
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАШИ КАНДИДАТЫ
19 мая в актовом зале уни

верситета по ул. Куйбышева, 48а 
состоялось общее собрание про
фессорско-преподавательского со
става и студентов по выдвижению 
кандидатов в депутаты Свердлов
ского городского Совета депутатов 
трудящихся. Собрание открыл 
секретарь парткома университета 
В. И. Шихов.

Заведующий кафедрой истории 
КПСС В. Г. Чуфаров предложил 
выставить кандидатом в депута
ты по избирательному округу 
№ 251 по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся Ле
онида Николаевича Загайнова, 'за
ведующего отделом пропаганды и 
агитации Свердловского ГК 
КПСС. Предложение В. Г. Чу- 
фарова поддержали в своих вы
ступлениях заведующий кафед
рой исторического материализма 
университета Л. М. Архангельский 
и доцент кафедры политэкономии 
И. И. Тютюнников, выразившие 
уверенность в том, что Л. Н. За- 
гайнов будет достойным кандида
том в депутаты. Собрание едино
гласно приняло решение выста-

ФОРУМ АСТРОНОМОВ
С 13 по 15 мая в зале засе

даний Ученого совета универси
тета проходило расширенное 
пленарное заседание головного 
совета по астрономии, первое со 
дня его основания. Пленарное 
заседание утвердило план рабо
ты совета на 1971 год, редакци
онную коллегию межвузовского 
сборника работ по астрономии 
и план изданий на 1971 — 1972  
годы.

Были обсуждены также пер
спективы развития астрономи
ческой науки в вузах РСФСР, 
создание межвузовской астро
номической обсерватории и со
стояние учебно-методической

вить кандидатом в депутаты Л. Н. 
Загайнова и обратилось к нему с 
просьбой дать свое согласие бал
лотироваться кандидатом в депу
таты горсовета по избирательному 
округу N  251 .

Проректор по учебной работе 
Б. А. Сутырин предложил выста
вить кандидатом в депутаты гор
совета по избирательному округу 
№ 245  ректора университета 
гірофессора-доктора В. А. Кузне
цова. Его предложение поддержа
ли заведующая кафедрой высоко
молекулярных соединений про
фессор-доктор А. А. Тагер и сту
дентка Т. Н. Иванова. Собрание 
единогласно проголосовало за 
выдвижение кандидатом в депу
таты горсовета В. А. Кузнецова.

На общем собрании профессор
ско-преподавательского состава и 
студентов биофака в тот же день 
кандидатом в депутаты по изби
рательному округу N° 85 по вы
борам в районный Совет депута- 
тов трудящихся выдвинута Люд
мила Яковлевна Топоркова, до
цент кафедры зоологии УрГУ.

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
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работы по астрономии в вузах 
РСФСР.

Пленарное заседание создало 
рабочую группу для разработки 
структуры, оснастки, опреде
ления местоположения и на
правления научно-исследова
тельской деятельности межву
зовской обсерватории. Решено 
просить министерство включить 
в учебные планы преподавание 
в вузах с физико-математиче
ским уклоном общего курса 
астрономии. Головному совету 
поручено собрать сведения о 
работе астрономов в педагоги
ческих вузах РСФСР.

Т. ЦИДВИНЦЕВА.
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Результаты будут интересными
Скоро защита дипломных работ студентами-химиками. Среди 

других дипломников успеиіно трудится на кафедре высокомолеку
лярных соединений Люда Сидорова. В этом ей помогают прощые 
и надежные знания, которые она приобрела за годы успешной 
учебы.

Люда — не новичок в проведении научной работы. Ее курсовая 
уже явилась частью обширного исследования вязкости концентри
рованных растворов полимеров, посланного для опубликования в 
академический журнал <гВысокомолекулярные соединения». Сейчас 
она успешно занимается изучением релаксационного поведения раст
воров полимеров в электрических полях. Эта работа требует от нее 
не только глубоких знаний, но и умения работать со сложной радио
технической аппаратурой.

Помимо экспериментирования Люда принимает участие и в руко
водстве курсовой работой, которая позволит ей сравнить получен
ные результаты с поведением полимерных растворов в механических 
полях. Впереди еще много работы и много трудностей, но верится, 
что Л. Сидорова одолеет их и получит нужные и интересные для 
науки и практики результаты.

В. Е. ЦРЕВАЛЬ, 
доцент.

ЗНАЕТЕ, сколько  часов в 
году? Подсчитать это 
легко могут даже гума

нитары —  8760. Довольно
много. Недавняя ж е провер
ка, Организованная б ю ро  на
родного  контроля универси
тета, показала, что ф изиков 
большими цифрами не уди
вишь. Что там тысячи, если, 
м ож ет, приходится дело с 
миллионами иметь. Поэтому, 
когда количество часов, про
пущ енных студентами физи
ческого факультета в прош 
лом семестре, едва не достиг
ло годового, неизбежных, ка
залось бы, гром ов и молний 
не последовало. Руководство 
продолжало руководить, сту
денты —  пропускать занятия. 
7900 часов —  таково количе
ство пропусков в I семестре. 
Цифра официальная, под
тверждена документами, о не
официальных —  речь впереди.

Низкая посещаемость лек
ций при значительной трудно
сти отдельных читаемых ку р 
сов сказалась на итогах зим 
ней сессии. Без «завалов» сда
ли ее лишь 63,3 процента от 
общ его числа студентов-фи- 
зиков.

