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ПОНЕДЕЛЬНИК

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕ

ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА 
ИНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

+  НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

п о д д ер ж а л и
ЕДИНОДУШНО

На общ ем собрании про
ф ессоров, преподавате
лей, студентов, рабочих и 
служ ащ их Уральского
университета кандидатом  
в депутаты  областного С о 
вета по избирательном у 
округу № 65 выдвинут
ректор Ур ГУ  Паригорий 
Евстафьевич Суетин , кан
дидатом  в депутаты  город
ского Совета по избира
тельном у округу  № 257
выдвинут декан  историче
ского  ф акультета Влади
мир Иванович Ш ихов.

Самы е добры е слова бы 
ли произнесены в адрес 
ректора университета. Во 
всех сф ерах своей д е я 
тельности он проявил себя 
как настоящий коммунист, 
воспитатель, ученый. Об 
этом говорили в вы ступле
ниях декан ф илософ ского  
ф акультета , проф ессор
К . Н. Лю бутин, старший 
лаборант ф изического  ф а 
культета В , А . Проничев, 
рабочий стройгруппы
B. Л. Васильевский, зам ес
титель секретаря . ком ите
та комсомола университета 
Н. В. Ядыкина, секр е
тарь комитета ВЛКСМ
C . Ю . Ш ашкин.

П. Е. Суетина отличает 
неподдельный интерес к 
жизни, к ' делам  м олодеж и, 
стрем ление прийти на по
м ощ ь. С н  — всегда среди 
м олоды х и не потому, что 
к этому обязы вает его зва
ние ректора. Это — его 
стихия. Во многом благо
даря ректору в каж дом от
делении совхоза, куда на
ши студенты  ездят уби
рать картоф ель, появились 
теплы е, благоустроенны е 
общ еж ития.

П роф ессор  П. Е. С уе 
тин —  ученый с большой 
буквы . Но он не только

внес серьезный вклад в 
науку, но и воспитал плея
д у учеников —  это д е 
сятки кандидатов наук, 
несколько докторов.

Единодуш но проголосо
вало собрание за выдви
жение ректора П. Е. С уе 
тина кандидатом в депута
ты областного Совета на
родных депутатов.

Хорош о знаю т и уваж а
ют в университете декана 
исторического ф акульте
та Владимира Ивановича 
Ш ихова. В городе он из
вестен, как один из луч
ших лекторов - м еж дун а
родников.

Выступивш ие на собрании 
заведую щ ий кафедрой ис
тории С С С Р  советского 
периода В. А . Саматов, 
студент истфака Дмитрий 
Бугров, лаборант историче
ского ф акультета Н. Т. С е 
менова, старший научный 
сотрудник истфака Л. Н. Ко- 
рякова отм етили : в том,
что по многим показате
лям ф акультет один из 
лучших в университете — 
немалая заслуга его дека
на. Активно участвует Вла
димир Иванович в общ ест
венной и воспитательной 
работе, учебном процессе. 
Но находит время и дл?Г 
студенческой сам о д ея
тельности, вечеров, полит- 
боев. На ф акультете знают 
его как доброго , внима
тельного человека, кор
ректного руководителя.
Работать рядом с такими 
лю дьми — легко и надеж 
но.

Собрание единодуш но 
постановило выдвинуть
Владимира Ивановича Ш и
хова кандидатом в депута
ты городского  Совета на
родных депутатов .

РАБФАК
Рабфаку — 12 лет. Учатся здесь рабочие, колхоз

ники, демобилизованные солдаты. И х объединило  
подготовительное отделение в один коллектив.

О сегодняшнем дне этого коллектива, о прошлом  
отделения, о делах и заботах рабфака рассказыва
ют материалы 1, 3 и 4 полос этого номера. Все они 
подготовлены рлушателями подготовительного от
деления.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ВЕТЕРАНАМ
Актовый зал главного 

здания университета в этот 
день был расцвечен ф лага
ми, украш ен цветами, вы
глядел торж ественно и 
празднично.

На сцене — праздничный 
президиум , в который из
браны лучшие люди наш е
го университета ректор 
П. Е. Суетин , п редседа
тель совета ветеранов H. Н. 
Ж иба, член парткома, уча
стник войны И. Ф . Плотни
ков, начальник военной ка
ф едры , полковник Ю . Б. 
Кислое, Ленинский стипен
диат, студент 5 курса м ате
м атико-механического ф а 
культета С . Рогожин и д р у 
гие.

Под звуки ф анф ар  от
крылся торжественный ве
чер, посвященный Дню  По
беды . Подготовили . этот 
праздник для ветеранов 
комсомольцы университета.

Прологом зазвучали зна
комые всем, а особенно 
тем, на чьей памяти роди

лась эта песня, слова: 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный

бой...
А потом — бесконечно 

дорогой голос Левитана, и 
сообщ ение о том, что 8 мая 
был подписан акт о б езо го 
ворочной капитуляции гит
леровской Германии.

А потом были волнующ ие 
рассказы  ветеранов о не
легком  пути от 22 июня 
41-го до 9 мая 45-го.

И были цветы и студенче
ские песни — самые ис
кренние подарки бывшим 
фронтовикам .

И светло было в зале 
не только от майского 
солнца —  от улыбок и 
блеска наград, от светлых 
чувств, переполнявших всех 
в этот предпраздничный 
день.

Д в е н а д ц а т ы й  год су
щ ествования под
готовительного от

деления в университете 
стал годом введения но
вых ф орм  обучения — 
заочной и вечерней. С ле
дует подчеркнуть, что эти 
новые форм ы подготовки 
слуш ателей в будущ ем  
расш ирятся, к концу один
надцатой пятилетки прием 
на заочное и вечернее' 
обучение на подготови
тельном отделении пла
нируется увеличить до 50 
процентов от набора (в на
стоящ ее время он состав
ляет 29 процентов). Как 
показывает первый год

та. Сейчас почти по всем 
основным предм етам , кото
рые преподаю тся на раб
ф аке , имею тся м етодиче
ские пособия. Такая лите
ратура особенно необходи
ма слуш ателям  вечерней и 
заочной ф орм  обучения. 
П одготовлено пособие для 
слуш ателей подготовитель
ного отделения по м атем а
тике .

Введение новых ф орм  
обучения увеличивает не 
только объем м етодиче
ской работы , но и Органи
зационной. В этом  плане, 
преж де всего, необходим о 
сказать об организации на
бора на рабф ак. Д еканат

ПЕРЕД

На снимках: рабфаковцы пишут сочинение; во вре
мя демонстрации.

Фото С . ЩеКотова, слушателя рабфака.

работы по новым ф орм ам , 
возникает целый ряд тр уд 
ностей и проблем , которые 
необходимо решать в бли
ж айш ее время.

Преж де всего, стоит 
проблема создания нор
мальных условий работы. 
Речь идет о размещ ении 
подготовительного о тд е
ления. В настоящ ее время 
оно зады хается на своих 26 
квадратных м етрах.

