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18— 19 ноября в нашем университете открывается 
расширенное заседание президиума Республикан
ского совета по научной работе студентов вузов 
РСФСР. Будут рассмотрены вопросы проведения 
смотра-конкурса вузов страны на лучшую органи
зацию научной работы студентов, о совершенство
вании работы областных советов С НО, о выпуске 
методического сборника по научно-исследователь
ской работе студентов, проведении семинара про
фессорско-преподавательского состава и актива со
ветов СНО вузов Российской Федерации.

ШКОЛА НАУЧНОГО ПОИСКА
В нашем университете сло

жилась хорошая традиция— при
влекать студентов к научной 
работе кафедр. Они участвуют 
в научных исследованиях при 
выполнении курсовых и диплом
ных работ, тематика которых 
тесно связана с госбюджетными 
и хоздоговорными работами ка
федр. Студенты. занимаются в 
н&учных семинарах и кружках, 
организованных при кафедрах. 
Активной научной деятельности 
студентов способствует большая 
организационная работа, прово
димая парткомом, комитетом 
ВЛКСМ, кафедрами и научным 
студенческим обществом. Непо
средственное руководство на
учными исследованиями студен
тов осуществляют кафедры.

Приобщение студентов к на
учной работе начинается на 
младших курсах, где они рабо
тают в научных кружках. В 
этом году в работе 44  кружков 
участвует более 700 студентов. 
Здесь они приобретают не
которые навыки исследователь
ской деятельности, знакомятся

А. Ф. ГЕРАСИМОВ, 
проректор по научной 

работе, доцент

руководят опытные сотрудники.

верситета прочитано 1795 лек
ций, из них в сельской местнос
ти — 722, на предприятиях го
рода — 943, в школах — 78, в 
других аудиториях — 53. 

Факультетские отделения
Студенты старших курсов ведут также занимаются вышеуказан 
научные исследования при вы
полнении курсовых и диплом
ных работ. В университете ста
ло нормой, что курсовые и дип
ломные работы являются, как 
правило, научными исследова
ниями. Таким образом, старше
курсники активно участвуют в 
научной работе кафедр.

В той или иной форме науч
ной работы принимает участие 
почти 80  процентов студентов.

В университете функциониру
ет научное студенческое обще
ство, возглавляемое централь
ным советом, который коорди
нирует деятельность отделений 
научного студенческого общест
ва на факультетах, организует 
и проводит научные студенче
ские конференции и конкурсы, 
следит за работой кружков, за
нимается вопросами пропаган-

с научной литературой, входят ды студентами научно-полити- 
в круг научных интересов ка- ческих знаний среди населения, 
федр и лабораторий. Кружками В 1970 году студентами уни-

ными вопросами. Кроме того, 
они выпускают бюллетени НСО 
и совместно с общественными 
организациями факультета рас
сматривают вопросы о рекомен
дации выпускников для поступ
ления в аспирантуру. К факуль
тетским отделениям НСО при
креплены преподаватели, осу
ществляющие роль научных ру
ководителей отделений. Так, на 
химическом факультете в тече
ние ряда лет очень успешно ру
ководит НСО профессор-доктор 
химических наук А. А. Тагер.

Состояние дел научного сту
денческого общества обсужда
ется на заседаниях ученых со
ветов университета и факульте
тов, заседаниях партийных бю
ро, комитета ВЛКСМ. Здесь за
слушиваются вопросы .текущей 
работы НСО, определяются ос
новные направления исследова
ний.

(Окончание на 2-й стр.)

Предмет увлечения — 
история партии

Для студентов-первокурсников исторического факультета в этом- 
году организован кружок по проблемам истории нашей партии. 
С помощью преподавателей кафедры истории КПСС участники 
кружка получат возможность более углубленно изучать материалы 
но курсу истории партии, овладеют навыками ведения научно-ис
следовательской работы.

Деятельность кружка будет вестись в нескольких направлениях. 
Прежде всего это самостоятельная работа будущих историков 
с научной литературой и партийными документами, подготовка док
ладов и выступлений па семинарах, занятиях кружка, конферен
циях. Затем — выпуск научных бюллетеней к занятиям кружка, 
в которых будут помещаться аннотации, рецензии, краеведческие 
материалы.

Планируются также встречи с учеными, специалистами по раз
личным разделам истории КПСС. В ноябре, например, перед круж
ковцами выступит профессор Ф. П. Быстрых, который расскажет 

4 о своем опыте исследовательской работы.
На состоявшемся недавно организационном собрании в кружок 

записалась большая группа первокурсников. Определилось правле
ние из пяти человек. Председателем избран Владимир Нерсесян, 
его заместителем, ответственной за организационную работу стала 
Тамара Егорова. Галина Елишева — «министр по делам иностран
ным», ей поручено поддерживать связь с кружками других вузов, 
организовать обмен опытом. Ответственность за выпуск бюллетеня 
кружка возложена па Георгия Д ико .у іилия  НеГребииа будет гото
вить обзоры новой литературы, информировать о ней кружковцев.

Уже намечен план работы кружка, распределены темы для раз
работки среди студентов. М. Е. ГЛАВАЦКИИ.

МЛАДШЕКУРСНИКИ 
И СОЦИОЛОГИЯ

О деятельности НСО философ
ского факультета читатели уже 
знают из статьи научного руко
водителя секции диамата Д. Ö. 
Пивоварова «Общее дело», напе
чатанной в прошлом номере 
«Уральского -университета». На
ряду с несомненными успехами 
студенческой науки на факульте
те, в статье отмечалось, что в 
последние два года были утеря
ны некоторые хорошие традиции, 
заложенные первыми выпускни
ками.