О собенно велики были про 
пуски лекций и практических 
занятий у студентов III курса 

методам теоретической

ѵ  пусі 
■ эанLl

физики. И как результат —  
почти половина курса не см ог
ла ответить на экзамене.

Плохая успеваемость приве
ла к больш ому отсеву. Пяти
десяти двум  студентам приш 
лось после сессии расстаться 
с университетом.

Недостатки в учебно-воспи
тательной работе отмечаются 
на факультете уж е не впер
вые. Повинны в них многие. 
Большая доля вины лежит на 
прош лом  составе деканата, 
недостаточно строго  требо
вавшем от студентов выпол
нения учебных обязанностей.

Итоги зимней экзаменаци
онной сессии обсуждались 
5 марта на откры том  партий
ном собрании факультета. 
Коммунистами были правиль
но вскрыты причины неудач, 
ош ибки в работе. Но м еропри 
ятия, намеченные для устране
ния недостатков, свелись в 
основном к укреплению  дека
ната и наведению его сила
ми порядка на факультете.

Секретарь ком сом ольского  
бю ро  Г. Коновалова считает, 
что пока деканат не повысит 
дисциплину на факультете, 
ком сом олу трудно будет что- 
либо сделать для ее укрепле
ния среди студентов-комсо- 
мольцев. Секретарь неправа. 
Комсом ольское  б ю ро  м ож ет  
и долж но быть активным и 
инициативным пом ощ ником  
деканата в деле воспитания 
дисциплины у студентов. Для 
этого у него вполне дос га точ
но средств воздействия на на
рушителей.

Ф изический факультет —  
самый большой в УрГУ. На 
нем обучается пятая часть всех 
студентов университета. На
вести порядок в такой «ар
мии» одному деканату не под 
силу. Помочь ему в первую  
очередь должны  партийная и

НА СНИМКАХ: выпускницы химфака Ра
иса Шмидт и Зинаида Ефимова (справа) за

вершают свои дипломные работы.
Фото JI. Жукова.

комсомольская организации, 
руководство кафедр. Успехов 
м ож но  добиться лишь общ ими 
усилиями всего факультета, 
всех его общественных орга
низаций.

Идет время. Подходит к 
концу второй семестр. На фа
культете пока мало что изме
нилось.

30 марта на лекции по по
литической экономии из 124 
третьекурсников присутство
вало всего 75, а на следую 
щей —  по статической ф и
зике —  92. Л екцию  по науч
ному ком м унизм у 6 апреля из ' 
70 студентов IV курса слуша
ли лишь 32. И примеров по
добного  рода м ож но  приве
сти немало. «Ветеранами» сре
ди прогульщ иков являются 
Т. Будаева и В. Антонов со
II курса, А. М урдасов —  с
III Курса. За март и апрель 
пропущ ено 4622 часа лекций. 
Причем, эти данные значитель
но ниже ф актического коли
чества пропусков. Д алеко не 
все старосты аккуратно ве
дут учет посещаемости, а под
час и сами пропускаю т заня
тия. 30 марта на лекции по 
квантовой теории твердого 
тела на четвертом курсе из 70 
человек присутствовало по 
ж урналу 45. А при проверке  
оказалось, что старосты «не 
заметили» отсутствия еще 
5 человек. 6 апреля на . лек
ции по научному ком м унизм у 
из 4 старост присутствовали 
только двое.

На факультете наруш ено 
общ ее для университета пра
вило —  возвращ ение по о ко н 
чании учебного дня ж урналов 
посещ аемости в деканат. Ста
росты, как правило, держат их 
у себя. Наруш ают порядок и 
многие преподаватели: не
требую т у старост журналов 
по окончании лекций, не рас
писываются в них, не проверя
ют посещаемость.

Это расхолаживает старост,

(снижает их ответственность 
за порученное дело. 1 апреля 
в группе 3-м проводились

■практические занятия по по
литэкономии. Но у старосты 
М. С околовского  журнала не

(оказалось. Члену комиссии бю 
ро народного контроля он 
объяснил, что оставил его... в

! читальном зале, с собой ж у р 
нал не носит, так как тот, 
видите ли, не входит в порт
фель. Где уж  тут говорить о

! четком  контроле за пропус
ками!

Недавно состоялось оче-

І редное заседание б ю ро  на
родного  контроля университе
та. На нем шел серьезный раз

говор о состоянии учебно-вос
питательной работы на ф изи
ческом  факультете. Пригла
шенное на заседание р уковод 
ство факультета заверило б ю 
ро, что примет все меры для 
скорейш его  исправления не

достатков.
Л. ЗИМИНА, 

члеі* бюро народного 
контроля УрГУ.
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ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ

По решению Центрального 
Комитета ВЛКСМ с 3 пЬ 10 
мая во всех первичных орга
низациях университета было 
проведено Всесоюзное комсо
мольское собрание. На повест

ке дня стояли следующие воп
росы: информация о IV пле
нуме ЦК ВЛКСМ и принятие 
социалистических обязательств 
по выполнению задач, стоящих 
перед комсомольскими орга
низациями в девятой пяти
летке.

Во Всесоюзном собрании по 
комсомольским организациям 
университета участвовало 2342 
комсомольца. В обсуждении 
вопросов повестки дня приня
ло участие 286 человек, то
есть выступил каждый девятый. 
Наиболее активными были ком

сомольцы факультетов журна
листики (выступил каждый пя
тый комсомолец), химического, 
биологического и историче
ского.

Впервые за последние три 
года в университетской ком
сомольской организации со
стоялся прием в члены ВЛКСМ. 
На Всесоюзном комсомоль
ском собрании мы приняли в 
комсомол 5 человек.

