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Н А Ш И  З А Д А Ч И
Общеуниверситетское партий

ное собрание «Итоги XXIV 
съезда КПСС и задачи партий
ной организации университета» 
состоялось 21 апреля в актовом 
зале. С докладом о работе 
XXIV съезда партии выступил 
делегат съезда директор науч
но-исследовательского института 
математики и механики Ураль
ского научного центра акаде
мик Н. Н. Красовский. «Новые 
рубежи экономического разви
тия нашей страны, намеченные 
на пятилетку, должны быть до
стигнуты, главным образом, за 
счет роста производительности 
труда. При этом на первое ме
сто выдвигается ускорение на
учно-технического прогресса»,— 
сказал он в частности.

\ В прениях по докладу высту
пили ректор профессор-доктор 
В. \А . Кузнецов, члены-коррес
понденты АН СССР М. Н. Рут- 
кевин, Б. П. Колесников, до
цент! кафедры алгебры и гео
метрии Н. Ф. Сесекин, замести

тель секретаря комитета 
ВЛКСМ В. Б. Цыганов, про
фессор К. А. Бархатова, заве
дующий кафедрой истории фи
лософии доцент К. Н.'Любутин.

— Чувство гордости за наш 
народ, за.наш у страну испыты
ваешь, когда знакомишься с 
материалами XXIV съезда 
КПСС. Трогает забота партии 
об улучшении жизни советских 
людей. В нынешнем пятилетии 
будут повышены стипендии сту-
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дентам, — сказал ректор В. А. 
Кузнецов.

— Важнейшей задачей рек
тората и партийного комитета 
является повышение качества 
подготовки молодых специали
стов. А  это зависит от повыше
ния уровня преподавания, — 
говорили выступавшие.

Участники собрания едино
душно одобрили решения XXIV 
съезда партии и выработанный 
им политический курс. Партий
ное собрание постановило, что
бы каждый коммунист глубоко 
усвоил решения съезда и вклю
чился в активную работу по их 
выполнению.

ПРОПАГАНДИРУЕМ
 &  -----------------

МАТЕРИАЛЫ XXIV СЪЕЗДА КПСС

«Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво 
овладевайте марксистско-ленинской теорией, вы
сотами науки, техники и культуры, будьте в пер
вых рядах борцов за успешное выполнение реше
ний XXIV съезда КПСС!»

(ИЗ ПРИЗЫ ВОВ ЦК КПСС к 1 МАЯ 1971 ГОДА).

С лекциями 
б область

Студенты, преподаватели и 
сотрудники философского фа
культета активно включились 
в пропаганду среди населения 
материалов XXIV съезда КПСС. 
С членами студенческой лек
торской группы были проведены 
инструктивные беседы, после 
чего лекторы один за другим 
стали выезжать в область.

Первый отряд уже возвратил
ся из командировки. Студент 
IV курса Леонид Гусельников 
прочитал 24 лекции, его сокурс
ник Дмитрий Дюн дин — 15. По 
напряженному графику рабо
тают также пропагандисты 
Татьяна Аносова, Владимир 
Дмитриев (IV курс), Татьяна 
Кузнецова, Лида Чистова 
(III курс) и многие другие. Всего 
к началу последней декады лек
торы-студенты прочитали насе
лению около 90 лекций о ма
териалах XXIV съезда партии.

Н. ЮРЬЕВ.

Коллективный выход 
на предприятия

«Красная суббота» в университете
О к о л о  трех тысяч студентов, 

преподавателей и сотрудников 
университета приняли участие во 
Всесоюзном ком мунистическом  
субботнике. Проделана большая и 
полезная работа по уборке  слу
жебных и рабочих помещ ений 
внутри учебных корпусов и об
щ ежитий, по уборке  территории 
вокруг зданий университета и 
близлежащ их кварталов. Студенты 
хорош о потрудились на овощ ной 
базе райпищ еторга О ктябрьского  
района, на строительстве универ
ситетского общ ежития и ж илого  
дома. Поистине в праздник труда 
бескоры стного, добровольного 
превратился в университете, день 
Всесоюзного ком мунистического 
субботника.

На снимках: швабры и тряпки 
взяты сегодня на вооружение. 
Студенты-филОлоги наводят ? чи
стоту в аудитории (сним ок спра
ва); О. Зырянова (402 группа фи
лософ ского факультета) —  уча
стница субботника.

^Преподаватели кафедры ис
тории КПСС пропагандируют 
материалы XXIV съезда КПСС.

15 апреля состоялся коллек
тивный выход преподавателей 
на предприятия Октябрьского 
района. С лекциями на темы 
«XXIV съезд о внешнеполити
ческой деятельности КПСС», 
«Итоги работы XXIV съезда» 
выступили преподаватели М. А. 
Дашевская, П. В. Гришанов, ас

пиранты В. А. Шведчикова, 
Г. А. Дробышев, А. А. Сердю
ков и другие.

Преподаватели, работающие 
на 1 курсе, приступили к чте
нию лекций по материалам 
съезда для студентов. Уже со
стоялись первые лекции для 
студентов филологического и 
физического факультетов.

М. Е. ГЛАВАЦКИЙ.

Фото С. СВЕРКУНОВА.



К НАМ на субботник придут 
студенческие строитель
ные отряды, — сказал 

прораб Юрий Михайлович А лек
сандров. — Начинаем в девять...

Утром 17 апреля «прихожая» 
строящегося , университетского 
общежития была многоголосой и 
многолюдной. Ее заполнили пар
ни «и девчата в рабочей одежде. 
Смех, шутки. У всех приподня
тое настроение, потому что се
годня субботник и потому, что 
трудовое лето не за горами.