Совет НСО, основываясь на ре
шениях партийного собрания фа
культета, посвященного вопросам 
студенческой науки, принимает 
меры к улучшению состояния 
своих дел. Полным ходом идет 
отбор студенческих работ на оче
редной тур конкурса. На первый 
тур философы представили 489 
работ. Это значительно больше, 
чем в любой из предшествующих 
учебных годов.

Выпущены в этом учебном году 
два * номера «Вестника НСО». 
В первом читатели могут позна
комиться с тезисами докладов 
3. Байлука «Практическая дея
тельность и духовная деятель
ность», Ж. Сарсеновой «Понятие 
системы» и В. Ермакова «Диа
лектика анализа и синтеза». Тут 
же напечатано интервью, взятое 
редакцией «Вестника» у предсе
дателя совета НСО пятикурсника 
В. Чередниченко.

•Вопрос о деятельности секции 
социологии в НСО обсуждался 
на заседании кафедры историче
ского материализма. Сообщение 
сделала председатель секции

пятикурсница Т. Зайцева.
—  Пожалуй, наиболее важной 

задачей, —  сказала она, —  яв
ляется сейчас привлечение к уча
стию в секции социологии сту
дентов младших курсов. Дело в 
том, что диамат читают филосо
фам с первого курса и их увлече
ние этой наукой определяет
ся «естественным ходом ве
щей». Что касается социологиче
ских дисциплин, то они «подклю
чаются» к учебной программе 
третьего года обучения, и это 
обстоятельство усложняет задачу 
вовлечения в секцию социологии 
младшекурсников.

Кафедра постановила организо
вать встречу студентов младших 
курсов с ведущими преподавате
лями социологии. Члены кафедры  
с пониманием отнеслись к поже
ланию Т. Зайцевой провести эту 
встречу так, чтобы младшекурсни
ки не просто получили информа
цию об основных проблемах со
циологии и направлении, исследо
ваний кафедры, а чтобы они ув
леклись этими проблемами, заин
тересовались кафедральными 
исследованиями.

Секция НСО уже провела ра
боту по выявлению научных ин
тересов студентов. Наиболее при
влекательными оказались сле
дующие темы: критика современ
ной буржуазной социологии, про
блемы социальной психологии и 
личности. Учтено также желание 
студентов разных курсов перио
дически реферировать на заседа
ниях секции новейшую литерату
ру по социологии.

Ю. НИКИФОРОВ.
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ШКОЛА НАУЧНОГО ПОИСКА
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.)
Большое внимание в работе 

научного студенческого обще
ства уделяется проведению на
учных конференций. В 1970 го
ду на факультетах прошли меж
вузовские конференции, посвя
щенные 150-летию со дня рож
дения Ф. Энгельса, I зональная 
археологическая, I Уральская 

студенческая научная конфе
ренция по диалектологии и оно
мастике. В них приняли участие 
студенты многих вузов стра
ны. За последние годы все чаще 
члены НСО нашего университе
та выезжают для участия в 
конференциях в другие города. 
Только в минувшем году 40  
студентов приняли активное 
участие в научных конферен
циях университетов Москвы, 
Ленинграда, Тбилиси, Еревана, 
Новосибирска, Горького, Пер

ми, Киева, Львова, Петрозавод
ска, Баку. Как правило, их до
клады там получали самые вы
сокие отзывы.

Ежегодно весной проходит 
итоговая научная студенческая 
конференция университета, где 
обсуждаются результаты рабо
ты научного студенческого об
щества. В последние годы регу
лярно стали проводиться сту
денческие зимние школы по 

. ряду разделов математики, фи
зики и астрономии, где студен
ты старших курсов имеют воз
можность выступить с обзорны
ми докладами по своей темати
ке и прослушать доклады круп
ных ученых по современным 
проблемам науки. В таких зим
них школах выступают ведущие

^ченые университета, Ураль
ского научного центра, других 
городов.

НСО совместно с кафедрами 
под руководством научного от
дела организует участие студен
тов во Всесоюзных конкурсах 
по проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и между
народного молодежного движе
ния по естественным и техниче
ским наукам. Так, по итогам 
Всесоюзного конкурса 1967-68  
учебного года по естественным 
и техническим наукам универ
ситет занял третье место (после 
МГУ и Киевского университе
та). Семь работ нашего универ
ситета были удостоены серебря
ных медалей, две отмечены гра
мотами, десять — благодарно
стями.

Тесная связь научной работы 
студентов с тематикой кафедр 
способствует чому, что значи
тельное количество студентов 
публикуют результаты своих 
исследований совместно с науч
ными руководителями или са
мостоятельно. За последние три 
года студентами опубликовано 
в центральных научных изда
ниях или тематических сборни
ках университета более 200 на
учных работ.

Важна роль студентов и при 
выполнении хоздоговорных ра
бот кафедр. Студенты-физики в 
течение ряда лет участвуют 
в исследованиях по разработке 
новых методов неразрушающе
го контроля за качеством метал
лических изделий машинострои
тельных заводов.

Студенты-историки фактиче
ски являются основными испол

нителями хоздоговорных работ 
по археологии в районах Юж
ного и Среднего Урала, Запад
ной Сибири, подлежащих затоп
лению или промышленному 
освоению;

Интересной формой научной 
работы является участие сту
дентов. в деятельности ежегод
ных археологических, топоними
ческих, геоботанических экспе
диций. Особо следует отметить 
работу семинара по русской диа
лектологии, этимологии и оно
мастике. Действует этот семи
нар с 1961 года под руководст
вом профессора-доктора А. К. 
Матвеева.