Сейчас эта проблема с 
размещ ением рабфака
сдвинулась с «мертвой точ
ки». Ректоратом  и партко
мом университета прини
маю тся меры для улучш е
ния условий работы рабф а
ка. Планируется создать
методический кабинет
подготовительного о тд е
ления, подготовить учеб
ную комнату для проведе
ния занятий с использова
нием технических средств
обучения. В целях повыше
ния эф ф ективности учебт 
ного процесса деканат
подготовительного отд еле
ния планирует при . помощи 
университетской каф едры  
ТСО  создать свой учебный 
ф онд диапозитивов, карт, 
схем . Всю эту работу необ
ходимо завершить до нача
ла нового учебного года.

Новые форм ы подготовки 
слуш ателей требую т и со
ответствую щ ей м етодиче
ской работы, методической 
литературы , высокого уров
ня подготовки преподавате
лей.

Преподаватели подгото
вительного отделения име
ют большой опыт педагоги
ческой работы. С первого 
дня на рабф аке : В. А . Ко
ровина, Л. А . Таскаева, И. И. 
Грибушина, Э . Г. Кокоурова,
Э. А . Голубов. Больш ую  пе
дагогическую  и воспита
тельную  работу проводят
С . Н. Иванченко, М. В. Ель- 
кина, А . С . Аким ова, E. Н. 
Петрова.

Важный участок д еятель
ности наших преподавате
лей —  методическая рабо

подготовительного о тд еле
ния отвечает на сотни пи
сем ж елаю щ их учиться, 
организует выступления в 
печати, по радио, и телеви
дению . У нас имею тся д о 
говоры с промышленными 
предприятиями С вердлов
ска о содр уж естве . П репо
даватели рабф ака выступа
ют с лекциями на пред
приятиях, в школах рабо
чей м олодеж и , в воинских 
частях.

Н еобходим о, чтобы каж 
дый ф акультет проводил 
работу по агитации и на
бору на свой ф акультет. На 
тех ф акультетах , где такая 
работа ведется , —  высокий 
конкурс. Это ф акультеты : 
исторический, ф и ло со ф 
ский, филологический.
Большая работа по набору 
проводится на ф акультете  
ж урналистики (ответствен
ный —  В. Н. Ф ом ины х). 
Вм есте с тем у нас посто
янно недобор слуш ателей 
по специальностям  ф изи
ка и м атематика.

С 1 августа начинается 
прием докум ентов на ве- 
чернюіЬ и заочную ф орм у 
обучения. «Все ли сделано 
на ф акультете , чтобы обес
печить качественный на
бор слуш ателей?» —  этот 
вопрос уж е сейчас необ
ходим о ставить ответствен
ным за организацию  на
бора.

Безусловно, в данной 
статье затронут далеко  не 
весь круг проблем , свя
занных с жизнью  и д е я 
тельностью  «девятого» ф а
культета университета. Ре
шение только поставленных 
здесь вопросов положи
тельным образом  отразит
ся на качестве подготовки 
слуш ателей подготовитель
ного отделения. В этом 
долж ны быть заинтересова
ны все, ведь практически 
каждый четвертый-пятый 
первокурсник —  выпускник 
рабф ака . В. ДАНИЛЕНКО, 

зав. подготовительным 
отделением.



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ
В буре электрического света 
умирает юная Джульетта. 
Праздничные ярусы и ложи  
голосок Офелии тревожит.
В золотых

и темно-синих блестках 
Золуш ка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале, 
мы о вас ещ е не написали.
В блиндаж ах подземны х,

а не в сказке 
наши ж ены  примеряли каски.
Не в садах Пьерро, а на Урале 
вы золою землю удобряли.
На носилках длинных

под навесом  
умирали русские принцессы.^
Возле,

в государственной печали, 
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели, 
старенькие туфельки надели.
Мы ещ е оденем вас шелками, 
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы

большие,

♦ 9 МАЯ — ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОрНЕ 
1941—1945 ГОДОВ

милые красавицы России.
Мы о вас напиш ем сочиненья, 
полные любви и удивленья.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ
* * *

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Б ез званий и наград.
Ему, как мавзолей, земля —
На миллион веков,
И Млечные пути пылят 
Вокруг него с боков.
На ры ж их скатах тучи спят, 
Метелицы метут,
Грома тяжелы е гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей  
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей.

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
Сергей Георгиевич А ле

ксандров, бывший стар
ший J преподаватель ка
федры  теории и практики  
советской печати, ущел  
■а фронт в составе Ураль
ского добровольческого 
танкового корпуса 1 ию 
ня 1943 года.

Он прошел дорогами 
войны в качестве военно
го корреспондента кор
пусной газеты «Доброво
лец». Два ордена и 14 м е
далей — так оценила Р о
дина его фронтовые зас
луги.

С. Г. Александров:
— На многих и многих 

эпизодах боевой ж изни  
корпуса я на всю жизнь  
убедился, что перо ж ур 
налиста в бою всегда 
равно штыку. Высоко ц е
нили наши добровольцы  
наше газетное слово, 
очень были благодарны  
нам, журналистам, за то, 
что мы вместе с ними 
шли в бой и рассказы ва
ли о боевых их подвигах.

Во Ф ридриховке (так 
называется небольшой 
городок на Западной Ук
раине) наш передовой  
отряд вел день и ночь 
бои с контратакующими  
силами гитлеровцев. У  
вот мне, прибывшему с 
пополнением к этому п е
редовому отряду, баталь
она танкистов капитана 
Скринько, довелось прор
ваться в этот городок 
Ф ридриховна к нашим  
воинам. Я вез с собой 
пачку свеж их номеров на
шей газеты «Доброволец», 
ехал я для того, чтобы  
выполнить боевое задание 
редакции — написать ли
стовку о героическом  
подвиге танкового экипа
ж а Григория Чесака. 
Этот экипаж в . бою 
против девяти тяжелы х, 
очень сильных ф аш ист
ских танков «Тигр», один 
одержал победу, и надо 
было рассказать нем ед
ленно всем воинам кор
пуса, всей нашей танко
вой армии об этой зам е
чательной победе, за ко
торую Чесак получил  
впервые в нашем корпу
се звание Героя Совет
ского Союза. И вот, ког
да я на танке, на броне 
танка, прорвался в этот 
городок Фридриховна, ме
ня встретил майор, зам е
ститель командира полка 
тяж елы х танков, и, уви
дев, что я привез газе
ты, он обрадованно за 
кричал: «О, это наш
главный боевой запас!». 
Понимаете, это было так 
приятно, так радостно — 
услышать, что газета, ко
торую мы делали в по
ходны х условиях, была 
главным боевым запасом  
для наш их воинов-героев. 
Я выполнил порученное 
мне задание, листовка бы-

Накануне праздника 
наши корреспонденты  
студенты факультета  
журналистики Ольга 
Фенова, Михаил Н ау
менко и Станислав Ге
расимов встретились с 
преподавателями уни
верситета и задали им 
один вопрос: какой
эпизод войны, какой 
из ее дней стал для 
них самым памятным.

