
Высокая честь
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Совет Министров СССР утвер
дил новый состав Комитета по 
Ленинским и Государственным 
премиям СССР в области литера
туры, искусства и архитектуры. В 
него вошли известные писатели 
Николай Тихонов, Расул Гамзатов, 
Николай Грибачев, Вадим Кожев
ников, Александр Корнейчук, 
Максим Танк, Мирзо Турсун-заде, 
Константин Федин, Михаил Шо
лохов, кинорежиссеры Сергей 
Бондарчук, Сергей Герасимов,

композиторы Кара Караев, Геор
гий Свиридов, Тихон Хренников, 
Дмитрий Шостакович и другие 
деятели культуры.

Среди утвержденных в новом 
составе Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям СССР 
в области литературы, искусства 
и архитектуры — заведующий 
кафедрой искусствоведения на
шего университета профессор- 
доктор Борис Васильевич Пав
ловский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!I
Один арабский писатель ска

зал: «О счастье люди спорят две 
с половиной тысячи лет, и никто 
не знает, что это такое».

Скепсис этих слов понятен: сча
стье очень субъективно, подвиж
но и, наконец, малодоступно для 
неимущих классов в эпоху со
циального антагонизма.

И все же . он ошибался, этот 
писатель. Счастье, как и другое, 
еще более сакраментальное поня
тие — смысл жизни, поддаются 
научному определению.

Кандидатскую диссертацию на 
тему о соотношении этих катего
рий защитил на днях Борис Ни
колаевич Попов, аспирант кафед
ры исторического материализма, 
посланец далекой Якутии. Офици
альные оппоненты — профессор 
В. Е. Давидович из Ростовского 
университета и доцент УрГУ /С. Н.

Научная конференция 
в Перми

Группа преподавателей и 
студентов филологического ф а
культета приняла участие в 
работе научной конференции 
«Фольклор и литература Ура
ла». Конференцию организо
вали управление культуры 
Пермского облисполкома, пе
дагогический институт и перм
ская писательская организация. 
Работали три секции: финно
угроведения, литературы и 
фольклора Урала. Конференция 
была представительной: кроме
уральцев выступали ученые 
Москвы, Ленинграда, Удмур
тии и Башкирии.

Свердловских литературо
ведов' и фольклористов возг
лавлял на конференции заве
дующий кафедрой русской ли
тературы И. А. Дергачев. Его
доклад «Фольклор в художест- наук Л. С. Ш ептаев оценил как 

“  ““ "" «хорошую исследовательскую
работу».

На конференции прошел по
лезный обмен мнениями, наме
чены новые задачи в изучении 
литературы и фольклора Ураль
ского региона.

В. ВЛАДИМИРОВ.

венной системе Д. Н. Мамина- 
Сибиряка» с большим интере
сом был выслушан на пленар
ном заседании. Д. Н. Мамину- 
Сибиряку посвятили свои док
лады доцент Г. В. Аникин и 
ассистент В. Л. Удалов.

Обстоятельно осветила Л. Н.
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У Н И В Е Р С И Т Е Т
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА 
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

Любутин — были единодушны в 
своих оценках: Б. Н. Попов напи
сал серьезный философский труд. 
Ученый совет единогласно прого
лосовал «за».

Поздравляем Бориса Николае
вича с ученой степенью!

Н. ЮРЬЕВ.

* * *
Старший преподаватель кафед

ры русской литературы Валентин 
Владимирович Блажес успешно 
защитил диссертацию на тему 
«Народная проза о Ермаке». За
щита состоялась в Ученом совете 
гуманитарных наук Башкирского 
университета имени 40-летия Ок
тября.

Поздравляем Валентина Влади
мировича с ученой степенью!

. Н. ИВАНОВ.
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I У филологов I
Е В одних группах зачетная 
Е сессия проходит благополучно, 
я  в Других приносит неожидан- 
Еные неприятности.
Е Очень хорош о прошел зачет 
Е по м етодике преподавания ли- 
я ге р а тур ы  в 402 группе филфа- 
5  ка. Н. Р. Иванова, заслуженная 
S учительница РСФСР, которая 
Е принимала отчетность, до- 
S вольна:
= —  Чувствуется, что студен-
Е ты  освоили основы методики, 
Е умело разбираются в материа- 
5  ле. Главное —  они осознали,

что без глубокого  знания ме
тодики из них не получится 
настоящих учителей, поэтому 
отношение к м оем у предмету 
у нынешних четверокурсников 
самое серьезное. М ногие пред
ставили великолепные методи
ческие разработки уроков, 
наиболее удачные у Н. Заха
ровой (о Тургеневе), В. Тре
тьяковой (о Грибоедове), В. Се- 
мянниковой (тема «Изучение 
русской критики в школе»), 
В. Завьяловой («Ленин о Тол
стом»). Похвалы заслуживают

Ж иткова проблему народного 
характера в повести Б. Тимо
феева «Ж итие Ермы Мужиц
кого». С неожиданной темой, но 
удачно выступил И. И. Грибу- 
шин: его соображения по специ
фике частушечного жанра выз
вали живой интерес.

Высокую оценку получили у 
ведущих фольклористов док
лады наших студентов. 3. И. 
Власова, научный сотрудник 
И РЛ И  АН СССР, отметила со
держательность и филологиче
скую культуру доклада пяти
курсницы В. Вараксиной. О вы
ступлении С. Сторожковой бы
ло сказано, что в нем чувству
ется умение анализировать 
фольклорные произведения. 
Доклад выпускницы Н. Ш ата
ловой доктор филологических
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УЧЕСТЬ НА БУДУЩЕЕ
Философы-четверокурсники, специализирующиеся по историческо

му материализму, держали в прошлый понедельник экзамен по 
спецкурсу «Критика англо-американской социологии труда». Экзаме
ну предшествовали три коллоквиума, которые несомненно облег
чили усвоение наиболее сложных вопросов.

Итог отчетности таков: неудовлетворительных оценок нет, хоро
ших и отличных — 18, удовлетворительных — 3.' Лучше других от
вечали В. Шилов, Т. Аносова, Т. Захарова, Т. Зайцева. Принимающий 
экзамен доцент О. Н. Жеманов отметил, что в целом студенты по
казали неплохие знания. Вместе с тем у ряда студентов обнаружи
лось слабое умение обобщать почерпнутый из лекций и книг ма
териал. Это следует учесть на будущее.

Ю. НИКИФОРОВ.