У студентов-математиков эф
фективно работает семинар, ру
ководителем которого является 
член-корреспондент В. К. Ива
нов.

Вообще, научной работой сту
дентов в университете руково
дят такие крупные ученые, как 
академики Н. Н. Красовский, 
С. В. Вонсовский, члены-коррес
понденты М. И. Руткевич, В. К. 
Иванов, Б. П. Колесников, Я. С. 
Шур, профессора-доктора М. Я. 
Сюзюмов, Б. В. Павловский, 
К. А. Бархатова, А. А. Тагер, 
В. И. Олигин-Нестеров и другие.

Члены научного студенческо
го общества проводят большую 
работу в «школах юных», кото- 

'рые существуют почти при каж
дом факультете. Студенты, наи
более активно участвующие в 
НСО, после окончания универ
ситета идут в аспирантуру, на 
работу в научные исследова
тельские институты и преподава
тельскую работу в высшую 
школу.

ОДНА ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ВКУС К НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ

У кафедры русского языка и общего языко
знания давпиѳ и тесные связи со студентами. 
С 1961 года действует семинар по русской диа
лектологии, этимологии и ономастике, которым 
руководит профессор-доктор А. К. Матвеев.

За все это время студентами опубликовано 
свыше 40 статей не только в сборниках универси
тета, но и в изданиях Москвы, Киева и других 
городов. «Мы не делим науку на студенческую и 
преподавательскую, — говорит А. К. Матвеев.— 
Нет ни одного сборника научных трудов, где не 
было бы статей студентов. У нас это — система».

Интенсивно публикуется Т. Чайко (V курс) — 
председатель HGO факультета. Сейчас она гото
вится к участию в IV Всесоюзном совещании по 

‘финноугроведению. Активно занимаются научной 
работой П. Тулутов (IV курс) и другие студенты.

Члены кружка неоднократно выступали с док
ладами на всесоюзных конференциях по диалек
тологии и ономастике в Москве, Киеве, Йошкар- 
Оле и других городах. Участниками семинара 
была подготовлена и проведена I Уральская 
студенческая конференция диалектологии и оно
мастики, в работе которой приняли участие сту
денты восьми вузов страны. На конференции бы
ло сделано 33 доклада. Шесть участников семи
нара отмечены грамотами МВиССО РСФСР.

Н. ДМИТРИЕВА.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
В мае этого года на химическом факульте

те проходила студенческая научная конферен
ция. Работа конференции осуществлялась по 
пяти секциям: физико-химия расплавленных 
солей, кинетика гетерогенных процессов, ана
литическая химия, органическая химия, физи
ко-химия высокомолекулярных соединений. 
Всего на конференции было заслушано 34 док
лада: 25 были представлены студентами
IV— V курсов, 5 докладов — студентами 
младших курсов, два доклада сделали наши 
гости — студенты Томского университета.

Но химфак не только принимает гостей.- 
Лучшие студенты часто бывают приглашенны
ми на конференции в другие города. Напри
мер, студент IV курса Е. Савран сделал док
лад на студенческой конференции в Новоси
бирском университете и был награжден дип
ломом II степени за лучшую научную работу 
среди студентов и аспирантов.

В марте 1972 года на химическом факуль
тете будет проведена новая студенческая науч
ная конференция. Совет НСО обращается ко 
всем студентам с призывом принять активное 
участие в студенческих чтениях.

А. ГУРЬЕВ, 
аспирант.

Секция политической эконо
мии научного студенческого 
общества УрГУ была организо- 
вана в 1968 году, первона
чально как кружок при ка
федре.

Основной темой работы 
секции политэкономии являет
ся «Изучение механизма уп
равления социально-экономи
ческими процессами в обще
стве». Все члены кружка ак
тивно участвуют в разработке 
тех или иных ее вопросов. О  
предварительных результатах 
их работы можно судить хотя 
бы по итогам первого этапа IV 
областного конкурса студенче
ских научных работ по пробле
мам общественных наук. За 
это время было подготовлено 
14 научных работ, причем 
подавляющее большинство их 
получило высокую оценку 
научных руководителей.

Важно отметить, что все чле
ны кружка ведут активную об
щественную работу —  они 
являются лекторами РК КПСС, 
руководителями кружков по
литзанятий на предприятиях 
города, активно участвуют в 
общественной жизни универси
тета.

ПРАВЛЕНИЕ
УМО

Прошло отчетно-выборное 
собрание Уральского математи
ческого общества. Председа
тель его член-корреспондент 
АН  СССР В. К. Иванов сделал 
доклад о деятельности УМО 
за прошедшие три года. И з
брано. правление общества.

Председателем снова стал 
В. К. Иванов, его заместителя
ми Н. Ф. Сесекин и Ю. С. Оси
пов, казначеем УМО — Ф. А. 
Шолохович. Редактором жур
нала «Математические запис
ки» избран Л. Н. Шеврин. В 
правление' вошли также А. И[ 
Старостин, А. М. Ильин, В. Г. 
Житомирский и А. Субботин.

С. П. ХОМ ЕНКО, 
аспирантка.

За период 1968— 1971 годов 
в секции политической эконо
мии проводились тематические 
занятия по следующим направ
лениям: «Действие экономиче
ских законов в социалистиче
ском обществе», «О массовом  
движении за экономию и бе
режливость, за мобилизацию 
внутренних резервов произ
водства», «Управление социаль
но-экономическими процесса

ми в обществе».
Члены секции организовали 

проведение общей универси
тетской конференции: «Марк
сизм-ленинизм современной 
эпохи», «Ленин и НОТ», «Эн
гельс о новых явлениях в по
литэкономии капитализма». 
Кроме того, члены кружка 
выступали с докладами на об
щеуниверситетских конферен
циях, проводимых другими 
секциями НСО, в частности на 
последней конференции, по
священной XXIV съезду КП СС.

