
Решения съезда Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

наша программа действии

,0З А Д А Ч А Х  ком мунистов по 
выполнению решений XXIV 
съезда КПСС» —  такой бы

ла повестка дня партийного соб
рания ректората и АХЧ, состояв
шегося 27 апреля. С докладом  
выступил ректор  университета 
В. А. Кузнецов.

Главной задачей коллектива 
университета в предстоящ ей пя
тилетке, подчеркнул докладчик, 
является повышение качества 
подготовки специалистов. Именно

риод их обучения на I— III ку р 
сах.

Д окладчик остановил внимание 
и на задачах, стоящих перед на
ми в сфере научной работы, от
метил, что в последние годы уче
ными УрГУ получено мало автор
ских свидетельств на изобрете
ния и открытия. Недостаточен 
пока объем хоздоговорны х ра
бот.

Во м ногом  реш ение основной
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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

задачи на предстоящ ее пятиле- 
на это нацеливают нас решения г-^  г  тие оудет зависеть от роста на

учной квалиф икации преподава-

№  15 (1496).
съезда партии

В. А. Кузнецов тщательно про
анализировал все те направления, 
по которы м  предстоит вести ра
боту для достижения поставлен
ной задачи. Нам нуж но  многое 
сделать для повышения качества 
лекций, лабораторных и практи
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тельских кадров, от улучшения 
работы аспирантуры, от решения 
сложных вопросов укрепления 
материальной базы университета.

ных исследований необходим о дет, естественно, и в дальней-
поднять роль партийной органи- шем. Хранить ж е  ее практически
зации в решении этой задачи, негде, обслуживать качественно

В прениях по докладу прорек- Н уж но наметить конкретны е циф- читателя в такой тесноте невоз-
тор по учебной работе Б. А. Су- ры на пятилетие по всем напра- м ож но. Об этом, о трудностях с

ческих занятий, еще раз изучить тырин подчеркнул необходимость влениям научной работы. А. Ф . печатной техникой, с м онтажом
распределение лекционной на- серьезно заняться изучением Герасимов подчеркнул важность стеллажей рассказала заведую-
грузки  на кафедрах. учебного процесса на научной четкого планирования научных щая библиотекой Т. Д. Воробьева.

Выше качествЬ подготовки специалистов
основе. Социалистическая лабора- исследований, контроля за эко- Тревожные цифры, характери- 
тория университета должна ока- номической эф фективностью хоз- зую щ ие отсев студентов УрГУ за

своем 
отдела

Недостаточна пока в универси
тете методическая помощ ь начи
наю щ им преподавателям. Следует зать в этом больш ую  помощ ь договорны х внедренческих работ,
перенять опыт других вузов, в ректорату и учебной части/ Изу- 
частности, УПИ и создать ш колу чение бю дж ета времени студен- 
м олодого  лектора. тов и преподавателей, контроль

Повысить качество подготовки за Усвоением материала в тече- 
специалистов невозм ож но  без си- ние .семестра позволили бы сде- 
стематического обновления и ук- лать учебный процесс более уп- 
репления лабораторной базы, равняемым. Б. А. Сутырин гфед- 
Причем, особого  внимания требу- ложил наладить ш ирокий выпуск
ют лабораторные практикум ы  
именно учебные лаборатории.

Одна из серьезнейш их задач 
коллектива университета —  д о 
биться в предстоящ ем пятилетии 
снижения отсева студентов в пе-

бюллетеней книжны х новинок и 
целом улучшить службу инф ор
мации в университете.

П роректор  по научной работе 
А. Ф. Герасимов сказал, что для 
повышения эффективности науч-

более рационального использова
ния научного оборудования.

Начальник отдела снабжения 
Г. М. Кузнецов рассказал о слож 
ности проблемы хранения запа
сов химикатов, мебели, инвента
ря при отсутствии нормальных 
складских помещ ений, о транс
портных трудностях хозяйствен
ной службы.

200 тысяч томрв новых книг 
поступило за прош лое пятилетие 
в нашу научную  библиотеку. Не 
меньш им приток литературы бу-

последние годы, привел 
выступлении начальник 
кадров А. К. Вахренев.

П роректор  по административ
но-хозяйственной части С. Д. Ко- 
хан и начальник окса Ю. И. Ша- 
чин подробно проанализировали 
задачи по выполнению планов 
капитального строительства.

Собрание целиком  одобрило 
решения съезда, партии и приня
ло постановление, направленное 
на их выполнение коллективом 
университета.

А. КОМОВ.

Нас зовут
Ж - 1 0 1

'5 МАЯ-ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Мы — это 24 непохожих 
друг на друга парня, кото
рые все вместе называются 
Ж -101 — группой факульте
та' журналистики. Хорошо, 
что мы впервые встретились 
в колхозе. Там мы узнали, 
кто есітъ кто. Там мы были 
все одинаковы: утром раз
гибали не успевшие отдох
нуть за ночь спины, а вече
ром вместе радовались гек
тарам, оставшимся позади.

А  потом началась учеба. 
Ее ж аж дал каждый из нас 
истосковавшимся по ж урна
листике сердцем.

Первый экзамен пришлось 
сдавать задолго до сессии. 
(Это был смотр художествен
ной самодеятельности пер
вых курсов. Думали, что по: 
трясем всех, а волновались 
так (выступали первыми), 
что не обошлось без казуса. 
Ведущий Толик Касаткин 

вместо миниатюры «Долой 
быта тину, мы — за бриган
тину» объявил общий выход 
и прощальную песню. И Се
реж а Гаврилов, приготовив
шийся исполнять роль кон
сервативной бабки, чуть не 
плача, срывал с себя платок 
и очки, чтобы появиться на 
сцене в более приличном 
виде. Уступили историкам, 
филологам,’ философам...

Мы бегали по редакциям, 
ища «поле для творческой 
деятельности», а дни бежали 
нам навстречу. Так мы до
жидались (с трепетом и тай
ным любопытством: как
оно!) первой сессии.

Ж -101 достойно выдерж а
ла месячное испытание. Сто
процентная успеваемость, 
шесть отличников! Только по 
истории КПСС в группе 
восемь «автоматов».

На Ленинском зачете от
кровенно говорили друг о 
друге. Равнодушных не бы
ло. Вместе искали причины 
недостатков, давали советы, 
немногословные, но крепкие 
дружеским участием, искрен
ним желанием помочь. До
сталось «на орехи» Сережке 
Гаврилову, захотевшему «по
вариться в собственном со
ку». Павлик Белоглазов, 
лучший поэт на курсе, вдруг 
брякнул: «Скукота на лек
циях. Потому и пропускаю». 
Так родилась дискуссия...