Одновременно с принятием 
социалистических обязательств 
комсомольские группы I—III 
курсов обсудили итоги учеб

ной аттестации. Кроме того, 
на собрании прошли выборы 
комсомольского актива пер
вичных организаций.

Как отрицательные моменты 
следует отметить* во-первых, 
слабую активность комсомоль
цев физического факультета 
(выступил в среднем один ком
сомолец в группе, да и то не 
в каждой), во-вторых, плохую 
подготовку некоторых комс
оргов философского факуль
тета к проведению собрания.

Обсудив ' итоги Всесоюзного

комсомольского собрания, ко
митет комсомола рекоменду
ет первичным Организациям 
чаще использовать подобные 
массовые комсомольские ме
роприятия для торжественного 
приема в комсомол. Факуль
тетским комсомольским бюро 
в будущем следует обращать 
особое внимание на планиро
вание работы с первичными 
комсомольскими организа
циями на апрель—май.

Е. ВАСЮТА.

На пороге—лето
Уже совсем немного осталось 

до начала сессии. А сессия — 
она проходит в заботах и спе
шке так же неожиданно быстро, 
как и приходит. И вот однажды 
выйдет из университета *сту- 
дент, сдавший последний экза
мен, замж урится от могучего и 
яркого солнца и вдруг вспом
нит: ба! да уже июль, а зна
чит — давно лето! И давно по
ра отдохнуть... Но где отдох
нуть?

И тогда он наверняка вернет
ся к доске, где его давно ждет 
объявление: «Всем, желающим 
отдохнуть в спортивно-оздоро
вительном лагере университе
та, подать заявления на кафед
ру физвоспитания...»

— Ура! — воскликнет про 
себя студент и, счастливый, по
мчится на Куйбышева, 48а.

Но пока давайте заглянем на 
кафедру физвоспитания, пого
ворим с заведующим лагерем, 
узнаем, что ждет здесь нашего 
знакомого, как его собираются 
встречать.

— Сезон будет открыт с пя

того июля. Сейчас мы готовим
ся к приему отдыхающих — 
рассказывает В. Н. Виногра
дов. — Установлены 55 боль
ших палаток, навес над пище
блоком, подготавливаются спор
тивные площадки. Правда, есть 
еще недостатки, связанные с 
тем, что отдел снабжения не
сколько задерж ал нас со строи
тельными материалами: нужны 
доски для деревянных насти
лов в палатки и для подсобных 
помещений.

Кроме того, добавляет Вино
градов, нам необходима помощь 
комитета комсомола в том, что
бы он направил в лагерь брига
ды от студенческих отрядов 
для выполнения некоторых 
строительных работ.

Итак, не спешите, товарищ 
студент, до вас мы должны еще 
успеть по двум адресам. Пер
вый из них — хозяйственная 
часть.

Степан Демидович * Кохан от
вечает, что материалы есть и 
они будут доставлены в лагерь, 
как только станет известно, что

строительная бригада укомплек 
тована. Для руководства рабо
той туда будет отправлен опыт
ный столяр.

В комитете комсомола — это 
второй наш адрес — организо 
вать бригаду обещали. Нужно 
только скорее подать заявления 
о том, какое количество рабо
чих рук необходимо.

Значит, спешите, товарищ 
студент. Вас ждут здесь 20 дней 
отдыха в чудесном местечке на 
слиянии двух рек — Исети и 
Сысерти. Вы забросите свой 
портфель, так надоевший за зи
му, куда-нибудь подальше до 
осени, смените «читалки» на 
спортивные площадки, ежеднев
ные утренние зарядки, чудной 
свежести воздух, катание по 
рекам, ловлю рыбы, встречи, ти
хие ясные вечера, костры и пе
сни. И уж, конечно, на следую
щее лето вас не будет смущать 
вопрос: где отдохнуть? Как го
ворят старожилы лагеря, кто 
побывал здесь один раз, непре
менно вернется еще.

В. МОЛОДАВСКАЯ.

Завершается формирование сту
денческих строительных отрядов в 
нашем университете. В этом году 
их будет 12, около 370 человек. 
Основной район дислокации — 
Ирбитская зона. Только один от
ряд — «Амур» — поедет в Забай
калье.

Более миллиона рублей освоят 
студенты университета на строй
ках целины. Это значит, что будут 
построены новые школы, фермы, 
птицефабрики. Уже заключены до
говоры с заказчиками, ждущими 
к себе бойцов стройотрядов.

Обязательства, которые берут 
студенты, чрезвычайно велики и 
ответственны. Поэтому так важно 
тщательно подготовиться к рабо
те. Внимательно следит за фор
мированием отрядов, учебой бой
цов зональный штаб. К будущим 
строительным площадкам подво

зятся материалы. Командиру ре
гулярно отчитываются о ходе фор
мирования, о том, что уже кон
кретно сделано. На последнем за
седании штаба Ирбитской зоны 
за организованность были отме
чены отряды «Аргонавт»; «Эос», 
«Эдельвейс».

Идут последние лекции по тех
нике безопасности, скоро экзамен. 
Делается все, чтобы обеспечить 
нормальную-работу на целине.

Но молодежь едет в села не 
только чтобы строить. Важнейший 
показатель деятельности каждого 
целинного отряда — комиссарская 
работа. Студенты активно участ
вуют во всесоюзном движении 
«Комсомол — сельской школе». 
Обязательное условие готовности 
отряда к выезду — собранные би
блиотечки, наглядные пособия для 
школьных кабинетов, подготов

ленные лекции. Они охватывают 
широкий круг актуальных тем: 
«Директивы XXIV съезда КПСС», 
«Молодежь мира в демократиче
ском движении» и т. д.