Н е о б ы ч н ы й  з а ч е т
«...Оратором будет тот, кто любой, предста

вившийся ему вопрос изложит с пониманием 
дела, стройно, изящно, не пропуская ничего по 
забывчивости и, кроме того, с соблюдением из
вестного достоинства при исполнении...».

(Цицерон. Из трактата «Об ораторе»).

На зачете и вдруг дискус
сия... Необычно, не правда ли? 
С преподавательской кафедры 
сегодня один за другим высту
пают студенты. Аудитория 
внимательно выслушивает 
каждого и, если не согласна, 
спорит, задает вопросы...

Тамара Александровна Ки
таева принимает у историков 
III курса зачет по основам ис
кусства речи. Обсуждается 
древнейшее искусство, искус
ство оратора. Еще точнее, раз- 

, говор идет о современном ора
торе. Вопрос вовсе не пу
стой для историков -— бу
дущих преподавателей. Многие 
из них станут лекторами, не
которые уже читают лекции 
сейчас. Поэтому именно им 
важно выяснить: от чего же

зависит успех лекции, почему 
одного оратора слушают вни
мательно, а у другого «засы
пают».

Прежде всего, считает Анд
рей Попов, перед каждой лек
цией нужно тщательно гото
виться.

Саша Трифонов дополняет 
эту мысль: «Важен момент
связок. Какую часть после
какой ставить? Нужно нахо
дить новые комбинации, им
провизировать».

О контакте со слушателями 
интересно говорит Иван Цал- 
ковский: «Перед началом лек
ции нужно обязательно позна
комиться с аудиторией, что
бы учесть круг занятий слу
шателей, выяснить уровень 
их подготовки. Контакт дол

жен строиться на эмоциональ
ной речи».

Как начинать лекцию? Иван 
убежден, что с какого-нибудь 
интересного момента. Его под
держивает и Саша Трифонов: 
«Первые десять минут решают 
многое. Может быть, сюда 
стоит «бросить» более ценный 
фактический материал, даже 
в ущерб другим частям лек
ции».

Спорным оказался вопрос: 
пользоваться ли записями во 
время лекции. «Многие поль
зуются. Но это настраивает 
слушателей против, навевает 
скуку», говорит Вячеслав 
Власов.

Мнение Николая Никонова: 
«Я считаю, что лектор не ма
шина. Поэтому записи нужны, 
но предельно краткие, в вит 
де тезисов, основные мысли 
лекции».

Володя Козлов: «Я буду го
ворить о недостатке, которым 
страдаю сам, о плохой дикции. 
После первых неудачных

слов, монотонного чтения слу
шатель теряет всякий интерес. 
Поэтому необходимо работать 
над своей дикцией».

Внимательный взгляд ребят 
коснуйся и жестов, и манеры 
держаться, и костюма лекто
ра. За мелочами ребята не 
упустили главного.

Иван Цалковский: «Надо,
чтобы слушатели были увере
ны, что лектор хорошо знает 
материал».

Миша Фельдман: «Я за то
го оратора, в лекции которого 
верят».

Чувствуется, что студентов 
заинтересовал этот зачет, пре
вратившийся в интересную 
дискуссию. Однако неприятно 
поразило поверхностное отно
шение некоторых к предмету. 
Часть студентов несерьезно 
готовилась к зачету, хотя к 
искусству устной речи они 
совсем не равнодушны, соз
нают его значение.

Л. ЭРТЕЯЬ.

также Т. Белоусова, М . Колби- 
на, В. Плотникова и многие 
другие девуш ки этой группы. 
Кстати, в течение семестра по
сещаемость занятий была хо
рошей.

А вот в 101 группе дела об
стоят не так благополучно. А с
систент В. Л. Удалов, принимав
ший зачет по русской литера
туре X V III века, считает, что от
личных ответов вообщ е не бы
ло, а на «четверку» отвечали 
лишь Л. Пичугова, А. Стежки- 
на, Т. Ш аньгина и В. Торопова. 
Остальные ответы «троешные». 
Незачет у четверых. И если 
«провал» Г. Бородиной и Т. Че- 
лобитченко вызывает досаду, 
то незачет, полученный С. Ма- 
тюхиным и А. Подчинено- 
вым, —  скорее удивление.

—  Я бы назвал две причины 
слабости знаний первокурсни
ков, —  говорит В. Л. Удалов.— 
Во-первых, большинство сту
дентов поверхностно познако
мились с самими текстами ли
тературных произведений и, 
во-вторых, далеко не все усво
или новые литературоведче
ские концепции, которы е были 
изложены в свое время на 
лекциях.

В 103 группе на зачете по 
зарубежной литературе дела 
обстоят лучше. Больше вдум
чивости, содержательных от
ветов. Э рудицию  и начитан
ность дем онстрирую т Н. О дин
цова, Е. Силукова, другие сту
денты. Но вот садится к столу 
экзаменатора Т. Гисвейн. Робко 
и невыразительно говорит о 
ф ранцузском  ры царском  рома
не. Второй вопрос: комедии
В. Ш експира. И здесь оказы 
вается, что с работой Сама
рина «Реализм Ш експира» она 
не знакома, ранних ком едий не 
читала, не м ож ет охарактеризо
вать ш експировские вариации 
в рамках ком едийного  жанра, 
не понимает, что такое «фаль- 
стафовский фон». Придется 
браться за Ш експира снова.

Зачеты продолжаю тся...
В. ВАСИЛЬЕВ.

ПЕРВЫЙ
ЭКЗАМЕН
31 мая прошел первый 

экзамен летней сессии на мат- 
мехе, IV курс сдавал педаго
гику. Преподаватель Антони
на Григорьевна Волостникова 
считает, что большая часть 
студентов отнеслась к экзаме
ну серьезно. Ответы характе
ризовались четкостью, доказа
тельностью. Из 21 студента 
13 получили повышенные 
оценки. Однако ярких, запо
минающихся ответов было ма
ло. В этом отношении ответ 
В. Беловой был идеальным.

Были слабые ответы. Трое 
студентов получили «удовлет
ворительно» и двое —  неудов
летворительные оценки.



Всесоюзное совещание

С 11 по 13 мая по реш ению  
ЦК ВЛКСМ в шести го 
родах страны проходило 

Всесоюзное совещание секре
тарей комитетов ВЛКСМ выс
ших учебных заведений. В М о 
скве собрались секретари 
творческих, музыкальных и об
щетехнических вузов, в Харь
кове —  политехнических и об
щетехнических, в^ Краснода
ре —  сельскохозяйственных, в 
М инске  —  ф изкультурны х, в 
Ульяновске —  педагогических 
и в Воронеже —  университетов 
и ю ридических институтов.

