Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Наступила горячая пора
у
началась
защита дмп- очники, несмотря на то, что
работ на историческом них было очень мало возможно
ф акультете. Наступила пора вол стей отправиться на поиски важ
нений и тревог для
студентов- ных сведений по теме диплома,
выпускникоз. Первый день
как собрали солидное количество ма
будто не отличался
необычно териала. Некоторые
даж е
ис
стью. Авторы иногда
выражают пользовали иностранные источни
несогласие с рецензентами, убе ки.
Хочется отметить работу Ю . А.
дительно доказывая свою правоту. Когда произнесены все ре- * Карпова «О большевистском под
чи и все слова, в торжественной полье в Крыму в период Вели
тишине актового зала выносится кой Отечественной войны», И. М.
—
«іВнешние
связи
«приговор» Государственной экза Зинурова
Херсонеса в V — X вв.». Зинуров
менационной комиссии.
в университете
П редседатель ГЭК Н. А. Тара за время учебы
торкин говорит, что общее впе не один раз участвовал в архе
чатление от работ удовлетвори ологических экспедициях на бе
тельное. Он высоко
отзывается рег Черного моря. Практические
ему
написать
о мнопих хороших работах,
ко занятия помогли
торые с полным правом
можно работу, которую он защитил на
назвать научными
трудами. З а «отлично».
15 мая

л о а Хн ы х

УСПЕШНОЙ
ЗАЩИТЫ!
На кафедре физической химии
ведутся работы в трех направ
лениях.
П од
руководством
доцента
В . А. Кузнецова изучаются по
верхностные свойства
металлов
и сплавов. Д ипломница' Галина
С ажина исследует
элсктрокапиллярные
явления
сплавов
свинца и сурьмы. С лож ная тех
ника экспериментирования
(р а 
бота с высоким вакуумом, вы 
сокими температурами),
много
численные математические
рас
четы — всем этим овладела Г а 
лина.
Работами по изучению электро
химических свойств сплавов р у 
ководят доценты И. Е . Титова и
П. М . Усов.
Исследование
электрохимиче
ских свойств металлов и сплавов
в расплавленных солях требует
продолжительных опытов.
Дип
ломницы J I. Осадчук и Е . Зво-

рыгина сутками дежурят у у с 
тановки.
П од
руководством
доцента
И. Е . Титовой,
Г.
Ш уганова,
М . С ахарова, В . Постников ис
следуют электрохимические свой
ства амальгам и сплавов галлия
и таллия. И х работы являются
продолжением курсовы х. П о ре
зультатам проделанных исследо
ваний готовятся к печати науч
ные статьи.
Комплексное изучение поверх
ностных свойств сплавов в связи
с их электрохимическими свой
ствами позволяет найти пути к
разработке общей теории спла
вов.
Н а кафедре также
изучается
механизм 'взаимодейст вия . реак*
ции в твердых телах. Такие ре
акции широко применяются в ме
таллургии при окислительных
и
восстановительных обж игах руд.
Изучению температурных свойств
твердофазных систем посвящена
дипломная работа
Т. Я н уш ке
вич.
Ж елаем всем дипломникам от
личной защиты!
А. Н. П Е Т Р О В ,
аспирант.

ВЕСТИ С БИОФАКА
Впервые на биологическом факультете создана предмет
ная комиссия по биологии. В нее вошли ассистент кафедры бо
таники Г. П. Серая, ассистент кафедры физиологии человека
и животных Р. Н. Оленева и преподаватель курса генетики
ассистент А . М. Марвин.
Для поступающих на очное отделение биологического фа
культета проводится цикл обзорных
лекций по биологии.
Абитуриенты уже прослушали лекции: по дарвинизму — док
тора биологических наук В. В. Тарчевского, по анатомии и мор
фологии растений — заведующего кафедрой ботаники, доктора
биологических наук П. В. Лебедева, по зоологии позвоночных
животных — заведующего кафедрой зоологии профессора М. Я .
Марвина и по систематике растений — ассистента кафедры бота
ники Н. С. Мельник.

Студенты дневного
отделения
ставят последнюю точку в своих
исследованиях
(скоро и их че
ред). Под руководством доцента
Н. А . Бортника восемь
выпуск
ников рассматриваю т проблемы,
связанные с классовой
борьбой
в средневековье. Основу их дип
ломов составят спецкурсы.
В первые дни защиты не обо
шлось и без провалов, но эти не
удачи единичны, и еще лучше,
если они
останутся
единствен
ными до самого последнего дня.
А. ШИХАЛЕВ.

В целом—хорошо!
Закончилась весенняя эк
заменационная сессия у студентов-биологов
IV курса.
Сдано четыре трудных экза
мена: генетика, дарвинизм с
историей эволюционных уче
ний, спецкурсы и основы на
учного коммунизма. Препо
даватели отмечают, что чет
верокурсники в этом году с
большой
ответственностью
отнеслись к экзаменам, проч
ли помимо учебников много
научной литературы. Хоро
шо аргументированными бы
ли ответы студентов Н. Фирсова, А . Исаева, Б. Ткачен
ко, Ю. Овчинникова по дар
винизму, студентов Л. Юдкина и Н. Микишиной по
спецкурсу «Морфогенез рас
тений и условия внешней
среды». Глубокие знания по
казал студент Б. Ткаченко
по спецкурсу
«Сравнитель
ная экологическая
физио
логия». Так же хорошо эти
студенты защищали недав
но свои курсовые
работы.
Отличную оценку получила
за курсовую работу зоолог
Н. В. Булатова, хорошо от
вечала она и на экзамене по
дарвинизму.
В целом весеннюю
сес
сию биологи IV курса сда
ли так же хорошо, как и
зимнюю. Четыре человека
по всем предметам получили
только отличные оценки.
Группы физиологов
жи
вотных и человека и зооло
гов лучше физиологов рас
тений и ботаников
сдали