Перекликаются завтрашние 
бойцы наших стройотрядов — 
«Амура», «Эдельвейса», «Опти
миста».

В' отрядах немало «стариков». 
В четвертый раз поедет на це
линные стройки Миша Перель- 
штейн, командир «Амура».

Есть и новички. Из -них пол
ностью будет скомплектован 
«Эдельвейс». Командир «Эдель-

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Репортаж с коммунистического субботника

веиса» — девушка, студентка 
II курса исторического ф акуль
тета Лида Потапова. Она второй 
раз возглавит стройотряд.

Перекличка. Кажется, собра
лись все. Юрий Михайлович и 
начальник онса университета 
Юрий Иванович Ш ачин распре
деляют отряды по участкам. 
Срок исполнения — дело самих 
студентов. Единодушно реш е
но выполнить задание до 15 ча
сов. Молниеносно исчезают но- 
оилки, лопаты. «Прихожая» пу
стеет. А общежитие' напол

За высокие показатели
14 апреля состоялось производственное совещание профессор-' 

ско-преподавательского состава Уральского госуниверситета. 
С докладом «Об итогах учебно-воспитательной работы за 
19 6 6 — 1970 учебные годы и задачах коллектива университета» 
выступил проректор по учебной работе доцент Б. А. Сутырин.

Директивы XXIV съезда, отметил докладчик, определили ос
новные задачи высшей школы: повышение качества подготовки 
молодых специалистов, постоянное совершенствование учебно- 
воспитательного процесса и квалификации научно-педагогиче
ских работников, улучшение идейно-политического воспитания 
будущих специалистов. За прошедшие пять лет коллектив уни
верситета достиг значительных успехов. Увеличен контингент 
студентов дневного отделения, вырос новый философский фа
культет, введены новые специализации, укрепился в научно-пе
дагогическом отношении состав преподавателей.

Решение основной проблемы — повышение качества подго
товки молодых специалистов — было организовано по следую
щим направлениям: поиски оптимальных вариантов учебных 
планов; недельная нагрузка студентов и бюджет времени сту
дентов и преподавателей; формирование марксистско-ленинского 
мировоззрения; успеваемость, текущий контроль и борьба за 
качество.

Основой качественной подготовки молодых специалистов яв
ляется материально-техническая база учебного процесса и науч
но-исследовательских работ. В прошлой пятилетке было введе
но в строй более 8  тысяч квадратных метров производственных 
площадей. Однако это не сняло с повестки дня целый ряд 
проблем.

В новом пятилетии предстоит увеличить строительство, от
крыть факультеты прикладной математики и экономики и уп
равления, открыть и развивать новые научно-исследовательские 
лаборатории, усилить нашу учебно-воспитательную деятель
ность. Решение этих новых конкретных задач поможет нашему 
коллективу добиться более высоких показателей в работе. '

Об итогах социалистического соревнования между факульте
тами и подразделениями Уральского университета в честь XXIV 
съезда КПСС доложил председатель месткома доцент Е. В. Тка
ченко.

Выступившие в прениях доценты Ю. М. Репин и В. П. Воро
шилов говорили о насущных проблемах математико-механиче
ского и физического факультетов. Доцент В. С. Шварев обратил 
внимание аудитории на случаи нарушения правил техники безо
пасности на химическом факультете. Некоторые особенности 
работы на филологическом факультете подчеркнул доцент А. С. 
Субботин. Нехватка помещения у биологов, необходимость ук
репления дисциплины студентов — были темой выступления 
профессора М. Я. Марвина. Некоторые разъяснения по поводу 
сложившегося на химическом факультете положения дал про
ректор по хозяйственной работе С. Д. Кохан.

Коллектив преподавателей единогласно принял выработанное 
на совещании решение. Оно будет опубликовано в следующем 
номере.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ -
ПОД КОНТРОЛЬ!

Вопрос о том, как лучше орга
низовать самостоятельную работу, 
волнует не только студентов, но 
и преподавателей. В нынешнем го
ду он был вынесен на повестку 
дня учебно-методической конфе
ренции профессорско-преподава
тельского состава.

На секциях было заслушано и 
обсуждено более 30 докладов. Осо
бенно живой интерес вызвали со
общения доцента М. И. Забоевой 
«О методике контроля за самосто
ятельной работой студентов при 
изучении специальных курсов» 
(секция преподавания химии и био
логии), Н. Р. Ивановой «О про
ведении педагогической практики 
в школе» (подсекция филологии), 
Л. И. Копяк «Консультация как 
форма организации учебного про
цесса и воспитания студентов» 
(подсекция журналистики).

Активно прошло обсуждение 
форм и методов самостоятельной 
работы студентов на секции био
логии и химии. П реподаватели
этих факультетов ищут и пробуют 
различные формы работы, улуч
шающие учебный процесс, мно
гое делается по разработке мето
дических пособий для студентов. 
На секции были рассмотрены та
кие вопросы, как привитие навыков 
самостоятельной работы студентам 
III курса, в процессе преподавания

няется новыми звуками.
На четвертом и цятом этажах 

стучат кирки. Ребята очищают 
от мусора комнаты, коридоры, 
лестницу.

Ш пунтовые доски нужно 
поднять на верхние этажи. Пар
ни из «Амура» устраивают жи
вой коивейер. Огромная - куча 
досок тает на глазах.

На третьем этаже доски р ас
кладывают по комнатам. Ладно 
и споро работает юноша с ком
сомольским значком на тело
грейке. Разговорились. А. Ду-

пак, студент II курса химфа
ка, говорит:

— Подал заявление в 
«Амур». Еще не известно, возь
мут ли. Очень хочется попасть...

