
Здравствуй,
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Июнь — горячий месяц не 
только для студентов. Конеч
но, в сессию волнуются даже 
отличники, даже самые-самые 
невозмутимые «железные» 
четверочники.

Но куда больше волнуются 
н переживают те, кто еще 
только мечтает о студенческом 
билете, для кого главное сей
час — сдать вступительные 
экзамены в университет и во 
что бы то ни стало сдать хо
рошо.

Университет на «осадном 
положении». Настойчиво-робкое 
племя абитуриентов занимает 

„ едва ли не все лавочки в скве
ре по проспекту Ленина от 
«Совкино» до внушительных 
колонн главного здания УрГУ. 
Оно, это племя, растекается по 
его коридорам и лестницам, 
вскипает водоворотами у две
рей приемной комиссии, у 
доски объявлений, где выве
шены списки допущенных к 
экзаменам.

Что ж, здравствуй, племя 
молодое!.. Университет совсем 
не против такого нашествия. 
Мы его ждали и готовились 
к нему. В этом году «страна 
Ургундия» должна принять 
1225 новоселов. 600 человек 
станут студентами дневного 
отделения, 500 будут зачис
лены на заочное и 125 — на 
вечернее. Приемная комиссия, 
сформированная еще в январе, 
проделала для этого большую 
предварительную работу. В 
марте вопрос о новом наборе 
обсуждался на Совете уни
верситета, в апреле были ут
верждены предметные комис
сии. В сотни школ городов и 
районов нашей и соседних об
ластей были разосланы прави
ла приема, афиши и номера га
зеты, рассказывающие об уни
верситете, его факультетах, 
специальностях, которым обу
чаются здесь студенты. Прове
д е! день открытых дверей. 
Приемная комиссия ответила 
на пять тысяч запросов юношей 
и девушек. Около двух тысяч 
человек занималось на подго
товительных курсах, создан
ных при университете. Ежене
дельно проводились занятия по 
физике и математике.

Чтобы к нам пришла хоро
шая новая смена, многое сде
лано факультетами. Химики, 
физики и математики провели 
олимпиады. Преподаватели 
химфака встречались с моло

дежью на крупных промышлен
ных предприятиях, с учащими
ся и преподавателями школ.
Журналисты и философы ор
ганизовывали поездки по обла
сти, во время которых знако
мили молодежь с особенностя
ми этих факультетов.

И вот — первый отряд аби
туриентов, поступающих на 
заочное отделение университе
та. Какое оно, новое пополне
ние? С какой подготовкой _ _ _ _ _  
пришло оно к нам? Как про- 0
шли первые приемные экза- ■№ (ioo4j. 
мены? .
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Мы попросили рассказать

племя молодое!
об этом ответственного секре
таря приемной комиссии 
С. С. Козьмина.

— Первым вступительным 
экзаменом у абитуриентов, по
ступающих на заочное отделе
ние биологического факульте
та, был экзамен по профили
рующему предмету — биоло
гии. Он введен в этом году 
впервые, и мы опасались, что 
он вызовет у поступающих 
известные затруднения. В 
связи с этим предметная ко
миссия, которую возглавляет 
ассистент /кафедры ботаники 
Г. П. Серая, провела с аби
туриентами 24 часа занятий и 
16 часов консультаций по 

этому профилирующему пред
мету. Оказанная им помощь 
дала положительные резуль
таты на экзамене, в котором 
принял участие профессор 
М. Я. Марвин. 12 абитуриен
тов получили отличные оценки.

В этом году на заочное от
деление биофака будет приня
то 50 человек, а заявлений по
ступило 146. Большинство из 
поступающих работает по род
ственной специальности.

Сіреди абитуриентов биофа
ка—восемь медалистов. Двое — 
Маргарита Фомченко и Нина 
Дюрягина — сдали экзамен 
по профилирующему предмету 
и могут уже считаться зачис
ленными в студенты-заочники.