А недавно мы делали 
учебную газету, Сами писали 
материалы, редактировали, 
фотографировали и намечали 
макет нашей первой газеты 
Ни сил, ни времени не щади
ли, только б лучше, интерес
ней получилась она. Автор 
этих строк и Анатолий Касат
кин провели бессонную ночь 
в печатном цехе издательства 
«Уральский рабочий», чтобы 
написать о простом и герои
ческом труде рабочих. В 
эту ночь на предприятии 
продолжалась съездовская 
вахта..-*

Сейчас Ж -101 живет на
пряженным ритмом лекций, 
зачетов, семинаров. Но 
«осада» редакций - не пре
кращается. Сережа Гаврилов 
познакомился с «Веселыми 
ребятами» и познакомил 
других (его беседа с руко
водителем ансамбля Павлом 
Слободкиным была напеча
тана в одном из номеров 
«Уральского университета»). 
Андрей Санатин сейчас пи
шет об известном исполните
ле Андрее Гончарове, в р е 
пертуаре которого — Есе- 

^яйн, Хемингуэй, Лорка, М ая
ковский, современные поэты. 
Мальчики с ж урфака отта
чивают перья...

Каждый день мы открыва
ем что-то новое друг в друге. 
Володя Фельдман держался 
как-то в тени, любил читать 
«творения» других. А по
том написал очень эмоцио
нальный, прочувствованный 
удивительно живой репор
таж о пожаре и людях, бо
рющихся с ним. Новыми 
глазами глядят на Володю 
парни. Может писать!.. Это 
высшая оценка в устах ску
пых на похвалу мальчиков — 
мужчин журфака.

Хочу сказать в заключе
ние еще об одном знамена
тельном событии в жизни 
группы: «мужская» Ж-101
заняла четвертое место в со
циалистическом соревнова
нии на лучшую комсомоль
скую группу в честь XXIV 
съезда КПСС. Наш комсорг 
Борис Лозовский за свою 
работу награжден грамотой 
обкома ВЛКСМ...

Сделать предстоит еще 
многое. Мы знаем это. Б у

дем делать...

В. ТАНКОВ.

На снимке: Б. Лозовский.
Фото В. Сверкунова.

Лекции
читают
студенты

Весь мир продолжает ком
ментировать итоги работы 
XXIV съезда КПСС. Трудя
щиеся нашей страны с глу
бокой заинтересованностью 
обсуждают задачи, поставлен
ные съездом. Активизирова
ли работу лекторские группы 
преподавателей и студентов 
исторического факультета 
университета;

Студенты факультета про
читали в период с 27 марта 
по 21 апреля 55  лекций на 
предприятиях города и обла
сти. Лекции были посвящены 
Директивам нового пятилет 
него плана, решениям XXIV 
съезда, его международному 
значению. Наибольшее число 
лекций прочитали В. Голу
бятников, И. Цалковский, 
А. Трифонов, М. Фельдман...

Вопросы внешнеполитиче
ской деятельности КПСС и 
Советского правительства 
между XXIII и XXIV съезда
ми партии, решения XXIV 
съезда по внешнеполитиче
ским проблемам освещали в 
своих лекциях преподаватели 
факультета А. Г. Чевтаев, 
Ю. А. Буранов, В. И. Михай- 
ленко, С. И. Рябоконь, В. А. 
Муравьев. Лекторской груп
пой преподавательского со
става прочитано в общей 
сложности 20 лекций. Груп
па выезжала в Артемовский 
н Ирбитский районы области.

А. КУРАКИНА,
Г. ДОНЕЦ.

«Логосу»- 

5  лет
П я т ь  лет назад на философ

ском факультете появился пер
вый номер «Логоса». За это 
время он стал настоящим мас
совым органом и каждый новый 
его номер — событие не только 
для философов. Не случайно на 
юбилейное заседание редкол
легии «Логоса» пришли ребята 
из стенгазеты факультета жур
налистики. Редактор «Журнали
ста» Люда Солпова поздравила 
коллег с юбилеем:

— Мы ценим вашу газету за 
важность поднимаемых пробт 
лем, оперативность, любим ее 
за дискуссии, за остроумные 
пародии...

На заседании состоялся дру
жеский обмен мнениями между, 
редколлегиями «Логоса» и 
«Журналиста».

За активное участие в рабо
те газеты студентам-филосо- 
фам В. Русакову, Н. Нагорно
му, В. Круткину, Л. Осиповой 
и другим были вручены грано
ты комитета ВЛКСМ и памят
ные подарки редакции.

Т. Ш КРАБА.
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День печати

ДРУЗЬЯ сдавали вы
пускные экзамены 
и выбирали инсти

туты. Сергей о своих пла
нах не говорил даже ро
дителям. Они считали, 
что сын не должен изме
нять семейной традиции, 
н его место — в горном. 
Л он, закончив школу с

та самая, о которой меч
тал.

Однажды дома, за обе
дом, услышал по радио 
голос Левитана. Диктор 
читал сообщение ТАСС о 
запуске космического ко
рабля «Союз-9». Решение 
созрело мгновенно. Через 
несколько секунд Сергей

рез год он стал секрета
рем комсомольской орга
низации факультета.

Я иногда удивляюсь, 
откуда у него столько 
энергии? Газетная закал
ка? Да, именно в газете 
он научился много и с 
пользой работать. У нас 
иногда. жалуются: «Об-

И ЗАБЫВАЕШЬ О ПОКОЕ
золотой медалью, сразу 
же после выпускного ве
чера пришел в редакцию, 
где сотрудничал еще с 
9 класса. Дома сначала 
удивились, не поверили. 
Он показал удостовере
ние, паспорт со штампом 
места работы. Пробовали 
его отговорить — не по 
могло.

В отделе писем, куда 
определили Сергея Ка
занцева, ему не понрави
лось. Да и сам редактор 
видел, что у парня лучше 
получаются «комсомоль

ские» материалы, и пере 
вел в партийный отдел.

Работать в «районке» 
трудно. И писать Сергею 
приходилось много. В но
мере иногда шло два-три 
его материала. Это была 
работа изматывающая, но

настраивал уже магнито
фон, и когда Левитан по
вторял сообщение, запи
сал его на пленку. Впер
вые в один день с цент
ральными в районной га
зете появилось информа
ционное сообщение ТАСС 
о запуске космического 
корабля и биографии кос
монавтов. Наверное, это 
и есть журналистская 
находчивость, оператив
ность, необходимая каж
дому газетчику.

Через год Сергей Ка
занцев стал студентом 
факультета журналисти
ки. Он выделялся среди 
ребят умением внима
тельно слушать, стрем
лением помочь товарищу. 
Время — лучший способ 
•определения качеств че
ловека, с которым ты жи
вешь, учишься. Сергея 
поняли, полюбили. И че-

щественная работа зада
вила: сессию плохо сдал». 
От Сергея этого не услы
шишь. Он действительно 
очень занят, тем не ме
нее всегда сдает на «от
лично» .

Во имя большого че
ловек всегда жертвует 
менее важным, личным. 
Так и Сергей. Он всегда 
взвешивает, что важнее 
для него в этот момент 
Может отказаться от ки 
но, потому что скоро ком 
сомольское бюро и про 
думать его повестку не 
обходимо сейчас. У дру 
,га день рождения. Оер 
гей предупреждает: задер
жусь — занятия в школе 
юнкоров.