Как-то сразу выделяешь тех, 
кто уже не одно лето верен тру
довой дружбе стройотрядов. 
Отличают их и, как шутят здесь, 
«бостоновые» костюмы защитно
го цвета, и рабочая хватка, и 
сноровка.

Больш ая часть работы сде
лана. Перекур. Парни собира
ются возле своих командиров.

U

«Старики» вспоминают горя-. 
чие дни 'трудового лета, фут
больные встречи, концерты, ко
стры. И тут же рождаются но
вые планы, предложения.

После отдыха темп работы 
еще ускоряется. Первыми за
канчивают свое задание ребята 
из «Амура». И тут же спешат 
на помощь тем, кто еще не спра
вился с работой.

Когда перетранспортировка и 
уборка закончены, раздается 
довольный голос Юрия Ивано
вича:

— Ну, все, ребята, молодцы! 
Работали все отряды хорошо. 
Но лучше всех «Амур».

Субботник окончен на два 
часа раньше. Время — 13 ча
сов. Гремит веселое, задорное 
«ура!».

И. КОРОБЕЙНИКОВА,
О. СИМОНОВА.

(Наши корреспонденты).

РАННИМ утром на мас
сивных ступенях у вхо
да в университет — 

группа парней. То «мужская 
половина» факультета журна
листики отправляется в По-
левской для работы на будущем  
водохранилище. Старенькие те
логрейки, кеды и, конечно же, 
гитара...

Автобус приходит в восемь. 
Поглотив ватагу журналистов, 
он начинает долгий путь...

Телогрейки, поношенные в 
колхозе, на целине, привычно 
облегают тела. Песни и смех 
сотрясают бело-голубую короб
ку автобуса. Люди провожают
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ми белых комлей. Здесь коман
дует Сережа Казанцев, секре
тарь комсомольской организа
ции факультета. В другом углу 
стучат топоры, падают тугие, 
крепенькие березки. Пробрать
ся на участок «рубак» трудно
вато, приходится карабкаться 
через настоящий бурелом. Как 
тут не вспомнить «о прелести» 
лесных завалов, которые устра-

Парни рубят лес
нас взглядами. Желтые тонкие 
лучики восходящего солнца
вонзаются в стекла.

Мы на месте. Невдалеке — 
строящаяся плотина, строгий
прямоугольник: бетон, дерево,
снова бетон. Дальше автобус
не идет — грязь, вода, кочки. 
Разбираем топоры. Одни будут 
рубить лес, другие — стаски
вать сваленные деревья в кучи. 
Здесь, на этом месте, разольет
ся водохранилище для нужд го
рода Свердловска. Ручьи, вы
ложенные льдом, врезаются в 
Чусовую. А  вперёди — лес 
тонкоствольных берез, которые 
сейчас упадут.

Началось! Это надо было ви
деть. И как крепыш Володя 
Фельдман шутя играл широчен
ными березами, и, как смачно 
ахая при ударе, рубил Павлик 
Белоглазов, и как блаженно 
нежился на солнышке Серёжа 
Корниенко, когда выдалась сво
бодная минута (тем более, что 
незадолго до этого он рухнул в 
лужу и основательно промок).

В одном углу большого пря
моугольника, устланного де
ревьями, мальчики делают «за
валы», ощетинившиеся десятка-

ивались в старину от набегов 
лихих чужеземцев.

День великолепен. Теплый 
ветер касается разгоряченных 
лиц. Тонкий аромат источает 
береза, срубленная молодец
ким ударом. Скоро три часа. 
Аппетиты начинают разгорать
ся. А тут еще Виктор Хлыстун 
вспомнил некстати, что «в вос
кресенье он ел целых шесть 
раз». Володя Фельдман зато
сковал над «охапкой» берез, 
каж дая из которых шириной с 
телеграфный столб. А  деревья 
падают, падают. Парни с жур- 
фака рубят лес, чтобы дать 
городу воду...

После обеда — снова знако
мый автобус. Песня не умолка
ет на протяжении всего пути 
обратно. А солнце ослепи
тельно бьет в стекла автобуса.

Трудовой день позади. Сняты 
выцветшие телогрейки. И гита
ра должна отдохнуть. Она бу
дет ждать лета, когда начнется 
^РУДовой семестр. А теперь сно
ва за перья...

В. ТАНКОВ, 
студент 1 курса 

факультета 
журналистики.

УЗЛЕЧНІ-ШОСТЬ
ботанических дисциплин (доклад
чик Н. С. Мельник), об организа
ции самостоятельной работы пер- 
вокурсников-биологов по неоргани
ческой химии (3. А. Шеврина, 
Е. В. Ткаченко) и другие.

Много интересных предложений 
и рекомендаций было высказано 
на подсекциях филологии, исто
рии, секции математики и физики. 
Участники конференции отметили, 
что самостоятельная работа сту
дентов должна находиться под по
стоянным наблюдением. Следует 
усилить контроль за текущей ус
певаемостью студентов. В связи 
с этим участники конференции одо
брили проведение аттестации в 
семестре с 15 по 22 апреля. Чле
нам учебно-методического совета 
необходимо исследовать бюджет 
времени студентов и преподавате
лей.

Было отмечено, что молодые пре
подаватели (кстати, многие из них 
не были на конференции) слабо 
участвуют в методической работе. 
Они должны смелее браться за ре
шение разнообразных учебно-ме
тодических вопросов, совершен
ствовать свое мастерство. Все это 
будет способствовать повышению 
уровня знаний студентов.