У историков в этом году 
конкурс небольшой: на 150
мест подано 251 заявление. 
Сказалось введение экзамена 
по иностранному языку и уве

личение приема на 50 чело
век. Среди абитуриентов за
очного отделения истфака — 
десять медалистов. 80 человек 
работает по избранной ими спе
циальности. 58 поступающих — 
коммунисты.

По отзывам преподавателей, 
принимающих экзамены, на 
исторический факультет в этом 
году поступает более сильный, 
лучше подготовленный состав. 
Это — пропагандисты частей 
Советской Армии, комсомоль
ские работники, учителя сель
ских школ и воспитатели школ- 
интернатов.

Несколько лучше прошла в 
этом году письменная работа 
у абитуриентов заочного от
деления матмеха. Двоек ока
залось всего 40 процентов, 
против 60 процентов в прош
лом году.

На заочное отделение фа
культета журналистики подано 
200 заявлений на 100 мест. 
Конкурс сравнительно неболь
шой, но среди поступающих 
около 80 процентов работников 
печати, штатных и внештат
ных сотрудников газет и ра
дио, представивших приемной 
комиссии свои опубликованные 
материалы и рекомендации.

У филологов набор в этом 
году — 75 человек. В конкурс

ных экзаменах принимает 
участие 130. Сорок из них 
поступают по профилю своей 
работы. Это учителя сельских 
школ, библиотекари, воспита
тели интернатов и детских уч 
реждений. Первый письменный 
экзамен оказался несчастли 
вым для 25 претендентов.

Наибольший конкурс у не 
кусствоведов: 110 заявлений
на 25 мест. Причем, среди по 
ступающих 40 человек — ра 
ботинки картинных галерей, 
художники, музыканты. Пер 
вым на отделении был устный 
экзамен по истории искусств.

Абитуриенты заочного отде 
ления философского факуль 
тета сдали уже экзамен по ис
тории СССР. Из 86 человек, 
подававших заявления, на пер
вом экзамене «срезалось» семь. 
Остальные продолжат участие 
в конкурсе. Девять претенден
тов получили отличные оценки. 
Это Юрий Калабин, Галина 
Трубникова, Юрий Лесунов, 
Анатолий Доденко, Сергей 
Озорин, Юрий Самохвалов, 
Михаил Каюков и Владимир 
Быстрицкий.

Предметные комиссии стро
го подходят к оценке ответов 
абитуриентов, стремятся отоб
рать лучших, достойных учить
ся в Уральском университете.
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Экзамен показал, что...
До нькнешнего года существо

вало ненормальное положение — 
поступающие на биофак не дер
жали вступительного экзамена по 
биологии. Сейчас эта ошибка 
министерством исправлена. Вве
дение экзамена позволит ото
брать людей наиболее подготов
ленных, любящих биологию, и от
сеять тех, кто не интересуется 
этой опециальй остью.

7 июня начались вступитель
ные экзамены для поступающих 
на заочное отделение универси
тета. Прежде чем говорить о 
результатах экзамена по биоло
гии, несколько слов о людях, 
желающих учиться на заочном 
отделении биофака.

Из 90 человек, в проверке 
знаний которых я участвовал, 
было 40 медиков (фельдшера, 
медсестры, акушерки), 21 лабо
рант (преимущественно химики), 
19 представителей технических 
профессий (слесари, механики, 
машинисты, токари), 6 служащих, 
три политпросветработника -и 
один учитель. 29 человек — 
свердловчане. Среди абитуриен
тов нового набора нет собствен
но биологов, нет и учителей из 
сельской местности.

Как же прошел экзамен по 
биологии, что он нам показал?

7 и 8 июня из 90 абитуриен
тов, обязанных явиться на экза
мен, пришли только 74, осталь
ные — уклонились от него. Из

74 экзаменовавшихся получили 
оценки: «отлично» — 7 чело
век, «хорошо» — 13, «удовлет
ворительно» — 26, «неудовлет
ворительно» — 28.