экзамены
по генетике
и
дарвинизму (первые получи
ли по тому и другому пред
мету 50 процентов отличных
оценок, вторые — по гене
тике 30 процентов отличных
и только одну удовлетвори
тельную, а по дарвинизму —
40 процентов отличных и
ни одной
удовлетворитель
ной).
По основам научного ком
мунизма лучшие оценки по
лучены физиологами живот
ных и человека и физиоло
гами растений.
Последние
лучше всех сдали
экзамен
по спецкурсу
(фотосинтез):
из 11 человек 9 получили
оценки «отлично»,
1 —
«хорошо» и 1 — «удовлет
ворительно».
Ботаники хуже всех сда
ли экзамены
по генетике,
дарвинизму и основам на
учного коммунизма. В сред
нем на одного человека по
этим трем
предметам наи
большее количество баллов
(12,4) набрали зоологи, от
которых
почти не отстают
физиологи животных и чело
века (12,2)
и
физиологи
растений (12,0) и очень от
стают
ботаники — всего
10,9 балла.
Больше всего удовлетво
рительных оценок и мень
ше всего отличных получили
биологи по основам научно
го коммунизма.

факе начинается экзамена
ционная сессия у студентов
I, II и I I I курсов.
У сту
дентов V курса не прекра
щается горячая пора.
Не
давно они сдавали зачеты и
экзамены по спецкурсам, а
сейчас заканчивают напи
сание дипломных работ.
А.
Г. М А Л ЕЕВ А ,
преподаватель кафедры
зоологии.
НА
СНИ М КАХ: ввер
ху — ответ Ю. Коробей
никова на экзамене по дар
винизму
слушает доктор
биологических наук В. В.
Тарчевский;
справа
—
Н.
Булатова
обдумывает
вопросы билета; внизу
—
чтобы во всеоружии пред
стать перед экзаменатором.
Фото М. Л Ю БА РСКО ГО .
(Фотохроника УрГУ).

Сейчас
четверокурсники
уже приступили к сбору ма
териала для дипломных ра
бот, а с 1 июня
на био

& За успехи в научных исследованиях и участие в работе
НСО студентам IV курса биофака В. Ольшвангу, И. Богачевой,
Н. Фирсову, Л. Клюевой, Б. Ткаченко и Л. Юдкину присужде
ны денежные премии.

14 мая на кафедре зоологии состоялось последнее в этом
учебном году заседание Уральского отделения Московского об
щества испытателей природы. На нем выступил член-коррес
пондент А Н С С С Р С. С. Шварц, рассказавший об итогах рабо
ты I II Генеральной ассамблеи Международной биологической
программы, состоявшейся в начале апреля этого года в Варне
(Болгария).
В конце заседания сотрудники кафедры генетики Ленин
градского университета показали фильм «М И ТО З», заснятый
польскими генетиками.
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Комсолюльскал жизнь
«Так что ж тогда такое красота
И почему ее обожествляют люди ?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
Эти строки
Заболоцкого
в какой-то мере выражают
суть разговора, который со
стоялся 14 мая на заседа
нии комитета В Л К С М . Речь
шла не о красоте,
но пр
ирос, возникший в ходе об
суждения работы
комсо
мольского бюро физическо
го факультета, был тот же:
форма или содержание?
Внешне ѳто было обычное
заседание с отчетом секре
таря бюро комсомола, сооб
щением о результатах рабо-

На таких
мольской работы
«руинах» іпришлосй
начи
нать работу нынешнему со
ставу бюро во главе с
А . Кальфа.
іИізменіилось ли 'положе
ние в комсомольской орга
низации за прошедший год?
Да. Свидетельством
этому
те сдвиги, которые позволи
ли комитету іпризнать рабо
ту
бюро удовлетворитель
ной.
Первое место
в сімотре
художественной
самодея-

ной (комиссии, ни комитету
представить ни одного про
токола собраний. Не прове
дена сверка
на старших
курсах, не собраны взносы
с (пятикурсников.
«Персональное дело — не
метод воспитания, а метод
принуждения»... Все верно.
На факультете не было раз
бора персональных
дел.
Что ж, это еще не говорит
о плохой воспитательной ра-

ФОРМА или
СОДЕРЖАНИЕ?

ты проверочной комиссии и
оценкой, принятой большин
ством голосов. Но по сути
дела это было столкновение
двух точек зрения на содер
жание и методы комсомоль
ской работы.
Комсомольская организа
ция физического факультета
несколько отличается от ор
ганизаций других факульте
тов.
Отличается не только
своей структурой и количе
ством комсомольцев, но и
широко
распространенным
здесь мнением; мы пришли
сюда заниматься наукой, а
не общественной работой.
В этом
ошибочном мне
нии — ключ ко всем неуда
чам прошлого
года, когда
на физфаке стали
нерегу
лярными комсомольские со
брания, а в спортивных соревновниях и смотрах худо
жественной
самодеятельно
сти
физики занимали 6-е
место. Тогда на заседаниях
комитета
ВЛКСМ
обсуж
далась плохая работа (ком
сомольской организации фа
культета,
и очередной се
кретарь бюро покидал свой
пост не иначе, как с вы
говором «за развал комсо-