Н. ИЛЬИНА.

биологом! Это так увлека
тельно, столько неизученных 
проблем! Необыкновенная’ 
трудоспособность Сережи с 
іТёрвых дн^ей учебы поража

Заканчивая школу, Сере-^климата Среднего Зауралья 
жа Киселев уже точно знал,Ив позднем плейстоцене». •
кем он будет. Конечно ж е .у  Сережа не ограничивается

только наукой. Он активно а
участвует в общественной 
жизни факультета. Второй 
год он член бюро комитета ®
комсомола, ответственный за

ет его товарищей. Он очень работу НСО на факультете. •

К О Н К У Р С
Р А Б О Т

М О Л О Д Ы Х
У Ч Е Н Ы Х

Согласно постановлению 
секретариата ЦК ВЛКСМ, 
Президиума Академии наук 
СССР, коллегии МВиССО 
СССР, коллегии Министер
ства просвещения СССР и 
президиума Академии педа
гогических наук СССР в 
1971 — 1972 годах в нашем 
университете проводится II 
Всесоюзный конкурс работ 
молодых ученых, специали
зирующихся в области об
щественных наук. К участию 
в конкурсе допускаются ав
торы изданных книг, бро
шюр, статей, очерков, учеб
но-методической литературы, 
а также рукописей по марк
систско-ленинской филосо
фии, научному коммунизму, 
политической экономии, ис
тории КПСС, праву, психоло
гии, истории ВЛКСМ, меж-, 
дународного молодежного 
движения, педагогике и про
блемам коммунистического 
воспитания молодежи. Воз
раст автора не должен пре
вышать 30 лет в момент по
дачи работы на конкурс.

Выдвижение, оценка и от
бор лучших работ проводят
ся по соответствующим нау
кам и проблематике раздель
но для книг и монографий 
объемом свыше трех печат
ных листов; для статей и 
брошюр объемом до трех пе
чатных листов; для учебно
методической и научно-по
пулярной литературы неза
висимо от объема.

Конкурс проводится в три 
тура: областной, республи
канский и всесоюзный.

Работы победителей все
союзного конкурса будут 
опубликованы в издательст
вах «Молодая гвардия», 
«Наука», «Педагогика», в 
журналах «Вопросы фило
софии», «Молодой комму
нист», «Вопросы экономи
ки», «Советское государство 
и право» и других.

много читает, конспектирует,
Еще на II курсе Сережа 

серьезно заинтересовался 
изучением четвертичных жу . 
ков. Он едет в палеозооло
гическую экспедицию, орга
низованную кафедрой зооло
гии УрГУ, по Среднему и 
Южному Зауралью. Р е
зультаты этой экспедиции 
заинтересовали Сережу. 
После окончания III кур
са — снова экспедиция в 
Курганскую и Тюменскую 
области. В окрестностях Тю
мени было найдено большое 
число ископаемых остатков 
жуков, которые были опреде
лены им под руководством 
ведущих энтомологов ЗИН 
АН СССР в Ленинграде. По
лученные результаты офор
мились в виде курсовой ра
боты под названием «Опьп 
изучения четвертичной коле- 
оптерофауны с целью ха
рактеристики ландшафта и

Т. РУДАКОВА.

•  • • • • • • • • •



НЕ СНИЖАТЬ 
ТЕМПА

Сейчас, во втором семестре, мо 
жно уже говорить не только о ре
зультатах нашей учебы, но и 
не менее важном показателе — 
«профессиональной годности» 
курса, его общественной, комсо 
мольской жизни.

Если первый семестр — время 
сплочения, формирования коллек 
тива, то второй должен стать по 
рой интенсивной практической ра
боты комсомольского бюро.

Как же выглядит это на деле?
На декабрьском комсомольском 

собрании был поднят наш боль
ной вопрос: оживить обществен 
ную жизнь на курсе. Равнодуш
ных не было: предложения, пред
ложения, предложения... Но, к 
сожалению, «запала» хватило не
надолго. Правда, провели два соб
рания, отразившие итоги сорев
нования со вторым курсом, выпу
стили несколько номеров стенной 
газеты. И все-таки все эти меро
приятия носили формальный от
тенок.

Однако сдвиги есть, есть глав
ное: постепенно формирующееся 
активное ядро коллектива и еще— 
желание жить интересно. Особен
но хорошо это видно на культмас
совых мероприятиях. К празднику 
Советской Армии юноши получили 
приятный сюрприз — интересный, 
веселый «Огонек». Обращает вни
мание и то, что последнее собра
ние прошло интересно, по-делово
му: Плодотворно работает но
вый состав редакции курсовой га
зеты, более конкретной стала де
ятельность комсомольского бюро.

Сейчас важно не снизить взя
того темпа, своеобразного рабоче
го ритма общественной жизни, а 
это зависит от того, сможет ли 
комсомольский актив мобилизо
вать силы, чтобы хорошие, инте
ресные планы не остались только 
планами.

В. КЛУШИ НА, 
студентка 1 курса 

факультета журналистики.