Программа совещания пред
полагала обмен опытом ко м 
сомольской, учебно-воспита
тельной, научной работы и об 
щественно-политической прак
тики.

Университетский ком сомол 
постоянно впереди по уров
ню  подготовки специалистов, 
их идейной убежденности. О 
большом, серьезном  внима
нии к университетам говорит 
тот факт, что президиум  сове
щания был очень представи
тельным. В работе секции при
няли участие секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. А. Ж итенев, заве
дую щ ий отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ В. Н. 
Ш остаковский, ответорганиза- 
тор ЦК В. А. Студентов.

Интересным опытом орга
низации и постановки учебно- 
воспитательной работы в ко м 

сомольской группе и роли ко м 
сомола в совершенствовании 
учебного процесса, в повыш е
нии успеваемости студентов 
поделились секретари ком ите
тов ВЛКСМ МГУ Л. Асланов, 
Д о не цкого  университета —  
Н. Стоян, Киевского универ
ситета —  П. С ергеенко.

В этих университетах ко м со 
мольская группа —  коллектив, 
реш ающ ий все зопросы  учеб
ной и производственной дея
тельности начиная от обсуж де
ния полученного «неуда» и до 
распределения молодых спе
циалистов. Неуспевающ ие сту
денты привлекаются к ответ
ственности как КОМСОАЛОЛЬЦЫ, 
не выполняющ ие своей основ
ной задачи —  хорош о учиться. 
Вопрос о них решается на 
ком сом ольском  собрании груп 
пы. М ного  интересного о на
учной работе студентов расска

зал секретарь комитета ВЛКСМ 
В оронеж ского  университета 
М. Есипов.

Содержательны м было вы
ступление секретаря ЦК 
ВЛКСМ В. А. Житенева. Он 
подробно остановился на про
блемах учебы, успеваемости 
студентов и задачах ко м со 
мольских групп.

—  Сейчас в вузах, —  ска
зал В. А. Житенев, — действу
ет более 110 тысяч ко м со 
м ольских организаций учебных 
групп. Первая их обязан
ность —  повседневно влиять 
на учебный процесс, на воспи
тание студентов, повышать ус
певаемость', качество подго
товки специалистов. Не коли
чеством масштабных м ер о 
приятий, а уровнем  работы в 
группах определяется сегод

ня роль вузовского  ко м со м о 

ла, его политическая ответст
венность за качестзо подготов
ки молодых специалистов.
Важную роль в этом призва
ны сыграть учебно-воспита
тельные комиссии, которы м  
нуж но  в первую  очередь стре
миться отладить методическую , 
воспитательную работу, теку
щий контроль за учебой, орга
низовать помощ ь отстающим.

Эти задачи, которы е, несом
ненно, актуальны и для УрГУ, 
поставленные перед вузовским  
ком сом олом  Центральным Ко
митетом ВЛКСМ, станут пред
метом глубокого  и серьезного 
обсуждения на ком сом ольском  
активе нашего университета, 
которы й соберется в начале 
нового учебного года. Улучш е
ние учебы, повышение процен
та успеваемости в университе
те должны  стать заботой ка ж 
дого члена нашей ком сом оль
ской организации.

М. ПЕРЕЛЬШТЕЙН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УрГУ.
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Комсомольский университет 
юного марксиста (КУЮМ) сущест
вует пять лет. История его такова. 
Ребята из клуба «Алый парус» 
при Свердловском Дворце пио
неров и школьников обратились 
на философский факультет УрГУ 
с просьбой помочь им в изуче
нии основ марксистско-ленинской 
теории. Преподаватели факульте
та пошли навстречу ребятам. 
Большую роль в создании 
КУЮМа сыграли член-корреспон
дент Академии наук М. Н. Рутке
вич, доценты Е. Ф. Малевич и 
К. Н. Любутин. Немало энергии и 
старания вложила в организацию 
работы КУЮМа нынешний секре
тарь партбюро факультета до
цент Л. Я! Рубина.

Отряд окончивших КУЮМ на 
сегодняшний день достаточно со
лидный — 200 человек. Более 20 
из них стали студентами философ
ского факультета УрГУ. Задача 
подготовки школьников к поступ
лению на философский факуль
тет вначале не ставилась. Но в 
позапрошлом году КУЮМ пере
шел под крышу нашего универси- 
тета, приобретя одновременно 
«автономию» от клуба «Алый па
рус». Задача подготовки членов 
КУЮМа к поступлению в УрГУ 
выдвинулась на передний план.

Программа университета юных 
марксистов утверждается пар
тийным бюро и Ученым советом 
философского факультета с уче
том пожеланий самих ребят. Лек
ции читаются наиболее квалифи
цированными преподавателями 
факультета, читаются доступно и 
вместе с тем на достаточно высо

ком теоретическом уровне. В 
этом году прочитано 11 лекций, в 
том числе профессором Л. М. Ар
хангельским «Предмет марксист
ской философии», доцентом В. В. 
Кимом «Материя и формы ее 
существования», доцентом Л. Я. 
Рубиной «Роль искусства в жизни

НАШ  
КУЮ М

общества». Удался в университе
те и диспут «Предмет и значение 
философии марксизма», интерес
но также прошел семинар «Сущ
ность сознания». Проведена олим
пиада на тему «Материя как фи
лософская категория».

По-прежнему наиболее интерес
ной и важной формой учебы кую- 
мовцев остается написание ими 
рефератов на определенную те
му. f l  этом году тяга именно к 
этой форме особенно значитель
ная, что говорит о росте творче
ских потребностей школьников. 
Темы рефератов разнообразные, 
например, «Материя как субстан
ция» (М. Гребеньщиков), «Качест
во и свойство» (О. Кериченко), 
«Личность и общество» (С. Кро- 
потов), «Происхождение и сущ
ность религии» (Н. Валухина).

Работа университета юных 
строится в тесной связи с дея
тельностью студенческих органи
заций. В объединенный совет 
КУЮМа входят как школьники, 
так и студенты-философы. Сту
денты, кстати сказать, являются 
руководителями реферативных 
работ куюмовцев.