Преобладающее количество 
неудовлетворительных оценок 
получили медики (18 из 28), на 
втором месте по числу («неудов» 
стоят представители технических 
профессий, которые после окон
чания семилетки биологией не за
нимались.

(Вывод по результатам экзаме
на, на мой взгляд, можно сде
лать такой: поступающие не
имеют представления об общих 
вопросах биологии, плохо знают 
ботанику, зоологию, анатомию 
человека. Слабую  биологическую 
подготовку имеют выпускники 
медицинских училищ. Так, напри
мер, фельдшерица Бут не смогла 
рассказать о строении скелета че
ловека, акушерка Сафронова — 
о роли температуры в организме 
человека.

Чтобы такие плохие результа
ты не повторились на приемных 
экзаменах на очное и вечернее 
отделения, необходимо срочно 
сообщить об этих итогах в сред
ние школы и рекомендовать им 
организовать для поступающих 
на биофак консультации по био
логии по программе, утвержден
ной МВиССО РСФ СР.

М. Я. МАРВИН, 
профессор-доктор.

» И Д Е Т  
СЕССИЯ

Ответы
радуют

9 и 10 июня группа химиков 
I I  курса вечернего отделения 
сдавала ркзамен ,по качествен

ному анализу. Должна сразу ска
зать, что студенты в этом году 
очень меня порадовали. Доста
точно отметить, что из 33 чело
век 22 получили повышенные 
оценки, а семь из них «отлично». 
Это — В . Вахрамова, А. Максае- 
ва, А . Иванишвили, И. Тихоми
рова, Г . Барзихина, И. Носачева 
и В . Ивенко. Они и в году за
нимались хорошо. Глубокие со
держательные ответы на все во
просы свидетельствуют: эти то
варищи творчески поработали над 
курсом.

Хочется отметить и некоторых 
студентов, получивших «хорошо». 
В. Табаков, Т. Курнешова, Р. Са- 
фиуллина хотя, как говорят, не 
дотянули до пятерки, также серь
езно потрудились в году.

Из всего курса только двое 
получили не у до еле твори тельн ы е
оценки. И х фамилии я специаль
но не называю. Думаю, что при 
проработке второй части анали
тической химии ( количественного 
анализа) они постараются глуб
же вникнуть в суть изучаемой 
науки, и тогда я их назову в чи
сле лучших.

Т. И. Б О Н Д А Р Е В А , 
доцент.

КОРОТКО
Студенты III курса химфака 

сдали экзамены по сложному 
теоретическому курсу «Строе
ние вещества». Нет ни одной 
неудовлетворительной оценки. 
Большинство ответов оценено на 
«хорошо» и «отлично».

X X X
Л е рв с ку рс н ик и-биол оги сдали 

два экзамена.
Из 52 человек у 16 — отлич

ные отметки по зоологии бес
позвоночных животных. Д о
цент Л. Я. Топоркова особенно 
удовлетворена ответами С. Наза
рова и А. Округи на. Очень сла
бо отвечали А. Шавро и В. Ка
раваева.

11 пятерок получили перво
курсники по истории КПСС.

450 студентов-заоч- 
ников кончают нынеш
ним летом УрГУ. Про
шедшая неделя была 
для них горячей: защи
та дипломных работ, 
сдача государственных 
экзаменов.

На снимках: вверху
шестикурсник, заочник 
исторического факуль
тета Н. В. Сычев отве
чает на госэкзамене 
по научному коммуниз
му; внизу — «без пя
ти минут специалисты» 
готовятся к ответу на 
последнем экзамене.

Фото
М. ЛЮ БАРСКОГО.



• В ПАРТКОМЕ УрГУ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
10 июня состоялось очеред

ное заседание парткома, на ко
тором обсуждался ход капи
тального строительства и капи
тального ремонта в универси
тете. На заседание были при
глашены секретари партийных 
бюро и деканы факультетов, 
представители комитета ком
сомола, профкома и месткома 
УрГУ. С докладом выступил 
проректор по административно- 
хозяйственной работе С. Д. 
Кохан.