По давней традиции  ̂ к выступ
лениям перед сельчанами гото
вятся агитбригады. Сейчас они 
проводят пробные выезды в села 
и рабочие поселки области, от
шлифовывают программы буду
щих концертов.

Недавно в вестибюле универси
тета появилось объявление о на
боре еще в один женский строи
тельный отряд «Ромашка». Д е
вушки будут работать на строй
ках города. Так что возможность 
попасть в стройотряд еще есть. 
Трудовой штаб комитета ВЛКСМ  
ждет заявлений.

С. ТАРАКАНОВ.

н А историческом факультете НСО объединяет более 60 чело
век. Студенты занимаются научной работой в четырех 
круж ках: античной археологии (руководитель А. И. Роман- 

чук), археологии Урала и Западной Сибири (руководитель В. Ф. 
Генинг), истории древнего мира (руководитель H. Н. Белова), архео
графическом и историческом (руководитель А. Г. Козлов). В этом 
году проведено около 20  заседаний совета НСО, на которых реша
лись вопросы организации конференций, выпуска бюллетеней НСО, 
журнала «Клио», составлялись планы работы на семестр.

С ноября 1970  года проведено две факультетские конференции: 
первая — «В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы», в т о р а я -  
посвященная 100-летию Парижской коммуны. Первая конферен-

В НСО ИСТФАКА
ция проходила совместно с курсантами Свердловского высшего 
военно-политического танко-артиллерийского училища. Курсанты 
представили пять докладов.

Студентами нашего факультета на первой конференции прочи
тано четыре доклада: «История Екатеринбургского полка» (Г. Ша
пошников, II курс), «Начальный период Великой Отечественной 
войны в советской мемуарной литературе» (3. Чижова, III курс), 
«История Сталинградской битвы» (В. Козлов, III курс). Особенно 
интересным был доклад студента III курса В. Сурина «В. И. Ленин 
и Восточный фронт летом 1 9 1 8 — 19 1 9  гг.».

На второй конференции, посвященной 100-летию  Парижской 
коммуны, которая готовилась под руководством С. И. Рябоконя и 
Н. С. Печаталыциковой, было прочитано три доклада: «Парижская 
коммуна — первый опыт диктатуры пролетариата» (С. Бизонова, 
III курс), «Парижская коммуна и I Интернационал» (В. Бабинцев, 
III курс), «Русские женщины — участницы Парижской коммуны» 
(Л. Разумович, III курс).

Надо отметить, что с докладами о Коммуне наши ребята высту
пили на филологическом и химическом факультетах. Студенты 
истфака выступали на Ленинградской конференции по медиевисти
ке. В Новосибирске побывали наши студенты В. Евдокимова и 
В. Шашкова (III курс), выступив там с докладами, признанными 
одними из лучших. Доклады направлены на Всесоюзный конкурс 
студенческих работ.

НСО истфака приняло участие в смотре-конкурсе по проблемам 
естественных наук, направив туда два доклада: студентки IV курса 
Г.^Донец «А. Л. Бертье-Делегард — исследователь Горного Крыма» 
и студентки IV курса Т. Манойло «Граффити». В ноябре и марте 
выпущено два номера «Бюллетеня НСО», в которых освещались 
вопросы работы кружков, подготовки к конференции по медиеви
стике, выпуска журнала «Клио».

Недостатком нашей работы является пассивность отдельных чле
нов НСО, неритмичность в работе кружков, невыполнение плана по 
выпуску журнала «Клио». Однако эти недостатки не определяют 
«лицо» нашего^ факультета. Большинство студентов активно зани
маются научной работой в кружках и по индивидуальным планам.

И. МАЦ,
председатель совета НСО истфака.
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С А Д У -
ЦВЕСТЬ!

О'НЕМ еще мало кто 
знает. Д аж е  ко н д ук
тор 31 автобуса, на 

котором  я добиралась до 
Парка лесоводов России, 
категорически отрицала су
ществование какого-либо 
ботанического сада на ее 
марш руте. Да и в самом де
ле, назвать садом этот гек
тар окруж ен ной  ж елезной 
сеткой неухоженной земли 
м ож но  лишь условно. Это 
целина в чистом 
здесь ^предстоит

виде, и 
столько

работы: вспахать почву,
электриф ицировать сад, 
остеклить вегетационный до
мик, построить летние ла
боратории. А  на будущ ее 
Алексей Константинович 
М езрин, директор сада* от
крывал передо мной пря
мо-таки головокруж итель
ные перспективы:

—  Весь сад раскинется 
на 7 гектарах. У нас будет 
своя оранжерея тропиче
ских и субтропических рас
тений, водоемы специально

для выращивания водоро
слей, типовые теплицы... 
Л ицом  ботанического сада 
станет коллекция реликто
вых и эндемичных расте
ний. Но, конечно, эта рабо
та не на один-два года.

Каким  он был, этот ге к
тар, легко  представить: на
о круж аю щ их его шести гек
тарах —  сосны, заросли 
жимолости... С колько  уш ло 
труда и времени, чтобы 
раскорчевать и выровнять 
первый участок! Об этом



О т к р ы в а т ь  л ю д е й

Мы живем в мире забот. Даже 
оглянуться бывает некогда. Но 
мир твоих забот — только твой 
мир, где очень многое — для се
бя. Часто получается так, что ни
чего не знаешь о людях, которые 
рядом, или знаешь очень мало.