И вот что рассказа
ли наши ветераны...

ла выпущена, обошла все 
части нашей четвертой  
гвардейской танковой ар
мии, и пример героиче
ского экипажа Григория 
Чесака был вдохновляю 
щим для всех остальных 
наш их танковых экипа
жей. Для меня этот эпи
зод всегда живет как при
мер беззаветного сл уж е
ния нашей советской пар
тийной печати, делу на
рода, делу наш их воинов 
в борьбе за наш у победу  
над врагом.

Василий А лександро
вич Кузнецов — заведую 
щий кафедрой ф изич е
ской химии, профессор, 
доктор химических на
ук, воевал с лета 1941 
года. С 22 июня до 11 но
ября. Орденом и пятью  
медалями наградила его 
Родина.

Но недолгой была его 
военная биография. В од
ном из боев под Ленин
градом ефрейтор К узне
цов получил тяж елое ра
нение, и был направлен в 
ленинградский госпиталь, 
где провел страшную  
блокадную зиму.

В. А. Кузнецов:
— Огромной радостью  

для нас всех, находящ их
ся в госпитале, было со
общ ение Совинформбюро 
о разгроме гитлеровских 
армий под Москвой.

Все были очень рады  
тому, что угроза нашей 
дорогой столице ликвиди
рована.

Своеобразно протекала 
жизнь в госпитале. Она 
никогда не прекращалась. 
Мы в госпитале выпуска
ли стенные газеты, читали 
письма, которые прихо
дили к нам от своих се
мей, участвовали в поли- 
тико - воспитательной ра
боте.

Большая заслуга всех  
людей, которые заботи
лись о раненых, о бойцах 
Красной Армии, которые 
делали все, отрывая от 
себя последнее, чем они 
располагали. Делали все 
для того, чтобы поставить 
раненых и больных вои
нов на ноги, чтобы они

могли и дальше прини
мать активное участие в 
войне с фашистской Гер
манией.

Тяжелые испытания 
выпали на нашу долю. И 
сейчас для нас, участни
ков Великой Отечествен
ной войны, нет большего 
желания, чем сохранить  
мир, сделать все для то
го, чтобы войны никогда 
не было.

Борис Самуилович К о
ган, заслуженны й ра
ботник культуры РСФСР, 
старший преподаватель  
кафедры теории и прак
тики советской печати, 
прошел всю войну, от 
первого ее дня до побед
ного.

И меньше всего думал  
он все это время о цене 
собственной ж изни, как 
не думал о ней, когда 
выносил с поля боя тя
жело раненного команди
ра, когда вместе с боевы
ми товариіЦами спасал  
полковое знамя. За этот 
случай Борис Самуилович 
Коган был награжден м е
далью «За отвагу». А  по
том были еще шесть м е
далей и два ордена.

Б. С. Коган:
— В Отечественной вой

не мне довелось участво
вать с первого ее дня. Я 
бы даж е сказал, с первых 
часов двадцать второго 
июня 1941 года. Потому 
что, как раз на рассвете 
двадцать второго июня, 
наш полк — 238-й стрел
ковый полк, 186-й диви
зии Уральского военного 
округа, — вступил в бой с 
фашистами. И уж е вот в 
эти первые утренние ча
сы двадцать второго при
шлось и бомбежку, и 
потом все те трудности 
познать, все те драмати
ческие и горькие дни 
этого незабываемого
лета сорок первого го
да. Я тогда был млад
шим сержантом, миномет
чиком. И поэтому вместе 
с солдатами, то есть с те
ми людьми, которые вы-' 
несли основную нагрузку, 
я участвовал в этих слож 
ных, трудных боях, в от
ступлении, когда от людей  
требовалось особое м уж е
ство, чтобы не дрогнуть, 
чтобы исполнить свой 
долг. Я об этом говорю и 
вспоминаю еще потому, 
что позднее, в сорок вто
ром году, я перешел в 
штаб -полка, а потом ди
визии: И хотя я прошел
всю войну до 9 мая сорок 
пятого года на разных  
фронтах, многое видел, 
многое изведал, но мне 
кажется, что все-таки  
первая фигура на войне— 
это солдат.

В Ц ЕН ТРАЛЬН О М  парке 
культуры  и отдыха 
имени В. М аяковско

го 25 апреля проходила 
традиционная военизиро
ванная эстаф ета , посвя
щенная 37-й годовщ ине 
Великой Победы советско
го народа в Великой О те
чественной войне 1941 — 
1945 годов. В ней участво
вали студенты  Уральского  
университета. Наш коррес
пондент X . Гериханоз 
встретился с главным суд ь
ей эстаф еты , начальником 
цикла военной каф едры

ПОБЕДЫ 
В НЕСТЬ

ЙЦОМОСИ
Ш& І З д а Н І И Й Р й З Й  3CTAS:

П Р А З Д Н И К А  П О Б Е Д Ы
университета, полковником 
Вадимом Михайловичем 
БАДЬИНЫМ и попросил его 
ответить на несколько во
просов.

Корр.: Вадим Михайло
вич, расскажите, пожалуй
ста, об истории проведения 
военизированных эстафет, 
посвященных Дню Побе
ды.

В. М. Бадьин: 9 мая
1945 года — эта дата на
вечно вписана в историю 
нашей страны, всего м иро
любивого человечества.

Студенты  университета в 
честь светлой памяти пав
ших на полях сражений 
Великой О течественной
проводят эстаф ету , дем он
стрируя чувство высокого 
патриотизма, верности сол
датском у долгу , проявляя 
ловкость, силу, готовность 
защ ищ ать Родину. Нынеш 
няя эстаф ета — 17-я. И с 
каж дым годом растет уро
вень подготовки и прове
дения этого важного, об

ладаю щ его колоссальным 
воспитательным значением, 
мероприятия.

Корр.: В чем же особен
ности 17-й традиционной 
эстафеты!

В. М. Бадьин: Военная
каф едра университета во
главе с полковником 
Ю . Б. Кисловым разраба
тывала план проведения 
эстаф еты , учитывая при 
этом недостатки прош лых 
лет. Впервые была введена 
служ ба связи. Она не 
только обеспечивала м узы 
кальное сопровож дение 
эстаф еты , но благодаря ей 
оперативно была собрана 
информация о выполнении 
нормативов участниками 
соревнований и учете 
ш трафных очков. Все эти 
данные заносились на
сводную  таблицу.

В успешном проведении 
эстафеты  немалая заслуга 
преподавателей военной 
каф едры , майоров
В. Г. М арценю ка и

: ^ w r . 1 *

Г, Н. Теплова. Майор
В. Г. М арценю к отвечал за 
всю организацию  эстаф е
ты, был зам естителем  
главного судьи соревнова
ний, а май<?р Г. Н. Теп
лое — за оборудование 
всех этапов и всей дистан
ции в целом.

