мне не приходится задавать традиционный воп
рос: «Чем была полезна эта поездка?», потому что 
Володя Юрин, гитарист, вдруг сам говорит, что 
интересно было послушать выступления соперников, 
проверить, как принимают «Биос», но самое инте
ресное — поговорить с коллегами-музыкантами из 
других ансамблей, посоветоваться, поспорить. В об
щем, познакомиться.

После беседы мы прослушали магнитофонные 
записи самых интересных номеров фестиваля. Воз
можно, некоторые из них мы скоро услышим в ис
полнении «Биоса».

И. ГРИШИНА.

К  смотру талантов
Приближается время смотра-конкурса художе

ственной самодеятельности свердловских вузов. 
Просмотр программ факультетов и коллективов 
клубной самодеятельности университета будет 
проходить с 23 по 26  марта. А городской смотр 
состоится в первой декаде апреля.

Студенческий смотр мы посвящаем предстоя
щему съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза. Это накладывает особую ответст
венность на всех участников, предъявляет осо
бые требования к подбору программ. Поэтому 
главным ответственным моментом в подготовке 
смотра является удайно продуманный выбор ре
пертуара. Его идейная направленность характе
ризует политическое лицо самодеятельности кол
лектива, отражает специфический профиль.

При подборе произведения в первую очередь 
Следует определить его художественные достоин
ства, его современное значение. Прежде чем ос
тановить свой окончательный выбор на каком- 
либо произведении, жанре, нужно решить, во имя 
чего вы хотите над ним работать, что сказать 
его постановкой, исполнением, какие чувства и 
мысди вызовет оно у зрителей.

В смотре участвуют драматические коллекти
вы, академические и народные хоры, танце
вальные, музыкальные, вокальные, цирковые 
коллективы, а такж е индивидуальные исполните1 
ли: чтецы, танцоры, вокалисты, инструментали
сты.

В программы следует включить произведения 
разных жанров, заботясь и о полноте репертуа
ра (современная тема, классика русская и про
грессивная зарубежная, национальные произве
дения).

В городском смотре прошлого, 1970 года, 
художественная самодеятельность университета 
показала себя неудачно. Однако у наших студен
тов есть все возможности в предстоящем сос
тязании занять место, достойное чести и марки 
университета.

Члены комиссии будут оценивать не только 
качество исполнения, но и оформление спектак
ля, концерта, его злободневность.

Успех программы зависит прежде всего от 
правильной организации ее подготовки.

Ж елаем  вам творческого вдохновения, успе
хов, дорогие друзья!

М. Е. ЛОГИНОВСКИХ, 
заведующая клубом УрГУ.

В последние годы все чаще наблюдается скры
тое течение активных форм туберкулеза, опухолей 
легких, воспаления легких как у молодежи, так и 
у людей зрелого возраста.

Профилактические флюорографические обследова
ния населения способствуют раннему выявлению 
этих заболеваний и проводятся раз в год. Флюоро
графический метод обследования безвреден.

В УрГУ с 18 февраля по 10 марта работает флюо~ 
рографическая установка. Всем студентам, препо
давателям и сотрудникам необходимо пройти об
следование грудной клетки методам флюорографии.

А. М. УСОВА, 
врач.

УСПЕХИ
СТРЕЛКОВ

В тире областного комитета ДОСААФ состоя
лись стрелковые соревнования на первенство уни
верситета среди преподавателей и сотрудников в 
зачет месячника по оборонно-массовой работе.

На линию огня вышло свыше 70 досаафовцев. 
Среди участников соревнования можно было ви
деть докторов — ректора В. А. Кузнецова и 
А. К. Матвеева, доцентов — проректора А. Ф. Ге
расимова и В. Ф. Барковского, инженеров П. П. 
Моргунова, Л. А. Стрелкову, аспирантов и сотруд
ников университета.

Наиболее меткими оказались стрелки матема
тико-механического факультета: они выбили 318 
очков и заняли первое место. На втором — фило
софский факультет (284 очка), на третьем — во
енная кафедра (264 очка). Последующие места за
няли: химики, кафедра физвоспитания, кафедра 
иностранных языков, бухгалтерия, кафедра по
литэкономии, математики (вторая команда), фи
зики, журналисты, кафедра КПСС, ректорат, ис
торики, биологи, физики (вторая команда) и фи
лологи.

В личном зачете лучший результат (90 очков) 
у В. С. Исаева (военная, кафедра). Всего на одно 
очко отстали от него П. П. Моргунов с математи
ко-механического факультета (89 очков) —■ 
второе место (больше десяток). На третьем (то
же 89 очков) был А. М. Морвин (биофак).

На высоком уровне провела стрельбу Н. К. 
Эйнгорн (аспирант философского факультета). 
Она выбила 91 очко и заняла первое место. Мет
ко стреляла Л. В. Слободина (плановый отдел), 
86 очков обеспечили ей второе место. Н. А. Сы
рых (кафедра иностранных языков) выбила 81 
очко и заняла третье место.

В. П. ИГНАТЬЕВ, 
главный судья соревнований.

На снимках Г. МЫЗИНА: на огневом рубеже.