Клава Золотарева в студкоме 
первый год. Сначала была старо
стой этажа, теперь заместитель 
председателя студкома.

Веселая, никогда не унываю
щая, очень работоспособная и ис
полнительная. Наша, своя... Мно
го добрых, хороших слов говорят 
о ней ребята. ▲  добиться уваже
ния и завоевать авторитет у физи
ков — самых неугомонных жите
лей нашего общежития — это 
непросто.

— В студком меня «выдвину
ли», и все получилось как-то слу
чайно. Третий год уже живу в 
общежитии, а понятия не имела 
об этой работе.

Маленькая ладошка ерошит зо
лотисто-коричневые короткие во
лосы, в синих глазах затаились 
смешинки.

— Было интересно начинать все 
заново. И трудно. Я даже плака
ла по ночам, — Клава улыбается. 
Смешно сморщился нос, разбежа
лись веснушки. — Боролись за 
чистоту. Организовали сантрой- 
ки. Приходится доказывать: «Ну
как так можно жить, без уюта?» 
Потом боролись за тишину. Быва
ло, ребята устраивали в коридоре 
соревнования по футболу. Шум 
невероятный. Поговоришь — ка
жется, поймут, угомонятся. На 
первых порах поддерживали од
нокурсники. Если что-нибудь на
до — сразу к ним: помогите. А 
сейчас у меня много друзей. 
Это очень интересно — узнавать 
людей, открывать их для себя.

Клава учится на III курсе физи
ческого факультета. Поступила 
сразу после школы. Физику лю
бит давно. Почему! Может быть, 
потому, что о ней очень увлека
тельно рассказывал старший брат. 
▲ может быть, просто хотелось 
узнать обо всем. Что определило 
выбор — Клава даже не знает.

— Теория в чистом виде меня 
привлекает мало — неинтересно, 
вот опыты — совсем другое дело. 
Все хочется «потрогать».

Это, наверное, потому, что в 
девятнадцать многое хочется сде
лать и все кажется легко осуще
ствимым.

В школе она увлекалась гимна
стикой, сейчас — альпинизмом. 
Очень любит балет, этот сказоч
ный мир говорящих движений.

— Мне очень нравится моя об
щественная работа. Вовсе не счи
таю, что время затрачено напра
сно. Очень люблю ходить по ком
натам, узнавать людей, что-то де
лать для них...

Впереди у Клавы — трудная 
сессия, уже шестая. Даже не 
столько трудная, как насыщен
ная: 6 зачетов и 4 Экзамена — 
это много. *

Маленькая ладошка ерошит во
лосы, улыбаются синие глаза — 
значит, все будет хорошо.

Л. ЩЕРБИНА.

Начало поиска
Обычно после тренировок по 

баскетболу я возвращ алась до
мой вместе с Леной Орешковой. 
Нам просто было по пути. Шли 
не торопясь, любовались вечер
ним городом, разговаривали. 
Тогда мы, студентки 1 курса 
журфака, еще только начинали 
учиться, поэтому Лена задава
ла мне много вопросов.

— Галк, а как это — рабо
тать в редакции? Трудно? Рас
скажи...

Я рассказывала.
— Галк, а я боюсь, вдруг не 

смогу писать?
Я успокаивала, говорила, что 

нужно начинать практиковаться 
сейчас, с первого курса.

Ленка встряхивала коротки
ми рыжеватыми волосами, мор
щила нос и снова спрашивала. 
Ей хотелось сразу узнать все о 
будущей профессии.

Л енка — вчераш няя ш коль
ница. На наш факультет она 
поступила сразу после десяти
летки, имея за плечами неболь-
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ДЛЯ ВАС, ИСТОРИКИ!
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 лет со 

дня народного восстания в 
Париже, установившего пер

вое револю ционное правительст
во рабочего класса. Советская ис
торическая наука, исходя из вы
сокой оценки В. И. Лениным ро 
ли и исторического значения Па
риж ской  ком м уны , на всем протя
жении своего более чем полуве
кового  развития уделяла большое 
внимание изучению  героического 
опыта борьбы парижских ко м м у 
наров. Начиная с «Парижской 
ком м уны  1871 г.» Н. М . Лукина —  
первой м арксистской монограф ии 
о Коммуне, опубликованной еще 
в 1922 году, советские историки 
продолжали исследовать общ ие и 
частные проблемы , связанные с 
возникновением  и деятельностью 
первого правительства рабочего 
класса!

Капитальным трудом , в извест
ном смысле поды тоживш им ре
зультаты исследований советских 
историков, явилась двухтомная 
коллективная монограф ия, опуб
ликованная к 90-летию П арижской 
ком муны .

В основу издания «История 
Парижской коммуйы 1871 года»
положен этот последний труд. 
О днако выпускаемая ныне м оно
графия существенно отличается 
от издания 1961 года. Книга под
готовлена к  100-летию П ариж 
ской ком м уны  больш им кол л ек
тивом советских ученых и ученых 
социалистических стран. В первой 
части рассматриваются историче
ские предпосылки, во второй —

деятельность П арижской ко м м у 
ны, излагается история героиче
ской борьбы ком мунаров. В тре
тьей части показано влияние 
Комм уны  на рабочее, револю ци
онное и дем ократическое движ е
ние в различных странах. П од
робно освещ ено отношение В. И. 
Ленина к П арижской ком муне, 
творческое использование им ее 
опыта.

