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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ

22 февраля на открытом 
партийном собрании сотруд
ники математико-механиче
ского факультета обсуждали 
проект Директив XXIV 
съезда КПСС.

Впервые за последние го
ды так определенно и значи
тельно формулируются проб
лемы, стоящие, в частности, 
перед советскими математи
ками и механиками. Так, в 
проекте Директив указы вает
ся, что одной из основных за
дач развития народного хо
зяйства в новом пятилетии 
является обеспечение «даль
нейшей разработки проблем 
теоретической и прикладной 
математики и кибернетики 
для более широкого приме
нения в народном хозяйстве 
математических методов и 
электронно - вычислительной 
техники, автоматизации про
цессов производства и со
вершенствования управле
ния».

Планируется существен
ное увеличение новых ком
плексов вычислительных ма-к 
шин, намечается широкое' 
внедрение вычислительной 
техники в процессы обработ
ки информации и процессы 
управления. Предполагается 
последовательное расш ире
ние и неуклонное улучш е
ние системы подготовки и 
переподготовки кадров для 
применения в народном хо
зяйстве экономико-математи
ческих методов и современ
ной вычислительной тех
ники.
- В определенной мере эти 
большие и ответственные за
дачи призван решать коллек
тив математико-механическо
го факультета как в плане 
научных исследований, так 
и в плане подготовки моло
дых специалистов. Нельзя 
забывать, что факультет яв
ляется пока единственным 
центром подготовки матема
тических кадров высокой 
квалификации на всем Сред-, 
нем и Южном Урале.

Повысить эффективность 
нашей работы — это значит 
в первую очередь снизить 
процент отсева студентов, 
более рационально организо
вать учебный процесс, по
высить качество обучения. 
Ежегодно более сорока сту
дентов отчисляется с нашего 
факультета в основном в 
связи с неуспеваемостью. 
Уменьшить отсев — большая 
и трудная проблема. Здесь 
есть над чем серьезно поду»- 
мать.

Для правильной организа
ции учебного процесса назре
ла необходимость выработ
ки более или менее научно 
обоснованных норм загрузки 
студента самостоятельной 
работой. Решение важней
шей задачи — повышение ка
чества выпускаемых специ
алистов — во многом опре
деляется состоянием учебной 
материальной базы. За ис
текшее полугодие материаль

ная база факультета значи
тельно окрепла. Увеличился 
и улучшился аудиторный 
фонд. Созданы условия для 
работы кафедр, имеющих 
теперь возможность прове
дения индивидуальных заня
тий со студентами, а также 
научных и методических се
минаров.

Удалось, наконец, полно
стью укомплектовать каби
нет математического' практи
кума современными малыми 
вычислительными машина
ми. Вдвое увеличен парк ана
логовых вычислительных 
машин. Механики приобрели 
ценную установку для иссле
дования напряжений оптиче
ским методом.

На второй квартал текущ е
го года запланирована по
ставка новой современной 
ЭВМ «М -222», использова
ние которой в процессе обу
чения позволит готовить ма- 
тематиков-вычислителей, от
вечающих необходимым тре
бованиям.

Н ельзя сказать, что ук
репление материальной ба
зы факультета проходит как 
нечто само собой разуме
ющееся, как естественный 
процесс, обусловленный го
сударственными интереса
ми. Иногда, как это ни пара
доксально, результат дости
гался в «борьбе» с предста
вителями собственного рек
тората.

На прошедшем партийном 
собрании коммунисты отме
чали необходимость прило
жить все силы для своевре
менной установки новой элек
тронной вычислительной ма
шины, которая стоит, сотни 
тысяч рублей. Надлежит уже 
сейчас изыскать нужную пло
щадь и начать подготовитель
ные работы. В этом важном и 
ответственном деле факуль
тету необходима поддержка 
и помощь ректората, админи
стративно - хозяйственной ча
сти и общественных органи
заций университета.

Освоение новой ЭВМ, ее 
эффективное использование 
для нужд математиков и фи
зиков, химиков и биологов, 
социологов и экономистов, 
для решения технических 
народнохозяйственных за
дач, для подготовки кадров 
явится частицей общего 
вклада в осуществление Ди
ректив партийного съезда.

Люди — это начало и ко
нец всех проектов и планов. 
Только высокое чувство от
ветственности за благополу- 
ние государства каждого 
члена коллектива факуль
тета от студента до декана 
явится верным залогом ус
пешного выполнения тех за 
дач, которые возлагаются 
Директивами на математи
ков и механиков.

В Е ТРЕТЬЯКОВ, 
заместитель декана 

математико
механического 

факультета.

СОБРАНИЕ
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
23 февраля в актовом зале университета собрались 

политинформаторы и преподаватели общественных наук 
университета, руководители групп политинформаторов с 
предприятий Октябрьского района, словом, те, кто будет 
вести разъяснительную работу по проекту Директив 
XXIV съезда КПСС по новой пятилетке в студенческих 
и рабочих аудиториях. С интересной лекцией-консульта
цией о том, как глубже раскрывать смысл и значение это
го важного документа партии, выступил перед ними заве
дующий кафрдрой политэкономии ИПК доцент JI. Ф. Пы- 
син.

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

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

№  7 (1489). ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАРТА 1971 г. Основана в 1933 г. Цена 2  коп.

В  ПРОЕКТЕ Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народ

ного хозяйства на 1971— 1975 
годы особое внимание об
ращено на дальнейшее разви
тие высшего образования в соот
ветствии с требованиями науч
но-технического прогресса, на по
вышение качества подготовки и 
улучшения идейно-политического 
воспитания будущих специалистов.

Выполнение грандиозных задач 
новой пятилетки требует от вос
питанников высшей школы глубо
ких и прочных знаний, широкого 
научного кругозора и обществен
но-политической активности. Каж
дый семестр, каждый день и ака
демический час учебы должны 
быть насыщены до предела толь
ко одним желанием: как можно 
лучше передать студентам необхо
димый объем знаний, помочь

в целом в зимнюю сессию оказа
лась ниже на * 2,6 процента.

М ожно сказать, что процент ус
певаемости опустился до крити
ческой отметки. Каковы же при
чины, кто внес свой «вклад» в эти 
показатели? Из восьми факульте
тов только три смогли улучшить 
свои результаты по сравнению 
с прошлой сессией: это истори
ки —  на 4,5 (92,4), философы —  
на 2 (84,8) и математики —  1,2 
процента (74,5). Улучшению успе
ваемости на этих факультетах во 
многом способствовала та органи
зационная работа, которая была 
проведена деканатами и общест
венными организациями. Хорошо 
потрудились партийные органи
зации и деканаты этих факульте
тов (секретари партбюро Н. М. 
Щербакова и Л. Я, Рубина, заме
ститель декана матмеха В. Е. Тре
тьяков). На философском факуль

тетов, значительно повышены
требования к учебным курсам, чи
таемым по разделу общей физики. 
Все эти мероприятия, без сомне
ния, будут способствовать повы
шению качества подготовки фи
зиков университетского профиля, 
и в этом большая заслуга принад
лежит заведующему кафедрой
общек физики профессору Л. Я. 
Кобелеву.