ТВОРЧЕСКИЙ „МАРАФОН

По путевкам 

месткома
Приближается время отпус

ков. В этом году м ногие пре
подаватели и сотрудники уни 
верситета будут отдыхать и ле
читься на курортах и в домах 
отдыха. Во II квартале в Кис
ловодске будут лечиться П. К. 
Тарасов, декан исторического 
факультета, Н. П. Свистунова, 
старший преподаватель каф ед
ры иностранных языков, в 
М орш ине —  В. Н. Виноградов, 
старший преподаватель каф ед
ры физвоспитания, в Б орж о
ми —  Л. Н. Исакова, лаборані 
каф едры прикладной матема
тики. На курорты  Урала выде
лено 3 путевки и одна курсов
ка (в «Самоцветы», Усть-Кач- 
ку, Курьи). Здесь отдохнут 
старший преподаватель каф ед
ры диалектического материа
лизма А. М . Осипова, аспи
рантка каф едры истории КПСС 
Г. С. Сутырина, младший на
учный сотрудник каф едры фи
зики твердого тела 3. А . К у 
динова и старший инженер вы
числительного центра Т. Л. 
Вавилова.

В местных домах отдыха 
проведут свои отпуска аспи
рант ' каф едры исторического 
материализма Б. Н. Попов, ас
систент каф едры общ ей фи
зики Л. С. Витюкова, сотруд
ники АХЧ Е. Ф . М едведевских, 
Н. И. Печенкин, 3. А. Щ у ки 
на, Е. Г. Патрушева, а также 
пенсионеры И. В. Соловьева, 
С. В. С урж енко , К. М. Ахлю - 
стина, Н. А . Севрюгина. В ІЛІи- 
ловский дом  отдыха матери и 
ребенка поедет растениевод 
ботанического сада Т. И. Ва- 
сиева.

Г. АДРИАНОВА.

Почти месяц продолжался смерть» за первое место. Что по- показал как бы журнал — отчет 
«творческий марафон» — смотр бедит! Массовость! Мастерство! университетского смотра: тут были 
студенческой художественной са- Или, может быть, следует показы- странички из жизни математико- 
модеятельности Свердловска. На- вать вещи, авторами которых яв- механического, исторического, фи- 
чался он выступлением факуль- ляются сами студенты! Городское лософского факультетов. Здесь 
тетских коллективов. Победители жюри оценивало все три компо- была самостоятельность, ориги- 
отстаицали честь родных вузов на нента. Но зрители в зале были нальность, юмор, «местная тема^ 
сцене Уральской государственной намного строже, тем более, что тика», но вот той массовостью, 
консерватории. Вершиной «мара- была возможность сравнивать которую продемонстрировали по- 
фона» стал заключительный кон- мастерство исполнения — неко- бедители, университет похва- 
церт во дворце «Урал», где вы- торые эстрадные миниатюры и статься не мог. Тем не менее, 
ступили дипломанты городского песни приходилось смотреть и результат роста очевиден — в 
смотра. слушать по два, по три раза, иной прошлом году мы были на седь-

Секретарь горкома комсомола раз и больше. мом месте, нынче — почетное
Юрий Ильин поздравил участии- По-разному были составлены третье, много дипломов исполни- 
ков художественной самодеятель- программы концертов. Пединсти- телям, грамоты, 
ности Свердловского горного ин? тут, горняки продемонстрировали и ГрИ тиН А
ститута, занявшего первое место отличную работу своих факульте- Гр и ш и н а .
среди высших учебных заведений тов общественных профессий, Иа снимке: фрагмент «Сказки о 
города, вторым стал Свердлов- различных его отделений. УрГУ матмехе». 
ский государственный педагоги
ческий институт. Уральский госу
дарственный университет и Ураль
ский политехнический институт по
делили третье место.

Заключительный концерт был 
подлинным триумфом победите
лей. Горячими аплодисментами 
встречали зрители ансамбль 
«17 м» горного института, его со
листа Валентина Василевского, ко
торого свердловчане узнали и 
полюбили еще со времени теле
визионной передачи «Алло, мы 
ищем таланты». Кстати, студенты 
университета познакомились с 
Василевским на конкурсе «Уни- 
эстрада-70».

Вокальный ансамбль пединсти
тута «Игоринки», тоже принимав
ший участие в передаче «Алло, мы 
ищем таланты», зрители увидели 

новом качестве — он выступил 
вместе с эстрадным ансамблем 
«Ариэль» (пединститут], испол
нив фантазию на темы песен 
уральского композитора Евгения 
Родыгина. Интересными номерами 
порадовал танцевальный коллек
тив политехнического института — 
два танца, чуточку стилизованные, 
в меру пародийные, были встрече
ны очень тепло.

От университета выступал ан
самбль «Биос» (солистка Галина 
Бородина). СТЭМ представил ми
ниатюру «Аксиома», а философы 
показали пародийный «репортаж 
с семинара».

Заключительный концерт стал 
праздником художественной само
деятельности. Но, пожалуй, наи
более продуктивны были четыре 
дня самого смотра, когда поклон
ники и ревнители студенческого 
искусства стали свидетелями 
«сражения не на жизнь, а на

В ЧЕМ КОРЕНЬ ЗЛА?
Читатели «Уральского уни- стичесікой формации. Высту- 

верситета» знают о давно ело- пивший вслед за ним В. Бай- 
живіііейся на философском фа- лук (V курс) отметил, что не- 
культете традиции — соби- верно было бы так жестко свя- опальное выступление работни- 
раться и обсуждать актуальные зывать несовершенство социа- ка УВД Свердлоблисполкома 
проблемы науки, практики, листического общества и пре- капитана милиции Пищикова.

ступность. При социализме име- Он привел некоторые данные, 
ется скорее возможность пос- свидетельствующие о том, что 
ледней, которая может реал и 
зоваться или не реализоваться, 
в зависимости от среды, воспи-

повседневной жизни. «О причи 
нах нарушений моральны х и 
правовых норм», — так была 
сформулирована тема очеред
ного диспута, состоявшегося 8
апреля. На этот раз подготовка тания и многих других факто
диспута была поручена совету 
НСО. Под руководством 
В. Байлука, в прошлом пред
седателя совета, ныне диплом
ника, была проделана серьез
ная организационная работа.