На всех этапах эстаф еты  
находились вы сококвали
фицированные судьи . Это 
способствовало высокому 
уровню выполнения нор
мативов не только по вре
мени, но и по технике.

Хочется отметить и тот 
факт, что от ф акультетов 
присутствовали не ^только 
болельщ ики, но и пред
ставители деканатов.

Важную роль сыграло и 
м узы кальное оф орм лени е : 
звучали патриотические 
песни, песни о любви и 
друж бе. Они настраивали 
студентов на победу, под
держивали в трудны е ми
нуты.

Корр.: Вадим Михайло
вич, несколько слов о при
зерах. ✓

В. М. Бадьин: В этом го
ду число призеров изм е
нилось. 1, и 2 места заняли 
представители математи- 
ко - механического ф а
культета (в прошлом году 
1 место было у хим ф ака), 
на 3 м есте — ф акультет 
ж урналистики, команда
которого, честно говоря, 
удивила весь офицерский 
состав нашей каф едры . С у
дите сами, в прошлом го
ду этот ф акультет был на 
последнем м есте . Хочется 
отметить вклад капитанов 
команд: В. М ышко и К. С е
машко.

Свои победы ребята по
свящ аю т великому П разд
нику П обеды .

На снимках: во время эс
таф еты . Ф ото Е. Лихачева.



ИМЯ Сергея В а
сильевича Комова,
первого декама под

готовительного отделения, 
ныне заведующ его каф ед
рой биогеноценологии и

Заниматься общественной  
работой должен каждый  
человек, ибо это — одна из 
форм познания, где мы
учимся правильно об
щаться с другими людь-

ВСЕ-В ВАШИХ 
РУКАХ

охраны природы биологи
ческого факультета осо
бенно дорого выпускни- 
кам-рабфаковцам 1971— 
1977 годов. Сегодня мы 
попросили Сергея Василь
евича ответить на ряд во
просов.

Корр: Сергей Василье
вич," расскажите, пож а
луйста, с какими трудно
стями вы столкнулись  
при организации подгото
вительного отделения?

С. В. Комов: Трудностей 
при создании рабфака, 
конечно, было очень мно* 
го. Главной помехой в 
учебе была разобщенность  
коллектива: ребята зани
мались в разны х зданиях, 
в разное время — только 
деканат переезж ал 5 
раз — было, поэтому, 
трудно заниматься общ е
ственной работой. Боль
шую помощь нам оказали  
проректор Б. А. Сутырин 
и бывший начальник  
учебного отдела В. В. З а -  
корюкин. Очень много 
споров было среди пре
подавательского состава: 
некоторые считали, что 
рабфак, скажем прямо, 
лазейка для кого-то, дру
гие ж е наоборот — раб
ф ак будет большой ш ко
лой обучения и воспита
ния для рабочих, де
мобилизованных солдат, 
желаю щ их учиться в н а
шем университете. Время  
доказало преимущества 
новой формы подготовки 
к обучению в университе
те. Большинство ребят, 
приш едш их учиться на 
рабфак, благодаря герои
ческому труду преподава
телей, смогли обрести ве
ру в себя, смогли посту
пить в университет и ус
пешно закончить его, став 
грамотными специалиста
ми.

Корр: Сергей Василье
вич, рабфаковец, приш ед
ший учиться, порой не 
может правильно органи
зовать свой учебный день, 
испытывает трудности в 
общественной работе. Что 
бы вы могли посоветовать 
таким ребятам?

С. В. Комов: Всю энер
гию, все свои силы н у ж 
но направить на система
тическое и последователь
ное изучение предметов. 
Для этого, мне кажется, в 
первую очередь нуж но  
выработать свой личный 
план, режим дня и, ко
нечно, нуж но поставить 
перед собой цель, к кото
рой ежедневно продви
гаться хоть на немного.

мщ учиться руководить. 
Общественная работа не 
мешает учебе, наоборот, 
она помогает ребятам. От
ношение человека к об
щественной работе прямо 
пропорционально его от
ношению к учебе.

Корр: Сергей Василье
вич, что вы скажете о 
реорганизации совета раб
фака в комсомольское бю 
ро?.

С. В. Комов: Думаю,
что, все-таки это веление 
времени. Заслуги рабфака  
бесспорны' — единая ком
сомольская организация  
стала необходимостью. 
Тем более, что все общ е
ственные вопросы так 
или иначе решаются че
рез комитет комсомола 
университета; безусловно, 
ответственность комсо
мольцев повысится.

Корр.: Известно, что
рабфак — школа воспи
тания коллектива. Не мог
ли бы вы привести при
мер хорошего коллектива?

С. В. Комов: Действи
тельно, коллектив, соз
данный на рабфаке, ос
тается надолго, он ста 
новится своеобразным  
«ядром» факультетов. 
Есть хороший пример. 
Знаменитая дружина ох- 
ручьи») в районе реки 
верситета, об огромной ра 
боте которой знает к аж  
дый студент, была орга
низована в 1975 году кол
лективом рабфаковцев в 
составе: М. Богачева
С. Бородина, О. Ж мурки- 
ной и других под руко
водством А. Доброва, ны 
нешнего директора бота
нического сада универси  
тета. Ребята стали зачи  
нателями организации н а 
ционального парка (Сред
не-Уральский националь
ный парк «Оленьи 
ручьи») в районе реки 
Серги. Недавно дружина  
праздновала свое семиле
тие. Большинство членов 
сегодняшнего ДОПа — 
бывшие рабфаковцы, ко
торые продолжают слав
ные начинания своих то 
варищей. Сегодняшний  
командир дружины
В. Пономарев, бывший 
рабфаковец.

Корр.: Сергей Василье
вич, ваши пожелания  
всем рабфаковцам.

С. В. Комов: Дерзайте,
ребята, все в ваш их ру
ках!

Интервью взял»
С. ЩЕКОТОВ, 

слушатель 
подготовительного 
отделения группы  

журналистов.

РА Б Ф А К О В Е Ц ... К это
му слову давно при
выкли в университе

те. Проучившись восемь 
месяцев на подготовитель
ном отделении, рабф аков
цы чувствую т себя уверен
нее, чем те , кто пришел со 
школьной скам ьи : они зна
комы с ф акультетам и, об
новили свой запас знаний 
за средню ю  ш колу и те 
перь переш агнули порог 
университета. И что очень 
важно, у них в университе
те есть д р узья , а когда ря
дом товарищи, все дается 
вдвое легче.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Учеба в университете 

тр ебует от каж дого  студен 
та ответственности и за се
бя, и за своих товарищ ей.

На подготовительном от
делении за 12 лет его су
ществования были и хоро
шие и средние группы, и 
хорош ие и средние слуш а
тели. Это зависит и от спо
собностей отдельного чело
века, от его творческой 
индивидуальности и от кол
лектива группы , от ее ж е
лания жить интересно, бес-

На снимке: рабфаковцы-филооофы во время ком
мунистического субботника.

Фото С. Щекотова.