Так живет он. И рядом 
с ним забываешь о покое. 
Хочется что-то делать, 
искать. И это здорово!

В. ЯГУШКИН.

В ПРИЕМ НОЙ ком ис
сии сп р о си л и :
— Стажистка? Во

семнадцать баллов? Позд
равляем, вы — сту
дентка!

Ш ел дождь. Люда под
ставляла ладони под теп
лые струйки дождя и 
смеялась:

— Поступила!
А два года назад в при

емной комиссии ей посо
ветовали проверить меч
ту, поработать.

Люда Чилимова препо
давала русский язык и ли
тературу в сельской шко
ле. Знакомые удивлялись 
ее твердому решению по
ступить только на жур- 
фак:

— Иди в пединститут.
Но ни о каком педин

ституте она и слышать не 
хотела. Писала в район
ную газету о школе, о 
своих отчаянных м аль
чишках и девчонках.

Ей близка ш кольная те-

НАША ЛЮДА
ма и сейчас. Поэтому она 
выбрала для практики 
газету «Народный учи
тель».

Привычка доводить все 
до конца помогает Люде 
при подготовке к заня
тиям. Для многих первая 
сессия была трудной. Ска
зывалась бессистемность 
в самостоятельных заня
тиях. Люда трудностей не 
испытывала. Сессию сда
ла ‘на пятерки.

Ее любимый предмет — 
немецкий язык. Надо ви
деть, с каким вдохнове
нием она рассказывает 
на немецком стихотворе
ния Генриха Гейне! Не 
всем иностранный дается 
легко. Если кому-нибудь 
непонятны временные 
формы, Люда объясняет 
снова^ и снова. Когда про
ходила аттестация, в Лю
диной 103 группе, как и

в других, никто не отмал-, 
чивался. говорили в глаза 
друг другу правду, пусть 
иногда неприятную. О 
Люде сказали только хо
рошее.

— Вы понимаете, дев
чонки, — говорила Таня 
Пфунт, — Люда чувст
вует, когда человеку пло
хо. И помогает...

Как-то ей поручили на
писать в «Уральский уни
верситет» статью о кон
сультациях. Прежде чем 
взяться за перо и бума
гу, Люда побывала на
консультациях по истории 
КПСС и по иностранному 
языку. Она узнала мяение 
о консультациях и препо
давателей, и студентов. 
Статья получилась на
злобу дня. Это было ее
«боевое крещение» на
журфаке.
И. КОРОБЕЙНИКОВА. ,

Е го призвание
Многие из нас в типола- 

бораторию УрГУ попали 
впервые во время практи
ческих занятий. Нас при
влекало здесь буквально 
все — и наборные кассы, 

, и линотип, и запах типо
графской краски. И Ми
хаил Абрамович Годисов, 
заведующий лаборатори
ей, увлеченно рассказы 
вал обо всем. В его пояс
нениях чувствовались и 
знания, и огромный опыт, 
а главное — любовь к 
работе.
„ Захотелось ближе по
знакомиться с этим инте
ресным человеком, побе
седовать с ним. Михаил 
Абрамович рассказал о 
своей работе, о жизни, и 
постепенно передо мной 
открывалась история че
ловека, посвятившего пол
века работе полиграфи
ста.

— А начал-то еще раз
носчиком газет, — рас
сказывает Михаил Абра
мович. — Босоногим 
мальчишкой бегал, раз
носил газеты в Омске. По
том с т а л , учеником на
борщика в районной типо
графии. И, наверное, уже 
тогда понял, что не смогу 
бросить эту работу, как- 
то сразу нашел то, что хо
тел. Работал и в других 
типографиях, учился, 
окончил заочно полигра
фический техникум в 
1937 году. С первого дня 
войны ушел на фронт. Но 
в Мурманске забрали ме
ня в дивизионную газету. 
Всю войну там я и рабо
тал. После войны вер
нулся . в Свердловск. С 
тех пор работаю здесь, 
сначала в «Уральском ра
бочем», а с 1951 года — 
в университете.

За его плечами 50 лет 
работы. Тут и война, раз
руха, голод, но тут и сча
стье, любовь к своей про
фессии. Не только увле
ченность, но и призвание.

Я разговаривала с сот
рудниками типолаборато
рии. С большим уваже
нием и благодарностью 
отзываются они о Михаи
ле Абрамовиче. Вот что 
сказала мне Роза Влади
мировна Ш антарина, про
работавшая здесь 4 года.

— Пришла, верстать 
почти совсем не умела и, 
может быть, только благо
даря Михаилу Абрамови
чу научилась. Он так чут
ко и внимательно ко всем 
относится, всегда помо
жет.

Да и среди студентов 
часто можно услышать:  ̂
«Сходи к Михаилу А бра-' 
мовичу, он тебе все объ
яснит».

И. ПРОСКУРЯКОВА.

«СПАСИБО ЗА 
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТРУД»

В ДНИ, когда шли за
седания XXIV
съезда КПСС, сту

денты первого курса 
факультета журналисти
ки выпускали номера 
своей учебной газеты 
«Советский журналист» 
на предприятиях города 
Свердловска. Одна груп 
па студентов под р у ко 
водством преподавателя 
В. Я. Трош кова выпуска
ла номер газеты на ин
струментальном заводе, 
вторая группа под р у ко 
водством преподавате
ля А. Н. Сафоновой ра
ботала в коллективе 
коммунистического  тру
да завода медпрепара- 
тов, третья группа (и. о. 
доцента В. В. Кельник) 
была в типограф ии из
дательства «Уральский 
рабочий».

Общ ей темой всех но
меров «Советского ж у р 
налиста» стала трудовая 
вахта свердловчан в 
честь XX IV съезда 
КПСС. Студенты расска
зали о славных трудо
вых подарках съезду 
партии коллективов этих 
предприятий города, об 
успехах передовы х тру
жеников —  победителей 
в предсъездовском  со
циалистическом соревно
вании, о их творческих 
планах и новых обяза
тельствах на девятую 
пятилетку.

Студентов приняли не 
предприятиях п о -д р уж е 
ски, руководители пред
приятий и цехов, рабо
чие активно помогали 
им в іработе. У омера га
зет были встречены в 
коллективах с большим 
интересом и получили 
хорош ие отзывы.

«С удовлетворением 
отмечаем пробу пера— 
работу студентов перво
го курса факультета 
журналистики, —  пишет 
в отзыве о номере газе
ты «Советский ж урна 
лист» Д. Л. Гайдуков, 
секретарь парткома ин
струментального заво
да. —  Газета нашла ак
туальную тему —  со
циалистическое сорев
нование за сверхплано
вый «уральский час» в 
честь XXIV съезда КПСС. 
Спасибо за удачный но- 
мер газеты, за ж урнали
стский труд над выпу
ском 1 ее в свет».