Но в ходе решения проблемы 
качества обучения мы не должны 
забывать о контингенте, который 
мы набираем каждый год,, о стё- 
пени его подготовленности, о ме
тодике обучения и индивидуаль
ной работе и т. д. При отсутствии 
конкурса на физический факуль
тет и самом низком проходном 
балле среди всех поступающих 
на естественные факультеты, до
статочно высокие требования в I 
семестре дают слишком большой

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЫХ С П Е Ц И А Л И С Т О В -  

ГЛАВНОЕ В Н И МА Н И Е
овладеть материалом, умело орга
низовать самостоятельную работу 
и своевременный, целенаправлен
ный контроль за ней. Успех реше
ния этой задачи во многом будет 
зависеть от отношения студентов 
к своей первой обязанности —  
овладевать знаниями. Далеко не 
все студенты правильно понимают 
свои обязанности, и поэтому боль
шую разъяснительную работу 
должны проводить комсомольская 
организация, студенческий актив.

Казалось бы, речь идет о про
писных истинах. Но результаты 
зимней сессии на дневном отделе
нии заставляют более вниматель
но подойти к анализу причин на
ших неудач в области успеваемо
сти и не только поставить точный 
диагноз «болезни», но и наметить 
реальные пути ее исцеления.

На протяжении ряда последних 
зимних сессий мы упорно держа
ли успеваемость на уровне 83 про
центов, и многие сетовали на пер
вокурсников, которые давали нам 
половину всех «двоечников». Ска
зывались трудности перехода от 
школьной методики обучения к 
вузовской, отсутствие традицион
ного постоянного контроля и, на
конец, весьма небольшой конкурс 
для поступающих на физический 
и математико-механический фа
культеты. Уроки прошлых сессий 
не прошли даром. О проблеме 
«первокурсника» стали говорить 
всюду и переходить от слов к де
лу. Филологи ввели день кон
сультаций для первокурсников, 
математики активизировали ра
боту учебной комиссии на по
мощь пришли старшекурсники, 
физики организовали проверку 
знаний по программе средней 
школы.... Преподаватели встрети
лись для обмена опытом работы 
с первокурсниками на методиче
ской конференции, в многоти
ражке стали публиковаться сове
ты первокурсникам и введена руб
рика «Голос первокурсника». Об
щий настрой «внимание первокур
сникам» принес первые положи
тельные результаты. Успеваемость 
студентов первых курсов набора 
1970 года стала на один процент 
выше прошлогодней. И тем не ме
нее успеваемость по университету

тете деловой настрой в работе 
дали решения Ученого совета фа
культета и внимание к работе 
студенческих общественных орга
низаций. На историческом факуль
тете положительные результаты 
принесла работа кураторов 1 кур
са (доценты А. Г. Козлов и Н. Н. 
Белова).

Результаты еще пока далеки от 
тех рубежей, которые могут быть 
достигнуты коллективами препода
вателей и студентов этих трех фа
культетов. Есть все основания 
надеяться, что это только начало 
и еще не все резервы использо
ваны до конца.

Снизили успеваемость биологи, 
химики, филологи, журналисты 
и физики. Снижение успеваемо
сти на биологическом и химиче
ском факультетах не является осо
бенно тревожным и симптоматич
ным в целом. Наибольшие трудно
сти студенты этих факультетов 
встретили при сдаче предметов 
«общего» профиля: математики
и физики. Стремление преподава
телей данных предметов повысить 
требовательность к изучению 
этих, бесспорно, важных дисцип
лин вызывает только одобрение. 
Но изучение любого предмета не 
может идти только путем услож
нения теоретического курса и на
сыщения его решением большого 
числа задач. Надо помнить и о ме
тодике обучения, о рациональных 
приемах решения задач. Незнание 
должно порождать у студентов не 
страх, а желание разобраться, ус
воить, чтобы идти дальше. И в 
этом многое будет зависеть от 
преподавателя. Требовательность 
должна сочетаться с постоянной 
заботой о качестве усвоения изу
ченного материала с регулярной 
помощью студентам.

Особую тревогу вызывает поло
жение на физическом факультете 
Здесь проделана большая работа 
по модернизации и оптимизации 
учебного процесса. Обновлены 
многие лабораторные практикумы, 
оборудуются лаборатории по фи
зике для «нефизических» факуль*

отсев (26 человек из 38 по универ
ситету) и самое большое число 
неуспевающих (106 из 359), и са
мую низкую явку на экзамены 
(121 человек не пришли на экза
мены без уважительных причин). 
Выход из создавшегося положения 
может быть один: либо не снижая 
предъявляемых требований, серь
езно заняться методикой обуче
ния студентов младших курсов, 
либо подумать над введением кур
сов «переходного» характера, ко
торые позволили'бы более осоз
нанно воспринимать университет
скую науку. Столичные вузы в 
сравнении с нами находятся в 
более выгодном положении-^они 
в результате конкурсного отбора 
получают более подготовленный 
контингент. И эта проблема у них 
вполне разрешима. Мы же можем 
частично выполнить ее за счет бо
лее активной работы со слушате
лями подготовительного отделения 
и развития школы юных физиков.
В целом, вопрос улучшения учеб
ной воспитательной работы на фи
зическом факультете должен быть 
решен путем улучшения организа
ционной и учебно-методической 
работы.

Проблема повышения качества 
преподавания должна стать боевой 
программой как преподавателей, 
так и студентов. Первейшая обя
занность студента вуза —  овла
деть знаниями, а решить эту 
задачу можно только
повысив ответственность каждого 
студента-комсомольца, группы, 
курса за качество учебного про
цесса. Комсомол должен к учеб
ным делам относиться с такой же 

/ответственностью и заботой, с ка
кой он ведет, например, подготов
ку к трудовому семестру. Цели
на— это отличная школа трудовой 
и идейной закалки. Ну, а кто 
подымет «целину» учебную, кто 
спрбсит с прогульщика, «неудни- 
ка», с любого, кто не выполняет 
учебную программу? Учебные 
вопросы в учебном заведении 
должны быть делом нашего дол
га, нашей совести и чести.

Б. А. Сутырин, 
доцент,

проректор по учебной работе



• '  Навстречу X X IV  съезду К П С С Ч
ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

На заседании местно
го комитета университета 
заслуш ивался отчет фи
зического факультета о 
ходе выполнения социали
стических обязательств, 
принятых к XXIV съезду 
КПСС. С сообщением вы
ступил председатель
профбюро Б. Ф. Магусь- 
кин.