покойно, широко шагать по 
жизни или... жить по прин
ципу —  «моя хата с краю », 
«мне все равно». И п ослед
нее —  самое страш ное, са
мое неприемлемое для 
рабфаковцев.

Когда в студенческой 
группе, на курсе есть взаи
мопонимание, взаимный 
интерес др уг к д р угу  — 
тогда и живет, и радует 
нас группа.

Вот группа рабфаковцев 
IV  курса ф илологического  
ф акультета —  по-настоящ е
му хорош ая группа! Д евоч
ки хорош о учатся, увлече
ны работой в подш ефной 
ш коле, интересно проводят 
свободное время. Душ а 
группы — Лю да Душ еина, 
незаурядная личность, силь
ный, волевой человек! К 
ней тянутся все: тепло и
человеческое обаяние из
лучает этот человек.

М ожно назвать целую  
плеяду выпускников уни
верситета, закончивших
рабф ак, которы е сейчас 
стали хорошими специали
стами. Это Ю рий Д ерябин , 
кандидат ф илософ ских на
ук, преподаватель Тю м ен
ского университета. Сергей 
Бадьев и О лег Антонов — 
журналисты  Свердловской

студии радиовещ ания и 
телевидения. Николай Ча
паев —  учитель русского  
языка и литературы , дир ек
тор Нижнесалдинской ср ед 
ней школы Свердловской 
области и многие, многие 
другие .

В этом году у нас учатся 
тож е неплохие ребята . На
пример, группа историков 
(староста Т. Танкинова) —  
друж ная, активная группа, 
ребята , за небольшим ис
клю чением, хорош о учатся, 
аккуратно посещ аю т заня
тия, чувствуется , что в 
группе есть коллектив. О т
личные старосты в груп
пах ф илософ ов —  С . Гим- 
ранов и в группе ж урнали
стов —  В. Голубев. Оба — 
принципиальные, о тветст
венные.

Самая важная традиция: 
сделать из рабфаковца хо
рош его студента, а потом 
и специалиста —  передает
ся из года в год . А  это —  
главное.

Л. ТАСКАЕВА, 
старший преподаватель 

подготовительного  
отделения.

На снимке: старший
преподаватель Л. ▲. Таскае- 
ва со своими учениками.

Фото С. Щекотова.

ВПЕРЕДИ -  ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА
Ком сом ольское бюро по

сле первого ком сом ольско
го собрания (18 марта 1982 
года) приступило к своим 
обязанностям : сразу же 
был составлен план, соглас
но котором у намечалось 
провести рейды по укр еп
лению дисциплины, начать 
работу секторов бю ро, в 
первую очередь — учебно
го. Д ля успешной работы 
необходим о учитывать спе
цифику обучения на подго
товительном отделении : ре
бята будут учиться на раз
ных ф акультетах , их 'специ
альности —  самые раз
личные. При создании еди
ного  коллектива это >и

становится одной из тр уд 
ностей.

В этом году попыткой 
объединить группы стал 
вечер юмора, прошедший 1 
апреля.

Конкурсы ю мористиче
ских газет, рассказов, ве
селых аттракционов, вик
торина, лотерея, танцы — 
все это и составило вечер, 
сдруживший ребят.

После этого вечера 
жизнь в группах заметно 
оживилась: ребята чаще
стали ходить вместе в ки
но, театр , в лес, организо
вали футбольный турнир 
среди групп. Ж урналисты  
рабфака провели ко м со 

м ольское собрание, на ко
тором обсуж дался вопрос 
«Коллектив и его возм ож 
ности».

Д ругим  важным м еропри
ятием для рабфаковцев 
стал политзачет. ^Сраэу хо
чу отметить группу ф илосо
фов (ком сорг Л. Туркум ба- 
ева), которая стала инициа
тором почина сдать полит
зачет на «хорош о» и «от
лично», который Чэыл при
нят и выполнен всеми груп
пами.

Впереди у ком сом оль
ской организации —  инте
ресные дела, планы.

13 мая проводится ве
чер друж бы  нынешних и

бывших рабфаковцев, сего 
дняш них студентов. О дна из 
главных задач для нас сей
час —  создание летописи 
рабфака, в которую  вой
дут рассказы  о наиболее 
интересных традициях раб
фака, ф отограф ии разных 
лет, воспоминания и д о ку 
менты. П ользуясь случаем , 
мы просим всех (особенно 
бывших рабфаковцев) ж е
лаю щ их принять участие в 
создании летописи р аб ф а
ка, помочь на<м.

Г. ЗМ АНОВСКИЙ, 
секретарь комсомольской 

организации рабфака.

С ОВЕТ рабфака . Каж 
дом у выпускнику
подготовительн о г о  

отделения знакомы эти 
слова. Совет рабфака — ор
ган самоуправления слу
ш ателей, организую щ ий и 
направляю щ ий всю общ ест
венную жизнь этого «девя
того ф акультета» . С правля
ется ли он с этой' задачей? 
Какие имеет права ,и пол
номочия? Как взаим одейст
вует с ком сом ольским и 
группами рабфака? Эти во
просы возникли у членов 
комитета комсомола уни
верситета, когда на его за
седании 8 ф евраля рас
сматривался плановый во
прос «О работе ко м со м о ль
ских групп подготовитель
ного отделения».

О казалось , что совет 
рабфака —  ф орм а работы, 
слож ивш аяся традицион
но,— никакими официаль
ными полномочиями не об
ладает. Работа совета ни
кем не контролируется, бо
лее того, сам совет не м о
ж ет потребовать с кого-ли
бо выполнения своих ре
шений, так как не имеет 
никакого официального ста
туса. Неудивительно по
этому, что стоило в этом 
году в совете рабфака ока
заться лю дям  чуть-чуть м е
нее инициативным и на
стойчивым, чем в прошлые 
годы , как традиционно ак
тивная деятельность совета 
по организации «енутрираб- 
факовской» жизни, по су
щ еству, прекратилась. При
ведем  один только ф акт: 
председатель совета раб
фака даж е не знал, сколь
ко членов в его составе , не 
говоря уж е о сущ ествова
нии неформ альны х планов

и организационной работы 
совета.

Возникает естественный 
вопрос: а что же комсо
мольские организации
групп? М ож ет быть, работа 
велась в группах, ком со
мольцы рабфака (а их бо
лее 110) все-таки жили ак
тивной и интересной 
жизнью?