Столь ж е  хорош ий от
зыв получен и о работе 
студентов на заводе мед- 
препаратов и в типогра
фии издательства
«Уральский рабочий». 
«Нам понравилась ак
тивность студентов, их 
доброе  лю бопытство к 
делам коллектива, по- 4 
пытка разнообразить по
дачу материалов», —  
пишет в отзыве Н. Тол

мачева, секретарь парт-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ЛОГОС»!
Пять лет назад на фи

лософском факультете по
явилась стенная газета с 
ласкающим ухо гуманита
ра звучным названием 
«Логос». За это время га
зета прошла сложный и 
противоречивый, но в об
щем славный путь разви
тия. Из небольшого ин
формационного листка, 
выпускаемого группой эн
тузиастов, она преврати
лась в подлинный кол
лективный орган ф акуль
тета. Выход каждого но
мера газеты  теперь — 
важное событие в фа
культетской жизни. Каж
дая статья вниматель

н о  читается, оживлённо 
обсуждается, рецензиру
ется, часто в следующем 
номере появляются остро
умные пародии, завязы ва
ется дискуссия или поме
щ ается фундаментальная 
статья кого-нибудь из 
преподавателей, с неумо
лимой основательностью 
разносящего путаные рас
суждения незадачливого 
автора.

К главным достоинст
вам нашей газеты следу

ет отнести ее оператив
ность и всесторонность. 
«Логос» действительно 
старается быть зеркалом, 
отражающим жизнь фа
культета во всем ее много
образии и внутренней це
лостности. Мы гордимся 
тем, что не было ни одно
го сколь-нибудь значи
тельного события на ф а
культете, которое оста
лось бы им не замечен
ным. Партийная и комсо
мольская жизнь, учебная 
работа и практика, заседа
ния студенческого науч
ного общества и собрание 
в группе, художественная 
самодеятельность и быт 
студентов, актуальные 
проблемы философской 
науки и спортивные со
ревнования между курса
ми, диспуты ,' политбои, 
вызвавшие интерес кино
фильмы и спектакли — 
все это находит свое от
ражение на страницах 
«Логоса».

В рубрике «О челове
ке» регулярно печатаются 
очерки о лучших людях 
факультета. Неизменно 
один из семи - девяти ли

стов, на которых выходит 
«Логос» отводится литера
турному материалу. Б ез 
стихотворений, шаржей, 
литературных опусов не 
обходился почти ни один 
номер газеты. Традицией 
стал выпуск «Литератур
ного «Логоса», других 
тематических номеров, на
пример, о быте.

Для «Логоса» характе
рен броский эффектный 
стиль оформления, не поз
воляющий спутать его ни 
с какой другой газетой. 
Своим неповторимым ли
цом он в значительной 
степени обязан Леше Ко
лесникову — «отцу-осно- 
вателю» и бессменному 
оформителю газеты в те
чение 4 лет.

В общественной жизни 
факультета «Логос» часто 
выступал как инициатор 
добрых начинаний. Р е
дакция организовала бас
кетбольный и теннисный 
турнир на приз «Логоса», 
конкурс на лучшую замет
ку. Был проведен ряд 
встреч с интересными 
людьми, в частности со 
спецкором «Комсомоль

ской правды» Е. Спехо- 
вым. Дискуссии, прово
димые на страницах на
шей газеты, вызывают
оживленные споры и дис
путы как на нашем ф а
культете, так и за его пре
делами.

Философы гордятся 
«Логосом», и гордятся не 
без основания. Но было 
бы неправильно, настро- 
ясь на юбилейный тон, 
ничего не сказать о не
достатках газеты. Несмот
ря на то, что преподава
тели факультета доволь
но часто выступают в 
«Логосе», их статьи, как 
правило, носят, так ска
зать, официальный харак
тер. Это либо отчеты о 
той или иной деятельно
сти, либо передовые ста
тьи. Редко выступают они 
с проблемными материа
лами, с размышлениями 
о текущих событиях.

Некоторую озабочен
ность вызывает у нас сей
час проблема оформле
ния газеты. С уходом из 
редакции Леши Колесни
кова «Логос» потерял та
лантливого и опытного

художника. Нынешний 
оформительский коллек
тив пока лишь ищет свой 
стиль, выработать кото
рый не такое простое 
дело.

«Логос» любят в уни
верситете. Нам не раз при
ходилось выслушивать 
добрые отзывы о газете 
от студентов и преподава
телей  разных факульте
тов, в том числе и ж ур
налистов, мнение которых 
для нас особенно ценно. 
Пользовалась успехом и 

выставка, организованная 
в канун юбилея «Логоса», 
на которой были представ
лены ноійера, выпущен
ные в 19 7 0 — 1971 годах.

Работа редколлегии 
«Логоса» находится под 

пристальным, заботливым 
наблюдением партбюро фа
культета, всего нашего 
коллектива. Это помогает 
нам умножать добрую 
славу факультетской га
зеты, преодолевать труд
ности, которые возникают 
в ходе нашей работы.

В. КАСВАН, 
заместитель редактора.

б ю ро  завода медпрепа- 
ратов.

В эти же дни перво
курсники - журналисты 
под руководством  пре
подавателя С. Л. Тимо
феевой выпустили но
мер «Советского ж у р 
налиста» о своем род 
ном университете, о его 
факультетах, о препода
вателях, об общ ествен
ной жизни студентов, их 
досуге, спортивных со
стязаниях и т. д. Номер 
открывается интервью с 
ректором  университета 
проф ессором  - доктором  
В. А. Кузнецовы м о том, 
как встретил коллектив 
преподавателей и сту
дентов XX IV  съезд 
КПСС, каковы перспек
тивы развития универси
тета. Н ом ер выпущен 
больш им тираж ом  —■ 
для абитуриентов.

Группа студентов
старших курсов ф акуль
тета ж урналистики сов
местно со слушателями 
ш колы ю ны х корреспон 
дентов под руководст
вом преподавателя Л. А. 
Кропотова выпустили 
ном ер «Советского ж у р 
налиста» о работе школ 
юных ф изиков, матема
тиков и всех остальных, 
действующ их на ф акуль
тетах нашего универси- 
тета. Номер разошелся 
по всем ш колам города 
Свердловска,

Студенты работали ак
тивно. с о гоньком . Осо* 
бенно отличились Б. Л о
зовский, В. Сверкунов, 

Г. Посачилин, Н. Чапае
ва, Т. Баталова, Г. Емель
янов, В. Попов, Л. Ныр- 
кова, Е. Ш акш ина и д р у 
гие.