тельности и в эстафете на
приз
газеты
«Уральский
университет», интересное и
хорошо организованное по
священие в студенты, кон
ференция НОО, на которую
собралось рекордное
коли
чество* слушателей — 160
человек, регулярность рабо
ты учебной комиссии, по
стоянная связь с партийной
организацией факультета —
об этих достижениях шворил А . Кальфа. И главной в
его выступлении была такая
мысль:
«Мы против фор
мального выполнения «спу
щенных сверху»
указаний,
мы за то, чтобы больше
внимания уделялось каждо
дневной фактической рабо
те, мы за содержательность,
против формализма».
Все
верно. Всем надоели пост
ные «мероприятия», прово
димые для
«галочки», и
стремление
вырваться
из
их пут, безусловно, заслу
живает одобрения.
Но что попадает у физи
ков в разряд формальных
дел? «На комсомольских со
браниях нет деловой обста
новки», — утверждают они.
И, значит, можно не контро
лировать проведение собра
ний в группах. Результат —
строки
из заключения про
Конкурс
верочной комиссии: «Комсо
на значок У р ГУ
мольские собрания в группах
продлен
проводятся редко и нерегу
лярно».
до 1 сентября 1968 года.
іВ.
Константинов,
член
Комитет ВЛКСМ благо
бюро, ответственный за ор
дарит авторов, подавших
ганизационно-массовую
ра
эскизы.
боту, не смог ни провероч-

ВНИМАНИЕ!

НОТ?
Какова научная организация труда в
университете?
На этот тривиальный, казалось бы,
вопрос ответить не так-то легко. Конеч
но, главное в Н ОТ для университета —
учебные планы, программы, расписа
ние занятий и их годовой режим. Но есть
и другая, не менее важная сторона: ус
ловия труда преподавателей и студентов.
Эту часть Н ОТ определяют состояние
учебных аудиторий, их оснащение, обо
рудование кабинетов, наконец,
работа
гардероба, столовой и т. п.
Как обстоит в нашем университете
дело с такой чисто практической органи
зацией труда?
Загляните в аудитории главного кор
пуса. Не говоря уже о том, что многие
требуют ремонта, оборудование в боль
шинстве размещено так неудобно, что
преподаватель, входя, вынужден произ-носить: «Здравствуйте» в спины сту
дентам и потом бочком пробираться че
рез всю комнату к своему месту. У пре
подавателя вообще
нет специального
стола или удобной кафедры. Столы, что
стоят ,в аудиториях, для чего-то обтяну
ты дерматином, потому, не подложив
под тетрадь книгу потверже,
нельзя
написать ни строчки.
Но хуже всего обстоит дело с освеще
нием аудиторий, особенно в вечерние
часы. По странной случайности в уни
верситете поставили
лампы дневного
евета... в коридорах, совершенно забыв,

боте. 'Но какие же
методы
воспитания используют
на
практике члены бюро? Ока
зывается, никаких.
Наука, а не общественная
работа... Как же бюро бо
рется с этим
ошибочным
мнением? У него не оказа
лось оружия против
само
устранения
многих комсо
мольцев от
общественной
работы.
Воспитание их не
стало содержанием той са
мой каждодневной нефор
мальной работы, о которой
говорил А . Кальфа. Форми
рованием студенческих от
рядов
и соревновнием за
лучшую
комсомольскую
группу бюро физфака не за
нимается. А разве это «фор
ма»? Или содержание ком
сомольской работы на физ
факе может сводиться толь
ко к делам самодеятельно
сти,
политинформациям,
участию
в спортивных со
ревнованиях?
Хорошо, что
оживилась
комсомольская
жизнь
на
факультете.
Комитет
это
отметил, признав работу бю
ро удовлетворительной. Но,
видимо, для того, чтобы в со
суде засиял огонь большой
мысли, мало отрицания со
суда без огня, нужно еще и
умение зажечь огонь.
Цель дальнейшей работы
бюро физфака — вдохнуть
жизнь и смысл — содержа
ние — (в те формы комсо
мольской
работы, которые
оказались в немилости у фи
зиков.
С. ВИ Н О ГРАД О ВА .

У журналистов — зачет по фоторепортажу, С камерой .отправ
ляются они на поиски темы: в районы новостроек, на стадионы,
лодочные станции, в читальные залы библиотек и даже в небо
вслед за парашютистами.
Впрочем, тема темой, но многое зависит и от находчивости,
зоркости глаза. М ож но просто «поймать» в объектив своего то
варища и будет отличный снимок, как фотоэтюд Б. Кортина
«Холодно».

На языке Маркса

более широких
рамках. Напри
мер, работая над темой «Инфор
мационные
жанры иностранной
прессы»,
студенты знакомились
с немецкими газетами. А когда
зашел разговор об искусстве, то
им представлялась полная ини
циатива.
Помимо
этого
используются
беседы,
тематические
занятия.
Одно из них было
посвящено
творчеству
немецкого поэта-лирика И. Гете. К нему готовились
тщательно и вдумчиво. Рассказ
о ярких страницах жизни поэта
сменялся декламацией его сти
хов, отрывков
из произведений,
обменом мнений.
Изучение программного мате
Эф ф ективность
подобных за
риала Тамара Петровна не огра
нятий очевидна. Мы овладеваем
ничивает учебником, а ведет в навыками устной речи, приучаем
ся к правильному, логическому
мышлению.
Интересно
прошел и послед
ний в этом семестре урок не
мецкого ^ізыка, посвященный ос
новоположнику научного комму
низма К. М арксу. «Жизнь и д ея
тельность Карла Маркса», «Д руж 
ба м еж ду К. М арксом и Ф . Эн
подвесят, а студенты дневного отделения
гельсом», «Маркс и прогрессив
их быстро оторвут. Студенты вообще
ное человечество», «М узей М арк
очень грубо, небрежно обращаются с
любой вещью в аудиториях. Пора бы
са» — такие сообщения сде
комсомольской и профсоюзной органи
лали Лю дмила Захарова, Татьяна
зациям обратить на это особое внимание.
Черепанова,
Елена
Кириллова,
Нужды отделения истории искусств—
просто один из многих примеров того,
Игорь Литвиненко. Все студенты
как практически осуществляется науч
разучили текст партийного гимна
ная организация труда в нашем универ
«Интернационал»
на немецком
ситете. Учебный процесс из-за
таких
языке и спели его.
«мелочей», как отсутствие универсаль
ных подставок для проекционной аппара
Продолжением
этого занятия
туры, настольных ламп
в аудиториях
стала конференция, посвященная
или колец для штор, — очень и очень
150-летию
со
дня
рождения
страдает.
К.
Маркса.
Она
проходила
на
Как-то само собой получается, что в
университете научная организация труда
немецком языке.
зависит от... хозяйственного
аппарата,
В.
ТРЕБУХОВ,
некоторые работники которого весьма
студент 1 курса
равнодушны к нуждам и собственно со
журфака.
Два раза в неделю группа сту
дентов первого курса ф акульте
та журналистики
встречается с
преподавателем
кафедры
ино
странных языков Т. П. Брусницыной. Она проводит занятия
по
немецкому языку — одному из
основных, профилирую щих пред
метов, требую щ их глубокой тео
ретической и практической под
готовки. Изучение
его
зависит
не только
от
систематической
самостоятельной
работы, но и
от метода преподавания. Чем он
разнообразнее, глубж е по со дер
жанию, тем
ощ утимее
резуль
таты.