Развитие университета, уве
личение контингента студентов, 
открытие института повышения 
квалификации преподавателей 
общественных наук при УрГУ  
создали проблему острой не
хватки учебцых площадей. В 
настоящее время ведутся рабо
ты по сооружению нового кор
пуса для естественных факуль
тетов по улице Куйбышева, 
48а, прокладывается тепло
трасса по улице Красноармей
ской. Подготовлена проектная 
документация и получено раз
решение на строительство кор
пуса для ИПК и гуманитарных 
факультетов по улице Турге
нева. Для проведения работ 
нулевого цикла министерством 
отпущено 150 тысяч рублей. 
Подготовлена проектная доку
ментация для строительства 
общежития на 515 мест и жи
лого дома. На общественных 
началах готовится проект 
спортивно-оздоровительного ла
геря в Двуреченске, подыски
вается подрядчик для его 
строительства.

Общий объем капиталовло
жений по всем этим объектам 
составит 4,8 млн. рублей — 
размах для университета не
бывалый. Сроки строительства 
сжатые, а условия далеко не 
всегда благоприятные. Подряд
ные организации не выполня
ют своих обязательств по ос
воению средств. На заверше
ние строительства корпуса 
естественных факультетов отпу
щено в этом году 440 тысяч 
рублей, а освоено на 1 июня 
всего 86 тысяч рублей. Трест 
Свердловскгорстрой ссылается 
на недостаток рабочей силы, 
стройматериалов, оборудова
ния. В мае строительное уп
равление обещало проделать 
работы на пристрое на сумму 
56 тысяч рублей, а освоило 
только 15 тысяч. Работы под
рядником ведутся неорганизо
ванно, не привлекаются спе
циальные управления.

Большие трудности стояли 
перед строительством в снаб
жении. Сотрудники АХЧ при 
самой активной помощи парт
кома и ректората УрГУ сумели 
изыскать 85 процентов необ
ходимых стройматериалов и

оборудования. В настоящее 
время стройке нужны пункты 
распределения, магнитные пу
скатели и вентиляторы.

Однако главное — вопрос с 
рабочей силой. Чтобы попра
вить положение дел на строи
тельстве корпуса естественных 
факультетов, надо привлекать 
к работе в июле, августе и 
сентябре по 280— 250 сту
дентов ежемесячно.

Важным объектом для уни
верситета является теплотрас
са. Сюда уже 1 июля должен 
выйти строительный отряд — 
около 100 студентов.

Без активной работы обще
ственных организаций универ
ситета, без внимательного и 
заинтересованного отношения 
партбюро и деканатов факуль
тетов, всех преподавателей и 
студентов к делам строительст
ва нечего и говорить о свое
временном вводе в строй наме
ченных объектов.

Важнейшим делом стройка 
должна стать для комитета 
комсомола УрГУ. Уже создан 
штаб строительных отрядов, 
которые будут работать в 
третьем трудовом семестре на 
университетских объектах. 
Однако только на биологиче
ском факультете на 10 июня 
были составлены списки сту
дентов, определено их участие 
на том или ином фронте лет
них работ. Отряд целинников 
уже укомплектован, а строи
тельные отряды для наших 
университетских объектов все 
еще практически не созданы.

С. Д. Кохан перечислил 
также задачи по капитально
му ремонту общежития, столо

вых, системы отопления учеб
ных корпусов.

Что могут сделать общест
венные организации — парт
ком, комитет комсомола,
профсоюзные организации — 
для улучшения хода строитель
ства? Этому были посвящены 
выступления H. JI. Огнева, 
В. J1. Васильевского, Ю. И. 
Шачина, Г. М. Кузнецова,
Ф. Д. Дробиза, JI. Макаровой, 
В. Н. Фоминых, С. С. Козьми- 
на, В. Ф. Баркове кого, Б. П. Ко
лесникова, А. Ф. Еремеева.