Основная тематика научных 
работ затрагивает проблемы 
политэкономии социализма, в 
частности вопросы научно- 
технической революции в со
циалистическом обществе.

О. КОТОВСКАЯ.

На ВсесоюзныйI

смотр
В студенческом научном об

ществе биологического фа
культета пять кружков: зооло
гии, ботаники, геоботаники, фи
зиологии- растений, физиоло
гии человека.

Руководит работой научного 
общества студент 5 курса 
А. Киселев.

В 1971 году НСО биофцка 
направило на Всесоюзный 
смотр студенческих научных 
работ тринадцать • исследова
ний.

Среди них работа Н. Зуб- 
цовского «Биоценотическая ха
рактеристика птиц полуостро
ва Канин», «Материалы по 
экологии белки Северного За
уралья» Н. Сурганова, «Мате
риалы по летучим мышам Ура
ла» А. Логинова.

С. В. КОМО В.

Соабйго/гы—CfnCfdeuffibt
На факультете журналистики на

учная работа студентов ведется по 
тематике специальных кафедр, 
главным образом, в форме подго
товки курсовых и дипломных ра
бот. Лучшие работы выносятся на 
ежегодно проводимые научные и 
научно-практические конференции. 
Так, в 1970 году четыре студента 
выступили с докладами на Всесо
юзной студенческой научной кон
ференции в Ленинграде, посвя
щенной 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Два доклада на 
конференции были отмечены дип
ломами. Соавторами двух статей 
в сборнике «Ленинские традиции 
печати», сданного в печать, явля
ются студенты М. Троицкая и 
В. Березовский.

По инициативе факультета была 
проведена первая межвузовская 
фотоуниверсиада факультетов и

отделений журналистики РСФ СР. 
Работам наших студентов было 
присуждено 1 место.

В каждом семестре студенты 
выпускают 2— 3 номера учебной 
газеты (тиражом 500 экз.) для тру
довых коллективов свердловских 
предприятий. На факультете про
водится ежегодный конкурс на 
лучший материал, опубликованный 
в газете.

В настоящее время студенты 
журфака готовятся к конферен
ции, посвященной итогам произ
водственной практики. Она состо
ится в декабре.

Кроме всего, студенты-журна
листы работают с учащимися 
школ города. Они ведут занятия в 
школе юнкоров, готовят себе до
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наших студентов

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РИХАРДА ЗОРГЕ
ШЕЛ 19Q7 год... Санкт-петер

бургские обыватели и арис
тократы никак не могли прийти в 
себя после бурных революцион
ных потрясений, отзвуки которых 
еще явственно доносились ото
всюду. И, несмотря на внешнее 
затишье, каждый день скрывал не- 
прекращающуюся острую борьбу 
пролетариата с царизмом. В один 
из таких дней на прилавках книж
ных магазинов и лотков появи
лась скромно изданная издатель
ством «Век» книга. Ее автор был 
иностранец и рассказывал он о 
событиях, происходящих далеко от 
России, но в прогрессивных сло
ях она была сразу замечена и оце
нена по достоинству. И не случай
но. Книга рассказывала о борьбе 
пролетариата за свои права и 
свободу, только другого континен
та — американского. Автором ее 
был коммунист, один из создате
лей Коммунистического Интерна
ционала, соратник К. Маркса и 
Ф. Энгельса — Фридрих Адольф 
Зорге, немец по происхождению, 
вынужденный из-за гонений реак
ции стать эмигрантом.

В своей исследовательской ра
боте он с гневом обрушился на эк
сплуататоров, раскрывая методы 
угнетения трудящихся. Книга бы
ла очень своевременной. Книжный 
магазин «Зерно», рекламирующий 
это издание, предлагал читателям 
еще ряд книг на такую же тему. 
Например, Н. Ленин «Выборы в 
Думу и лицемерие 31 меньшевика». 
Как известно,. «Н. Ленин» — один 
из псевдонимов Владимира Ильи
ча Ленина. Примечательно, что 
реклама помещена в указанной 
книге Ф. Зорге...

А в это время в Германии уже 
подрастал его внучатый племян
ник, который впоследствии и сво
ими публицистическими работами, 
и конкретными делами активно 
помогал строительству социализма 
в новой России. Звали этого маль
чишку Рихард Зорге...

В один из летних дней 1914 го
да Рихард возвращался из Шве
ции, где проводил свои каникулы. 
Уже ступив на родную землю, он 
узнал, что началась война. По
всюду царило всеобщее возбужде
ние. Дух милитаризма и национа
лизма витал над Германией. З а 
хватил он и юного Рихарда. Ему 
было 18 лет. Отказавшись от вы
пускных % экзаменов в школе, он 
предстал перед военными властя
ми. И вот он на западном, потом 
на восточном фронтах, где полу
чил по ранению. От бравого духа 
ни у Рихарда, ни у других солдат 
не осталось и следа. Пришло вре
мя раздумий.

Р. Зорге сближается с врачами, 
связанными с социал-демократиче
скими группами. Наступил, пово
ротный момент в его жизни. Ему

рассказали о российских больше
виках и их вожде Ленине. Впос
ледствии он записал: «Впервые я 
услышал о Ленине и его деятель
ности во время пребывания в 
Швейцарии. Я пришел к выводу, 
что если глубоко вникну в самые 
главные вопросы относительно 
империалистических войн, над 
которыми задумывался в период 
пребывания на фронте, то ответ 
на них обязательно найду.. Уже 
тогда я решил посвятить себя слу
жению революционному рабочему 
движению...»