Пусть хотя бы нормальная
организация труда
что в первую очередь они нужны в ауди
ториях. И студенты вечернего отделения
вынуждены портить себе зрение, сидя в
комнатах, под потолком которых бол
таются (часто даже без всякого абажу
ра) жалкие лампочки.
Особенно страдают от этого студенты
отделения истории искусств. Занятия по
специальным дисциплинам
проводятся
здесь с проекционной аппаратурой, при
работе которой верхний свет надо вы
ключать. И тогда студенты просто ли
шаются возможности записывать то, что
рассказывает лектор при демонстрации
диапозитивов: ведь настольных ламп в
аудиториях 93, 94 и 123а нет. Не при
носить ли студентам с „ собой карман
ный фонарь или свечу?
В аудиториях 94 и 123а была сдела
на специальная электропроводка к сто
лам. Но настольных ламп комендант
так и не дал, а студенты дневного отде
ления поотдирали проводку со столов,
ибо она показалась им просто лишней.
Постоянно снимают эти студенты
с
окон и темные шторы, необходимые ис
кусствоведам при работе с проекционной
аппаратурой. Увы, комендант не в со
стоянии обеспечить кольца и штанги для
удобной подвески штор, а собственных
денег для их покупки кафедра истории
искусств, право же, не имеет. Вот и по
лучается, что усилия лаборантов кафед
ры пропадают впустую: шторы кое-как

стоянию аудиторий и кабинетов. И в ре
зультате — недовольство преподавате
лей и студентов.
Н ОТ в университете — это не стен
ды и выставки, хотя и они должны быть
хорошо оформлены. Н О Т в универси
тете — это наши аудитории, кабинеты,
библиотека. И надо, чтобы в них было
приятно и удобно работать. Чтобы уни
верситет не походил на скучное казенное
место с прокуренными коридорами.
А.
А. Б Е Р С Е Н Е В А ,
профорг кафедры
истории искусств У рГУ.

Ü

ПОПРАВКА
В газете № 17 от 27 апреля
1968 года в статье «Педагог,
ученый, лауреат» допущена опе
чатка. Следует читать: «Я . С.
Ш ур ... автор 170 работ», (а не
70, как было напечатано). Ре
дакция приносит свои извине
ния автору Ф. Н. Дунаеву и
читателям.

Вступительное слово председа
тельствующ его — доктора ф ило
софских наук Михаила Николае
вича Руткевича
было
кратким,
ведь диспуту «формирование мо
лодого интеллигента» на ф ило
софском ф акультете предш ест
вовали
ж аркие
споры в сгенЮ рий Борисихин,журналистгазеЧе «Логос» и просто в аудитретьекурсник:
ториях.
Многогранность,
слож— Интеллигент — это преж де
ность и злободневность темы да- всего особый гибкий склад ума.
вали
возможность
каждому
Горбунов, ассистент
каф едры
включиться
в спор,
поразмыш- философии СіИНХа:
лягь,
поделиться
жизненным
— Интеллигент — человек, заопытом,
сделать
обобщения, нимающийся трудом , с применеОсобенно много споров вызыва- нием научных знаний.
ли сами понятия
«интеллигент»
Глубже подходит к понятиям
и «интеллигентность».
«интеллигент»
и
«интеллигент— Интеллигент — это узкий ность» профессор Л. М. Арханпрофессионал - ученый, — на- гэльский:
чал свое выступление гость фи— Интеллигенция —
понятие
лософов второкурсник
ф изф ака историческое. Вспомним, что гоВалера Шорин. — ф изик Эйлер ворил об этом В. И. Ленин. Инбыл узким ученым-профессиона- теллигенцию нельзя рассматрилом. В последние
годы
жизни вать без связи с классом. В доон, уже слепой,
диктовал свои революционной России была интруды . Ему не было никакого де- теллигенция Пуришкевичей, Мила до поэзии, он просто не имел люковых и была
интеллигенция
времени для того, чтобы зани- Плеханова, Чернышевского, Герматься ею. Ф изик или матема- цена.
Советский
интеллигент
тик может работать, не зная ис- должен синтезировать лучшие какусства, НО какой
ТОЛК,
если он не может решить ди ф 
ференциальных уравнений, если
он не настоящий специалист в
своей области.
Иного мнения придерживается
ассистент
каф едры
астрономии
Е. Ченцов:
чества передовой российской ин— Когда
по-настоящ ему лю- теллигенциіи>
лучшие
качества
бишь свою
профессию ,
_________________
і_t______
революционного
пролетариата,
наешь понимать
и
стрем игься Интеллигентность — синтез знапонять весь мир.
нийи морали,
синтез
лучших
и
Его поддерживает
перво- качеств, рожденных вразных
сокурсник физического ф акультета циальных слоях...
Антон ‘ Неверовский.
«Искусст
іВ. Чичилимов рассказал случай,
во, —
— Iговорит
ви,
wDupm он,
ѵп, — влияет наr.u происшедший в одном
научноактивность человека. Более
институте,
w ' " ' w того,
. ~ и с с ли£следовательском
е д о в а те л ьск о м
институте.
всем естественникам
необходи- Менялось
_______
секторуководство
-----МО,
кроме понимания искусства,
Q 6a у ководителя _
6ыв.
знать философию ».
и н£>вый _ люди
уваж ае_