М ного  сделали в эти 
дни сотрудники нашей 
типолабораторіии Н. А. 
Кленова, Т. Н. Клешни- 
на, и Р. В. Ш антарина. 
Впервые наша типолабо- 
ратория почти одновре
менно, д руг за д ругом  
выпускала такое количе
ство номеров «Совет

ского  журналиста». О б
щий объем  набора и 

верстки —  18 полос. О т
печатано 5 тысяч экзе м 
пляров. Из всех газет 

лишь одна была набра
на, сверстана и отпеча
тана в типограф ии 
«Уральского рабочего». 
Конечно, не все шло 

гладко в нашей типола
боратории, были срывы, 
запоздания с подготов
кой полос к печати и 
т. п. Типолаборатория 
работала с больш им на
пряжением , выполняя 
возросш ую  учебную  на
грузку .

С. Г. АЛЕКСАНДРОВ,
и. о. доцента кафедры 
теории и практики 
партийно - советской 

печати.



«ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ»
Под таким заголовком был 

напечатан в предыдущем номе
ре нашей газеты отчет о со
стоявшемся в университете про
изводственном совещании про- 
фессорско - преподавательского 
состава. Сегодня мы публикуем 
решение совещания.

# ❖ %

Заслуш ав и обсудив доклад 
проректора по учебной работе 
доцента Б. А. Сутырина «Итоги 
учебно-воспитательной работы 
за 1 9 6 6 — 1970 гг. и задачи кол
лектива университета», произ
водственное совещание отмеча
ет, что коллектив университета 
Проделал значительную работу 
по подготовке молодых специа
листов, постоянно совершенст
вуя учебно-воспитательный про
цесс и повышая квалификацию 
профессорско - преподаватель
ского состава.

З^і год пятилетки универси
тетом выпущено 4722 специали
ста (по дневной форме обуче
ния — 2003) при хорошей их 
подготовке.

Площадь учебно-лаборатор
ных помещений увеличилась за 
эти годы на 9022 квадратных 
метра и составляет в расчете 
на одного студента 11 квадрат
ных метров. В 1967 году по
строено общежитие на 502 ме
ста. Общежитиями обеспечено 
60,7 процента контингента ино
городних студентов. В стадии 
завершения находится еще одно 
общежитие на 515 мест.

В связи с ростом количества 
докторов наук и профессоров 
число кафедр, возглавляемых 
ими, увеличилось с 40 ,5  процен
та в 1966 году до 61,5 —- в

1970 году. Доля лиц с учены
ми степенями и званиями воз
росла за пятилетие с 34,3 до 
43,1 процента. Однако процент 
лиц, имеющих ученую степень 
и звания, для университета не 
•является еще высоким, и рек
торату следует усилить внима
ние к вопросу повышения науч
ной квалификации преподава
тельского состава.

В порядке совершенствования 
учебного процесса было прочи
тано и проведено более 60 но
вых спецкурсов и спецсемина
ров, создано 15 новых лабора
торных практикумов. Были раз
работаны новые программы по 
математике для биологов и хи
миков. Математики и физики 
осуществили модернизацию ря
да стабильных курсов, исполь
зуя последние достижения нау
ки. В учебном процессе стали 
несколько шире применяться 
технические средства обучения.

Через государственные изда
тельства опубликовано за пять 
лет 35 учебников и учебных 
пособий и напечатано 114 внут- 
риуниверситетеких учебно-мето
дических изданий.

Коллективом университета 
оказывается большая помощь 
средним школам и органам на- ■ 
родного образования.

Вместе с тем совещание отме
чает, что по линии учебно-мето
дической работы в университете 
имеется еще ряд серьезных не
достатков. Низка еще успевае
мость (в среднем по универси
тету '8 6 ,4  процента). Велик от
сев студентов — только за  пос
леднюю зимнюю сессию отчис
лено 160 человек. Недостаточно 
высока дисциплина студентов, о

чем говорит большое количест
во опозданий и пропусков учеб
ных занятий: за первый семестр 
1970/71 учебного года пропу
щено 24 623  часа, а за февраль 
1971 г. (без математико-механи
ческого факультета) — 3364.
Имеются нарушения положения 
об экзаменах и зачетах (задол
женность ликвидируется в не
установленные сроки, допуска- 
.ются к ' экзаменам студенты, 
имеющие задолженность по за 
четной сессии и т. п.). Недоста
точно интенсивно внедряются 
технические средства обучения. 
Из года в год не выполняется 
план повышения научной квали
фикации преподавателей. Систе
матически не выполняется план 
распределения специалистов в 
органы народного образования 
(в 1969 году план направления 
выпускников в школу был вы
полнен на 56 процентов, а в 
1970 году на 69,5). В универ
ситете все еще довольно остро 
ощущается недостаток учебных 
площадей.

Производственное совещание 
постановляет:

Ф акультетам и кафедрам при
нять активное участие в пере
смотре учебных планов и про
грамм университетского образо
вания. Работу по совершенство
ванию учебных планов и про
грамм заверш ить к 20 июля.

Поручить ректорату и учеб
ной комиссии месткома до 
1 января 1972 года разработать 
пятилетний комплексный план 
мероприятий по воспитательной 
работе со студентами.

Организовать соревнование 
между кафедрами внутри ф а
культетов. К 1 сентября 1971

года цехкомам факультетов раз
работать положение о соревно
вании между . кафедрами на 
основе общепринятых показате
лей.

Больше внимания уделять 
методической работе на кафед
рах, организации помощи моло
дым преподавателям. Повысить 
ответственность преподавателей 
за качество лекций и практиче
ских занятий. Учебным секто
рам цехкомов сделать информа
ционные сообщения на заседа
ниях месткома в м ае— июне о 
проводимых мероприятиях по 
методической работе. Учебной 
комиссии месткома запланиро
вать очередность сообщений к 
25 апреля.

Поручить производственной 
комиссии месткома совместно с 
ректоратом разработать часовые 
нормы на различные формы 
внеучебной, методической и 
учебной работы. Ускорить рабо
ту по выпуску-краткого справоч
ника «В помощь преподавателю 
УрГУ». Заверш ить эти работы к 
1 сентября 1971 года.

В целях дальнейшего повы
шения качества молодых специ
алистов практиковать встречи с 
выпускниками и руководителя
ми коллективов, где работают 
выпускники. Больш е внимания 
уделять практической подготов
ке будущих специалистов.

Учебной комиссии месткома 
периодически проверять и за
слушивать на комиссии предсе
дателей цехкомов.

Поручить учебной части до 
начала учебного года разрабо
тать график контрольных •меро
приятий общеуниверситетских, 
факультетских, кафедральных.

Оказывать помощь школам 
города и области. Систематиче
ски проводить работу по привле
чению способной молодежи в

школы юных и научные круж 
ки. Заслуш ать на заседании 
месткома информацию о проде
ланной работе 20 — 25 июня 
(ответственные — представите
ли деканата и цехкома).

Поручить производственной 
комиссии месткома обобщить 
опыт организации учебного про
цесса деканатом и учебной ко
миссией математико-механиче
ского факультета. Обязать дека
наты и учебные комиссии всех 
факультетов разработать меро
приятия по оказанию помощи 
отстающим студентам не позд
нее первой половины мая.