Работа КУЮМа не ограничива
ется лишь одной учебой. Мы ста
раемся привить школьникам на
выки общественной активности, 
ввести их в круг забот и интере
сов философского факультета. С 
этой целью был проведен «Ого
нек», на котором ребята расска
зали о себе, о своих планах на 
будущее и высказали свои пред
ложения относительно дальней
шей работы университета юных. 
Прошла встреча куюмовцев с 
членами студенческого клуба «Ло
гос» с приглашением. препода
вателей факультета. Школьники 
познакомились с историей фа
культета, получили ответы на ин
тересующие вопросы..

Конечно, не все обходится 
гладко. Волнует нас проблема от
сева, а также стремление неко
торых ребят ограничить свои свя
зи с университетом удовлетворе
нием лишь своих познавательных 
интересов (прослушал лекцию и 
ушел). Сталкиваемся мы и с дру
гими трудностями, но все они не 
могут заслонить безусловных до
стижений в работе КУЮМа и 
важности этой формы идеологи
ческого воспитания школьников.

Л. АНДРЮХИНА, 
студентка II курса 

философского факультета.

В г) С О МАТМЕХА
Работа НСО математико-механического факультета в этрм 

учебном году заключалась в деятельности кружков, выпусках 
специальных информационных бюллетеней, проведении конкур
сов и организации занятий зимней математической школы.

В первом семестре этого года работало три кружка, а во 
втором только два. В каждом из них участвовало по 7 — 12 че
ловек.

Конечно, это очень мало — два кружка по 10 человек на 
факультете, где одних первокурсников 175. Кружки бывают 
разные. Одни можно рассматривать как введение к спецкурсам 
и семинарам кафедр. Они играют определенную агитационную 
роль перед распределением студентов по кафедрам для спе
циализации и полезны в конце второго — начале третьего кур
сов. Деятельность других направлена на углубление и расшире
ние знаний по читаемым дисциплинам, они особенно полезны 
на первом курсе. Участие в таких кружках помогает студенту 
лучше усваивать учебный материал, способствует повышению 
успеваемости его членов.

Но даже во времена относительно хорошей постановки 
кружковой работы таких кружков почти не было. Позаботиться 
об их организации хотя бы в будущем учебном году —. вот за
дача совета НСО факультета.

В факультетском конкурсе студенческих научных работ уча 
ствовали 12 студентов (было подано 7 работ по алгебре, 2 — 
по механике, 3  — с кафедры теории функций). Среди них, од
нако, не было работ студентов 1 — 3 курсов, поэтому жюри при 
распределении мест и награждении решило несколько откло
ниться от условий конкурса. Первые две премии по 20 рублей 
присуждены студентам V курса С. Кантору и Е. Клейману.

Работа Семена Кантора посвящена вопросам теории устой
чивости. Евгений Клейман занимался не изученным до сих 
пор вопросом по теории свободных инверсных полугрупп. Про
фессор JI. Н. Шеврин, под руководством которого была вы
полнена работа, говорит, что Е. Клейман проявил большую на
стойчивость, получил законченный результат. В настоящее вре
мя исследование готовится в печать.

Второе место на конкурсе заняла студентка V курса Н. Мат
веева. Ей вручена премия в сумме 15 рублей.

Н. ИВАНОВ.

Человек упрямой справедливости
В ФОНДАХ библиотеки 

.имени В. Г. Белинского 
среди пожелтевших от 
времени книг можно обна

ружить и эти две, внешне 
ничем не при м е ч а т е л ь н ы е .  
Название одной — «Письма 
К. Маркса, Ф. Энгельса и 
других к Ф. А. Зорге и 
другим», второй — «Рабочее 
движение в СШ А». Датирова
ны они одним годом выпуска — 
1907 и имеют единое место вы
пуска — Россия, хотя их автор, 
Фридрих Адольф Зорге, нико
гда не был в этой стране. Но он 
не раз мысленно, в письмах и 
своих работах обращ ался к ис
торическим событиям, происхо
дившим на далекой для него 
земле.

Ни одно исследование по 
истории рабочего движения в 
Америке не обходится без упо
минания имени этого человека, 
и тем не менее широкой аудито
рии он мало известен. Гораздо 
цціре известно имя его внуча
того племянника Рихарда 
Зорге, который погиб за идеалы 
страны, к которой лишь мыслен
но обращ ался его двоюродный 
дед. Немалый интерес представ
ляет взаимосвязь коммунистов 
разных поколений, основу ко
торой заложили К. Маркс и 
Ф. Энгельс...

По Европе шел революцион
ный 1848 год. Уже отшумели 
банкеты оппозиционной бур
жуазии, и теперь она с нескры
ваемой злобой поглядывала на

восставший народ. Миновала 
нерешительность растерявш их
ся вначале правительств, ре
акция сплотилась и яростны
ми приступами захватывала 
оплоты революции. Тысячи ре
волюционеров были казнены, 
многим предстояло изгнание. 
И среди них оказался молодой 
немец Фридрих Зорге, активно 
сражавшийся на баррикадах.

«Придут к нам победа и день 
торжества!» — повторяли изг
нанники, покидая родину. 
Ф. Зорге едет сначала в Б ель
гию, а затем в Англию. Здесь 
в один из майских дней 1852 
года он посетил К. Маркса. Ни 
тот ни другой не подозревали в 
эту непродолжительную встре
чу, что пройдут годы и они ста
нут друзьями. А пока скромны
ми возможностями обладал хо
зяин дома и нищенскими — 
его гость. Молодой Зорге реш а
ет ехать в Австралию, но по 
иронии судьбы оказался на па
роходе с многообещающим на
званием «Независимость», шед
шим в Нью-Йорк.

Уже в ту пору очень широко 
рекламировались американ
ские «преимущества»: свобода, 
равенство, независимость. Обе
тованной землей выглядела 
Америка на ярких рекламах. 
Может, именно это и привлека
ло туда многих революционе
ров... Так или иначе, но спустя 
месяц после лондонской встре
чи Ф. Зорге оказался по дру
гую сторону океана.

Заокеанские «преимущества» 
сразу дали о себе знать: юный 
немец, как и другие, долго не 
'мог найти работу. Ж изнь в 
СШ А *не обещала быть радост
ной... Середина 50-х годов 
XIX века была эпохой бурного 
развития всех отраслей хозяй
ства. Национальная бурж уа
зия смело соперничала с все
сильной английской. С ростом 
капиталистических отношений, 
возрастали и социальные про
тиворечия. Осенью 1857 года 
немецкие эмигранты создали 
Коммунистический клуб и обра
тились с письмом к К. Марксу 
с просьбой прислать «Манифест 
Коммунистической партии» и 
новые произведения, написан
ные им самим и Ф. Энгельсом. 
Среди членов клуба был и Ф. А. 
Зорге.