Организационно ком со
мольские группы рабфака 
входили в комсомольские 
организации соответствую 
щих ф акультетов . Главная 
задача, которая перед ни
ми ставилась —  м аксим аль
но приблизить слуш ателей 
к своим ф акультетам , что
бы, став первокурсниками, 
они могли активно вклю 
читься в ком сом ольскую  
жизнь университета. Не го
воря уж е о некоторых 
форм альных неувязках в та
кой организации (например, 
на рабф аке единые группы 
физиков-математиков и би- 
ологов-химиков, поэтому 
факультетам  приходилось 
искусственно делить груп
пы на части в своей рабо
те ), заметим , что, по-види
м ом у, главная задача под
готовительного отделения— 
не профориентация слуш а
телей, не знакомство их с 
ф акультетам и, не подготов
ка к будущ ей общ ествен
ной жизни (что, конечно, 
тож е очень важно), а пре
одоление того разрыва в 
знаниях, который наблю да

ется м еж ду рабфаковцами 
и нынешними д есяти клас
сниками. Главное — подго
товка слуш ателей к успеш 
ной учебе в университете, 
помощь им в восстановле
нии и пополнении своих 
знаний. Поэтому и работа 
всех общ ественных органи
заций долж на быть наце
лена на помощь деканату 
подготовительного о тделе
ния в выполнении главной 
задачи. А  разрозненны е 
ком сом ольские группы
справиться с этим явно не 
м огут.

Приглаш енные на заседа
ние комитета ВЛКСМ  пред
ставители совета рабфака 
предложили для создания 
организационных основ нор
мальной работы  реоргани
зовать совет рабф ака в 
ком сом ольское бю ро. Ко 
митет ком сом ола, однако, 
не стал решать этот во
прос «сверху», а реком ен
довал обсудить его в Ком
сомольск их группах подго
товительного отделения. В 
результате обсуж дения все 
группы высказались за
создание единого ко м со 
мольского бюро рабф ака , а 
совет рабфака на своем  
заседании поддерж ал это 
предлож ение и просил ко
митет ВЛКСМ  принять соот
ветствую щ ее решение. 9 
марта комитет ВЛКСМ  
принял постановление
.«О создании ком сом оль
ской организации* подгото

вительного отделения», в 
соответствии с которым 
предусм атривалось и зм е - : 
нить структуру ком сом оль
ской организации Ур аль
ского университета, исклю 
чив ком сом ольские группы 
рабфака из организаций ф а
культетов и образовав еди
ную ком сом ольскую  орга
низацию подготовительного 
отделения с предоставле
нием ей прав первичной. 
18 марта состоялось орга
низационное собрание ком 
сом ольской организации 
рабфака , на котором было 
избрано ком сом ольское 
бю ро.

О значает ли это, что пре
кратилась связь рабфака с 
факультетам и? Конечно, 
нет! Д ля этой связи по
явились новые возмож но
сти, в первую  очередь, с о 
вет секретарей ф акультет
ских бюро ВЛКСМ , где те 
перь можно оперативно ре
шать все вопросы с секр е
тарем  бюро ВЛ КСМ  рабфа
ка.

Активизировалась ком со
мольская жизнь в группах 
и на рабф аке в целом , а 
значит, появились предпо
сылки для создания необ
ходимой комсомольской 
организации рабф ака для 
решения главной задачи — 
подготовки слуш ателей к 
учебе в университете . Х о
чется пожелать им настой
чивости и целеустрем лен
ности, успеха в претворе
нии в жизнь всего наме
ченного.

А. ГОЛЬДИН, 
член комитета
ВЛКСМ УрГУ.

Т



Николаю Приседкину — 
26 лет. На рабфак при
шел потому, что очень х о 
чет учиться в универси
тете. Сейчас он слуш а
тель группы ж урнали
стов.

Н А СНИМКЕ: Н. При 
седкин на занятиях анг 
лийского языка.

Фото С. Щ екотова.

Г О Д  1982-й вошел в̂ Я 
историю подготови
тельного отделения 

как год создания на раб
ф аке единой ком сом оль
ской организации. С е го д 
ня мы попросили студен
тов, бывших рабфаковцев 
и нынешних слуш ателей 
подготовительного о тд ел е
ния, преподавателей, от
ветить на интересую щ ие 
нас вопросы. 

ф Первый вопрос: 
Значение рабфака в ва

шей жизни.
Т. Танкинова, староста 

группы историков:
—  Я закончила ш колу в 

1980 го ду . В первый год 
мне не удалось поступить 
в* университет, и я пошла 
работать на завод, где ж е
лание учиться окрепло. 
Поступила на рабф ак, 
встретила здесь хорош их 
товарищ ей. Теперь я со
вершенно точно знаю , что 
буду историком.

С. Чикин, староста груп
пы физиков-математиков: 

—  Главной причиной мо
его поступления на рабфак 
явилась служ ба в рядах 
Советских Вооруж енных 
Сил. Именно в армии я по
нял, что математика для 
меня не увлечение, а нау
ка, без которой не мы с
лю сегодняш ней жизни.

Просто здорово , что есть 
подготовительные о тд еле
ния, на которых могут 
учиться ребята , отслуж ив
шие в армии.

Л. Туркумбаева, комсорг 
группы философов:

— Д ля учебы на рабф аке 
мало иметь просто ж ела
ние. Ж елать учиться м огут 
многие, но не все поче
му-то учатся* Нам, рабф а
ковцам, особенно важно 
осознанное ж елание, осоз
нанный выбор, которы е ру
ководят нашими лучшими 
поступками, создаю т спло
ченный коллектив, застав
ляю т верить нас в свои 
силы.

Г. И. Вертегел, предсе- 
седатель профкома, быв
ший рабфаковец:

—  О рабф аке остались 
самые теплые воспомина
ния. Лишь когда уже про
шло несколько лет, пони
маешь то неоценимое зна
чение рабф ака , тот необык
новенно благородный тр уд  
преподавателей, веривших 
нам, любивших нас, ум ев

ших уважать нас —  «тр уд
ных».

ф Вопрос второй:
Коллектив рабфака в ва

шей жизни.
В. Пономарев, студент 

3 курса биофака, командир 
ДОП, бывший рабфаковец:

—  На рабф аке я встре
тил ребят, которые научили 
меня любить природу —  я 
стал членом друж ины охра
ны природы (Д О П ). С е го д 
ня не мыслю  своей жизни 
без коллектива, в котором 
учусь и работаю . Рабфак 
для меня стал настоящей 
школой воспитания друж бы .

▲. Добров, директор бо
танического сада, куратор 
ДОПа:

—  Коллективу группы
рабфаковцев-биологов мы, 
прямо скаж ем , обязаны 
рож дением друж ины охра
ны природы , организации 
национального парка
«Оленьи ручьи» в районе 
реки С ерга . Я всегда удив
лялся энтузиазм у рабф а
ковцев, их умению д р у 
жить и говорю , что на раб
факовца положиться м о ж 

но всегда. Недавно Д О П у 
исполнилось 7 лет, сегодня 
это друж ина —  известная 
славными делами органи
зация, в которой немало 
бывших рабфаковцев.