Интеллигент
разве можно отрывать интелли
генцию
от культуры,
культуры
разума, культуры чувств?
Те интеллигенгы на Западе, которые
поставили свои знания наслужбу ф аш изм у, потеряли свою инпревратились
в
теллиігентость,
варваров.
Бывает, что по своему социальному положению человек
— интеллигент, но
является
ли он
всегда им в полном смысле это
го слова?
Интеллигент
имеет
оружие — знание,
и
оннесет
большую ответственность перед
общ еством за то, как он
владеет этим
оружием.
Владимир
Ъайлук, второкурсник ф илософ ского ф акультета,
считает,
что
нельзя говорить о знаниях, не
говоря об ответственности, и наоборот. Подлинная интелл'игентносгь — сочетание знаний с ответственностью эа сделанное...

и интеллигентность
— Сила интеллигента — приобщение к духовному наследию,
#
. . . . дает третье.
культуре,
— утверж
курсник-ф илософ
Д.
Пивоваров. — Со временем такая черта, как интеллигентность,
будет
присуща всему
советском у народу. Сущ ественной чертой советской
интеллигенции
является
и н тел л и ге н ц и и
я в л я е тся
умение
отдасее
с 'аакти
ш ивн
и поѵсть,
чв,
сее
с
уласппс
I (Цавать 'приобретенные знания
обществу

действительности, но не преобразую щ ая окружающий мир. С. Жи
ф илософ -третьекурсник,
тенев,
полностью не согласен с такой
точкой зрения.
Во-первых, интеллигенция — это
не
только
писатели и ф илософ ы , но и образованные
специалисты, занятые
ва других
человеческой
м к / ІИА областях
^илачя*
i c ji w D c * ic t ^ n
деятельности.
А, во-вторых, .ин«
w '..
. r..
/-»,
...
теллигентность как черта интеллигенции предполагает,
кроме
чисто
духовного
отношения к
Николай
Григорьевич Черны- действительности, и практическиАссистент каф едры этики и эс- мы е: профессора, доктора наук, шевский
считал, что «...каж ды й
тетики И. И . іГрибушин
привел Но когда
спросили
секретаря, отдельНый человек должник об- деиственное отношение к ней.
-------------интересный довод:
почему она не согласна работать щества за СВОе умственное раз— Советский
интеллигент —
«Старый витие». Когда
— Эйнштейн часто играл на с новым, та ответила:
мы
должны воз- борец за те идеи,
которые он
скрипке, любил читать Достоев- был интеллигентнее»...
вратить этот долг?
выдвигает, и он не мож ет быть
ского. Помогало ли
это
ему?
Выступление за выступлением,
1-1
п а в стороне от .общественной ра- ф'1илософг ...........
Л . Я боть|
кксожалению,
сожалеНию, ещ
Сам ученый говорил, что помои
вот
у Же четко
обозначилось Преподаватель
п
ооты. ім|НО(
о,
ещ е
е не
не
гало. А вот пример
из нашеймнение, что интеллигентность — рУ0ина говорит, что среди сту- все это уяснили>
Взяхь студентов
ѵнии^пгитртской
жизни.
Заве- это ,.л
университетской
не ' сумма п^лмитлииьіу
прочитанных і/иыг
книг дентов есть такие, которые отлы- ф изсь ака< Некоторые из них счиглавное _
изучение
дующую кафедрой
астрономии у интеллигента должно быть ин- нивают от общественной работы, таюТ( что
K. А. Бархатову настолько при- теллигентнсе чугье,
внутренняя прикрываясь ф разой, что отда- науКі а общественная работа —
влекает творчество Лермонтова, интеллигентность, говоря слова- вать знания б удут потом, став от случая ІК іСлучаю. К примеру,
с дипломом. Но ф
ф а к е л ь н о е
которое coакельное шествие,
шествие, которое
сочто она читает специальные ли- ми цеХова, он должен быть яс- специалистами
тературоведческие
работы
о ным умственно, чистым нравст- соотношение понятий «брать» и стоялось в начале імая. Все фадиалектичное: чело- культеты приняли активное учанем. И уж, конечно, 'не потому, венно и опрятным
физически, «отдавать»
долж ен
одновременно и ѵ-іпс
стие оß cего
подготовке и прове.
4IU
JlcjJ/wwmwoa сѵ,
■
а . «И
« п звез- |_|ельзя
НѲЛЬЗЯ
ОТрЫВЗТЬ
ИНТеЛЛИГВМТiw
ііѵ Ніѵ іѵ вп \, г.
что у Лермонтова
есть:
отрывать
интеллигент- — *
да с звездою говорит»... По-мое- ность от интеллигента, но нужно Ррать и
рать дении. Пройдя через центр города, мы показали всем, что мому, не помешает естественникам ГОВОрИть о степени интеллигент- для того, чтобы отдавать.
знать искусство, так же как и гу- ности.
іИ вот пример: студенты-фило- лодежь не равнодушна к совреманитарам хотя бы основы ф и
перерыве один
из
ребят, софы
ведут
пропагандистские менным
меж дународным _ прозики, химии, высшей
математи уступая девуш ке место у автома- кружки на предприятиях города, блемам, мы выразили свои гневки.,.
та
с газированной водой, r W ^ оброЭти занятия оказываю
т большую ныи протест против роста
неонаIа
Ч* I a j n k / V B u m i ѵ п
’T ' ^
^
W
W
...И опять стремление дать бо- нил ф р а з у . „я же интеллигент»... помощь как рабочим, так и сту- цизма, угрозы мировой воины,
лее полное
определение поня- А . проЯвлёние ли это
интелли- Дентам. Подготовка к занятиям свою солидарность
с героичетиям «интеллигент» и «интелли- геНтности или это просто вежли- позволяет расширить кругозор и ским Вьетнамом, физики же осгентность».
„ость? Чичилимов
считает, что выработать
с а м о с т о я т е л ь н о е тались в стороне от этого дела,
так сказать «в стороне от поли
Изабелла
Колосова,
третий это просто
культура,
которая мыш ление...
Н а Западе и в некоторых стра- тики>>- * .и У кого
не вызывает
курс философ ского
ф акультета: приложима
не только к интел— Интеллигент — это
чело- лигенции. Доцент Л. И. Чурина нах народной демократии сущ е- сом нения,..... что
сТаноа* тся
век, занимающийся умственным говорит, что любой человек дол- ствует среди социологов мнение, важнейшей частью
политики, по
тру дом, который бережно, твор- жен быть носителем высоких мо- что интеллигенция — это узкая этому
интеллигент— н е“ ”должен
9 •
гИ
t
Q V/ 1 П П I
Пи прослойка
II w
I V г вгч ч# писателей
в іг і ѵ м в w л i v r ■ иr i филосоr,# v
w
м
^ вІ m ^
— ■■■■
_
чески относится к наследию че- ральных
качеств.
рабочий,
крестьянин,
и интеллигент. Но фов, критически относящ аяся к отрываться от политики. Мне каловеческои культуры.