Это было знаменательное со
бытие в истории Америки: оно 
явилось первым ростком в ком
мунистическом движении стра
ны. Но тогда это прошло неза
метно. Слишком малочисленна 
была группа, отсутствовала ее 
связь с рабочим движением. З а 
то другое событие потрясло 
американский континент. Р аз
разилась граж данская война 
Севера и Юга. Члены Коммуни
стического клуба ушли на 
фронт.

«В американском народе, — 
указывал В. И. Ленин, — есть 
революционная традиция, ко
торую восприняли лучшие 
представители американского

пролетариата, неоднократно 
выражавшем свое полное сочув
ствие нам, большевикам. Эта 
традиция — война за освобож
дение против англичан в XVIII 
веке, затем гражданская война 
в XIX веке».

«Война, решив вопрос о раб
стве, очистила поле для рабо
чего вопроса», — писал позд
нее Зорге. Начавш аяся ин
дустриализация страны спо
собствовала быстрому росту 
промышленного пролетариата. 
Более резким стал антагони
стический характер противоре
чий между пролетариатом и 
буржуазией, что ускоряло фор
мирование пролетариата в 
самостоятельный класс! После 
окончания войны . возобновил 
свою работу и Коммунистиче
ский клуб. Фридрих Зорге опять 
был избран его председателем. 
Впереди ждали классовые бои. 
В одном из обращений к бастую
щим рабочим Ж еневы Зорге 
писал: «В этом так называемом 
цивилизованном мире... общест
во разделено на два враждеб
ных лагеря: угнетенных и угне
тателей, рабочих ‘и тунеядцев, 
пролетариев и буржуа. Борьба 
между этими классами произво
дителей и эксплуататоров неми
нуема, противоречия между тру
дом и капиталом становятся все 
резче вопреки напрасным ста
раниям буржуазных политэко
номов, отрицающих эти противо
речия».

Деятельность Зорге получи

ла одобрение прогрессивных 
сил Америки. Об этом многие 
писали и К. Марксу. Ф. Зорге 
был очень обрадован, когда в 
августе 1868 года получил от 
Генерального Совета мандат 
следующего содержания: «Р е
комендуем г-на Зорге всем 
друзьям Международного то
варищ ества рабочих и вместе с 
тем уполномочиваем его дей
ствовать от имени и в интересах 
этого товарищества.

По распоряжению Генераль
ного Совета Международного 
товарищества рабочих Карл 
Маркс, секретарь для Герма
нии».

Однажды он записал, что его 
цель — подготовлять людей, ко
торые после него смогли бы ве
сти коммунистическую пропа
ганду. Своей цели К. Маркс 
добился. И среди этих подготов
ленных людей был и Фридрих 
Зорге, ставший Генеральным 
секретарем Нью-Йоркского Ге
нерального Совета. На это 
потребовались годы неустанной 
борьбы с классовыми противни
ками.

Конец XIX века напомнил о 
себе усилением этой борьбы. И 
вот в ее разгар на имя Зорге 
от Энгельса пришло письмо: 
«Дорогой Зорге! Твоя телеграм
ма получена сегодня вечером. 
Сердечное спасибо! Сообщать 
тебе регулярно о состоянии 
здоровья Маркса не было воз
можности, так как оно постоян
но менялось. Вкратце сообщу



Д Л Я  В А С , 
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ПРИ  изучении нелинейно
го ферромагнитного ре
зонанса накоплен бога

тый экспериментальный и тео
ретический материал, имеющий 
большую познавательную и 
прикладную ценность. Однако 
в мировой литературе до сих 
пор нет обобщающих работ. 
Предлагаемая монография
Я. А. Моносова «Нелинейный 
ферромагнитный резонанс» 
(М., «Н аука», 1 97 І, 376 стр.)
является первой попыткой та
кого рода обобщения. В книге 
изложены основные результа
ты исследования нелинейного 
ферромагнитного резонанса, да
ны сведения об энергетическом 
спектре ферромагнетика.
Большое внимание уделено ме
ханизмам равновесия между 
возбужденным кристаллом и 
сильным полем, релаксацион
ным процессам и устойчивости 
возбужденного состояния. Кни
га рассчитана на научных ра
ботников, инженеров, аспиран
тов и может быть рекомендова
на студентам вузов.

Книга В. Я. Френкеля «Па
уль Эренфест» (М. «Атом- 
издат», 1971, 143 стр.) посвя
щена научной биографии выда
ющегося физика нашего време
ни. Голландский ученый Пауль 
Эренфест работал над корен
ными проблемами физики: ста

тической механикой, теори
ей относительности и, главное, 
обоснованием квантовой теории. 
Деятельность Эренфеста тесно 
связана с Россией и с русской 
физикой. Он 5 лет прожил в 
дореволюционной России, не
однократно и подолгу бывал в 
нашей стране впоследствии. 
Тот факт, что первая книга об 
Эренфесте вышла у нас, в 
СССР, особенно важен, так как 
развитие советской физики тес
но связано с его именем. Книга 
будет интересна не только фи
зикам, она адресована широко
му кругу читателей.
. В справочнике М. В. Фаво- 
рина «Моменты инерции тел» 
(М.. «Машиностроение», 1970, 
312 стр.) систематизированы 
краткие теоретические сведе
ния о статических моментах, 
центре масс, моментах инерции 
относительно осей и плоскостей, 
о полярных и центробежных мо
ментах инерции, о главных осях 
инерции тела и т. п. Приведены 
расчетные ф орм улы ' и таблицы 
для вычисления объемов, по
верхностей, центра масс и мо
ментов инерции более чем для 
четырехсот различных простых 
тел. Справочник подобного ти
па в мировой литературе выхо
дит впервые. Предназначен он 
для инженерно-технических ра
ботников, а также может быть

Унижена я
полезен аспирантам и студентам 
вузов.