Н. Скутин, комсорг груп
пы филологов:

—  В нашей группе, на 
мой взгляд , главное —  д о 
брож елательность. П рохо
д ят ли у нас репетиции, 
идем ли мы в театр и/іи в 
лес или мы собираемся 
друж ной семьей за чаш
кой чая, поздравляя кого- 
нибудь с днем  рож дения—* 
всегда ребята (в основ
ном —  девчата) нашей 
группы с товарищ еской теп
лотой обращ аю тся д р уг к 
ДРУГУ-

М. Мусаев, слушатель 
группы историков:

—  Недавно на подготови
тельном отделении был 
организован турнир по ф у т
болу. Успеш но выступили 
рабфаковцы в соревнова
ниях по стрельбе на пер
венство университета. Мы 
собираемся такж е органи
зовать турнир по настоль

ному теннису и волейболу.
ф Вопрос третий:
Что бы пожелали раб

факовцам нового набора!
С. Шашкин, секретарь 

комитета ВЛКСМ:
— Невозм ожно сейчас 

представить себе комитет 
ком сом ола, проф ком , студ- 
комитеты , бю ро, студенче
ские строительные отряды 
без рабфаковца-активиста. 
Рабфаковцы всегда актив
ные члены Д Н Д , многие из 
них —  неоднократные д о 
норы. С созданием  ком со
мольской организации на 
рабф аке намечается в бу
д ущ ем  активно привлекать 
слуш ателей подготовитель
ного отделения к общ ест
венной жизни университета.

В. А. Коровина, старший 
преподаватель, работает с 
первого днд существования 
рабфака:

—  Главное пожелание —  
жить энергично. Очень бы 
хотелось , чтобы девизом  
жизни всех рабфаковцев 
стали слова из стихотворе
ния Николая Заболоцкого :

Не позволяй душ е
лениться!

Чтоб в ступе воду
не толочь,

Д уш а обязана
трудиться

И день и ночь, и день и 
и ночь!

+ ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

П О ЛИТБОИ никому не 
нужны. Они разж и
гают враж ду м еж ду 

ф акультетам и» . Такую
оценку политбоя мы про
читали в анкете перво
курсника социологиче
ской лаборатории ф ило
соф ского  ф акультета . Не 
слиш ком ли преувеличено? 
С удите сами.

26 марта состоялся по- 
литбой м еж ду историками 
и ж урналистам и. Ещ е до 
его начала на истф аке по
явились красочные объяв
ления, изображ авш ие со
перников, уносимых на но
силках, в ответ на что, не 
м удрствуя лукаво , ж ур на
листы обозвали «обидчи
ков» «истериками». На этом 
разминка закончилась, и 
началась основная часть, 
то есть сам политбой. В 
его ходе друзья-соперники 
по-братски оскорбляли
др уг друга , пытаясь во что 
бы то ни стало доказать , 
что в делах А ф р ики  и 
Ближ него Востока разбира
ются только они.

Истинным знаниям в этой 
встрече тож е победить не 
удалось . В ней торж ество
вали такие вопросы, внят
но ответить на которые 
м ог только тот, кто их за
давал. Капитан историков 
Николай Краснов, напри
м ер, поинтересовался сле
д ую щ им :

—  В чем разница в уста
вах коммунистических пар
тий Танзании и Гвинеи?

После того , как ем у о т
ветили, он сообщ ил, что 
разница эта заклю чается в 
том , что в одну партию бе
рут с 7 лет, а в д р угую  — 
с 18. Зачем  нужен такой 
вопрос? Что он дает для 
понимания темы политбоя? 
Ничего. Он бесполезен , как 
исписанный стерж ень.

—  Д а этот вопрос был 
задан для разрядки , — 
объясняли нам позднее ис
торики.

Хорош а разрядка , кото
рая со стопроцентной га
рантией позволяет полу- 
лучить неправильный ответ. 
Впрочем, не лучше было и 
у капитана журналистов 
Леонида Захарова, ф о р м у
лировка вопроса которого 
бьціа туманна, как ответ 
студента, плохо представ
ляю щ его себе тем у экза
менационного билета:

—  Что больш е всего 
волновало президента Заи

ра в 1977 году?
О тветить на этот вопрос 

мож но по-разному. Ведь в

АЮБОЙ ЦЕНОЙ
стремились участники последнего полит
боя в нашем университете завоевать 
победу

1977 году у президента 
Заира могли, например, 
заболеть зубы , и это мучи
ло его больш е всего. . Но 
капитана ж урналистов,
очевидно, интересовало не 
это, а восстание в провин
ции Ш аба, так зачем же 
было искусственно затем 
нять суть вопроса?

Политбои в тепереш 
нем их состоянии действи
тельно портят отношения 
м еж ду ф акультетам и и м а
ло способствую т приобщ е
нию к политическим зна
ниям, потому что челове
ка, побывавшего на такой 
встрече, начинают интере
совать не какие-то законо
мерности развития А ф р и 
ки или Ближ него Востока 
(так как больш е вероятно
сти, что на подобны е во
просы ответят), а мелкие 
детали , приведя которые, 
он принесет своей коман
де очки или блеснет эр у
дицией в кругу однокурс
ников.

Что же можно предло
жить?

Програм ма политбоя 
включает в себя пять пунк
тов: приветствие, размин
ка, «утка», конкурс капи
танов, домаш нее задание. 
С первым и последним все 
ясно: они устоялись, свои 
задачи решаю т и никаких 
переделок не требую т. Три 
остальных (и самых важ
ных) нуж даю тся в «рекон
струкции».

И разминка, и конкурс 
капитанов по сущ еству 
представляю т из себя о д
но и то ж е, вся разница 
м еж ду ними заклю чается 
лишь в том , что в размин
ке участвует вся команда 
и задается по три вопроса, 
а не по два, как у капита
нов. Эти конкурсы  похожи, 
как детали на конвейере, а 
такое повторение вряд ли 
дает плюс политбою . Го
раздо интереснее будет, 
если жюри даст обоим ка
питанам один и тот ж е во
прос, ответить на который 
они долж ны будут пись
менно. Причем вопрос, 
как в конкурсе капитанов, 
так и в разминке, обязан 
быть таким, чтобы на него 
можно было получить ла

коничный ответ. Ведь вре
мя на подготовку регла
ментировано, и при вопро
се, требую щ ем  объемного 
ответа, члены команды не 
успеваю т не то что соста
вить его , а даж е высказать 
д р уг д р угу  все свои м ы с
ли (то же самое можно 
сказать и о размерах «ут
ки». Их надо ограничить. 
Сейчас они очень боль
шие, а чем больш е текст, 
тем  больш е нужно врем е
ни, чтобы найти в нем д е
зинформ ацию ).

И зм еняю тся не только са
ми вопросы, но и, соответ
ственно, критерии, с кото
рыми жюри подходит к 
оценке конкурсов. При под
ведении их итогов, на наш 
взгляд , нужно оценивать 
не только качество ответа, 
но и качество вопроса. Это 
помож ет избавиться от 
тех самых вопросов, внят
но ответить на которые 
м ож ет не всякий полити
ческий обозреватель. По
добная ф орм а полностью 
оправдала себя на полит- 
зачете первого курса жур- 
ф ака, проведенного в виде 
политбоя.