ж ется, что некоторые студентыфизики этого недопонимают...
П оследнее время очень часто
в среде социологов
стали
ве
стись разговоры
о конформиз
ме — нивелировке
интересов,
вкусов, а отсюда и культуры всех
по какому-то эталону. Действи
тельно, с ' прогрессом в
нашем
быту и сознании появляются новые оттенки:
менее культурные
поднимаются на более высокую
ступень в своем духовном развитии, но нивелировать «всех и
вся», конечно, не следует — это
действительности,
противоречит
д еи ств и
iпротиворечит
if jw m D W ( jc im
jзаконам
o iw n a m
Ж И ЗН И .
Интеллигентность -— это, прежде
всего, синтез качеств, рождаемых в разных социальных слоях...
Подводя итог диспуту, М. Н.
Руткевич сказал:
— До сих пор в среде студенчества, в том числе нашего,
университетского, преобладали диспуты, которые отличались большойэмоциональностью при
относительном недостатке рацио
нальности,
теоретичностй.
Нынещний диспут " кладет
начало
диспутам с преобладанием
рациональных элементов.
И
это
своего рода
знамение
време
ни: пора от эмоций переходить
к мы слям . К студентам-философ ам этот вы во д г имеет ^ самое
непосредственное
отношение.
Ведь они по призванию и по про
филю образования должны быть
мыслителями в широком
смыс
ле этого слова.
Диспут длился четыре с поло
виной часа. Многие его участни
ки,
возбужденные
дискуссией,
уходили, продолжая спорить, доказывать,

утверж дать...
А. АЛЬТОВ,
Б. КОРТИН,
студенты 1 курса
журфака.

^

ЩЕДРЫЙ ДРУГ
В се ли студенты знают, что у
нас в университете при профкоме
есть касса взаимопомощи —боль
шой друг студентов, источник ма
териальной
поддерж ки?
Здесь
можно взять на какой-то срок н е
обходимую сум м у.
Членом
кассы взаимопомощи
может быть каж ды й студент. Д л я
этого нуж но подать заявление в
правление кассы и регулярно пла
тить членские 'взносы — 20 к о 
пеек в месяц
(не
получающие
стипендию платят 10 копеек). В
случае ухода из университета вся
сумма взносов возвращается.
Вступая в кассу взаимопомо
щи, студенты помогают
своим
товарищам, которые
нуждаются
в помощи.
О росте
численности
членов
кассы долж ны заботиться пред
седатели профбюро и профорги.
Сейчас у нас довольно напряж ен
ное полож ение:
окончив У р Г У ,
уходят выпускники, а новых чле
нов приходит мало. М еж д у тем,
резерв у нас большой: у ж ур н а 
листов всего 18 членов кассы, у
историков — 22, а на большом
физическом факультете — толь
ко 24.
Ж д ем нового пополнения!
Т. Ш К У Н О В А ,
председатель кассы
ѳваимопомощи.