Можно ли рассказать сжато, 
просто и ясно о физике твердо
го тела «непосвященному», 
владеющему лишь основами эле
ментарной физики? Американ
ский ученый Алан Холден 
утвердительно отвечает на этот 
вопрос 'своей книгой «Что та
кое ФТТ». Основы современ
ной физики твердого тела. (Пе
ревод с английского, М., «Мир», 
1971, 270 стр.). В общедоступ
ной форме, обращ аясь к про
стейшим экспериментам, Алан 
Холден рассказывает о физи
ческих моделях в строении 
твердых тел и механизмах про
текающих в них явлений — от 
строения кристалла до кванто
вой природы микромира. Все 
это делает книгу интересной и 
необходимой для преподавате
лей, студентов и учащихся стар
ших классов.

Под редакцией Ю. М. Пяти
на вышел справочник «Посто
янные магниты» (М., «Энер
гия», 1971, 374 стр.), в кото
ром даны материалы, необходи
мые при проектировании посто
янных магнитов и их магнитной 
и механической арматуры.

Справочник рассчитан на ин
женерно-технических работни
ков, а также может быть ис
пользован студентами вузов 
при курсовом и дипломном про
ектировании.

В. В. МАЛЕВА, 
библиограф.

ИСТОРИЯ
почтового
КОНВЕРТА

Сейчас повсюду вводятся ин
дексы на почтовых конвертах, 
автоматика входит в почтовое 
дело. Наверное, недолго 
ждать того дня, когда и до
ставлять почти станут авто
маты.

А ведь было время...
ЕСце три тысячи лет назад

ассирийцы писали свои письма 
на глиняных табличках, кон
вертами служили специальные 
футляры из обожженной глины.

Появление бумажного кон
верта датируется X V I—XVII 
веком. Вначале они служили 
для хранения завещаний и цен
ных документов. Д ля большей 
уверенности их запечатывали 
печатью из красного воска. В 
одной французской библиоте
ке хранится подобный конверт, 
датируемый 31 августа 1710 го
да. В 1820 году владелец типо
графии Брюуэр начал выпус
кать в небольших количествах 
конверты, изготовляемые на 
матрицах: Позднее в том же 
Лондоне появились первые фа
бричные конверты. В 1859 го
ду появились конверты, кото
рые заклеивались клеем, а не 
запечатывались печатью.

6 мая 1840 года одновре
менно с появлением почтовой 
марки в Англии были выпуще
ны специальные конверты из
вестные под названием «мэл- 
реди» — по имени художника, 
создавшего их.

Почтовые конверты распро
странились в России почти од
новременно с появлением их 
в других европейских странах. 
В Петербурге для удовлетворе
ния нужд населения 1 декабря 
1845 года почтовая служба из
дала специальные конверты с 
напечатанным на них штемпе
лем. Подобные же конверты 
были выпущены и в Москве.
Эти конверты назывались
«штемпельными кувертами» 
или просто «конвертами» и 
употреблялись до появления 
первых русских марок, вышед
ших в свет в 1858 году.

тебе главное...»
Это был рассказ о последних 

месяцах и минутах жизни одно
го из вождей мирового проле
тариата. Заканчивался он 
строками: «...Когда мы вошли, 
он спал вечным сном. Пульс и 
дыхание исчезли. В течение 
этих двух минут он тихо и без 
страданий скончался...»

Человечество, — как писал 
Ф. Энгельс, — стало ниже на 
одну голову, и притом на самую 
значительную из всех, которы
ми оно обладало в то время. Но 
пролетарское движение про
должало нарастать.

Наступил XX век. Он отоз
вался гулким эхом революцион
ного подъема. Правительство 
Теодора Рузвельта прибегло 
к военному террору. Вот то
гда-то в среде забастовщиков- 
шахтеров и родился очень мет
кий афоризм: «Рубить уголь
штыками невозможно». Дейст
вительно, только трудовыми ру
ками добывалось черное зо
лото, создавались все матери
альное ценности. Фридрих Зор
ге решает выпустить книгу об 
истории пролетарского движе
ния СШ А. Но увидеть свое про
изведение ему не удалось. Кни
га впервые вышла после его 
смерти в 1907 году в Петер
бурге. И называлась она « Р а
бочее движение в Соединенных 
Ш татах».

Этот ее экземпляр уже силь
но пожелтел от времени. Ти
тульный лист испещрен инвен
таризационными штампами: 
1928 год, 1936, 1944. Есть и 
более ранняя пометка — «биб
лиотека Искосола XII армии»

(исполнительного комитета сол
дат). О многом говорит эта 
строка. Это значит, что книга 
Фридриха Зорге также участ-  ̂
вовала в борьбе Красной А рм и и ' 
против белогвардейцев и ин
тервентов в суровые годы граж 
данской войны, воспитывая в 
красноармейцах преданность 
идеалам революции, марксиз
ма, пролетарского интерна
ционализма.

Книга представляет собой ши
рокое и глубокое исследование 
рабочего движения СШ А начи
ная с его зарождения (конец 
первой половины XIX века). 
Обнажая корни классовых про
тиворечий, автор без тени сом
нения и с непоколебимой уве
ренностью характеризует про
тивников.

Так, Зорге прямо указывает, 
что война — это золотое дно 
для буржуазных классов. «День
ги не пахнут» — вот поговорка 
буржуазии всех стран и особен
но американской. Бурж уазия 
СШ А «...выросла во время 
войны против рабовладельцев 
и благодаря последней в гран
диозную силу, прекрасно созна
ющую свою мощь и постоянно 
помышляющую о том, как бы 
увеличить ее и увековечить, без
различно какими средства
ми...». Пожалуй, эти мысли, 
высказанные более полувека 
назад, можно назвать совре
менными и теперь. И здесь 
уместно привести еще одно 
очень меткое сравнение, столь 
же актуальное в наши дни: «И з
вестные характерные черты 
буржуазных классов, притом 
не самые похвальные, встреча-

® Исследования 
наших студентов

ются также по эту и по ту сто
рону океана, но одна отсутству
ет у американской буржуазии 
Нового Света: это — фиговый 
листок...»

Далее Зорге указывает на 
лживость буржуазных завере
ний относительно «демократии» 
и «свобод» для пролетариата в 
условиях развивающегося ка
питализма. И какую бы тему 
он ни раскрывал, во всем про
является его непримиримая по
зиция в отношении капитализ
ма и империализма.

Это видно и по второй его 
книге: «Письма К. Маркса,
Ф. Энгельса и других к Ф. А. 
Зорге и другим». По поводу 
этой переписки В. И. Ленин 
писал: «Мы всегда ссылаемся 
на письма М аркса и Энгельса 
(особенно к Зорге, активному 
члену... социалистического дви
жения)». Он также назвал эти 
письма «...незаменимым оружи
ем для всех российских социали
стов».