После этого политзачета 
была высказана ещ е одна 
интересная м ы сль: коман
да, задавая вопрос, д о лж 
на одновременно пода
вать в жюри письменный 
ответ. В этом случае ис
чезает то, о чем писал 
«Уральский университет» 5 
апреля 1982 года: сопер
ники своей главной зада
чей считали «во что бы то 
ни стало доказать друг 
д р угу , что ответы на пос
тавленные командами во
просы неверны».

«Реконструкция» про
граммы политбоя, бес
спорно, очень важна, это 
задача первостепенная. О д 
нако требует своего реш е
ния и проблема взаимоот
ношений м еж ду ф акульте
тами. Именно от этого бу
дет зависеть то, перерас
тет дух соревнования во 
взаимные оскорбления и в 
ртремление «уничтожить» 
противника лю быми ср ед 
ствами или нет.

Вопрос этот, на наш 
взгляд , нужно решить так

же, как канадские руково
дители решили проблему 
грубой игры своих хок
кеистов: за каж дое уд а ле
ние они стали наказывать 
виновников материально. 
Аналогично надо поступить 
и зд есь : за каж дую  нетак
тичную реплику членов 
команды или их болельщ и
ков снимать с этой коман
ды очки. И делать это не 
в конце политбоя, как сей
час, а после каж дого  кон
курса : тогда будет разр я
ж аться напряженная ат
м осф ер а, и бой пройдет 
более корректно . Потому 
что кому же захочется 
ставить под удар своих?

И ещ е один вопрос, за
трагивающ ий сф ер у  отно
шений м еж ду командами. 
Когда впервые историки 
предложили политбой, то 
по обою дном у согласию  
тема была взята такая : 
«М олодеж ь и соврем ен
ный революционный про
цесс». О днако недели че
рез три журналисты узна
ли, что от этой темы исто
рики отказываю тся и речь 
пойдет об А ф р и ке , а уже 
на самом бое им сообщ и
ли, что в програм му вклю 
чены вопросы и по Ближ
нему Востоку.

—  Мы говорили вам об 
этом, — уверяли соперни
ков историки. — Вините 
своего капитана, а не нас.

В этой связи мы предла
гаем такой вариант: про
водить политбои под эги
дой комитета комсомола 
У р ГУ . Хотят, например, 
историки устроить бой с 
ж урналистами — они идут 
не на ж ур ф ак, а в комитет 
ВЛКСМ . О бъявляю т тем у, 
условия, время, а комитет 
уж е сообщ ает об этом 
ж урналистам . Тогда такие 
накладки, как 26 марта, 
уж е не повторятся.

Ком итет же ВЛКСМ  возь
мет на себя подбор жюри, 
выработку основных поло
жений политбоев и другие 
организационные вопросы. 
Лишь в этом случае м ож 
но что-то изменить.

Политбои, несмотря на 
все их нынешние недос
татки, вещь интересная, 
нужная и, самое главное, 
перспективная. Н еобходи
мо только поднять их на 
качественно новый поли
тический и культурный 
уровень. Как это сделать? 
Мы свои предлож ения вы
сказали. Слово теперь — 
за комитетом комсомола.

В. ВАСИЛЬЕВ,
А. ЕЛДАШ ОВ, 

студенты журфака.

> НОВЫЕ КНИГИ

С КРИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ
(литература по философии)

Б. Т. Алексеев. Ф илософ
ские проблемы формализа
ции знания. —  Л .: Из-во
Ленинградского  универси
тета, 1981.

В книге освещ аю тся ис
токи, цели и перспективы 
одного из общ енаучных м е
тодов познания. Рассматри
ваются проблемы м етодо
логии, гносеологии и онто
логии, а такж е вопрос о 
соотношении логической 
формы и языковых средств 
выражения. Д ается анализ 
различных видов знаково
символических средств 
особенностей естественного 
языка как универсальной 
знаковой системы, уточня
ется понимание ряда кате
горий.

А. Н. Красин. Социально
философские проблемы 
становления коммунистиче
ского типа личности. — М .:
Высш . школа, 1981.

В книге исходным пункт- 
том становления ком м уни
стического типа личности 
выступает личность разви
того социализма. О собое 
внимание уделяется анали
зу процесса преобразова
ния общ ественного труда, 
его интеллектуализации в 
условиях НТР, изменению 
системы образования. Рас
сматриваются такие поня
тия, как «гармоничность», 
«целостность», «всесторон
ность» личности.

Ю. В. Кушаков. Историко- 
философская концепция 
Л. Фейербаха: теория, ме
тодология, конкретные ре
зультаты. —  Киев: Высшая 
школа, 1981.

В монографии дается 
критический анализ истори
ко-ф илософ ской концепции 
Л. Ф ейер баха , ее м ировоз
зренческих и м етодологи
ческих основ. Автор сопо
ставляет историко-фило
соф скую  концепцию Ф е й 
ербаха с гегелевской. В 
первой главе внимание со
средоточивается на крити
ке оснований гегелевской 
концепции. Вторая и третья 
главы реконструирую т
ф ейербаховскую  теорию  
историко - ф илософ ского  
процесса и методологию  
историко - ф илософ ского  
исследования. В четвертой 
главе предпринята попытка

«верифицировать» концеп
цию Ф ейер баха  на уровне 
«конкретики». В м оногра
фии много цитат. В конце 
книги приведен список ис
пользованной литературы .

«Критический рациона
лизм»: философия и поли
тика (Анализ концепций и 
тенденций). — М .: М ысль, 
1981.

Авторы критически ана
лизирую т идеи «критиче
ского рационализма», одно
го из наиболее распростра
ненных ф илософ ски х тече
ний в современной б ур ж у
азной общ ественной мысли. 
Они обращ аю тся к истории 
возникновения этих идей, 
начиная с 1917 года, затем  
переходят к анализу его 
ведущ их теоретических 
концепций, вскрывают их 
м етодологическую  несо
стоятельность и '/антимарк
систскую  направленность. 
В книге рассматриваю тся 
взгляды  К. Поппера, Г. А л ь 
берта, Э . Топича и други х 
представителей «критиче
ского рационализма». В 
конце книги помещ ены 
сведения об использован
ной литературе и источни
ках, избранная библиогра
ф ия.

П. В. Алексеев. Естест
веннонаучный материализм 
и материалистическая диа
лектика.—  М .: Высшая ш ко
ла, 1981.

Исследования проблемы 
естественнонаучного м ате
риализма являю тся актуаль
ными, так как они способ
ствую т организации союза 
м еж д у  представителями 
марксистско-ленинской ф и 
лософ ии и естествоиспыта
телями в социалистических, 
развиваю щ ихся и капитали
стических странах. В работе 
с позиций диалектического 
материализма вскрывается 
сущ ность и специфика на
туралистического  м ировоз
зрения, говорится о прин
ципах подхода к его оцен
ке. Н екоторые положения, 
обосновываемые в данной 
книге, носят дискуссионный 
характер .

М. ПЬЯНКОВА, 
заведующая сектором  

научной библиотеки 
университета.
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