Комитет комсомола должен 
решительно пересмотреть отно
шение к стройке, в сжатые 
сроки завершить формирова
ние отрядов, активизировать 
работу штаба, взять все ра
боты под свой контроль. Парт
кому и ректорату предстоит 
добиться включения в план 
всех университетских объек
тов, решить вопрос о мини
мальном отвлечении наших 
студентов на летние работы в 
области. Следует организовать
для студентов-ст'роителей крат
косрочные курсы техминимума, 
продумать вопросы, связанные 
с их жильем, питанием, гаран
тированным заработком, инди
видуальным учетом труда. 
Очевидно, следует в комсомоль
ский штаб строительных отря
дов включить представителей 
парткома и АХЧ.

На заседании парткома было 
принято развернутое решение 
по ходу строительства в уни
верситете. Партком заслушал 
также информацию ответствен
ного секретаря приемной ко
миссии С. С. Козьмина о новом 
наборе студентов.

Профессор Бархатова
На днях Высшая аттестацион

ная комиссия при Министерства 
высшего и среднего специально
го образования СССР присудила 
заведующей кафедрой астроно
мии и геодезии Клавдии Алек
сандровне Бархатовой ученое 
звание профессора.

Около трех десятилетий отда
ла Клавдия Александровна пре
подаванию в родном универси
тете, где еще на студенческой 
скамье с наблюдения полного' 
солнечного затмения 19 июня 
1936 года началась ее научная 
работа.

Прошли годы, и теперь Клав
дия Александровна — признан
ный авторитет в области изуче
ния рассеянных звездных скопле
ний, член Международного аст
рономического союза, активный 
участник трех международных 
съездов, автор нескольких десят-

ГЛАВНОЕ -  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
•  Н АШ А
УДАРНАЯ
СТРОЙКА

5 июня физиков на трудовой 
вахте по строительству корпуса 
естественных факультетов сме
нила »203 группа философов.
14 девчат, старшая Тамара Ва
ганова. Работали хорошо, но... 
это же не 25, как должно быть.

6 июня на стройку пришла
202 группа —  13 человек. Сту
денты работали в этот день 
каменщиками и штукатурами, 
старшими были Людмила Горба
това и Ян Каненко. В этот день, 
очевидно, оттого, что число
студентов-строителей было заве
домо несчастливым, не обошлось 
без «сюрприза». Нина Остро,вер- 
хова и ІВалерия Чижоаа, упра
вившись с первым заданием к 
12 часам, затерялись в каком-то 
укромном уголке здания, помня 
о наставлении, данном некогда 
Петруше Гриневу его мудрым

отцом: ісоНа службу не напра
шивайся...». Полная приятной не
ожиданности встреча их с Ва
сильевским состоялась уже не
задолго до конца рабочего дня.

іА 7 июня философы выставили 
и вовсе «мощный» отряд — 9 
студентов 201 группы. Коммента
рии, очевидно, излишни.

Философов на строительстве 
сменили историки. День 11 июня 
можно считать переломным в 
отношении деканатов к работе 
студентов на пристрое: в это
утро 29 первокурсников, отло
жив на день конспекты и учеб
ники, дружно разобрали лопаты и 
носилки. Старшими у них были 
Ирина Мельникова, Людмила 
Цурко и Ю,рий Захаров.

12 июня — снова 29 человек! 
201 группа истфака. Машины 
подвозили бетон для вестибюля.

На его переноску и укладку 
были брошены ,и бригада юно
шей Олега Петрова, и девушки 
под руководством Ирины Часо
вой. А если бы »машины с бето
ном были заказаны на 7 июня в 
расчете на крепкие руки филосо
фов? Увы, плохо пришлось бы 
и бетону, и ребятам с философ
ского факультета.

Словом, пока что организо
ванный выход студентов на стро
ительство — главная проблема. 
И решение ее, как показывают 
факты, целиком зависит от серь
езности подхода деканатов к 
назначению студентов на работу.