ПОСЛЕ выхода в свет первого 
издания работы Е. Д . Чѳр- 
м ѳнского  «Буржуазия и ца

ризм  в первой русской револю 
ции» прош ло 30 лет. За это вре
мя не опубликовано ни одной м о 
нограф ии по данной проблеме. 
Второе издание книги Е. Д. Чер- 
менского «Буржуазия и царизм в 
первой русской революции» (М., 
«Мысль», 1970, 448 стр.) значи
тельно отличается от первого. А в
тор не только расширил кр у г  
источников, лежащ их в основе его 
труда, но и пересмотрел многие 
выводы и заключения с учетом 
достижений советской историче
ской науки. В книгу  вклю чены 
новые разделы: кр у ж о к  земских 
деятелей «Беседа» (1900— 1905 гг.); 
Парижская конф еренция оппози
ционных и револю ционны х пар
тий (1904 г.); либералы и поли
тические сою зы  проф ессиональ
ной интеллигенции; партия дем о
кратических реф орм ; Всероссий
ский торгово-промы ш ленны й со
ю з; легенда о противодействии 
кадетов займу 1906 Года, «мирно-

обновленцы» и раскол «Союза 17 
октября» в период первого м еж - 
дудумья. Ш и р о ко  используя ар
хивные фонды, прессу, а также 
мемуары деятелей того периода, 
автор воссоздает запоминаю щ ую 
ся картину политического бесси
лия русской буржуазии, ее у год 
ничества перед царизмом  и пре
дательской роли в революции. 
Книга рассчитана на студентов, 
учителей, научных работников и 
всех, кто  изучает историю  нашей 
Родины.

ГЕРОИЧЕСКАЯ борьба бол
гарского  народа против 
турецкого  военно-ф еодаль

ного господства является ярчай
шей страницей истории Болгарии. 
Решающ ую роль в ней сыграло 
револю ционное течение, во гла
ве которого  встал Болгарский 
револю ционны й центральный- ко 
митет. Книга С. И. Сидельникова 
«Болгарский революционный цент
ральный комитет (1869—1372 гг.)» 
(Харьков, издание Х арьковского  
университета, 1970, 176 стр.) пред
ставляет собой первое в совет
ской исторической литературе 
всестороннее монограф ическое 
исследование истории возникно
вения и деятельности Болгарско
го револю ционного  центрального 
комитета. В ней прослеживается 
история деятельности частных 
болгарских револю ционны х ко 
митетов и р е в о л ю ц и о н н ы х  
групп в селах и городах Болгарии, 
в эмиграции, их численный и 
социальный состав. Книга написа-

К н и ж н а я

на на основе изучения обш ирного  
круга  источников и рассчитана 
на студентов и преподавателей 
исторических факультетов универ
ситетов и пединститутов, учителей 
истории средней ш колы и всех 
интересующ ихся историей брат
ского  болгарского  на'рода.

И с т о р и я  в античной древно
сти была литературным 
ж анром  в такой ж е  мере, 

как научным. Описывая полуле
гендарное прош лое или близкое 
настоящее, античные историки ши
р о ко  использовали выразитель
ные средства художественной 
словесности, давали яркие описа
ния, портреты деятелей, искусно 
составленные речи. В их сочине
ниях была и эпическая широта, 
и драматический пафос. Для кни 
ги «Историки Рима» (С борник, Пе
ревод с латинского. М., «Худо
жественная литература», 1970, 
496 стр.) отобраны произведения 
(полностью  и в отрывках) пяти 
крупнейш их историков Д ревнего  
Рима, чье творчество составляет 
одну из вершин рим ской худ ож е
ственной прозы. Эти произведе
ния іусвящ ен ы  наиболее инте
ресным моментам истории Д рев
него Рима. Предлагаемая книга  
дает читателю представление о 
древнерим ской историограф ии в 
ее наиболее ярких и характерных 
образцах.

В. П. КРЯКУНОВА, 
старший библиограф.

шой опыт работы нештатным 
корреспондентом. В школе она 
увлекалась математикой, физи
кой, и ей прочили будущность 
математика. Любила Лена лите
ратуру, но никогда не думала 
о гуманитарном факультете, и 
тем более о журналистике. Ин
терес к профессии журналиста 
у нее появился неожиданно, по
сле фильма «Ж урналист». Сей
час Лена, конечно, понимает, 
что тогда ее привлекала чисто 
внешняя романтика этой рабо
ты. Грезились поезда, мчащие 
на помощь кому-то человека с 
блокнотом, интересные встречи, ' 
интересные люди. Так как пу
стым мечтателем Лена никогда • 
не была, ей сразу в голову при
шла мысль: что-то надо делать. 
Помогла преподаватель литера
туры Татьяна Петровна К озло
ва, или просто Петровна, как 
любовно звали ее между собой 
школьники. Она посоветовала 
Лене попробовать что-нибудь 
написать для газеты, даже тему 
подсказала — рассказать о том, 
как проходит в их школе сда
ча Ленинского зачета. В ма
леньком поселке в Челябинской 
области с красивым названием 
Вишневодск, где жила Лена, 
своей газеты не было, поэтому 
первый материал она послала в 
ккслинскую газету «Красное 
знамя». Вскоре на второй поло
се этой газеты появилась ее ф а
милия. Радости не было границ. 
Попробовала написать еще од
ну заметку — напечатали, а по
том стали давать ей задания, 
уже более серьезные. Так Лена 
стала нешткором. Окончив шко
лу, она привезла в Свердловск 
не только золотую медаль, но и 
рекомендацию своей редакции...