Решение стало претворяться в 
жизнь. Рихард учится сначала в 
Берлинском, затем в Гамбургском 
университетах, ведет большую 
пропагандистскую работу в рабо
чей среде и среди восставших мо
ряков Киля. В эти же годы впер
вые знакомится с журналистской 
деятельностью.

...События, происшедшие в ок
тябре 1917 года в России, оконча
тельно убедили его в правильно
сти выбранного пути:_ «Октябрь
ская революция указала мне путь, 
по которому должно идти между
народное рабочее движение. Я при
нял решение поддерживать миро
вое коммунистическое движение 
не только теоретически и идеоло
гически, но и действенно, практи
чески в нем участвовать...»

В 1919 году' Р. Зорге защищает 
ученую степень доктора государ
ственно-правовых наук. Ему толь
ко что исполнилось 24 года. Спус
тя три года в Золингене молодой 
ученый выпускает объемистую 
брошюру «Р. Люксембург. Накоп
ление капитала. (Популярное из
ложение для рабочих^читателей)». 
В 1924 году она была переведена 
на русский язык и издана в Совет
ской России, где получила высо
кую оценку современников. В сво
ей брошюре Рихард по-прежнему 
отбтаивает ленинский курс.

Вскоре после появления в Стра
не Советов брошюры приехал в 
Москву и ее автор. Сделано это 
было, исходя из тревожной обста
новки в Германии и по согласова
нию с руководством КПГ. А уже 
летом 1925 года немец-коммунист 
стал членом ВКП(б).

Ему предстояло работать в Ин
ституте марксизма-ленинизма. И 
вот в органе Исполкома Комин
терна «Коммунистический Интер
национал» и ряде других изданий 
появились его первые статьи. Они 
написаны скорее всего в жанре 
научной публицистики, ибо к аж 
дая из них не просто глубокое на
учное исследование с всесторон
ним анализом фактов, но и с боль
шой долей личного отношения ком- 
муниста-интернационалиста к про
исходящим событиям.-

Международным комитетом экс
пертов под руководством амери

канского банкира Дауэса был раз
работан и утвержден на лондон
ской конференции стран-победи- 
тельниц в первой мировой войне 
репарационный план для Герма
нии. Направлен он был на укреп
ление позиций германского импе
риализма, на содействие монопо
лиям и возрождение германского 
милитаризма, с помощью которого 
империалисты всех стран рассчи
тывали уничтожить Советский 
Союз.

Зорге отвечает статьей «Дауэ- 
сизация Германии». Начиная с 
этой статьи и во всех последую
щих он в той или иной ' степени 
раскрывает предательскую полити
ку лидеров II Интернационала.

Рецензия подписана: «Р. Зон-
тер». Это один из псевдонимов 
Зорге. Вторым распространенным 
псевдонимом является И. Зорге. 
«И» — это Ика, так звали его 
друзья. Первый из псевдонимов с 
1927 года стал постоянным.

В тот период он уже был знаком 
с руководителем советской раз
ведки Я. К. Берзиным. Ян Карло
вич исподволь, незаметно подго
тавливал нового знакомого к его 
будущей деятельности. А она в 
скором времени должна была на
чаться. Как к востоку, так и к за 
паду от границы Советского Сою
за угрожающе начали дымиться 
горизонты...

И вот первая поездка с задани
ем в Китай. Японские милитарис
ты развязали войну в этой стране 
и с агрессивными помыслами ус
тремили свои взоры к великому 
северному соседу. Нужно было 
знать захватнические планы вра
гов. Вот эту миссию и поручили 
Рихарду Зорге. С ней он, как под
тверждено фактами истории, спра
вился отлично. Его ждало боевое, 
опасное задание, о котором Ри
хард позднее скажет: «Главная
моя цель заключалась в том, что
бы защищать социалистическое 
государство, чтобы оборонять 
СССР, отводя от него различного 
рода антисоветские политические 
махинации, а также угрозу воен
ного нападения. ^Советский Союз 
не желает политических конфлик
тов или военных столкновений с 
другими странами. Нет у него так
же намерения совершать агрессию 
против Японии..»

Этого как раз нельзя было ска
зать о самой Стране Восходящего 
Солнца. В так называемом «Ме
морандуме Танака» ясно выраж а
лись цели японской военщины: «В 
программу нашего нациолального 
развития " входит, по-видимому, 
необходимость вновь скрестить ме
чи с Россией на полях Южной 
Маньчжурии для овладения бо
гатствами Северной Маньчжу
рии...» Хотя «меморандум» и был 
секретным, но сведения о нем про

сочились, возник скандал, и дип 
ломаты постарались официально 
откреститься от него, но полити 
ческое и экономическое развитие 
страны шло по прежнему курсу — 
милитаризации.

Еще более опасная ситуация 
созрела на Западе — в Германии. 
За неделю до поджога рейхстага 
Гитлер .выступил перед 25 круп
нейшими промышленниками и бан
кирами. Он обещал «окончатель
но повергнуть марксизм и в самой 
Германии покончить с демократи
ческими силами». Промышленники 
не заставили ждать с ответом.