С 14 июня забота о стройке 
перешла к филологам, 24-го за
ступают на вахту журналисты. 
Надо думать, они последуют при
меру историков, и бригады их 
не будут малочисленными.

Студент и современность
Из опыта работы кафедры истории КПСС

Выполняя Постановление ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему развитию об
щественных наук іи 'повышению их роли 
в коммунистическом строительство», 
преподаватели кафедры истории КПСС 
в истекшем учебном году значительно 
усилили іполитико-воопитательную рабо
ту среди студентов. Она ведется в про
цессе преподавания курса истории 
КПСС, строится в форме лекций, док
ладов, политчасов по вопросам внутрен
ней и международной жизни.

За I I  семестр во всех академических 
группах проведены беседы о Консульта
тивной встрече в Будапеште, событиях 
в Польше и Чехословакии, решениях 
апрельского (1968 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Прошли научные конференции и 
сделаны отдельные доклады студентов, 
посвященные В. И. Ленину и К . Марк
су. Преподаватели проводили беседы и 
по другим, интересующим студентов 
вопросам: Г. С. Калугина — о совре
менной Англии, В . А . Подкин — об 
экономическом соревновании СС СР и 
СШ А. Т. Г. Усольцева на матмехе и 
биофаке дважды в месяц выступала с 
лекциями о международном положении.

Беседы, как правило, проводились

один или два раза ів неделю, с сообще
ниями выступали преподаватели и сту
денты.

На математико-механическом факуль
тете студенты-философы прочли лекции 
о Вьетнаме, о Гегеле.

На ряде факультетов созданы устные 
журналы. Так, филологи-первокурсники 
по предложению Т . П. Ожигановой орга
низовали устный журнал «Эрудит» и 
провели три выпуска. На биофаке с по
мощью Т. Г. Усольцевой работал устный 
журнал «Ты и время». Студенты изуча
ли вопросы международного и внутрен
него положения, новинки литературы и 
искусства, научные проблемы.

Вся эта работа проводится с учетом 
запросов студентов, но на большинстве 
факультетов никак не увязывается с 
планами факультетских партийных и 
комсомольских организации!

В этом отношении выгодно • отлича
ется химический факультет. Здесь руко
водителем агитколлектива является 
Т. П. Ожиганова. Дважды в месяц про
водится семинар агитаторов, где обсуж
даются итоги проведенных политбесед, 
намечаются предстоящие. Совместно с

комсомольским бюро определяются но
вые темы.

В течение второго семестра проведе
ны семинары агитколлектива по темам: 
«В . И. Ленин», «Борющийся Вьетнам», 
«Пробуждающаяся Испания», «Югосла
вия сегодня», «Ближний Восток», «Об 
Америке устами американцев», « Ф Р Г — 
оплот реакции и реваншизма».

К  каждой политбеседе выпускается 
политплакат. Между агитаторами рас
пределяются журналы, из которых они 
черпают материалы, оформляются стен
ды с выдержками из статей, фотовыстав
ки, карты, подбираются портреты, сним
ки. Политплакаты оформляются ярко, 
броско, красочно и привлекают внима
ние студенчества, повышают интерес 
слушателей.

В этом учебном году преподаватели 
шире используют индивидуальные бесе
ды со студентами. Это характерно для 
работы А . А . Петерюхина, В. А . Под- 
кина, П. В. Гришанова, Т. Г . Усольце
вой. Чаще организуются коллективные 
походы в кино, (экскурсии на промыш
ленные предприятия города, по истори
ческим местам Свердловска.

Парторганизация кафедры истории 
КП СС делает все, чтобы в будущем 
учебном году поднять на новую ступень 
воспитательную работу* преподавателей 
кафедры среди студентов, продолжать 
расширять и разнообразить формы и 
методы этого большого, важного и от
ветственного дела.

Л. И. ЗИМИНА, 
член партбюро кафедры 

истории КПСС.