Диспут открыл заведующий, 
кафедрой исторического ма
териализма профессор JI. М. 
Архангельский. Коренятся ли 
источники нарушений р/юраль- 
ных и нравственных норм 
только в сознании? Бы вает ли 
наследственная преступность? 
Могут ли особенности молодо
сти быть причиной правонару
шений? — эти и другие вопро
сы были поставлены на об
суждение.

В выступлениях 
были подняты и 
другие проблемы, 
разгорелась после 
ния Р. Лившица

ров, которые и изучает крими 
нология.

Выступавшие на диспуте сту
денты касались также и кон
кретных причин нарушения 
норм морали и права. В. Япе- 
ров (IV курс), например, гово
рил об объективной предраспо
ложенности отдельных социаль
ных групп к нарушению этих 
норм.

большинство преступлений и 
правонарушений совершаются 
молодыми людьми, не имеющи
ми постоянного места работы, 
нигде не учащимися. Он напом
нил о громадной роли общест
венности в предупреждении и 
пресечении преступных про
явлений, призвал студенческую 
молодежь шире участвовать в 
работе комсомольских опера
тивных отрядов.

Закры вая диспут, заведую
щий кафедрой уголовного права 
Свердловского юридического

студентов 
некоторые 
Дискуссия 
выступле- 

(IV курс),

Очень интересным был рас- института профессор М. И. Ко- 
сказ и старшего преподавателя валев указал на актуальность 
кафедры 'исторического мкте- обсуждаемых проблем, выска- 
риализма Ю. Н. Тундыкова. Он зал авторитетное мнение по 
представил данные, получен- спорным вопросам. Он поддер-. 
ные в результате исследования жал мнение, согласно которому 
морального сознания группы неправомерно утверждать фа- 
лиц, осужденных Кировским тальную неизбежность преступ- 
районным судом за различного ности при социализме. Даже в 
рода преступления. Оказывает- условиях неполного совершен-
ся, очень существенное значе
ние имеет общеобразователь
ный, культурный уровень чело
века. Как правило, среди на- 

который утверждал, что и в со- рушителей закона преобладают
циалистическом обществе име- малообразованные лица.
ются собственные источники Кроме того, в выступлении уЖе сложившейся на факульте-
воспроизводства аморального и студентов прозвучало недове- те истории подобных обсужде-
даже преступного поведения, рие к модным сейчас на Западе ний
коренящиеся в недостаточном «биологическим теориям пре- в  ЧЕРЕДНИЧЕНКО
совершенстве экономической ступности». ‘ ^  « п г і
основы социалистического об- С большим вниманием собрав- председатель совета НСО 
щ ества— первой фазы  коммуни- шиеся слушали яркое, эмоци- философского факультета.

ства, свойственного социалисти
ческому обществу, возможна 
устранение прйчин преступно
сти, сказал он.

Состоявшийся диспут по пра
ву займет достойное место в

Знакомство 

с УрГУ
Традиционным в нашем уни- 

; верситете стал день открытых 
дверей. Сотни учащихся школ 
города и области пришли 18 фе
враля в университет, чтобы по
знакомиться с вузом. В здании 
по улице Куйбышева, 48а уча
щихся приветствовали деканы 
естественных факультетов, по
сле чего школьники стали зна
комиться с лабораториями.

НА ХИМИЧЕСКОМ ФА
КУЛЬТЕТЕ они с большим ин
тересом прослушали рассказ 
декана факультета доктора хи
мических наук, профессора 
В. П. Кочергина о работе ка
федры неорганической химии. 
С лабораториями кафедры ана
литической химии школьников 
познакомил заведующий ка
федрой В. Ф. Барковский. Про
фессор В. И. Есафов показал I 
учащимся лаборатории кафед- \ 
ры органической химии, проде- j 
монстрировал ряд интересных 
химических опытов. С кафед
рой высокомолекулярных сое
динений учащихся познакоми
ла доцент М. В. Цилипоткина. 
Она рассказала об основных на
правлениях работы кафедры. 
Студенты V курса Тамара Сека- 
чева и Люда Сидорова показа
ли ребятам ряд приборов и

jj рассказали, как работать с
ними.

С МАТЕ МАТ И КО - МЕХА
НИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ  
познакомились более 120 деся
тиклассников школ города и 
области. Об учебе на факульте
те, о перспективах выпускни
ков рассказали декан факульте
та Ю. М. Репин, заведующий 
кафедрой вычислительной ма
тематики Ф. А. Шолохович, 
старший преподаватель ка
федры теоретической механи
ки М. Д. Городенцев. Замести
тель председателя предмет
ной комиссии Е. В. Ошман от
ветил на вопросы о правилах 
приема и о вступительных эк
заменах.

После беседы для школьни
ков были организованы экскур
сии в вычислительный центр, в 
лабораторию аналоговых вы
числительных машин и в лабо
раторию оптических методов 
исследования напряжений. Они 
вызвали большой интерес, по
скольку все машины и приборы 
показывались в действии.

Желающих познакомиться с 
с ИСТФАКОМ было доста
точно: 80 человек. Свободных
мест в главной аудитории фа
культета не было.