Обязательства включа
ют 6 пунктов, охватываю
щих, в основном, научную 
и учебную работу ф а
культета, и выполняются 
успешно. Так, уже пред
ставлены к защите 2 
докторские диссертации 
(В. И. Черепанов, Ф. Н. 
Дунаев) и четыре канди
датские. Фактически,
сверх обязательств, гото
ва к представлению еще 
одна диссертация.

Кафедры оптики полу
проводников, общей фи
зики и физики твердого 
тела начали использовать* 
жидкий гелий в научных 
исследованиях. Выполне
ние этого пункта обяза
тельств позволяет значи
тельно расширить науч
ную тематику в области 
актуальных проблем сов
ременной физики. Боль
ш ая работа проведена по 
совершенствованию и мо
дернизации учебного про
цесса. Кафедрой магнит

ных явлений поставлены 
6 новых лабораторных 
работ (3 сверх обяза
тельств). Две новые ла
бораторные работы поста
вила кафедра общей фи
зики. Кафедра астроно
мии организовала лабора
торию учебного практику
ма на обсерватории в 
Коуровке. Для студентов 
физического факультета 
издаются два выпуска 
лекций по общей физике 
(автор Г. С ' Кандаурова). 
Уже вышли из печати 3 
выпуска лекций по фер
ромагнетизму А. А. Б ер 
дышева. В соответствии с 
обязательствами закон
чено оборудование лабо
ратории программирован
ного обучения. Однако 
эффективное использова
ние этой лаборатории тре
бует привлечения квали
фицированных специали
стов.

Комиссия местного ко
митета, проверявшая ход 
'выполнения социалисти
ческих обязательств на 
физическом факультете, 
пришла к выводу, что 
принятые обязательства 
выполняются успешно. В 
то же время она отметила 
и некоторые недостатки. 
Главный из них заклю ча
ется в некоторой одно
сторонности самих обяза

тельств. В них не отраже
ны политико-воспитатель
ная и культурно-массовая 
работа, а такж е связь с 
производством (хотя по 
этому пункту факультет 
имеет большие успехи). 
Не нашла отражения в 
обязательствах и работа 
со средней школой. Ока
зывается под угрозой 
срыва выполнение одного 
из пунктов.

Кроме того, задержива
ется ' монтаж научного и 
учебного оборудования на 
новых площадях. Но это 
связано с необходимостью 
ремонта ряда помещений, 
что зависит от АХЧ.

Местный комитет, об
судив сообщение цехкома 
физического факультета 
и комиссии, одобрил ра
боту физического ф акуль
тета по выполнению со
циалистических обяза
тельств в честь XXIV 
съезда КПСС. Вместе с 
тем решено обязать ф а
культет внести уточнения 
в социалистические обя
зательства в части идей
но-воспитательной и
культурно-массовой рабо
ты, а такж е организации 
связи со средней школой.

Б. И. ОДВИРКО- 
БУДКО,

В. Н. «ЛАРИОНОВ,
В. Е. ТРЕТЬЯКОВ.

Прошедший 1970 год 
был для биофака напряжен
ным и результативным. 
Получцл законные права 
наш ботанический сад. В 
настоящее время коллек
тив факультета занят 
сложным вопросом его пе
реноса на вновь отведен
ную территорию. Мы все и 
специальный"' персонал 
ботанического сада сдела
ем все возможное, чтобы 
он- скорее начал жить на
стоящей жизнью.

Неплохой «урожай» у 
преподавателей и сотрудни

ков биофака и в печатной
продукции в минувшем го
ду.

Встречая XXIV съезд 
КПСС, коллектив факульте
та многое сделал для улуч
шения учебно-воспитатель
ного процесса. Начали 
свою нормальную учебно
научную жизнь две новые 
лаборатории: биофизики и 
почвенного анализа. Вве
дены в практику специали
зации пяти кафедр факуль
тета, разработаны и чита
ются четыре новых спец
курса.

Ученые биофака опубли
ковали два тематических 
сборника и две монографи
ческие работы объемом 
более 40 печатных листов.

В 1970 году сотрудники 
факультета защитили две 
кандидатские диссертации, 
два человека утверждены в 
ученом звании доцента. В 
ближайшие месяцы еще 
три наших сотрудника бу
дут защищать кандидат
ские диссертаци.

Л. А. ПОДСОСОВ, 
денан биофака.

В социалистических обя
зательствах к XXIV съезду 
КПСС, принятых кафедрой 
русской и зарубежной ли
тературы, есть такой пункт: 
«Организовать систематиче
ские ежемесячные занятия 
с учителями школ города, 
ведущими факультативные 
курсы литературы в 8 и 9 
классах».

Семинар для учите
лей, ведущих факультатив, 
начал работу в октябре. 
Уже прошло 14 занятий, 
посвященных таким темам, 
как «Драматургия А. С. 
Пушкина», «Романы И. С. 
Тургенева в общественной 
и литературной борьбе», 
«Лирика М. Ю. Лермонтова 
и поэтов его времени»...

Идея семинара принад
лежит заведующему кафед
рой доценту И. А. Дергаче- 
ву. Он и доцент Е. А. ІІІпа- 
ковская провели несколько 
первых занятий. По отзы
вам учителей, они прошли 
очень интересно. Видимо,

это сразу принесло изве
стность семинару, и сейчас, 
как правило, лекции на
ших преподавателей посе
щают 30— 50 словесников. 
Уже прочитали лекции до
центы Г. К. Щенников, А. К. 
Базилевская, Б. А. Базилев
ский, старший преподава
тель И. И. Грибушин.

Оповещение учителей, 
замены, корректирование 
плана в зависимости от 
пожеланий слушателей, — 
всю эту хлопотную, но не
обходимую работу ведет 
заслуженная учительница 
РСФСР Нина Родионовна 
Иванова. Она выступает и 
как активный лектор.

Кроме семинара органи
зовано также чтение лек
ций и проведение консуль
таций по темам учебного 
школьного курса. Наш де
кан, доцент А. С. Суббо
тин выступил перед учите
лями с освещением основ
ных направлений в совет
ской поэзии 20—30-х годов;
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П ЕРЕФРАЗИРУЯ известную
поговорку, можно сказать: 
сессии приходят и уходят, а 

проблемы повышения успеваемо
сти остаются. Нас конкретно ин
тересуют резервы повышения
успеваемости по историческо-

правительства в этих странах, ка
ково государственное устройство 
ряда 'европейских стран и т. п. 
/Сообщение подобных сведений 
в задачу курса исторического ма
териализма не входит. Надо про
сто читать регулярно газеты, по-

доцент А. А. Степанов по
святил свой рассказ твор
честву К. А. Тренева; стар
ший преподаватель Н. В. 
Гаряева провела занятие на 
тему «Речевая норма и сти
листические варианты язы
ковых средств».