Пока еще звучат торжественные 
банкетные тосты и рекой льется 
славословие, в потоке которого 
ясно были слышны зловещие но
ты. А через неделю запылал рейх
стаг. Это был сигнал к наступле
нию реакции, цель которого пре
дельно ясно изложил один из 
«пангерманистов», предшествен
ников нацистов, граф Готлиб, за 
явивший, что немецкая цивилиза
ция должна воздвигнуть свои хра
мы на горах трупов, океанах слез, 
на телах бесчисленного множества 
умирающих. Другого пути граф 
не представлял. Нацисты стали 
достойными продолжателями этих 
идей, которые Гитлер обстоятель
но изложил в своей книге «Майн 
кампф» и другой, о существовании 
которой узнали лишь после второй 
мировой войны. Оказывается, еще 
летом 1928 года он продиктовал 
текст, и рукопись хранилась в сей
фе центрального издательства на
цистской партии со строгим пред
писанием не публиковать и нико
му не показывать. В 1961 году 
книга была опубликована в Нью- 
Йорке под названием «Секретная 
книга Гитлера». В ней предельно 
откровенно изложены были планы 
реваншистов. «Просторы России 
явятся нашей Индией», — заявлял 
Гитлер в своем кругу. Советский 
Союз решено было разделить на 
четыре «рейхскомиссариата» и 
всюду назначить своих «гебитско- 
миссаров»*

В это время Восток уже пылал 
заревом пожарищ. Японские ин
тервенты вторглись в Китай. А за 
несколько лет до этих событий 
Рихард Зорге, анализируя ход 
международных событий, записал: 
«Как раз на почве взаимоотно
шений в Азии обострились проти
воречия между тремя сильнейши
ми империалистическими держ а
вами, и война должна неизбежно 
наступить». Оснований для подоб
ного утверждения было достаточ
но...

В. И. Ленин не раз говорил о 
том, что необходимо разоблачать 
тайну, в которой рождается война. 
Именно для этой цели приехал 
Р. Зорге вначале в Китай, а од
нажды летним днем 1933 года по
явился в нацистской Германии.

I
Расчет был очень простым, но 
рискованным. Учитывая царившую 
[неразбериху этого периода, когда 
гестапо было не до. жандармских 
архивов, легче можно было до

лбиться желаемых результатов. Так 
оно и случилось, хотя длительное 
пребывание в стране было край
не опасным. Поэтому неизвестно 
откуда приехавший немец развил 
бурную деятельность.

Один из чекистов Я. Горев, в 
тот период часто встречавшийся 
с Зорге, вспоминал, что Рихард 
со страстной убежденностью раз
вивал следующие мысли. Он пре
дупреждал против недооценки 
установившегося кровавого режи
ма фашистов, ни на минуту не 
сомневался в его конечном пора
жении, но считал неправильной 
оценку того, что «Гитлер долго не 
продержится». Оказывается, такие 
оценки событий были широко рас
пространены среди антифашистов, 
поэтому Р. Зорге их осуждал, как 
вредные и затрудняющие борьбу 
с нацистами. Он ясно видел воз
росшую опасность войны против 
Советского Союза.

Получив представительство 
двух крупных газет «Берзенку- 
рир», выходившей в Берлине, и 
«Франкфуртер цайтунг», издавав
шейся во Франкфурте-на-Майне, в 
начале сентября 1933 года в Япо
нию прибыл новый иностранец- 
журналист, который сразу обра
тил на себя внимание респекта
бельностью и знаниями. Помимо 
своей большой библиотеки, его 
часто видели в библиотеке гер
манского посольства, личной биб
лиотеке посла, библиотеке Восточ
но-азиатского германского обще
ства и во многих других.

Не поиски уязвимых мест про
тивника с целью внезапного на
падения, а гуманная борьба про
тив войны, во имя мира и безопас
ности своей Родины привели Ри
харда Зорге в Японию.

«Центр инструктировал нас в 
том смысле, — писал он в «Тюрем
ных записках» — что мы своей де
ятельностью должны стремиться 
отвести возможность войны меж
ду Японией и СССР. я, нахо
дясь в Японии, и посвятил себя 
разведывательной деятельности, с 
начала и до конца твердо придер
живаясь этого указания.

В этом ему помогал и главный 
источник его сил — убежденность 
коммуниста. Об этом он также за 
явил своим палачам, написав, что 
все, что он предпринимал в жизни, 
ю т  путь, которым он шел, было 
обусловлено тем решением, кото
рое он принял 25 лет назад, что 
происходящая германо-советская 
война еще больше укрепила его в 
правильности того коммунистиче
ского пути, который он избрал. • 

Н. АРАНОВСКИЙ, 
студент-заочник 

факультета журналистики.

ІПОСТРАННЦА^
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•  ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

За последние два года фа
культет ДПА по результатам ра
боты студенческого научного 
общества занимает второе мес
то в институте. Такая стабиль
ность объясняется многими при
чинами, среди которых не по
следней является массовое уча 
стие в научной работе студен
тов и преподавателей, руководи 
телей темами.

На всех кафедрах имеются 
кружки СНО. При двух органи
зованы студенческие конструк
торские бюро с собственной те
матикой и бюджетом. Руково

дят работой СКВ доцент В. С. 
Политов и ст. преподаватель 
В. А. Маковецкий.

В прошлом году на факуль
тетских студенческих конфе
ренциях сделано 213  докладов 
на технические темы, восемь 
научных сообщений и консуль
таций проведено на различных 
предприятиях. Выпускник В. П. 
Шелехов, сейчас инженер, до
кладывал о результатах иссле
дований на Всесоюзном семина
ре сварщиков. В. Г. Мильков 
руководил семинаром для инже
неров ЧТЗ.

Члены СНО изготовили 26  
действующих приборов и уста
новок, необходимых для прове
дения научных исследований и 
учебных работ. Внедрено в про
изводство пять работ. К приме
ру, только исследования В. П. 
ІПелехова и В. Г. Милькова, 
внедряющееся в городе Ирби- 
те, дают экономию *120 тысяч 
рублей в год.