К такой убежденности в пра
воте борьбы рабочего класса 
Фридриха Адольфа Зорге при
вела его человеческая пози
ция — позиция «человека упря
мой справедливости». Так ха
рактеризовал его Франц Ме- 
ринг, один из основоположни
ков Коммунистической партии 
Германии и видный деятель 
международного рабочего дви
жения.

Н. АРАНОВСКИИ.

сессия

Совсем не обязательно смотреть на календарь, чтобы опре
делить совершенно точно, когда наступит сессия. Загляните в 
читальные залы. Месяц назад в них было пустовато, можно бы
ло выбрать место по вкусу: хочешь — садись у окна, хочешь— 
подальше .. Сейчас не то, выбирать не приходится. С утра до 
вечера залы полны — пришла горячая сессионная пора.

Как обычно, в эти дни много-много работы у наших библио
текарей. Сотни и сотни книг проходят через их руки и через 
руки Дины Зиновьевны Марголиной в том числе. Известное 
дело: книга — источник знаний, а знания в сессию ох как нуж
ны студентам.

Фотохроника УрГУ.



У  п о д в о д н и к о в

Второй год работает в на
шем университете секция под
водного плавания. За это вре
мя сложилось ядро секции, ко
торое организует выезды на

погружения в водоемы обла
сти. Зимой погружения прово
дятся реже, идут , занятия в 
плавательном бассейне. В этот 
раз ребята-аквалангисты езди-

ли погружаться на озера Свет
лое, Увильды, Балтым.

Два раза в неделю в бассей
не «Динамо» мы отрабатыва
ем скоростное плавание в ла
стах, тренируемся в проныри
вании.

Были проведены соревнова
ния* по подводному плаванию 
на первенство университета. В 
программу лично-командного 
первенства входило скоростное 
плавание в ластах для юношей 
на дистанцию 100 метров и для 
девушек — на 50 метров, а 
также эстафета 3 по 50 мет
ров.

Чемпионом университета 
стал Владимир Ривенко (мат- 
мех), вторым был Алексей 
Пашкевич (биофак), третье ме
сто занял Сергей Дрозденко 
(матмех).

У девушек первое место у 
В. Петропавловской (матмех), 
второе — у Е. Мокроносовой 
(биофак).

В командном зачете первен
ствовала команда математико
механического факультета. 
Алексей Пашкевич и Сергей 
Дрозденко выполнили норму 
III спортивного разряда.

Летом участников секции 
подводного плавания ждут но
вые увлекательные погруже
ния.

Е. ЧЕРКАШИН, 
член секции 

подводного плавания.
Н А С Н И М К А Х :  во вре

мя погружений наших аквалан
гистов в водоемах области.

ШЛЕТ тебе привет знакомая 
незнакомка Ж. Березка. 

Вольно тебе смеяться над 
хлопотливым племенем, прозы
ваемым студент ами-заочниками. 
Знаешь ли ты, кто смеется?... 
То-то.

Рада тебе сообщить, что УрГУ 
стоит на старом месте, потому что 
замешано его здание на каком-то 
особом материале, не уступающем 
по прочности камням египетских 
пирамид. Такой же прочностью 
убеждений и твердостью характе
ров отличаются и жрецы этого 
храма науки.

работ. А поэтому бдительный 
страж А. Н. Хамцова приставила 
ей копье прямо к сердцу: или ве
рительные грамоты — или не ви
дать тебе королей-экзаменаторов, 
как своих ушей. Вдох. Выдох... 
Приходится срочно сочинять вери
тельные грамоты, срочно печатать-

На іпом же меаОе 
б  Kötnofibtü /газ

Да, уже шестой курс, как-ни
как... Тропический кросс последней 
экзаменационной сессии близится 
к финишу. До сих пор соревнова
ние шло довольно скучно. Однако 
на экзамене по советской лите
ратуре оппоненты крепко задума
лись. Силы были явно неравные: 
с одной стороны — небезызвест
ная тебе тонкая и хрупкая Бе
резка, с другой стороны — силь
ный кряжистый дуб, то бишь,
А. А.. Степанов. Вопрос — ответ. 
Вопрос — ответ. Березка гнется, 
но не сдается. Сраженный ее 
упорством (и, конечно, знанием 
родословной «поэтов хороших и 
разных») дуб ставит на куске па
пируса «отл.» и отпускает Березку 
с миром. Суворов оказался прав: 
«Тяжело в ученье, легко в бою».

Нелегкое сражение удалось вы
играть Березке в единоборстве с 
другим опасным противником, хра
нителем всяких тайн «про исто
рию журналистики» — глубоко
уважаемым -В. А. Павловым. И 
снова — 5.

Об остальных встречах пред
почитаю умолчать. Столь блестя
щих побед больше не было, хотя 
и поражений — тоже. Впрочем, 
если по-честному, совсем по- 
джентльменски, то — было. Слу
чилось это, когда вышеупомянутая 
Березка явилась на встречу без 
приглашения. Все дело в том, что 
она имеет привычку (по причинам, 
не всегда от нее зависящим) яв
ляться в УрГУ без верительных 
грамот, а точнее, без контрольных

ся в «Вечернем Свердловске» и 
«Уральском рабочем».

Ну, что еще сказать про Саха
лин — нет, про УрГУ? Храм на
уки все строится, перестраивает
ся, перегораживается, переобору
дуются всякие холлы, фойе, воз
никают прозрачные аудитории, да
бы ученые мужи могли переда
вать здесь студентам-несмышле- 
нышам всякие знания «про 
жизнь». В коридорах все так же 
скрипит паркет, все так же в хо
лодную погоду не хватает но
мерков в раздевалке, все так же 
висят в коридоре стенные газеты, 
выпущенные «совсем недавно». В 
столовой красуется лозунг, выпол
ненный в стиле окон РОСТА: 

Неряхой не будь —
Посуду убрать за собой

не забудь. 
Свежо и оригинально, не прав

да ли? Студенты — в восторге, 
на столах — ни одной грязной та
релки. Они ждут-не дождутся, ко
гда им, наконец, доверят мыть по
суду, готовить обед, обметать па
утину, чистить картофель, выра
щивать овощи, заготавливать гри
бы...

Впрочем, все это пустяки. Д у 
хом студенты сильны. Вдох. Вы
дох... «Что там еще надо сдавать? 
Библиографию? Китайский язык? 
Позвольте!.. Ну, ладно. Дайте мне 
только три дня и три ночи — изу
чу». Вот и все.