ков научных работ. «Атласы диа
грамм цвет-вел'ичина рассеянных 
скоплений», впервые составлен
ные Клавдией Александровной, 
приобрели широкую »известность.

Много сил и энергии отдала 
Клавдия Александровна строи
тельству Коуровской обсервато
рии, единственной на территории 
РСФСР от Казани до беірегов 
Тихого океана астрономической 
обсерватории широкого профиля. 
' Участники пленума Комиссии 
по переменным звездам, прохо
дившего в Свердловске, дали вы
сокую оценку не только работам 
Свердловск о л астрономической 
школы, но и само^ обсервато
рии. По ее образцу ведется 
сейчас строительство обсервато
рии Кишиневского университета.

Нельзя обойти молчанием и 
педагогическую работу Клавдии 
Александровны. Ее лекции, все
гда насыщенные новейшим ма- 

.териалом, пользуются большой 
популярностью среди студентов 
и являются образцом для пре
подавателей кафедры.

Клавдия Александровна не 
стоит в стороне и от обществен
ной работы, умело сочетая ее  с 
научной и педагогической дея
тельностью. Еще будучи студент
кой 'университета она была се
кретарем комитета BJ1KCM. По
зднее была деканом, секретарем 
партийной организации факульте
та, неоднократно ее избирали в 
партком университета, она уча
ствовала в работе Международ
ного конгресса женщин. К. А. 
Бархатова — активный лектор об
щества «Знание».

Жизнь Клавдии Александров
ны Бархатовой — пример, до
стойный подражания для ее мно
гочисленных учеников.

В. В. СЫРОВОЙ, 
ассистент кафедры 

астрономии.
На снимке: Коуровская обсер

ватория, лаборант А. Куман- 
цев готовится к наблюдениям на 
горизонтальном солнечном теле
скопе.

Фото Б. ТАРАСОВА.

На кафедре органической хи
мии университета совместно с 
НИИтяжмашем Уралмашзавода 
разработан вопрос обработки ме
тодики контроля контакта Пет
рова. Решение его позволило 
внедрить методику контроля в 
условиях завода и оказать та
ким образом своевременную 
помощь производству.

к  к  *
Сотрудники кафедры органи

ческой химии УрГУ доцент В. Б. 
Смоленский и ассистент В. П. 
Кандалов выпустили сборник 
«Вопросы и упражнения к кол
локвиумам по курсу органиче
ской химии».

Цель сборника — помочь сту
дентам в самостоятельной работе 
над курсом органической химии, 
в сдаче коллоквиумов и выпол
нении лабораторных работ. 
Хорошее расположение материа
ла и удачно подобранные вопро
сы делают сборник ценным по
собием для глубокого и прочно
го усвоения большого и разно
образного материала по химии 
органических веществ.
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РАБОТЫ

Трудный экзамен 
успешно сдан

9 июня второкурсники-библио- вого «захода» толькЬ несколько
тековеды вечернего отделения фи- студентов в группе. Так было и в

5 лологического факультета сдали прошлом году.
5 экзамен по старославянскому язы- В  нынешнем учебном году уда- 
I ку — курсу , вводяіцему в исто- лось убедить студентов сдать ма-
: рический цикл лингвистических териал курса по частям. В  ап-
I дисциплин. Трое — С. Лисицина, реле 17 студентов-библиотекове-

Студенты нашего универси- I И. М иссльская, И. Салдина — дов (из 25) сдали материал по
тета приняли активное уча- 5 получили «отлично», двое — фонетике. Это и дало возмож
ете во Всесоюзном конкурсе | Е . Киселева и Н. Кокшарова— ность большинству студентов ус-
научных студенческих работ а «хорошо», двенадцать человек —

«удовлетворительно». Результа
ты, хотя у 8 студентов в ведомо
сти стоит «неуд», на мой взгляд, 
неплохие.