Отрадно, что кроме сло
весников свердловских
школ на лекции часто при
езжают учителя Асбеста, 
Среднеуральска, Сысерти, 
Березовского.

Наконец, отметим, что 
наши преподаватели про
должают вести лекторий 
для учителей Первоураль
ска и Талицы. Туда уже не
однократно выезжала Анна 
Георгиевна Полукарова, 
старший преподаватель ка
федры русского языка и 
общего языкознания, аспи
рантка А. И. Рудных, ас
систент Л. Г. Гусева, Н. Р. 
Иванова и другие товарищи.

В. В. БЛАЖЕС, 
старший 

преподаватель.
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му материализму на нефилософ- сещать политинформации. Совѳр- 
~ шенно ясно, что многие студенты

пренебрегают как тем, так и дру
гим, а проведение политинфор
маций на ряде факультетов, как 
например, на биологическом, где 
успеваемость по историческому 
материализму ныне снизилась до 
91 процента, оставляет желать 
много лучшего. Коренное улучше
ние политико-воспитательной ра
боты на факультетах, таким обра
зом, —  еще один важный резерв 
повышения успеваемости по об
щественным наукам. Показатель
но, что хорошие ответы, знание 
современных явлений и умение 
связать события наших дней с за
конами исторического материа
лизма показали студенты, прини
мающие активное участие в* по-

ских факультетах. За по
следние три года общие пока
затели по историческому мате
риализму (нефилософские фа
культеты) неуклонно возрастали, 
но неожиданно упали в минувшую 

сессию: 1968— 94,5 1969 —  95,6,
1970 —  96,9, 1971 —  93,7 процен
та. В чем же причина такого ска
чка? Попытаемся проанализиро
вать, кто и за что в истекшую1 
сессию удосужился получить не
удовлетворительные оценки по 
историческому материализму?

Наиболее низкая успеваемость 
оказалась у студентов 302 группы 
факультета журналистики, кото
рые плохо занимались в семе
стре, плохо посещали семинар
ские занятия, не проявляли актив
ности в обсуждении проблем. Ко-

ГОД Н А ПРЯЖЕННЫЙ 
И УРОЖАЙНЫЙ

В помощь 
словесникам

I

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

гда в начале ноября мы пригла
сили на заседание кафедры ряд 
студентов этой группы, многие йз 
них попросту не явились. Те же, 
что пришли, объяснили слабую 
работу отсутствием интереса к 
общественным наукам. Призна
ние весьма тревожное, если к то
му же учесть, что оно исходит от 
студентов-журналистові Историче
ский материализм изучается один 
семестр, общественные науки 
изучаются с первого курса. Это 
подводит к очень важному вы
воду: успех изучения каждой по
следующей общественной дис
циплины во многом зависит от 
всех предшествующих . Видимо, 
следует серьезное внимание об
ратить на повышение уровня пре
подавания всего комплекса об
щественных наук в университете, 
с первых курсов прививая инте
рес к обществознанию, прежде 
всего за счет глубокого и всесто
роннего анализа наиболее корен
ных, животрепещущих проблем 
общественной жизни. Я не желаю 
ни в коей мере перекладывать 
ответственность на плечи других 
кафедр, но мне думается, что все 
же совершенно правомерно на
прашивается вывод о том, что осо
бая роль в этом объективно при
надлежит преподавателям исто
рии КПСС, открывающим цикл 
общественных наук в вузе и при
званным привить студентам ин
терес к изучению %социально-эко- 
номических дисциплин. Нельзя, 
разумеется, здесь забывать и о 
роли школы.

Один из коренных недостатков 
ответов студентов на экзаменах 
по историческому материализ
му —  абстрактность, неумение 
применить изучаемые положения 
к анализу конкретной действи
тельности. Некоторые студенты 
обнаружили абсолютное незна
ние того, что происходит в совре
менном мире, например, не мог
ли ответить на вопросы о том, 
каковы современные партии 
США, Англии, кто возглавляет

литбоях и диспутах. Особенно яр
ко это проявилось на историче
ском факультете, где процент ус
певаемости наиболее высок, как 
и на химическом факультете (из 
49 студентов сдавших экзамен, 
здесь 36 отличных и хороших от
ветов и только одна двойка). Сту
денты при ответах умело исполь
зовали конкретно-исторический 
материал при характеристике за
конов общественного развития.

Разумеется, все сказанное вы
ше нисколько не снимает ответ
ственности с самих студентов, а 

‘ также , с преподавателей кафед
ры. Резкое снижение успеваемо
сти по историческому материализ
му у биологов в этом году, в ос
новном, объясняется их недоста
точно д о б р о с о в е с т н ы А А _ р т и п ш е > н “ - 
ем к предмету в течение семест
ра. Значительно выше могли бы 
быть качественные показатели эк
заменов в целом на физическом 
факультете, если бы там был уси
лен контроль за посещением лек
ционных курсов, а семинарские 
занятия проводились бы не че
рез неделю, а еженедельно, как 
на других факультетах.

Несомненно, сказывается на ус
певаемости различный уровень 
квалификации преподавателей, их 
способность вести непринужден
ный диалог со студентами; недо
статочно мы еще . используем 
контроль за самостоятельной ра
ботой студентов через систему 
консультаций. Последнее тем бо
лее важно подчеркнут!», что, как 
показали экзамены, хуже усвоены 
темы, по которым семинарские 
занятия не проводились. Плохо 
обстоит дело с обеспечением сту
дентов новейшей литературой по 
истмату. Одним словом, резервы 
повышения успеваемости много
гранны. Наш долг использовать 
их в последующей работе.

Л. М. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
профессор, заведующий 
кафедрой исторического 

материализма.

Ученые-производству
Сотрудники проблемной лаборатории постоянных магнитов 

на основе результатов экспериментальных и теоретических 
работ подготовили пять докладов на две Всесоюзные конфе
ренции по магнетизму, которые состоятся в мае—июне этого 
года в Красноярске и Новочеркасске.

Кроме того, в помощь производству сверх плана лаборато
рией в апреле будет завершена разработка нового вибрацион
ного магнитометра для исследования технологических процес
сов в производстве постоянных магнитов на одном из пред
приятий города Владимира.

Д. Д. МИШИН,
заведующий проблемной лабораторией

Я & % % % % % % % % % % %

постоянных магнитов.

% ^ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ^



Шефы-няни нам
не нужны

— Кто наши шефы? — мои 
однокурсники морщат лоб. — 
Четвертый курс, ну, точно, чет
вертый. Мы же еще в колхозе 
подружились...