Две студенческие работы 
оформлены на получение автор

ских свидетельств. На Всесоюз
ный конкурс студенческих ра
бот отправлено шесть завершен
ных исследований.

«Политехнические кадры».
•  УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХ

НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В СКБ-1 радиотехнического фа

культета 26 штатных сотрудников 
и около 70 студентов.

Я давно слышал о плодотворной 
работе дружного коллектива сту
дентов и аспирантов, инженеров и 
лаборантов студенческого конст
рукторского бюро радиотехниче
ского факультета. Из небольшого 
общества энтузиастов выросла на
учная конструкторская дружина.

История существования СКВ не
велика. И тем не менее... Все на
чалось с цвето-музыки. Потом —  
знаменитый 16-канальный электро
энцефалограф, созданный сту
дентами Ребриным, Фадеевым, 
Кринициным и Романовым (руко
водитель темы) в 1968 году, де
монстрировавшийся на ЗДНХ в 
Москве и получивший серебряную

медаль. Этот прибор предназна
чен для исследования высшей 
нервной деятельности человека. 
Подобные 16-канальные энцефало
графы выпускались в СШ А, Шве
ции, Японии.

...В настоящее время лаборато
рия выполняет заказы по изготов
лению приборов для ряда орга
низаций города: конструируется
экспериментальное оборудование 
для института охраны материнст
ва и младенчества, идет пайка 
плат диспетчерской станции по 
заказу госавтоинспекции города.

«За индустриальные кадры».
ф  ТЮ М ЕНСКИЙ И Н Д У С ТРИ 
А Л ЬН Ы Й  ИНСТИТУТ

...Возобновляет свою работу 
школа молодых исследователей. 
В задачу школы входит обучение 
студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей общей методике 
научных исследований, а также р я - . 
ду конкретных способов и приемов 
теоретических и эксперименталь
ных исследований...

Ш кола молодых исследователей’ 
создана в нашем институте потому,

что в настоящее время более 30 
процентов выпускников в процессе 
своей трудовой деятельности зани
маются научно-исследовательской 
работой...

Программа школы включает те
мы по общей методике научных 
исследований (в частности, по 
теории планирования эксперимен
та), теории размерностей, подобия, 
аналогичности и методам модели
рования, многофакторному анали
зу и обработке результатов наблю 
дений, по методам постановки и 
решения инженерно- технических и 
экономических задач с помощью  
аппарата дифференциальных урав
нений, теории вероятностей и тео
рии надежности и матричного ана
лиза, по прогностике и методике 
комплексных решений, по методике 
изобретательства, патентоведению, 
технической эстетике, индустриаль
ной психологии, психологии науч
ного творчества, программирова- 
А Ь  и ряду других вопросов, по 
методике работы с лабораторными 
приборами (для отдельных специ
альностей).
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ПОЛБ МОЕГО
ДЕТСТВА

валешпина Сизова

ПОЛЕ моего детства... Сейчас 
в бескрайних его просторах 
раскинулся космодром, и 

оттуда, где я рос, стартуют кораб
ли. Ветер пролетает над низкой 
жесткой травой, и она почти не 
шелохнется. А двести лет назад 
здесь кудрявились редкие берез
ки, перевивался серебряными ни
тями ковыль, блистали яркой си
невой озера.

Поле моего детства... Ты видишь, 
я вернулся к тебе, прошел через 
черное пространство и вернулся. 
Слышу звонкий смех — ее смех! 
Нет, это просто порыв ветра. По
ле, ты помнишь ее! Твои ветры иг
рали прядями ее волос, озера от
ражались в ее глазах.

Я знал ее почти с рождения и 
так поздно ее встретил!

Поле, помнишь, как я любил 
возвращаться к тебе, вспоминать 
детство, думать о пройденном пу
ти! В то лето я был включен в

звездную экспедицию и пришел 
проститься с тобой. И тут я встре
тился с ней. Она тоже пришла к 
своему полю...

Почему я так плохо вижу! Нет, 
это просто мир стал иным, ра
дужным. Слезы... Но мне не стыд
но плакать, я опять дома, и, ка
жется, не было ни бесконечного 
космоса, ни холодных звезд, ни 
странных растений, ни лиловых за
катов, ни яростных бурь, во время 
одной из которых погибла полови
на кашей экспедиции, ни двухсот 
земных лет полета. Я касаюсь ру
кой тонких нитей солнца, и они 
нежно обвиваются вокруг меня.

А для нее нет ни солнца, ни вет
ра. Ее не встречают как героя, хо
тя она всю жизнь была со звезда
ми.

У нее милая улыбка, а глаза все 
время грустные, говорит, внима
тельно смотрит на меня, а в глу
бине глаз — что-то свое, затаен
ное. А потом зальется таким ве

селым смехом, и вопросы задает 
смешные. Спрашиваю, кто она. 
Улыбается: «Птица, а может,
звезда». И без всякого перехода: 
«Хочу растить сады, почему в свое 
время я не стала садоводом!»

— Почему же!
— У меня есть главное. Хочу 

возвращаться со звезд, сажать де
ревья и встречаться со старыми.

Я знаю, что космос — цель ее 
жизни. Она астроном, но хочет на
блюдать не только с Земли. И вот 
готовит себя все эти годы к по
летам.

— Ты знаешь, как чудесна 
жизнь! Любимое мое занятие —

размышлять. Когда я была малень< 
кой, я здесь мечтала. И теперь 
часто возвращаюсь сюда, на это 
поле, в свое детство. Кажется, нет 
иной жизни, кроме этой. И опять 
мечтаю. Как будто там — сон, а 
здесь реальность.