Поручить учебной части про
вести работу по упорядочению 
нагрузок преподавателей. З а 
вершить эту работу к 15 мая. 
Учебной комиссии МК прокон
тролировать ход работы. Ин
формировать местком о резуль
татах ее.

Ректорату совместно с дека-’ 
натами и заведующими кафед
рами физического и химическо
го факультетов рассмотреть воп
росы, связанные с техникой 
безопасности и охраной труда с 
тем, чтобы перераспределить 
средства на первоочередные ра
боты.

Рекомендовать ректорату 
усилить работу по администра
тивно-хозяйственному обеспече
нию учебного процесса. Больше 
внимания уделять вопросам ма
териального обеспечения.

Ректорату ускорить решение 
вопроса о выборе места и р аз
мещения новой ЭВМ.

Учебной части изучить воз-, 
можности организации работы 
читальных залов в воскресные 
дни.

Общий контроль за выполне
нием данного решения возло
жить на производственную ко
миссию МК.

ОРГАН
САМ О УП РАВЛ ЕН И Я

Следить за успеваемостью 
и посещаемостью студен
тов — вот главная задача
учебной комиссии. И много и 
мало. Но в общем, работа _ н а . 
первый взгляд сводится к этому. 
То, что за первым взглядом — 
ломает грани кажущейся про
стоты, встают проблемы поис
ков новых форм работы со сту
дентами, удачіи и неудачи в этих 
поисках.

Очень трудно найти «архиме
дову» точку опоры, чтобы ра
бота закипела. Еще в первом 
семестре прошли собрания, но
вый состав учебных комиссий 
факультетов-приступил к своим 
обязанностям. И вот сейчас под
ходит к концу второй семестр и, 
если говорить по большому сче- ' 
ту, то точка опоры не »найдена. 
Работа комиссий оживилась, 
стала серьезнее и значительнее, 
но разве достигнут предел?

Как была организована ра
бота учебной комиссии год-два 
назад? И физики, и химики, .и 
филологи, и журналисты ниче
го определенного не сказали. 
Это не значит, что ничего не 
делалось. Были взлеты, были 
падения. Блестящ ие идеи бы
стро тускнели, потому что надо 
было совместить слово с делом. 
А это иногда оказывалось слож
ным. Собрания, доклады, вызов 
отстающих на глаза «судей» — 
этого было мало. Надо было 
сделать споры и решения комис
сии достоянием студентов. На
верное, журналисты помнят, как 
появились у них на факультете 
первые «призраки» — листок с 
именами тех, кто аккуратно 
пропускал лекции. Листки про
ходили под убийственным заго
ловком: «То появится, то раст
ворится». На многих факульте
тах стали выпускаться л истки - 
«молнии», которые сообщали о 
решениях комиссии.

Комиссия рассматривала воп
росы, связанные с отчислением 
отстающих студентов, с установ
лением сроков сдачи экзаменов. 
Дела студентов решали сами 
студенты. Учебная комиссия 
превратилась в орган самоуп
равления.

Поговорив с председателями 
учебных комиссий, делаю вы
вод: в их работе много общего. 
Каждый курс имеет в комиссии 
четырех «полпредов» — старо

сты и член комиссии. Учебные 
секторы в основном контролиру
ют посещаемость и успеваемость 
студентов. Первокурсник с пер
вых дней попадает под их опе
ку. Старшекурсники берут шеф
ство над новичками.

Кроме .рейдов, выясняющих, 
как идут дела с семинарами, 
со сдачей «тысяч», учебные ко
миссии проводят производствен
ные собрания. На них говорят о 
делах курса, об итогах сессии. 
Таких собраний на всех факуль
тетах прошло несколько.

Решения учебной комиссии 
оперативно сообщаются через 
стенную печать, «молнии» и 
бюллетени.

Прошла зимняя сессия. Улег
лись волнения студентов, нача
лись волнения для членов учеб
ной комиссии. На их столах по
явились списки с именами тех, 
кто не сдал экзамены и зачеты. 
Тревожное положение было у 
физиков. Много задолжников 
было у филологов и историков. 
А где-то перед самой сессией 
проводилось собрание на всех 
факультетах с темой «Учиться 
без троек». Говорить взрослым 
людям: «Пора учиться исправ
лять положение» — наивно. Это 
дело их чести. Совсем недавно 
у нас на ж урф аке прошло пар
тийно-комсомольское собрание. 
И здесь говорилось об учебе. 
Сообща искали причины того, 
почему успеваемость понизи
лась. Задолжников нет. Стало 
меньше троек (на одну треть), 
но зато «неуды» появились. На 
одном из заседаний комиссия 
предложила организовать со
ревнование не только между 
курсами, но и между группами. 
Лучшая группа будет поощрена 
материально. А лучшей будет 
та, у которой не будет троек в 
сессию, у  которой будет живо и 
интересно поставлена комсо
мольская работа. Ф акультет 
принял предложение о соревно
вании.

Приближается весенне-летняя 
сессия. И уже сейчас комиссия 
заботится о том, чтобы она бы
ла сдана успешно.

И. НИДЕНТАЛЬ, 
студентка I курса 

факультета журналистики.

ПРИ ЗАКЛЮ ЧЕ
НИИ хоздого
воров на вы

полнение научных ис
следований заказчик 
предоставляет обосно
вание необходимости 
выполнения работ.

Так, проведение ис
следований по хоздо

говору 373  было выз
вано потребностью в 
получении новых маг
нитных материалов на 
основе сплавов редко
земельных металлов с 
металлами группы ж е
леза. В результате бы
ли разработаны физи
ческие основы изго
товления новых магни
тов, превосходящих по 
свойствам ранее изве
стные.

СОЮЗ НАУКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА
Результаты исследо

ваний кафедры высоко
молекулярных соеди
нений использованы 
при разработке техно
логии производства но
вых Материалов, кото
рая внедрена в опытно- 
(промышленном масш

табе на ряде пред
приятий. От внедрения 
в производство нового 
материала экономиче
ский эффект составля
ет 240 тысяч рублей.

Кафедра неорганиче
ской химии выполнила 
научно - исследователь
скую работу для Лысь-

венского металлургиче
ского завода по оты
сканию наиболее про
грессивного способа 
утилизации отработан
ных травильных раст
воров, что позволяет 
получить дополнитель
но много ценных про
дуктов. Выполненная 
кафедрой работа поз
волила спроектировать 
полупромы ш л е н н о е 
оборудование, которое 
по технико-экономиче
скому расчету дает 
экономический эффект 
в 576  тысяч рублей.

Вычислите л ь н ы й 
центр университета 
проделал большое ко
личество вариантов 
расчетов по улучше
нию конструкций ма
шин, технологических 
Процессов. Затраты 

времени по сравнению 
с ручным счетом со
кращаются примерно 
в 3 — 10 раз, что позво
ляет выполнить расче
ты, которые раньше 
не делались из-за 
большой трудоемкости 
и длительности.