В колхозе первый курс дей
ствительно подружился с чет
вертым. На картофельном по
ле мы получили первые подроб
ные ответы на вопрос: какой 
он, университет?

Однажды старшекурсники 
устроили вечер встреч. Говори
ли о лекциях, конспектах, об 
отдыхе, о свердловских ' теат
рах, студенческом научном 
обществе. Еще запомнился 
Международный день солидар
ности журналистов. Вечером 
забыв усталость, мы его отме
тили с четверокурсниками у 
большого оранжевого костра. 
Песни, песни, песни...

С , четвертым мы подружи
лись. И понятно, почему его 
назвали шефом.

. Но шефом оказался второй 
курс. После длительных рас
спросов были восстановлены 
события того дня, когда второй 
курс принял шефство над пер- 
вы м .1 Обнаружилось, что это 
старая добрая традиция, что во 
все времена . второкурсники 
опекают первокурсников. На за
седании учебной комиссии тра
дицию решили продолжить.

Первое общее собрание ше

фов и подшефных состоялось 
перед самой сессией. Президи
ум. Выступления ребят о том, 
как сдавать сессию. Мы, «по
роха не нюхавшие», задаем роб
кие вопросы.

Второй раз шефы пришли к 
нам несколько дней назад. Под
вели деловито итоги соревно
вания первого и второго курсов. 
И в третий раз мы соберемся, 
следуя традиции, перед второй 
сессией. Вот и все о шефах. 
Очень нехитро.

Может, шефы не нужны?
Нужны для советов. Для по

мощи в занятиях по иностран
ному язы ку. Для совместных 
диспутов и споров. Да мало ли 
для чего. Всегда две головы 
лучше, чем одна. Поэтому най
денные шефы не должны бо
лее теряться. Не только на жур- 
факе. Ш ефы — редкие гости у 
первокурсников-историков, фи
лологов, философов. Один-два 
неназойливых визита. Советы к 
сессии: спать восемь часов, 
лучше не «шпаргалить». И что 
там еще?..

Сдав сессию, мы чуть вырос
ли. Во многих вещах стали раз
бираться сами. Ш ефы-няни нам 
не нужны. Просто дружеские 
отношения с ними, наверное, не
обходимы.

И. НИДЕНТАЛЬ, 
студентка 1 курса

т
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В ОТ уже полгода, как вы— 
студенты Уральского 
университета. Это время 

было и радостным, и трудным. 
Первокурсники привыкали друг 
к другу, к своему новому по
ложению студентов, к новому
ГОрОДу..; - • " - " -

А время шло. Начались се
минары, коллоквиумы, лабора
торные, внеаудиторное чтение. 
И некоторые студенты приходи
ли неподготовленными, пото-

Всего на три месяца. Попробу
ем начать все сначала.

Вы узнали, что в течение се
местра нужно сдать 40 тысяч 
знаков внеаудиторного чтения, 
прочитать столько-то про
граммной литературы {списки 
вы уже, 'конечно, имеете), и у 
вас два (предположим) семина
ра в неделю. Не правда ли, вы 
не ожидали такого количества 
специальной литературы, кол
локвиумов и лабораторных! Но 
ведь не боги горшки обжигают.

9
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От такой подготовки толку ма- г  
по: это сшибание верхушек. * 

У нынешнего II курса фа
культета журналистики в прош
лом учебном году было комсо
мольское собрание. Говори
лось на нем как раз об орга
низации рабочего дня. Тогда 
многих однокурсников Павлика

•  Т В О И  Т О В А Р И Щ И
В С Е Г Д А  
В  Ц Е Н Т Р Е  
С О Б Ы Т И Й
Спросите любого студента 

химического факультета, и 
вам скажут, что Андрей 
Бальчугов — хороший па
рень. На него всегда можно 
положиться: если сказал, от 
своего слова не отступится.
Он всегда там, где нужно.
Как говорится, в гуще собы
тий. Широк круг его интере
сов. Он с первого курса за
нимается научной работой в 
кружке физической химии и 
добился успехов. На I и II 
курсах был членом факуль
тетского комсомольского 
бюро. А в этом году Андрея 
избрали в состав комитета 
ВЛКСМ УрГУ. Он отвечает 
за работу сектора НСО.

Привлекает в нем любозна
тельность, интерес ко все
му. Он — обязательный уча
стник конкурса ХВН («Хи
мия — веселая наука»), ко
торый проводится с химика
ми УПИ. Приходите на вече
ра отдыха, концерты «Био
са» — и всегда вы встретите 
там Андрея. А ведь еще су- Ф
ществуют лекции, семинары, ф
коллоквиумы. Как же можно 
все совмещать и успевать? ф 
Для этого надо иметь стрем
ление к жизни большой, мно- ф
гообразной, не втиснутой в щ
рамки: лекции — «читал-
ка» — общежитие. Это тре- Ф
бует силы воли и энергии, а 
этих качеств Андрею не зани- ф
мать. Благодаря им и знают 
его на нашем факультете. ф
Его просто невозможно не 
знать. j Ä

Н. ГАНЕНКО, 9
комсорг. Ä

А. СЕМЯННИКОВ, •
староста III курса.
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НЕ РАДИ ВЫСОКОГО 
БААЛА

му что не успевали. А время 
шло. И до сессии оставались 
уже считанные дни. Те, кто за
пустил учебу, пытались навер
стать упущенное: только сдали 
внеаудиторное чтение, а нуж
но конспектировать, начиты
вать программную литерату
ру, готовиться к зачетам... Не
которым из таких студентов 
удалось «проскочить» через 
первую сессию.

За три дня до экзамена сту
дент прочтет учебник (быть 
может, даже от корки до кор
ки) и кое-что запомнит. И би
лет ему попадется счастливый. 
И желанное... «удовлетвори
тельно» (а бывает и «хорошо») 
появляется в зачетке. Но учат
ся не ради оценок. Ради зна
ний. А такие знания, приобре
тенные за три дня, и забыва
ются за три дня.

В науке все новое создается 
на основе старых истин, на ос
нове уже накопленных чело
вечеством знаний. Вот и полу
чается, что студенты обкрады
вают себя. И рано или поздно 
они почувствуют пробелы в 
своих знаниях. Хорошо, если 
это произойдет в университете, 
а если нет! Так и придется это
му в меру ленивому, в меру 
пассивному студенту плыть по 
течению. И ждать, к какому бе
регу прибьет. Жаль такого че
ловека, вся жизнь так и прой
дет на «троечку».

А чтобы этого не было, да
вайте вернемся немного назад.