С ответами на вопросы го
стей выступили преподавате
ли факультета — доктор исто
рических наук Н. В. Ефремен- 
ков, кандидаты исторических 
наук А. Г. Чевтаев, А. Г. Коз
лов, Б. А. Сутырин, Г. В. Яро
вой. Д ля абитуриентов «госте
приимность» истфака, действу
ющего в составе двух отделе- ; 
ний — исторического и истори- \ 
ко-архивного, оказывается ны
не особенно приятной: впервые 
увеличен общий набор на 
дневное отделение до 125 че
ловек, а совсем недавно он со
ставлял лишь 50 человек.

Встреча прошла оживленно. 
Много было вопросов. Гостей 
заинтересовала фотовыставка 
о проведенном недавно посвя
щении первокурсников в исто
рики. Привлекла внимание и 
фотогалерея лучших студен
тов факультета.

В день открытых дверей 
школьники узнали много но
вого и интересного об универ
ситете, что, несомненно, помо
жет им в выборе своей буду
щей профессии.

С. А. ВШИВКОВ,
В. Н. ЛАРИОНОВ,

А. Г. КОЗЛОВ.



B H C rJA *  B H C rJ A ...
(Несерьезные размышления)

О весне уже сказано так 
много разного и, главным обра
зом, хорошего, что любая по
пытка открыть в этом деле 
Америку заведомо обречена на 
провал.

И все же мы говорим о вес
не. Говорим, потому что каж
дый раз она словно приходит 
впервые. Бесполезно копить 
опыт прошлых весен — каждая 
новая весна перевернет его, и 
все будет не так, как в прош
лом году, все будет по-новому...

...Для студентов весна начи
нается по-разному. Но ее ос
новные приметы для всех оди
наковы. Это стремительно 
уменьшающееся количество 
дней до сессии и так же стре
мительно увеличивающееся чи
сло занятых мест в читальных 
залах, все более настойчивое 
желание научного руководите
ля ознакомиться хотя бы с 
черновиком курсовой работы и 
все угасающее ваше желание 
этот черновик представить. 
(Можно перечислить еще де
сяток примет явного прихода 
весны). А когда вдруг напом
нят о себе полновесные внеау
диторные «тысячи», которые 
целиком планировалось сдать 
еще к середине марта, но до 
которых пока как-то все руки 
не доходили, — можете быть

совершенно уверенными: вес
на в самом разгаре.

Что касается календаря и 
таких явлений природы, как 
повышение температуры воз-

Н  / V  ш  в

духа, таяние снега, набухание 
почек и т. д., которые якобы 
определяют приход этой са
мой весны, то мы можем лишь 
констатировать некоторую со
отнесенность их с последней. В 
самом деле, что, к примеру, 
мешает таять снегу в любое 
другое время года? Тай себе на 
здоровье хоть в январе, хоть в 
августе! Но зато если стены 
университетских коридоров 
пестрят призывами вступать 
в ССО и записаться в секцию 
подводного плавания, то двух 
мнений быть уже никак не мо
жет — пришла весна!

Весне очень часто сопутству
ет так называемое «весеннее 
настроение». Формы его про
явления чрезвычайно различ
ны — от безвредных лириче
ских мечтаний, преимуществен
но в вечернее время, до деяний, 
наказуемых в административ
ном порядке.

Со статистической стороны 
весна характеризуется наи
большим по сравнению с дру
гими временами года количест
вом ‘как одиноких человеко- 
вздохов, так и парных скамей- 
ко-часов и прогулко-километ
ров, что, однако, совсем не ве
дет (и это одна из величайших 
загадок, еще не разрешенных 
современной наукой) к соот
ветствующему росту числа эк- 
замено-завалов.

Вышеперечисленные положе
ния теории прихода весны не
сомненно нуждаются еще в 
обобщении, а также в конкре
тизации, что и будет сделано 
в дальнейшем в фундаменталь
ных трудах.

А пока — идет весна! Это на
чинают чувствовать даже за
всегдатаи залов «Белинки». Ну, 
а поскольку она все-таки 
идет — то пускай будут и ска- 
мейко-часы, и весеннее настро
ение, и лопающиеся почки, и 
подготовка к сессии. Пусть для 
каждого она будет особенная— 
своя весна. Несмотря на то, 
что любая попытка открыть в 
этом деле Америку заведомо 
обречена на провал. И  ‘ пусть 
все говорят о весне, хотя о ней 
уже сказано так много разного 
и, главным образом, хорошего.

О. КОСТМАН.

ВСТРЕЧА С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ
Как м ного  книг, проходит через 

руки  человека за его ж изнь ! Боль
ших и маленьких, толстых, тонких, с 
картинками и без картинок. О г
ромное количество! Книги —  спут
ники человека от рождения до 
глубокой старости' Без них немыс
лима жизнь общества. Они воспи
тывают, учат, развлекают. И . при 
всем их м ногообразии каждая 
имеет свое лицо. Хорош ее или 
плохое —  это во м ногом  зависит 
от худож ника-оф орм ителя.

О собенно важно оф ормление в 
детской литературе. Красочная, 
яркая детская книж ка  несет ре
бенку радость, дает понимание 
крдсоты окр уж аю щ е го  мира, 
учит различать Д о б р о  и Зло.

Детская книж ка  с хорош ими 
иллюстрациями не залеживается 
на прилавках магазинов. Так слу
чилось и с «Английскими народ
ными песенками» в переводе Са

муила Яковлевича М арш ака, вы
пущ енными С редне-Уральским  
книж ны м  издательством и оф орм 
ленными свердловской худож ни
цей Ниной Казанцевой. Замеча
тельный перевод и отличное 
оф ормление сразу привлекли к 
этой книге внимание малышей и 
взрослых.