— Я тебя люблю.
— Не надо... Не хочу, чтобы мое 

детство сплеталось с будущим.
— Прощай.
Поле моего детства... Зачем я 

так поздно встретился с ней! Впе
реди было двести лет разлуки с 
Землей и вечная разлука с ней. И 
вдруг за несколько дней до стар
та: «Любимый! Какая вечность 
раскрывается перед нами! Я хочу 
быть рядом с тобою эти послед
ние дни и потом встретиться с 
тобой в будущем. Я обязательно 
улечу, как‘ты, и звезды сохранят 
нам молодость».

Сблнце стало ярче, не я — сама 
земля подо мной бежала навстре
чу ей.

...Земля, которую она так люби
ла, была на этот раз неласкова с 
ней. Погас белый купол парашюта, 
а вместе с ним погасло солнце.

Поле моего детства... Сейчас я 
встречусь со своими новыми со
временниками. Мне довелось ока
заться в будущем. Но ведь и ты 
рядом, моя любимая. Но почему 
же тогда у тебя такая грустная 
улыбка!

Ш
зсишсной
книжки

А с ф а л ь т о в ы е  в ы ж и м к и .
Т о л ь к о  н е д а в н о  я п о н я л ,  п о 

ч е м у  ч е л о в е к ,  у  к о т о р о го  в  -р у - .  

к а х  цветы, не  может у о а р и т ь  
ж е н щ и н у  и в о о б щ е  не  сделает  
н и ч е г о  д у р н о г о :  п от ом у  что у  
н е г о  руки -т о  заняты.

Рен) ионе любитель.
Ни к ч емуиіны й разговор.

Он никак не мог ,решиться 
покончить с ней самоубийством.

Выпуск специалистов широ
кого профиля: киномеханик — 
он же сапожник, парикмахер, 
одновременно может- стричь 

овец.
Писал подолгу, по долгу 

службы.
Перед ней во весь росі вста

ла заоача: как встать на ноги.

Толстостенные стенки.
Винно-водочная станция.
«Па охоту охота!»
Шла за ученым мужем, пока 

не оказалась замужем за уче
ным.

(Письмо в Госстрах). «Про
шу возвратить мне живой скот 
и мертвый (хотя бы сало)».

«Ты чего смеешься?» — «Мо
лодая, оттого и смеюсь».

Фамилии: Интерпредов, М а
дам и мсье Макбет.

Давайте пробовать!
«Ты высоко ставишь свое 

«я»!» — «Кто? Я?!?»
Made ин оттудова.
Почью все кошки смелы.
Хор делился на два полухо- 

рия.
«Люда потеряла голос, а ре

бята неправильно ее поняли...»
Звали  его М икель Иванович 

Анджелов, но поаписывался он 
просто: Микель Анджело.

Фамилия допризывника — 
Годин.

«Товарищи пенсионеры! Кто 
заплатил деньги за участок, 
приходите 14, будем делить 
землю за клаобищем». (О бъ
явление в жилконторе № 6).

Анонимки бывают угрожаю
щие и открывающие глаза.

«Пету дур теперя..:»
«Мне есть что вспомнить, 

товарищи... Вот, помню, учил
ся у меня Володя Маяковский, 
хороший такой мальчик, все 
стихи писал... Интересно, где 
он сейчас?..» *

В. ЧЕРМЕНСКИИ.

КРУЖЕВА
Тихий дождь весь вечер 

пританцовывал мягкими лапка
ми по подоконнику. На тем
ном стекле вздрагивали искри
стые капли, набухали и скаты
вались вниз по замысловатым 
дорожкам. Лаковыми лентами 
асфальта шипя проплывали 
троллейбусы, сворачивали за 
угол, роняя с усов зеленые ис
кры.

Когда город совсем затих, 
зажмурились глаза его тысяч 
окон, из огромной темной глу
бины неба слетела, покачива
ясь, первая снежинка. За ней 
другая, третья...

Утром город проснулся све
жим, изумленно светлым, в бе
лом кружеве молодого снега.

Фото В. ЯКУБОВА.

U. Железцова
!)с ф ф

Самое страшное в жизни —
раскаяться

В том, что отдал
человеку полсердца. 

Самое страшное в жизни —
отчаяться,

Жить* поселившись
в мирок иноверца.

Ты не пасуй
перед горными кручами, 

Не уповай
на бездарность бесславную. 

Жизнь отдает тебе
самое лучшее. 

Суть свою первую.
Суть свою главную.

* * *

Ты сказал,
что солнце мне подаришь. 

Только кто же,
ты, мой друг, не знаешь, 

для людей зажжет
другое,

новое?
Где-то громко стукнуло оконце. 
А ответ я так

и не нашла:
Почему твоим

махровым солнцем
Я ладони

больно обожгла?

О. Жюлина 
Ветер

Ярославной осень плачет 
В кружевной платок листвы, 
Только ветер буйный скачет, 
Не желающий грустить.
За  рекой рябинку встретил, 
Гладит ветки (вот чудак!),
А она совсем по-детски 
Вдруг зарделась от стыда...

с . Jta fM O M o e  

Дождь
Грядки с репой таинственно

пахнут
И причмокивает ботва.
Дождик. Серенько.

Песенки Пахмутовой 
Доплывают до окон едва.
Тускло светится издали рига. 
Меланхолия коростелей...
Гром как будто

разрезал ковригу 
На огромном крестьянском

столе.
Это снова знакомо и странно 
Жизнь свое у подвластных

берет.
...Словно призрачный

сгусток тумана 
Проплывает в дожде вертолет.