Университет оказы
вает помощь пред
приятиям по внедре
нию разработки на 
производстве путем 
консультаций, коман
дировок специалистов.

В. П. МАННИК.

Музей
долусен быть

Я пришла писать об университетском зооло
гическом музее, а его не оказалось.

Музей был. В 1947 году у частников были 
приобретены чучела, коллекция птичьих яиц, 
несколько десятков млекопитающих. Заведо
вал им Б. П. Иевлев. Здесь работал опытный 
текситермист. Потом их ставки ликвидирова
ли.

...В узком коридоре стоят шкафы. Они за
биты ценными коллекциями. Из-за скученно
сти экспонаты за стеклом не смотрятся.

Каждую осень студенты-зоологи возвращ а
ются из дальних экспедиций с богатыми ма
териалами.

— У нас есть редкости, которых не увидеть 
даже в городском краеведческом музее, — 
говорит М. Я. Марвин, заведующий кафедрой 
зоологии. — Смонтированы богатые коллек
ции жуков, млекопитающих, птиц, рыб. 
Обидно, что все они упрятаны в шкафы.

Итак, есть ценные экспонаты. Есть сту 
денты — опытные гиды. В этом году они ор
ганизовали для школьников 15 экскурсий. 
Есть и желающие побывать в музее.

Нет помещения. И потому-то не оказалось 
зоологического музея. Неужели в огромном 
здании университета нельзй выделить для него 
хотя бы просторную комнату?

Нужно уваж ать людей, создававших му
зей. Нужно уважать и создателей коллекций. 
Наш долг перед ними — сделать музей дей
ствующим:.

И. КОРОБЕЙНИКОВА.



КОГДА ФИЗИКА-СОЛЬ
Ш утливые слова из клятвы пер

вокурсников «только ф изика — 
соль, остальное все —  ноль» в 
тот день обрели вполне серьезную  
ф орму. 24 апреля королевой дня 
действительно стала физика. П ра
здник начался с утренней линей
ки, рапортов и приветствий. Затем 
шли не совсем обычные лекции, 
лучше сказать, это были беседы с 
интересными людьми. Так, о сво
ем пути в науку ф изику расска
зали проф ессор М . М. Носков, д о 
цент Л. П. Зверев. Свой номер 
посвятила дню  ф изики газета 
«Спектр», появился спецвыпуск 
«Ф отоспектра». В актовом зале 
студенты с каф едры оптики полу
проводников демонстрировали 
свои фильмы. Зал тепло, с д р у ж 
ным хохотом принимал их.

В этот день первокурсников по
свящали в студенты. На физиче- 
CKjOM факультете посвящение про
водится именно в это время, ко г 
да первая сессия, ка к испы тую 
щий этап, пройдена. На сей раз 
руководство церемонией взял на

себя командированный от м ужей 
науки знаменитый Ньютон (в его 
роли выступил третьекурсник 
М. Лещ инский). П ервокурсники 
торжественно прошли сквозь сим
волические цепочки магнитного 
поля, кристаллической решетки, 
ж и д ко го  азота. В конце ритуала 
старш екурсники жали новоиспе
ченным ф изикам руки  и вручали 
шипящ ие бокалы ш ампанского. В 
своем напутственном слове до-

цёнт А. К. Кихотин пожелал сту
дентам новых открытий. «Яблоки 
продолж аю т падать, и в наши дни 
больше, чем во времена Ньюто
на, поводов для открытий и ре 
волюций в науке. Нужны для это
го знания, поиск, собственно 
труд», —  сказал он.

Учиться мыслить логически по

советовала ребятам доцент Г. С. 
Кандаурова.

Рассказать о ф изике и физиках, 
о себе и о жизни факультета — 
вот прекрасная задача этого тор 
жества. И студенты сделали это 
с хорош им  ю м ором .

День физика, которы й проводит
ся л^шь второй год, безусловно, 
станет хорош ей традицией. Ко 
нечно, надо искать новые формы 
его проведения. В этом п о м о г у т  
и такие поездки, как недавняя — 
в Н овосибирский университет не 
точно такой ж е день физика.

Хотелось бы видеть програм 
му подобных праздников более 
четкой и продуманной. И еще 
важно, чтобы такие торжества 
проводились не обособленно от 
других факультетов. Чтобы не 
одни историки откликнулись на 
приглашение, как получилось в 
этот раз. Хорош о бы такие дни 
превратить в праздники для всего 
университета.

О. СИМОНОВА. 
(Наш корр.).

Уважение
и

интерес
к

людям

Книга — величайшее чудо из чудес. Ни один человек не может 
npedctaeuTb себе жизнь без книги. И чем выше' спрос на книгу, тем 
ответственнее роль работника библиотеки.

Фани Михайловна Лазарева всю жизнь связана с книгой. После 
окончания Московского библиотечного института Ф. М. Лазарева 
пришла работать в библиотеку УрГУ. Свою трудовую деятельность 
она», начала рядовым библиотекарем.

Нельзя не уважать глубоко ее дела, того дела, которым она 
занимается повседневно. Всегда среди студентов, среди людей и для 
людей. Сейчас Ф. М. Лазарева работает заместителем заведующей 
библиотекой университета. Она прекрасно знает библиотечную ра
боту. Много делает по повышению квалификации библиотечных 
работников, проводила семинары по важнейшим вопросам пропа
ганды книги среди молодежи.

Успешно сочетает она производственную и общественную работу.
В ней живут уважение, интерес и благодарность к людям, с ко

торыми ей приходится встречаться.
Когда пытаются выделить ее заслуги в работе библиотеки, 

Ф. М. Лазарева сразу возражает: «Нет, нет, это заслуги всей биб
лиотеки». Но ведь успехи всей библиотеки зависят от людей, кото 
рые в ней работают, в том числе и от Ф. М. Лазаревой.

В. ШАЛАГИНОВА, 
юнкор.

ДЛЯ ВАС, ФИЛОСОФЫ!
В Н А Ш У  историческую  эпо

ху, когда совершается гран
диозный процесс револю ци

онного  преобразования мира и 
созидается светлое здание ко м 
мунистического общества, особен
но возрастает роль культурного 
наследия человечества, в том  чис
ле и ф илософ ского наследия.

«Культура ком мунизм а, вбирая 
в себя и развивая все лучшее, что 
создано мировой культурой, 
явится новой, высшей ступенью в 
культурном  развитии человече
ства. Она воплотит в себе все 
м ногообразие и богатство духов
ной ж изни  общества, < вы сокую  
идейность и гуманизм  нового м и
ра», —  говорится в П рограм м е 
Коммунистической партии Совет
ского  Союза.