Иллюстрации детской худ ож 
ницы Нины Казанцевой полностью 
отвечают требованиям, предъяв
ляемым к хорош ей книге. Твор
ческий, вдумчивый худож ник, 
она работает неторопливо —  од
на, редко  две книги в год. От 
этого выигрывают не только кни
ги, но и дети. Взяв в руки  кн и ж 
ку, ребенок видит сначала рисун
ки, а уж е  потом с помощ ью  мамы 
или бабуш ки знакомится с ее 
содержанием . И вот тут очень 
важно, чтобы рисунок соответст
вовал содерж анию . Злой волк и

на рисунке должен быть злым, а 
добры й кудрявы й бараш ек дол
жен вызывать сочувствие ребен
ка и желание защитить его от 
злых зверей.

Очень важно для художника 
уловить замысел автора и вопло
тить его в иллюстрациях.

Свердловская художница оф ор
мила ряд отличных кни ж е к для 
детей. Среди них —  завоевавшие 
признание малышей кни ж ки  «Эни- 
ки-Беники ели вареники» И. Тара- 
букина, «Геометрия для малышей» 
В. Ж итом ирского  и Л. Ш еврина, 
«Карел —  маленький горец» 
А. Кальма. Но особенно ей уда
лись иллюстрации к «Английским 
народным* песенкам». Прекрасно 
понимая очарование простых, не
затейливых народных песенок, 
Нина Казанцева сумела передать 
свои чувства 'в иллюстрациях. В 
песенке «В гостях у королевы» 
она нарисовала старинную кр е 
пость-замок со м ножеством  флю
геров и ф лажков. А  в глубине 
крепости сидит на резном  троне 
королева с высокой прической и 
в пыш ном платье. Королева тор
жественна и серьезна.

Соверш енно по -другом у Нина 
Казанцева иллюстрирует песенку 
«Дуйте, ветры!»

Дуйте, дуйте, ветры в поле,
Чтобы мельницы мололи,
Чтобы завтра из м уки
Испекли нам пирож ки !
Здесь иллюстрации прощ е: 

мельница, гора м еш ков с м укой, 
веселые поварята и блю до горя
чих, только что испеченных пи
р ож ков . Художница сумела соз
дать запоминающ иеся образы: это 
и толстый обж ора Робин-Бобин, и 
тетушка Трот в чепце, с вязани
ем в руках,, и мышата-матросы, ве
зущ ие леденцы.

Преимущ ественно детская ху
дожница, Нина Казанцева работает 
и над книгами для взрослых. Она 
иллюстрировала «взрослые» кни
ги «Вас зовут четверть третьего» 
и «Легенда о золотой бабе».

Встретившись с художницей, я 
задал ей несколько вопросов.

—  Как вы работали над кн и ж 
кой «Английские народные песен
ки?»

'— Я давно хотела иллю стриро
вать эту книгу. Она привлекала м е
ня и поэтому, когда мне предста
вилась возможность, я сделала 
творческую  заявку, с большим 
удовольствием взялась за ее 
оф ормление, работала почти год, 
и мне очень приятно, что она по
нравилась не только детям, но и 
взрослым.

Жил да был во дворе черный кот...
Фотоэтюд Н. МЕДВЕДЕВОЙ.

Город не спит, воздух звенит 
Ты не спеши, послушай!
Даже луна бродит без сна,
Она влюблена по уши.
Хочешь, зарю тебе подарю?
Пойдем, навстречу рассвету...
Вырвав из звезд, в сумрак волос 
Вплету голубую комету.
Пусть до зари плывут фонари 
Мир сегодня чудесен.
Легка и ясна, это — весна 
Плещет ручьями песен.

А. ГРАЙ.

—  Вам, очевидно, нередко  при
ходится встречаться с авторами 
книг, которы е вы оф ормляете. С 
кем  вам особенно приятно было 
работать?

—  Это сложный вопрос. Вооб
ще, с авторами работать и про
ще и сложнее. С ними лучше по
нимаешь замысел книги, но не все
гда м ож еш ь удовлетворить жела
ние автора. Особенное удоволь
ствие мне доставила „ работа с 
Ю . Курочкины м , автором книги 
«Легенда о золотой бабе» и с ав
торами книги «Геометрия для ма
лышей».

—  Когда вы начали заниматься 
книжной граф икой и в какой тех
нике вы работаете?

—  После окончания Свердлов
ского  художественного училища в 
1960 году я стала работать в 
Средне-Уральском  книж ном  изда
тельстве. Это и было началом м о 
ей работы с книгой. Работаю я в 
различной технике, каждая книга 
требует своего особого подхода, 
но, в основном, это акварель, 
тушь, перо.

—  Ваши дальнейшие планы?
—  М еня захватила идея иллюст

рировать замечательные сказки 
Андерсена. В частности, я собира
юсь иллюстрировать «Д ю йм овоч
ку» —  наверное, самую  популяр
ную  сказку  среди малышей. Ну, 
и то, что мне предложит Средне- 
Уральское книжное издательство...

Д етский худож ник —• какая ог
ромная ответственность! Нина Ка
занцева отлично справляется с 
этой работой. Приятно, что ее 
успехи не прошли незамеченными. 
В ноябре 1970 года она стала чле
ном Свердловского отделения 
Союза худож ников СССР. Хочет
ся пожелать ей творческих успе
хов, замечательных детских ска
зок. Ю. ШАМАРИН,

студент III курса 
отделения истории искусств.

На с н и м к а х :  иллюстрации
Н. КАЗАНЦЕВОЙ к рассказам 
А. Кальма «Жозеф и Мутара» и 
«Карел—маленький горец» (спра
ва).
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