Ленка — студентка ж урфака.
В ней еще много от вчерашней 
школьницы, но можно сказать, 
что это уже довольно взрослый 
человек, вдумчивый, ищущий. 
Рано еще говорить, какой вы й
дет из нее журналист, она пока 
ищет свою манеру письма, свой 
жанр, себя.

Надо писать. Это знаем мы 
все, студенты творческого ф а
культета. Надо писать сейчас, 
пока есть время что-то испра
вить, чему-то научиться. Ведь 
только в постоянном поиске, в 
упорной работе над собой фор
мируется журналист. Лена твер
до уверовала в эту истину, по
этому стала корреспондентом 
«Уральского университета». 
Пока еще совсем немного ее 
материалов было напечатано в 
этой газете, и не настолько они 
серьезны, чтобы о них много 
говорить, но ведь они — пер
вая проба, первая попытка ут
вердить себя.

Г. БОЧКАРЕВА.

могут рассказать парни био
фака, работавшие здесь 
весь август. Для начала уж е  
сделано м ного : внесено
для п одкорм ки  почвы 100 
тонн торфа, десятки тонн 
органических и минераль
ных удобрений. Готовится 
цветочная рассада для 
клум б университета и общ е
житий. Посажены голубые 
елочки. Закуплен необходи
мый инвентарь, есть свой 
трактор.

Конечно, это все делает
ся не только рукам и семи 
штатных сотрудников сада. 
Главная рабочая сила —  
студенты и преподаватель
ский состав биофака. Вот и 
сегодня здесь 12 третье
курсников с преподавате
лем, доктором  биологиче
ских наук И. К. Кирш ины м 
заняты ^то ни на есть чер
новой работой —  просеива
ют землю , потом  набивают 
ею  горш очки для рассады.

Ботанический сад задуман 
как научно-исследователь
ское  учреж дение. Опыты, 
пока еще несложные, будут 
проводиться с самого нача
ла его существования. Хотя 

t бы, скаж ем , на тех ж е  то
матах, которы е сегодня мы 
вместе с Ульяной Семенов
ной А рбузовой  и Валенти
ной Степановной Аникиной 
пересаживаем в парники. 
Ульяна Семеновна —  опыт

ный работник, 10 лет труди
лась еще на старом опыт
ном участке. Поэтому и ру
ки у нее ловкие, осторож 
ные, ни одного листочка не 
поранят.

Солнце клонилось к гори
зонту, и надо было ухо
дить домой. Сегодня сде
лана еще одна, пусть малая 
толика работы. Значит,- сад 
еще на чуточку «подрос».

Е. КОЖЕВНИКОВА.
Снимки Н. С. МЕЛЬНИК.
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НА XXIII ЭСТАФЕТЕ ТРЕНЕР
І Я переступил порог. Владимир
I Михайлович за столом, в лыжной
I іиапочке, куртке. Только что с
\ очередного занятия, застывшие
\ пальцы медленней, чем обычно,
\ водят авторучкой.
\ — Переодевайтесь, говорит
і В. М. Чибиряк, не отрываясь от
\ журнала. — Идем на лыжах...
\ Сухой, подтянутый, он уходит
\ вперед, а мы тянемся за ним
I гуськом по широкой, верной
I лыжнр,
I Первые сотни метров... Потом
I лыжи, вначале легкие, начинают
I тянуть ногу, не скользят по сне-
і гу, а бьют его, кромсают, валят
\ лыжню. Нет, не получится из меня
I лыжник... Я отстаю. Нагнать? Ка-
! ких-нибудь семь— десять шагов
I отделяют меня от- ускользающей
I колонны. Всего несколько силь-
і  ных бросков.
I Стараюсь разогнаться, толка-
\ юсь палками так, что они трещат,
I а потом влетаю головой в жест

кий куст....
Кто-то подъезжает. Кажется, 

почти и не отбрасывает t назад 
палки, легко летит над кромкой 
снега. Владимир Михайлович. 
Протянул руку. На лице ни ус
мешки.

— Поехали.
Я впереди, он сзади. Мне не

ловко, спотыкаюсь.
— Вы это... может, поедете? 

Из-за меня только задерживае
тесь...

Молчит.
Через минуту слышу его го

лос:
— Нет, не умеешь ходить. Смо- 

. три.
Я смотрю.
— Не выбрасывай ноги впе

ред — будешь падать. Наклоняй 
туловище...

Проехали немного.
— Палки оставляй чуть поза

ди, — голос его позванивает на 
морозе, глаза смотрят внима-

\ тельно.
— Повыше, повыше ноги.
Показывая, он идет вперед. Он

как бы оседлал, приручил этот 
ровный, скользкий снег. А я че- 

\ рез шаг валюсь. Я весь мокрый, 
мне начинает казаться, чтд снег 
живой: относится с почтением к

Владимиру Михайловичу, а меня 
не пускает.

Следующее занятие. С тру- 
дом-с трудом я себя пересилил и 
пришел. Ноет тело.

Владимир Михайлович у рас
каленной печки. Время от в реме- j 
ни придвигает к ней затвердев
шие руки. Только что с заня
тия, сегодня мороз.

— Здравствуйте!
— Ага... Здравствуйте, — гла

за его немного посмеялись. — 
Покатаемся?

Опять сосны. Внизу бело, а в 
небе зеленые облака хвои.