А потому договоримся, что не 
будем делать скидку на то, 
кому как дается учеба. Вы мо
лоды, полны сил и энергии, 
прошли строгий конкурсный от
бор при поступлении, а значит, 
уже имеете необходимую осно
ву для усвоения вузовской 
программы. Остальное зависит 
от вас, от вашего умения орга
низовать свою работу.

Ученые сейчас считают пла
нирование одним из чудес на
шего века. А мы это чудо не 
всегда ценим.

Порой после лекций студент 
гадает, чем ему заняться. Мо
жет, к семинару подготовить
ся! Не стоит: семинар в пятни
цу. Так со дня на день и от
кладывает. А если бы он поста
вил перед собой цель в тече
ние месяца (полутора) сдать 
«тысячи»! Потом, когда поя
вится больше времени, начать 
почитывать программную ли
тературу. Два-три часа в день 
студент может уделять чтению 
без всякого ущерба. Ну, а 
кроме того, параллельно с 
«тысячами» и начитыванием ли
тературы конспектировать
первоисточники, готовиться к 
семинарам. Это, так сказать, 
перспективный план на месяц- 
два. А еще нужно хорошо 
знать, чем ты будешь занят се
годня, завтра, в четверг (ведь 
в пятницу семинар). Тогда не 
получится, что в один день 
студенту придется и к семина
ру готовиться, и читать, и к ино
странному текст переводить...

Овсянникова, Вадима Бороди
на, Валерия Выжутовича удив
ляло их умение все успевать. 
П. Овсянников успевал даже до 
лекции преподавателя прочи
тать тему по учебнику. И ре
зультат — Павлик на «отлично» 
сдал сессйю. Смог он так за
ниматься, потому, что знал, что 
и когда он будет делать. После 
лекций не соображал, куда 
пойти: то ли в «читалку», то ли 
в кино, или текст переводить 
или книгу почитать. Просто он 
хорошо понял, что в сутках 
всего 24 часа и надо уклады
ваться в это время.

Еще говорят, чем больше че
ловек загружен, тем больше 
он успевает сделать. Парадокс 
на первый взгляд. А между 
тем — так и есть. Кстати, 
П. Овсянников — комсорг 
курса, В. Бородин — член бю
ро. Комментарии, как гово
рят, излишни.

Ребята, вы студенты только 
первого курса. От того, как 
вы начнете заниматься, зави
сит многое, зависит ваше буду
щее. Сейчас вы познаете «азы» 
своей будущей профессии. Ин
формация, получаемая в^ми, 
с каждым годом будет услож
няться. И сумеете ли вы ее 
освоить и переработать в сво
ей памяти, в своем сознании— 
это зависит от сегодняшнего 
дня, от старта вашей учебы в 
университете.

Н. СТАХОВА, 
студентка II курса 

факультета журналистики.

'• / Вести с заочного

ПРИМЕР ПОДАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ

17 февраля закончилась зимняя сессия на заочном отделе
нии философского факультета. Из 239* студентов сессию сдава
ли 207. Успешно сдали экзамены 162 студента (79,2 процента). 
Но это не показатель успеваемости по отделению, так как у  не
которых студентов экзамены и зачеты зимней сессии сданы 
раньше. Вот что рассказывает методист по заочному обучению 
Егорычева Октябрина Павловна:

— Сессия прошла неплохо. Активно посещались лекции, се- 
’минарские занятия. Менее благополучно обстоят дела на IV 
курсе, где из 43 студентов сессию сдавали 39, а успешно сдали 
лишь 29.

Следует отметить высокую активность I и VI курсов. На пер
вом курсе из 49 студентов 40 сдали все зачеты и экзамены, из 
них 12 закончили сессию на «хорошо» и «отлично». А. Я. Го
лубчиков, В. А. Кондратьев, В. В. Протченко, В. М. Самченко,
В. К. Смертин сдали сессию’на «отлично». На VI курсе все сту
денты сдали сессию успешно, причем за все экзамены было 
выставлено лишь 3 удовлетворительных оценки. Пять студен- 
тов-шестикурсников сдали сессию на «отлично». Это В. В. А лек
сеенко, В. Б. Житинев, А. А. Королько, А. И. Савинков, Н. В. 
Седов. Ш естнадцать студентов этого курса будут первыми вы
пускниками заочного отделения философского факультета. На 
протяжении всех лет обучения студенты этого курса отличались 
высокой активностью и успешной учебой. Темы их дипломов 
уже утверждены.

В течение сессии на всех курсах были проведены собрания. 
Для 1 курса собрание было особенно важно. На отделении 
установлены 4 консультационных дня (21 февраля, 21 марта, 
18 апреля, 23 мая), в которые студенты могут ликвидировать 
свои задолженности — это сейчас основная задача.

В. КОЛЕГОВА, 
студентка III курса 

филологического факультета.
•

Своими впечатлениями о последнем экзамене у шестикурсни- 
ков философского факультета мы попросили поделиться доцента 
кафедры эстетики и научного атеизма В. П. Лукьянина.

— Хорошо сдали студенты.экзамен по спецкурсу «Искусство 
и личность»: из 15 человек отличные оценки получили 6, хоро
шие — 7 и только двое — удовлетворительные. Студентам 
была предоставлена возможность из двух экзаменационных во
просов один взять по собственному выбору. Однако этим «облег
ченным» путем решились пойти только трое: В. В. Алексеенко,
В. Б. Житинев и А. А. Королько. Зато их ответы отличались 
основательностью, полнотой.

Хорошее владение материалом и прекрасный аналитический 
стиль изложения ^продемонстрировал В .'А . Куценко.

В чем секрет успеха шестикурсников? Думаю, отчасти сыгра
ло роль то, что лекции по курсу читались «залпом», за несколь
ко дней: слушатели все это время находились как бы в атмо
сфере поднятых проблем. Но более важным, по-моему, оказа
лось то, что в проблематике спецкурса студенты увидели пре
ломление многих вопросов, которыми они занимаются, специа
лизируясь по социологии.



Ш АГ ЗЛЕРРП
В феврале в нашем городе 

проходили баскетбольный и 
волейбольный турниры уни
версиады. Эти традиционные 
соревнования восточных уни
верситетов страны проводят
ся нынче в седьмой раз.

УрГУ впервые принимал 
спортсменов Владивостока, 
Новосибирска, Иркутска, 
Перми, Ташкента, Фрунзе, 
Алма-Аты. К сожалению, 
оказалось невозможным про
вести состязания сразу по 
всем видам спорта, входя
щим в программу универсиа
ды (возникли трудности с 
размещением гостей). Поэто
му легкоатлеты, борцы, гим
насты, штангисты соберутся 
в Свердловске в апреле— 
мае. Возможно, из-за этого 
соревнования прошли как-то 
буднично, не ощущалось

праздничной атмосферы (как, 
например, год назад в Таш
кенте)... Мало собиралось 
зрителей. А жаль! В составах 
команд было достаточно силь
ных спортсменов.