Будь здоров. Координаты мои 
прежние.

Ж. БЕРЕЗКА, 
студентка-заочница 

с восьмилетним стажем.

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС
Рост культуры и благосостояния 

советских людей вызывает непре
рывное увеличение спроса насе
ления на услуги почтовой связи. 
Обеспечить сортировку все воз
растающего объема письменной 
корреспонденции вручную в сжа
тые сроки становится практически 
невозможно. Решить эту задачу 
можно с помощью автоматизации 
сортировки корреспонденции.

Министерством связи СССР 
вводятся в эксплуатацию автома
тические сортировочные маши
ны. Эти автоматы будут сортиро
вать письма без участия человека.

Как же это будет происходить!
На конвертах и открытках сле

ва внизу напечатана направляю-

ІШКТРАННЦАМ 
^ ^ ЯчЕСКИХІ 
ІГАЗГО

Стремителен двадцатый *век. 
Стремительна его мысль, об го 
няют человека лавины книг, но
вых открытий, исследований. Пы
таясь заф иксировать хотя бы 
часть этой лавины в м озгу , люди 
издавна прибегаю т к странному 
способу выяснения знаний —  эк
замену. Это нечто от лотереи в 
смеси с м етодом  «тык», подправ
ленное зрительной памятью и 

. ориентацией в психологии экзам е
натора. Д о  сих пор метод этот оп 
ределяет жизненный путь наш от 
ш кольной скамьи до аспиран
туры.

За свою ж изнь я сдал более 
сотни экзаменов. Они выработа
ли только им присущ ую  обострен
ность восприятия книж ной  стра
ницы. Они научили тонко ф икси
ровать оттенки выражения лица

Когда принимаешь сам...
спраш ивающ его и по ним лавиро
вать в лабиринтах ответа. Они вы
работали интуицию вытаскивания 
«счастливого» билета. Дали ли 
они знания? Не уверен, хотя все 
положенны е ступени: с четвертого 
класса средней ш колы до спец- 
предмета аспирантуры —  были 
пройдены под их решительные 
отметки. Правда, иногда казалось, 
что «хорош о» более убедительно, 
чем «отлично», но... игра случая 
была сильнее меня.

И вот теперь настает час, ко г 
да не я волнуюсь и отбиваю 
зубами дробь, беру билет, а пе
редо мной —  сложенные стопкой 
зачетные кни ж ки  с непредставлен
ным последним экзаменом  деся
той студенческой сессии. Для 
них —  последний, для меня —  
первый, только «по эту сторону 
баррикад».

К этому экзамену я шел не 
только через сто преды дущ их. 
Они далеки. Я шел к нему через 
восемьдесят часов собственных 
лекций. Через впервые состав
ленные мной из потока знаний

восемьдесят часов живого  общ е
ния с непоседливой до пятого 
курса аудиторией. Через их без
различие вначале, через кур со 
вой проект, явившийся набатом 
для большинства, и, наконец, че- 
рез длинную  пятичасовую ко н 
сультацию, где снова и снова пов
торял азы так. лю бимой м ною  к  
очередной (лишь!) для них науки. 
Словом, и мой путь к экзамену 
был нелегок, если учесть, что в 
это ж е  время пришлось защищать 
диссертацию.

...Мне почему-то казалось, что 
все, что я объяснял или говорил, 
уходило как в вату, как в пусто
ту (° / где эта постоянная обрат
ная связь?). И вдруг —  они отве
чают! Они знают, что сила дей
ствует, что конструкция проги
бается, и м ного, м ного  другого. 
Они не суетятся и не краснеют, 
когда я забираю у них записки и 
прощ у объяснить суть (не букву, 
не ф орм улу) явления. Они от-ве- 
ча-ют!

М ож ет быть, я излишне патети
чен, удивляясь столь . обы денны м

вещам. Подумаешь —  студенты 
для того и слушают, чтобы знать... 
Но нет, я уж е  за сто преды дущ их 
экзаменов знаю, что такое ѵ —  
«знать» и «понимать». Знаю, как 
мертвы глаза и ум, когда  «вы
учишь», и как бьется сердце, ко г 
да «понимаешь». И я вижу —  по
нимают! Конечно, у одних этот 
блеск ярче и отчетливей, у д ру 
гих —  он как слабое эхо, скелет 
высказанного тобой, а третьи твер
до добавляют: «Так сказано на 
лекции». Но главное, что все по
нимают суть, представляют яв
ление —  и от этого невероятно 
радостно на душе. Значит, вот он 
каков —  Первый экзамен. Э кза
мен без двоек.

Вот какова первая в жизни об
ратная связь лектора и студента. 
Как она радостна и глубока, сколь
ко  в ней оттенков собственных 
мыслей, обогащ енных неожидан
ными поворотами молодой мыс
ли, острого  ума.

К. шишов, 
ассистент.

«Политехнические кадры».

щая сетка (трафарет). Отправи
тель письма или открытки, как и 
сейчас, должен написать полный 
адрес получателя. Кроме обыч
ного адреса он должен проста
вить в клетках шестизначный циф
ровой индекс предприятия связи, 
обслуживающего адресата. Эти 
шесть цифр и будет читать маши
на, производительность которой 
20 000 писем в час.

Чтобы обеспечить высокую 
точность сортировки писем, ин
дексы должны писаться так на
зываемыми стилизованными циф
рами. Почтовый индекс — это 
по существу закодированное на
звание того предприятия связи, 
которое доставляет почту адре
сату.

Городу Свердловску присвоен 
индекс 620. К этим цифрам при
писываются цифры номера отде
ления связи, и получаем. полный 
зашифрованный адрес. Например, 
620012. Это значит, что почту до
ставляет 12-е отделение связи. 
Индекс почтамта — 620151.

Цифровой индекс может быть 
написан шариковой ручкой или 
чернилами любого цвета (кроме 
зеленого и желтого).

Будьте внимательны при напи
сании индекса, так как, если он в 
кодовой сетке будет написан 
обычными или искаженными циф
рами, машина не сможет закоди
рованный адрес прочитать и на
правит письмо не по назначению.

Пропагандируйте в вашей семье, 
среди товарищей значение индек
сации и порядок написания ин
декса.

Н. А. БАЛАШЕВА, 
заместитель начальника

почтамта.

Редактор А . ДОЛЖЕНКО.
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