А К И Е т о л ь к о н и бывают знаком
ства! И каждое по-своему инте
ресно, любопытно и радостно:
знакомишься ли с человеком, городом
или книгой. Здесь была своеобразная
встреча. «Каштановый» город Киев про
тянул руку песне Урала — песне о
Свердловске.
Переполнен зал Киевского университе
та. Студенты. Смуглый вьетнамец, негр
из Алжира, русоволосая украинка... А
со сцены, где выстроилась хоровая ка
пелла Уральского университета, плывет
в зал очень мелодичное: «Если вы не
бывали в Свердловске, приглашаем вас
в гости и ждем...» Конечно, многим уже
давно пришлась по душе эта песня. Но,
согласитесь, эффект не тот: ведь слыша
ли ее или по радио, или же на грампластин-ке. А здесь пели — да как пе
ли! — сами уральцы, те, кому особенно
дорога эта песня. Такие же ребята и
девчата, молодые, задорные, веселые.
Долго зал не утихал. Аплодировали,
как говорится, от души, здорово. Сверд
ловчанам протягивали блокноты, прося
списать олова песни. В память о торже
ственном вечере 29 апреля им вручили
бюст Тараса Шевченко и грамоту.
...И з зала не видно
было, с каким
волнением начала выступление ураль
ская капелла. А волновались все! И те,
кто впервые выехал с хором, и те, кого
считают «стариками». Казалось бы, имто что: в памяти, наверное, еще свежи
поездки в Новосибирск, Томск, Ригу.
Все объяснялось просто. Вечер к Первомаю был очень торжественным, в за
ле много иностранцев, обучающихся в

К

Полюбил Киев песни свердловчан
Киеве. К тому же свердловчанам дове
рили первое отделение концерта. И на
конец, самое главное: только на днях
хору У р Г У присвоено звание народной
капеллы — звание, за которое боролись
столько времени.
Это известие руководитель хора Ва
дим Борисович Серебровский, не удер
жавшись, сообщил нескольким девчатам
еще в пути. А через какой-то час лико
вали уже все.
И это все причины столь удачного вы
ступления в Киеве? Нет, отвечают участ
ники и называют — что вы думаете? —
гостеприимство киевлян. Судите сами.
Приехали в Киев 26 апреля, а наутро
для гостей уже организовали экскур
сии по городу, в Софийский собор- Ве
чером того же дня слушали оперу «Чаривна флейта» с участием Беллы Руден
ко и Юрия Гуляева.
28 апреля, утро. Юрий Гуляев поет...
с хором У р Г У . Не удивляйтесь, он при
шел в гости. У него давнишняя дружба
с нашим хором. Может, помните, он за
воевал золотую медаль на Венском фе
стивале? Тогда хор У р Г У тоже
стал
лауреатом. С тех пор они «подружи
лись». На этот раз Юрий Гуляев запе
вал «Родину», потом спел песню, музы
ку для которой написал сам.
Такое чувство у всех было, словно
они дома, словно нет позади тысячеки
лометрового пути. Недаром перед самым
концертом, на репетиции, у Вадима Бо
рисовича, как показалось ребятам,
на

глазах появились слезы: «Черти, за
шесть лет впервые так поете...»
О гостях не забыли и после торжест
венного вечера. На другой день,
по
просьбе студенческого комитета, они пе
ли в общежитии. В репертуаре «Урал,
Урал», «Посмотри, какая мгла», «Отпо
лыхал в степи закат», романс Шостако
вича из «Овода», еще несколько песен
и, конечно, песня о Свердловске.
На первомайской демонстрации сверд
ловчане шли где-то в начале колонны Ки
евского университета, много пели. После
демонстрации, по давней традиции уни
верситета, собрались у памятника Тара
су Шевченко. Солнце, май, улыбки...
Отлично звучали в исполнении свердлов
чан «Реве та стогне Днипр широкий»,
«Мисяц на ииби». 2 мая
«напряжен
ный» день: смотрели балет на льду, по
сетили Киевско-Печерскую лавру. И все
организовал университет.
Разумеется, массу впечатлений увез
ли свердловчане.
— Мы надолго запомним прекрасную
столицу Украины, — говорит студентка
II курса филологического факультета
Жанна Ушакова, — ее приветливых
жителей, новых друзей. Киев — это го
род, где любому настроению можно най
ти уголок.
...Песни песнями, но участники хора
прежде всего студенты. У них тоже впе
реди трудная сессия. Хочется, чтобы
она была столь же успешной, как и вы
ступление в Киеве.
А. ПОГАРСКИ И.

УрГУ СПОРТИВНЫЙ

«

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
СОЛНЦЕ-БОЛЕЛЬЩИК
Любопытное солнце выглянуло
сначала одним
глазком-лучиком
из-за облака, потом, заинтересо
вавшись, всеми остальными... Не
вынесла душа самого
горячего
болельщика, и следило оно
за
нашими
легкоатлетами, собрав
шимися на стадионе
.«Динамо»,
от первой до последней минуты
соревнований. И не м удрено: в
первом же виде — беге на 100
метров у женщин сразу несколь
ко участниц повторили
один и
тот же результат — 13,2 секун
ды. В финале победили Т. Кузь
мина и Н. Коновалова — 13,2
секунды.
Пока проходили забеги у м уж 
чин, в борьбу включились пры
гуны в длину, начали разминку
«высотники».
Зрителей на стадионе немного,
поэтому спортсмены сами под
держивают друг друга. У мно
гих в руках тетради, книги: уже
наступила пора зачетов.
Весна подвела: как в песне —
«то дож дь, то снег...». Вовремя не
успели провести кросс, военизи
рованную эстаф ету... И вот вы