У баскетболистов, как и 
предполагалось, первое место 
заняли представители Таш- 
ГУТ Большинство таш кент
цев выступают в чемпионате 
страны во второй группе за 
команду «Университет». Эле
гантная, техничная игра 
южан доставляла истинное 
удовольствие. Умело руково
дил действиями партнеров 
мастер спорта В: Югай. Вме
сте с ним на площадку До
ма спорта «Спартак» в стар
товой пятерке выходили м а
стера спорта чемпион Евро
пы среди юношей Т. Авдеев 
и капитан мужской сборной

Б. Юмаев. Правда, чемпионы 
вели себя порой самоуверен
но и едва не поплатились за 
это (они выиграли у Иркут
ска всего одно очко).

А наши рзбята одолели ир
кутян с преимуществом поч
ти в 20 очков. Единственное 
поражение от победителей 
турнира поставило свердлов
чан на второе место. Б оль
шой шаг вперед по сравне
нию с прошлым годом! Б лес
нул снайперскими бросками 
с больших дистанций «дири
жер» команды JI. Ослопов- 
ских (философский факуль
тет). Так, из 78 очков, наб
ранных в игре с Владивосто
ком, половина пришлась на 
его долю. Никто из соперни
ков не смог как следует при
крыть нашего центрового, 
аспиранта В. Ш ура.

Успешно выступили и бас
кетболистки УрГУ. В упор
ной борьбе они уступили 
шесть очков сильной коман
де Фрунзе, в остальных 
встречах — победы. Итог— 
второе место.

Есть определенный прог
ресс и у наших волейболи
стов. Этот вид спорта куль
тивируется в УрГУ недавно; 
около двух месяцев назад 
команда наконегц-то получи
ла тренера. В активе сверд-

ловчан — победа над пермя
ками. С новосибирцами и 
дальневосточниками боро
лись почти на равных.

Волейбольный турнир соб
рал наибольшее число 
команд — восемь. Украшени
ем его была встреча Таш
кентского и Киргизского 
университетов. Обе команды 
до последнего дня не имели 
поражений, обе «исповеду
ют» взрывной, темперамент
ный стиль, у той и у другой * 
есть свои лидеры: игроки
команд мастеров Г. Чуриков 
(«Динамо», Ташкент) и
А. Чернышев («Алга», Фрун
зе). Это был болыііой волей
бол! Игра проходила под 
непрерывные аплодисменты 
болельщиков, собравшихся в 
спортзале Свердловского 
СКА. В упорнейшей, изну
рительной борьбе победу со 
счетом 3:2 завоевал ТашГУ.

Малочисленным был со
став турнира волейболи
сток — всего три команды 
(свердловчанки не выступа
ли). Здесь первое место у 
Фрунзе.

Результаты  выступлений 
свердловчан можно считать 
хорошими. Остается поже
лать успеха нашим борцам, 
гимнастам и легкоатлетам.

В. РОДИН.
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В  КАЖДОМ из нас с ран
него ’ детства заключе
на светлая мечта: уви

деть море, его то глубокую, то 
зеленую гладь, бушующие вол
ны и лунную дорожку, уходя
щую до самого горизонта.

В снах перед нами рассту
паются зеленые морские глу
бины, проплывают мимо при
чудливы^ рыбы, открывается 
мир удивительный и интерес
ный. У многих мечта так и не 
сбывается, но те, кому удает
ся увидеть диво-дивное море и 
его глубины, запоминают это 
на всю жизнь. *

К таким «счастливчикам» 
относятся члены секции под
водного спорта при клубе 
ДОСААФ УрГУ.

—  Не такие уж мы и сча
стливчики, —  говорит руко
водитель секции, студент
А. Пашкевич. —  Еще очень 
много трудностей перед наши
ми аквалангистами.

Секция родилась год назад, 
но уже успела занять 5-е ме
сто на городских соревнова
ниях по подводному плаванию. 
Успех? Несомненно! Ерли к 
тому же учесть недостаток обо
рудования (разве мдашо пла
вать в студеных уральских

озерах без гидрокостюмов?) и 
отсутствие бассейна для тре
нировок.

Может быть, все эти недо
статки можно объяснить мо
лодостью секции? Не успели 
еще, так сказать, «утрясти» 
все дела. Но возьмем другую, 
старейшую в клубе ДОСААФ 
УрГУ секцию —  стрелковую. 
Занимаются в ней 60 человек: 
студенты, сотрудники и препо
даватели университета. Регу
лярно проводятся соревнования 
между факультетами, сборная 
университета занимает при
зовые. места в городских и 
областных соревнованиях. С 
каждым годом растет ее по
пулярность, а прием в нее 
приходится ограничивать: не
хватает спортивного оружия, 
нет тира. И ходят универси
тетские снайперы на трени
ровки то в областной клуб 
ДОСААФ, то в тир лесотехни
ческого института.

Видимо, этой работе должны 
уделять больше внимания на
ши общественные организации. 
Всем ясна роль ДОСААФ в 
патриотическом воспитании и

физической подготовке моло
дежи, в овладении юношами и 
девушками техническими спе
циальностями, в привлечении 
их к занятиям военно-при
кладными видами спорта.

Больших успехов добилась 
наша секция радиоспорта. 
И. Мазуренко (физфак) полу
чил диплом Центрального ра
диоклуба СССР. Но сейчас ра
дисты не могут нормально ра
ботать из-за отсутствия обо
рудованного помещения.

Приобрел клуб ДОСААФ 
УрГУ в этом году новый мото
цикл, но нет до сих пор для 
него гаража.

Еще одним важным направ
лением в работе ДОСААФ явля
ется воспитание молодежи на 
героических традициях со
ветского народа и его Воору
женных Сил, в духе советского 
патриотизма, любви к Совет
ской Армии, беспредельной 
верности ленинским заветам о 
защите социалистического 
Отечества.

Активисты ДОСААФ УрГУ 
совместно г  военной кафед-

рой провели на факультетах и 
в секциях клуба беседы и 
доклады на военно-патриоти
ческие темы: «ДОСААФ —  мас
совая патриотическая органи
зация трудящихся СССР», 
«25 лет Великой Победы»,
«Бдительность и сохранение, 
военной и государственной
тайны».

Большую помощь в этом 
оказал комитету С. Г. Алек
сандров, бывший военный
корреспондент,, ныне препода
ватель факультета журна
листики.

А почему бы в это полез
ное дело не вовлечь и других 
преподавателей, сотрудников 
университета —  бывших 
фронтовиков? Ветераны вой
ны могли бы возглавить рабо
ту по популяризации военных 
знаний, рассказать молодежи 
о славе Советской Армии, об 
истории ДОСААФ.