Едем. Вроде бы по лыжне, но 
вдруг на пути широкий ствол. 
Едва увертываюсь в сторону.

Снова он позади. В куртке, 
лыжной шапочке. Собранный весь, 
ловкий. Я еду и думаю, что ему 
ведь уже за сорок, где-то к пяти
десяти. Что позади у него 
война.

— А у вас немного получается. 
Через несколько занятий пойдет /  
дело...

Я обрадовался, а спустя полча
са набил себе на лбу шишку.

Он быстро подъехал. Встрево
женно смотрит. Пощупал:

— Ну, это не страшно... Пал
ку, палку не бросай далеко впе
ред! Лучше совсем ею не тол
кайся.

...Это случилось почти под ко
нец зимы. Я ехал и вдруг почув
ствовал, что меня что-то несет. 
Легко ехать!

Ура!..
Он, Владимир Михайлович, 

ехал размеренно, подстроясь 
под мой шаг, а я внезапно по
несся вперед, догнал группу, на
чал обходить крайних. Ну, Вла
димир Михайлович, посмейтесь 
теперь, что я, мужчина, не могу 
угнаться за особами женского 
пола...

Владимир Михайлович улыба
ется, подмигивает. Я тоже улы
баюсь.

А он теперь выходит вперед бы
стрыми, скользящими шагами. 
Лыжная шапочка его снова самая ■ 
первая. Он ведет нас прострочен
ным лыжней лесом.

В. ЛАМ.

М ы  вер н ем ся

команда показала лучшее время — 12 мин. I 

4 сек. Вторыми пришли математики (12 мин.
16 сек). Третьими — историки (13 мин.). I

По сумме времени двух команд победа до- | 
сталась физическому факультету. За ними — I 
математико-механический и философский. |

Итак, оба кубка и приз — у физиков! j

НА СНИМКАХ: участники и победители эс- I 
тафеты. і

Фотохроника УрГУ. j

щ 15 мая состоялась XXIII традиционная эс- 
Ü тафета на приз газеты «Уральский универси- 
§§ тет». Героями дня и на этот ^заз стали спорт- 
Щ смены физического факультета. Их первая

—  Видели бы вы Кавказ! Я пом 
ню...

Володя Бронченко вспоминает 
свои походы. Я ускоряю  шаг, 
спотыкаюсь, р ю кза к толкает м е
ня вперед. Но все-таки не падаю, 
и вот Бронченко рядом , и я слу
шаю о Кавказе. В его рассказ 
вплетаются мои собственные вос
поминания о походах на Д е н е ж - 
кин Камень —  одну из самых 
высоких вершин С еверного Ура
ла, на Чусовую.

Сегодня мы идем на гору Ста
рик. Вершина ее —  самая высо
кая точка в районе Веселых гор 
под Невьянском. И еще эта вер
шина —  на границе м еж д у Евро
пой и Азией.

Идем уж е  около часа. Нас де
вять. Впереди всех —  Люба Бе- 
леевских. Ее красная куртка вид на 
издалека. Гена Посачилин, оста
новившись поправить р ю кза к  (у  
него их два), кричит:

—  Кто там впереди, запевай!..

Впереди запевают: «Солдатуш- 
йи, бравы ребятуш ки!..»»

Идем через березовую  рощ у. 
Деревца такие нетронуто-белые, 
с тяжелы ми копнами коричневых 
веток. В них бродит сок, березо
вый сок. После трех часов езды в 
электричке и автобусе мы рады 
острому запаху земли и д ож дя .

Д о ро гу  перебегает ш ирокий ру
чей. М ы определяем: осталось
шесть километров до наших ре
бят, ушедших на день раньше.

На нас падает темнота. Идет 
дож дь. М олчим. Вдруг впереди, 
далеко —  свет фонарика. Зами
гал. Заметался. И мы —  ем у на
встречу. У костра долго и ш умно 
устраивались. Но выпит чай, в 
огонь подброш ены дрова, и Се
режа Корниенко  берет свою ги

тару. У ка ж д о го  из нас задума
на песня...

У тром  встаем рано. Остановив
шиеся за ночь ручейки еще не 
ожили. В лагере уж е  кр е п ко  
пахнет коф е.

Сегодня мы должны  подняться 
на вершину. Посачилин и Корни
енко  идут в разведку —  как там 
тропа. И ничего для нас прият
н о го  —  тропа забита снегом.

Идут только  четзеро: Санатин, 
К ож еуров, Калмантаед и Таня По- 
сачилина. Они вернулись часа 
через три. М окры е , поцарапан
ные, усталые. Санатин полон впе
чатлений:

—  Нет, вы послушайте... С од
ной стороны Европа, с другой —  
Азия. Справа красное огром ное  
солнце садится, а в Азии —  го
лубой свет от луны.

Вернувшиеся рассказали: тро
па была нелегкой. Снег слабый, 
то и дело проваливается, боль
ш ую  часть пути пришлось ползти 
по-пластунски. Но у подножия 
Старика их ждал сю рприз: ко 
стер и пять туристов из Невьян
ска. О тогрелись и вместе с но
выми друзьями поднялись на вер
шину, где с одной стороны лу
на, с другой  солнце, а Уральский 
пояс виден далеко-далеко.

Д о л го  не расходились по па
латкам. Завтра возвращ аемся в 
С вердловск. Не все побывали 
на этот раз на вершине. М ы ухо
д им . Но мы вернемся.

И. НИДЕНТАЛЬ.

Редактор А. ДОЛЖЕНКО.

НС 14221. Заказ №  4659.
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