далась даже слишком «спортив
ная» неделя: эстаф ета
на приз
«Уральского университета», кросс
и эти соревнования. Таком у гра
ф ику не позавидует и взрослый
спортсмен.
ДВА РЕКОРДА
Света Плотникова
опускается
на плащ, разостланный на земле,
рядом со мной:
— Ох и устала же я!..
Как уж туг не устать! Светлана
«тащит» наш ж урф ак на всех ди
станциях, кроме сотки, плюс са
мые длинные этапы в эстаф етах.
И, надо сказать, очень
удачно
«тащит». Второе место
на 200метровой дистанции, первое — на
четырехсотке и новый
рекорд
Ур ГУ в беге на 800 метров —
22,0.
Тут
борьба
разгорелась
м еж ду Светой и Верой Николае
вой с истфака. Обе они далеко
оторвались от
всех
остальных
соперниц. Света сразу
повела
бег, Вера отставала метра на два.
Так и прошли все 800 метров, так
и финишировали. Тут
Светлана
сразу
попала
в руки
друзей.
Поздравляли, качали.
Она
до
вольна: 21 мая у нее день рож
дения, лучше и не придумаешь
подарка, чем тот, который
она
преподнесла сама себе.
А второй рекорд родился не в
борьбе, не под крики болельщ и
ков. Все участницы прыжков в
высоту с разбега уже сошли, ког
да Лена Захарова (ф и зф ак) нача
ла прыгать. Она была уверена в
этом рекорде. Лучший
личный
результат мастера спорта Е. За
харовой — 168 см.
Вышла не
большая заминка: судьи не пом
нили,
чему
равняется
рекорд
УрГУ в этом виде легкой атле
тики. Д ля начала Лена прыгнула
150 см, потом 155, лотом 160...
Вслед за соревнованием весеннее
первенство вузов, поэтому надо
поберечь силы. Но и этот ре
корд
долго
не
продерж ится.
Ведь уже сейчас в запасе у Ле
ны 8 см.
МАЛАХЕЕВ-КАЗАНЦЕВ!
Прыжки в высоту — один из
самых интересных видов легкой
атлетики. Планка установлена на
высоте 175 см. К третьей попытке
готовится Последний участник—

первокурсник химфака А лександр
Казанцев. Разбег, прыжок...
іСаша
Агеносов
лодпры гнул,
не сдерж ав радости, — он стал
чемпионом Ур ГУ. Результат в общ ем-то невысок — 170 см. На
этой высоте остались три участ
ника: физик Саша Агеносов, хи
мик Саша Казанцев и журналист
Ваня М алахеев. 175 не взял ни
кто. Но по меньшему количеству
затраченных
попыток
первым
стал, как я уже говорила, Саш а
Агеносов.
А
вот
определить
второго и третьего призера ока
залось непросто. И Саша и Ваня
затратили в общей сложности по
7 попыток. Места пришлось по
делить.
Снова И. М алахеев и А. К азан 
цев встретились
у
ямы
для
прыжков в длину. Сначала А л ек 
сандр прыгнул на 6 м 10 см, в
финале это же сделал М алахеев.
Но не зря, по-видимому, болель
щик с химфака
разочарованно
сказал: «Не надо было никакого
финала
проводить»...
Не зря,
потому что в финале уже Саша
прыгнул на 6 м 09 см.
На сей раз
победил М алахе
ев, но с каким трудом !
О
всех
видах
соревнований
рассказать невозможно. Недаром
легкую атлетику называют «ко
ролевой спорта». Д аж е у нас в
университете у нее столько ры
царей...
іВ итоге соревнований
первое
место среди ф акультетов завое
вали физики (10620 очков), вто
рое — математики (10167), тр е
тье — химики
(9636).
Дальш е
идут журналисты (8443), биологи
(4369), историки (2735), ф илософ ы
(1251). Ф илологи получили 0, не
выставили команду.
Л. ХАРЛОВА,
студентка 1 курса
журфака.
На
С.
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М ногие
ребята
меч
тают заняться спортом
смелых. И когда
при
клубе Д О С А А Ф
УрГУ
организовалась
секция
парашютистов,
в
нее
пришло много
студен
тов. П од руководством
опытного
десантника
В . М . Бадьина они и зу
чили азы парашютного
спорта.
...И вот
аэродром.
Позади тренировки, на
ставления. Ребята с не
терпением посматривают
на небо. Внешне
все
спокойно, парни и дев
чата дерлсатся
непри
н уж денн о
и
весело.
Только, может быть, из 1111
лиш няя суета
выдаст
внутреннее волнение.
Скомандовали
по
строение.
Последний
инструктаж дает Г . И.
Клепинин, мастер спор
та, двукратный чемпи
он мира, старший тре
нер Свердловского аэро
клуба.
...Самолет плывет под
облаками, спиралями на
бирает высоту,
стано
вится все
меньше
и
меньше. Один за д р у
гим всплескиваются
в
высоте белые цветы па
рашютов.
Вот
приземляются
студент химфака Н и ко 
лай Борисенко и
его
друг физик
Александр
Фейгенберг. Они
ма
стерски ^прыгают, даж е
остаются стоять на но
гах, тут ж е
начинают
гасить парашют.
— Н у как? — спра
шиваем мы Н иколая.
— Здорово! — вос
торгается
парень, —
ж аль только, что мало
летишь. Ещ е бы разок!
Наконец,
все собира
ются
вместе,
шумно
разговаривают, делятся
впечатлениями. Потом в
торжественной обстанов
ке руководители С верд
ловского
аэроклуба
Д О С А А Ф вручили
сту
дентам
памя тн ы е
значки.
В. П О З Д Е Е В .
На снимках:
сле
ва
вверху
— перед
взлетом;
с п,р а в а —
призем лился;
парашют
раскры лся,
небо
над
головой.
Фото М . Лю барского.

Палаточный город зовет
С 5 июля на живописном месте у Двуреченска в 55
километрах ^от Свердловска открывается на 20 дней
студенческий палаточный спортивно-оздоровительный
лагерь У р Г У .
Заявления подаются до 5 июня на кафедру физ
культуры и спорта.
С 20 июля по 10 августа там же будет работать
пансионат для сотрудников университета (можно отды
хать и с детьми). Плата за один день отдыха 2 рубля
35 копеек.
Заявления принимаются месткомом до 18 июня.
Все справки — у начальника спортивно-оздорови
тельного лагеря В. Н. Телепнева.
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