А. КАЙГОРОДОВА, 
студентка II курса 

факультета 
журналистики.

Книжная ДЛЯ ВАС, ХИМИКИ!
В  КНИГЕ Нараи-Сабо И. 

«Неорганическая кри
сталлохимия» (Буда

пешт, 1969) подведены резуль
таты работы в области опреде
ления кристаллической структу
ры более чем за полувековой 
период. В результате этих ис
следований родилась физика 
твердого тела и произошло воз
рождение кристаллографии, ми
нералогии, металлографии, мо
лекулярной биологии. Сведения, 
полученные в результате ис
следования кристаллической 
структуры, применяет прежде 
всего кристаллохимия. В меж
дународной специальной лите
ратуре имеется много замеча
тельных работ, показывающих, 
как реализуется атомная (кор
пускулярная) теория.

Элементы и неорганические 
соединения излагаю тся в дан
ной книге последовательно, в 
строгой системе на основе пе
риодической таблицы. Это пер
вая попытка такой систематиза
ции в неорганической химии.

Именной и предметный ука
затель формул облегчает поль
зование книгой.

В  КНИГЕ «Гетерогенные 
химические реакции»
(Минск, «Н аука и техни
ка», 1970) рассмотрены 

новые результаты  исследования 
кинематики и механизма гете
рогенных химических реакций, 
протекающих с участием твер
дых веществ. Рассматриваются 
вопросы структуры и влияния . 
на нее радиоактивного распада, 
в результате которого образу
е т с я  чужеродные частицы, раз
мещающиеся в кристаллической 
решетке исходного вещества и 
таким образом влияющие на 
его реакционную способность.

Освещены стационарные про
цессы переноса вещества в ион
ных кристаллах, механизм об
разования многослойной окали
ны, нестехиометрические соеди
нения и их свойства, компенса
ционный эффект в обратимых 
топохимических реакциях, ре
акции между окислами метал
лов, приводящие к образованию 
важных соединений.

Предназначена для научных 
работников, аспирантов, сту
дентов старших курсов химиче
ских факультетов, а также ин
женерно-технических работни
ков, занимающихся теорией ме
таллургических процессов, вя
жущими материалами, коррози

ей металлов и другими вопро
сами.

В  СБОРНИКЕ статей «Ион
ный обмен и иониты»
(Л., «Н аука», 1970) сту

денты найдут материалы по тео
рии ионного обмена в гетероген
ных системах, которая в настоя
щее время продолжает стреми
тельно развиваться. Область 
применения ионитов и процессы 
ионного обмена непрерывно 
расширяются. Иониты находят 
все большее применение в ме
дицинской и пищевой промыш
ленности для выделения и очи
стки биологически активных и 
Других органических веществ. 
Исключительные возможности 
открывает применение ионооб
менных мембран в электродиа
лизе и других процессах специ
фического переноса электроли
тов, неэлектролитов и раствори
телей.

Предлагаемый сборник
включает статьи, направленные 
в «Ж урнал прикладной хи
мии». Статьи расположены в 
четырех разделах, посвящен
ных синтезу и свойствам иони
тов, ионообменным мембранам, 
сорбции, выделению и очистке 
минеральных веществ.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы ин
терес к поверхностным 
явлениям в разных обла

стях науки и техники необычай
но вырос. Это относится и к по
верхности раздела газ — твер
дое тело. М олекулярная (фи
зическая) адсорбция находит те
перь широкое применение в та
ких новых областях, как газо
вая матография, как получение 
чистых и сверхчистых веществ, 
как техника сверхвысокого ва
куума, как космонавтика. Вме
сте с тем, ее значение расши
ряется и в таких традиционных 
для нее областях, как катализ, 
противохимическая защита, ре- 
куперационная и электронная 
техника. Книга «Межфазовая 
граница газ — твердое тело» 
(Пер. с англ., М., «Мир», 1970) 
охватывает обширную область 
теоретических и эксперимен
тальных исследований структу
ры поверхности твердых тел и 
состояния адсорбционного комп
лекса. В ней дано развернутое 
термодинамическое описание 
межфазового равновесия г а з— 
твердое тело. Значительное 
внимание уделено работам со
ветских исследователей.

А к а д е м и к  а .  н . тере-
нин ввел в научную ли
тературу термин «фото- 

ника молекул», обозначая им 
область науки, изучающую со
вокупность взаимосвязанных

Конкурс 
стенных 
газет

Общественные организа
ции университета напоми
нают об объявленном кон
курсе на лучшую факуль
тетскую стенную газету, 
посвященном XXIV съезду 
КП СС

Будут рассматриваться 
номера газет с декабря 
1970 года по апрель 1971 
года. Итоги конкурса ко
миссия подведет к Дню пе
чати.

Редколлегии газет, заняв
шие 1, 2, 3 места, награж
даются премиями в 50, 30 
и 20 рублей.

Стенные газеты конкурс
ная комиссия будет оцени
вать по отражению в них 
следующих основных на
правлений:

— воспитание у молоде
жи марксистско-ленинского 
мировоззрения; пропаган
да ленинского теоретиче
ского наследия; проведение 
Ленинского зачета;

— ход учебного процес
са, научная работа сту
дентов и сотрудников фа
культета;

— общественная деятель
ность, трудовое воспита
ние, отдых, спорт и быт 
студентов;

— оформление газеты;
— организационная ра

бота редколлегии газеты, 
активность авторов и рабо
та с' ними.

ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

ПРОФКОМ, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«УРАЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ».

фотофизических и фотохимиче
ских явлений в молекулах. Мо
лекулярная фотоника, находясь 
на стыке физики и химии, 
вплотную примыкает к биоло
гии, составляя физико-химиче
скую основу фотосинтеза, зре
ния, биолюминесценции и дру
гих процессов, связанных с по
глощением и излучением света 
живыми организмами. Научные 
статьи*в сборнике «Молекуляр
ная фотоника» (JL, «Наука», 
1 9 7 0 )гделятся на три раздела.

Первый раздел — фотоэнер
гетика молекул — посвящен 
природе молекулярных спект
ров, переносу энергии возбуж
дения между молекулами, путя
ми накопления и использования 
энергии малых квантов в моле
куле.

В разделе «Фотохимия» 
большое место занимает вопрос 
об элементарном акте окисли
тельно-восстановительных пре
вращений в молекулярной си
стеме: о переносе электрона 
между взаимодействующими 
компонентами.

Статьи, помещенные в раз
деле «Органическая фотоэлект
роника», объединяет как ме
тодика исследования, основан
ная на явлениях фотопроводи
мости и фотоэдс в органиче
ских полупроводниках, так и 
объект исследования — краси
тели и пигменты.

Обзор подготовила 
библиограф JI. Г. ОНОРИНА.
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