Идейной основой пролетарской 
социалистической культуры , раз
вивающейся в культуру ко м м у 
низма, всегда был и остается

м арксизм -ленинизм , представ
ляющ ий собой высшее достиж е
ние научно-ф илософ ской мысли 
человечества и вместе с тем яв
ляющ ийся теоретическим ф унда
ментом научного социалистиче
ского  м ировоззрения. В книге 
М. Т. Иовчука «Ленинизм, фило
софские традиции и современ
ность» (М., «Мысль», 1970, 
334 стр.) раскрывается преемст
венность традиций в развитии 
м арксистско - ленинской ф илосо
фии, отношение ленинизма к ф и
лософ ском у наследию, сущность 
ленинского этапа в истории м а р к
систской философии, значение 
традиций ленинизма для разра
ботки марксистами СССР и за
рубежны х стран актуальных про
блем философии, дается критика 
современных бурж уазны х и реви
зионистских извращ ений истории 
м арксистско-ленинской ф илосо
фии. Книга рассчитана на препо-
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имени Маяковского состоялся общеуниверситетский легко
атлетический кросс. В нем приняли участие студенты всех 
факультетов, кроме филологического.

Призовые места распределились следующим образом: 
1 место заняла команда математико-механического фа
культета, 2-е — физического, 3-е — исторического. Жур
налисты, философы, биологи, химики заняли соответст
венно 4, 5, 6, 7 места.

•  КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА КРОССА

Перемены к лучшему
Без лишних слов скажу, 

что нынешний весенний кросс 
мне понравился, он оставил 
ощущение праздничности, 
чего как раз, помнится, я 
не вынес с кросса весной 
прошлого года. Но дело не 
только в оформлении сорев
нований. Изменилось к луч
шему их содержание. Не до
вольствуясь, как прежде, од
ними лишь средними ди
станциями — 500 м у жен
щин и 1000 м у  мужчин, — 
организаторы ввели в этом 
году две новые, удлиненные: 
1000 и 3000 м (у женщин и 
мужчин соответственно). 
Старты на той и дру
гой дистанциях были да
ны под занавес соревно
ваний, и надо было видеть, 
какой интерес они вызвали у 
болельщиков и участников.

Заслуживает одобрения

давателеи и студентов, на всех 
изучающ их м арксистско-ленин
скую  философию.

ОДНО Й из наиболее заметных 
особенностей нашего вре
мени является неослабное 

нарастание потока информации, 
а вместе с этим возрастание 
удельного веса познавательной 
деятельности в ж изни людей. В 
свете того нового, что несет раз
витие современной науки, осо
бенно вырастает значение рас
крытия диалектического характе
ра познания. Вполне законом е
рен интерес ученых к исследо
ванию ряда гносеологических 
вопросов, таких как вопросы о 
роли абстракции в познании, о 
сущности идеализации и ф ор
мализации, инф ормации и м оде
лирования, о роли знаков в нау
ке и т. д. В книге Г. А. Левина 
«В. И. Ленин и современные 
проблемы теории познания»

М іш к н а а  
по /**

Подснежники. Фотоэтюд Г. ПОСАЧИЛИНА.

(М инск, изд. БГУ, 1970, 396 стр.) 
в свете идей и принципов ленин
ской теории отражения рассмат
риваются актуальные для совре
менной науки проблемы позна
ния, раскрывается взаимосвязь 
ленинских гносеологических идей, 
показано их значение для разви
тия соврем енного научного позна
ния, в частности, для развития 
науки об обществе. Автор под
робно останавливается на таких 
вопросах, как сущность познания 
и закономерности его развития, 
информация, знаки и образы, 
творческая активность субъекта, 
проблема интуиции. Особое вни
мание в работе уделено раскры 
тию сущ ности и значению логи
ческой ф ормы мышления. Рас
считана книга на преподавателей 
вузов, аспирантов, студентов.

П РЕДМЕТ книги Е. П. Никити
на «Объяснение функ
ция науки» (М., «Наука», 

1970, 280 стр.) как видно из на
звания, ограничен проблемами 
научного объяснения. Обыденные, 
метаф изические, религиозные, 
метаф орические и педагогические 
объяснения в ней не рассматри
ваются. Второе ограничение 
предмета книги, не. нашедшее 
отражения в названии и потому 
особо нуждаю щ ееся в специаль
ном  оговаривании, состоит в 
том, что автор имеет дело иск
лючительно с гносеологическими 
и логическими проблемами, ос
тавляя в стороне прагматические, 
психологические, эстетические и 
многие другие такие ж е важные 
и интересные проблемы научного 
объяснения. Автор отвечает на 
такие интересные вопросы, как 
сущность обьясн^ния, его основ
ные типы и логическая структура, 
характер соотнош ения объясне
ния с другим и научно-исследова
тельскими ф ункциями (описание 
и предсказание). В книге даете« 
характеристика различных типов 
систем объяснений.

В. П. КРЯКУНОВА, 
старший библиограф.

выбор беговых трасс. Ньше 
они были проложены не по 
асфальту, а- по мягкому грун
ту, что значительно больше 
соответствует самой идее 
кросса и отвечает требова
нию профилактики травм. От
радно и то, что в этот раз на 
трассах не было резких пово
ротов, что, как известно, сби
вает бегущих с ритма.

Но в перспективе, мне ка
жется, организация подоб
ного рода соревнований нуж 
дается и в других корректи
вах. Замечено, что со
ставы команд комплектуют
ся до сих нор, главным обра 
зом, из студентов младших 
курсов. Не секрет, что стар
шекурсники гуманитарных 
факультетов, в особенности 
филологического, философ
ского и факультета журна
листики, по существу, пол
ностью самоустранились от 
участия в кроссе. Этр ненор
мально. Может быть, есть 
смысл предусмотреть в поло
жении о кроссе наличие в 
составах команд определен- 
ного количества студентов 
старших курсов, в том числе 
и пятикурсников.

И наконец, пришла пора 
включать в программу крос
совых соревнований забеги 
ветеранов из числа препода
вателей и сотрудников. Ведь 
это своего рода знамение вре 
мени: даже в финале кросса 
на приз газеты «ГГравда» 
9 мая будут участвовать крос- 
смены старших возрастов. В 
нашем университете ежегод
но проводится первенство по 
лыжам среди преподавателей 
и сотрудников. Говорить об 
организации таких соревнова
ний по легкой атлетике, види
мо, еще рано, но вопрос 
включении забегов ветеранов 
в программу студенческих со
ревнований давно назрел.

Ю. ТУНДЫКОВ, 
старший преподаватель 
кафедры исторического 

материализма.

Профком университета вво
дит диетические карточки для 
студентов с желудочными за
болеваниями* состоящих на 
учете, и обязывает все студен
ческие столовые университете 
ежедневно иметь в своих ме
ню щадящие блюда.

Диеткарточки обеспечивают 
преимущественное получение 
диетических и щадящих блюд 
во всех столовых университета 
вне очереди.

Нуждающиеся должны обра
титься в поликлинику горного 
института к врачу-терапевту
С. А. Фиалко.

Редактор А. ДОЛЖЕНКО.
НС 15219. Заказ №  4338.
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