по общественным наукам, ис 
тории ВЛКСМ и международ- S 
ному молодежному движе- ■ 
нию. На всех факультетах бы- S 
ло подготовлено 465 рефера- S 
тивных и оригинальных работ, | 
которые обсуждались на за- jj вечерников и заочников) старо- тику предварительно (или полу 
седаниях научных кружков, а

пеіино одолеть эту труднейшую 
дисциплину.

Характерно, что из этих J J  
студентов только двое (Л . ИсТб- 
мина и В. Ш ейнкман) получили

Дело в том, что для многих итоговый «неуд». А из тех вось- 
студентов-филологов (особенно ми, кто не стал сдавать фоне-

славянский язык оказывается чил незачет по ней), только двое 
семинарских занятиях, на сту- S камнем преткновения: надо хоро- сдали экзамен.
денческих научных конферен- | то запомнить огромное количе- Сдавая экзамен по частям, сту-
циях. S ство языковых фактов и суметь денты смогли лучше и прочнее

Конкурсная комиссия уни-  ̂ сделать тонкий лингвистический усвоить материал курса. А это
верситета рекомендовала на £ анализ их. И если студент в го- самое главное для будущего спс-
областной смотр 26 работ. Из і дУ * ало Уделял внимания этому циалиста.
них на республиканский кон- I предмету, то в период сессии он
курс было направлено три- I  тон/ т в о о и м и  мтериала. Не-надцать = редки случаи, когда на вечернем

дч ' [ отделении экзамен сдают с пер-
Рассмотрев все работы, \ представленные на универ- : іііііііііііііншшішішішшіпшішііішпішішііішшшііішішіиішшшішіиинішшішпшіI d  к а н у н  вующую
Недавно ректор Б. П. Ко- = го отделения рассчитались с

лесников издал приказ. Пер- § курсовыми работами по исто- ка развития системы
вой премии за оригинальную [ рическому материализму. ГІо- век — техника»,
работу «Логические принци- S ложительная оценка по курсо-
пы моделирования» удостоен = ,вой — условие допуска к экза
студент III курса философского : мену по историческому мате-
факультета Михаил  ̂ Горбунов, 5 риализму, а главное, — свиде-

В. А . Ч ЕР Н О В , 
старший преподаватель 

кафедры русского языка 
и общего языкознания.

о самостоятельности 
мышления автора. Такими же 
качествами отличается работа 
Сергея Отделенного «Диалекти-

«чело-

Нонна Браман написала 
курсовую на тему «Обществен
ная психология как социаль
ное явление и ее структура»вторыми премиями награжде- = тельство удачной пробы пера ^ * 

ны: Анатолии Любкин и Люд- | На относительно самостоятель- Я  Д.  “ .................на относительно самостоятель- 
5 мила Слесарева (истфак), Вла- | Н(>м учебно-исследовательском 
? димир Чичилимов и Светлана :  поприще.

Корнилова (философский фа- • пкультет). : в  ведомостях по отчету’ за
Е курсовые преобладают хорошие 

За реферативные работы і и отличные оценки. На «отлич- 
первая премия присуждена : н0>> оценены работы Нонны 
Владимиру Цьгпнятову (фил- | Браман, Геннадия Пленина, 

фак), вторые: Любови Шло- - Галины Раевой, Александра 
повой (химфак), Борису Шу- [ Аверина, Анатолия Гайды, 
стову (физфак], третьи:^Васи- | Светланы Корниловой, Изабел-

J1. М. Архангельский отметил, 
что Н. Браман, успешно выпол-

Студентки I курса вечернего отделения исторического фа
культета сдали экзамен по истории СССР. Глубокими знани
ями порадовали О. Чернавская, Т. Котлованова.

На снимке: доцент Г. А. Кулагина слушает ответы сту
дентов.

UlllllllllllllllllUllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIUItlllllllllKllllllllllllllllllllIlllllIllIllllllllllllllllU

лию Чекину (биофак), Леони- = 
ду Борченинову (матмех), : 
Юрию Лобанцеву (журфак). S 

34 студентам объявлена бла- [ 
годарность. :

За активную работу по под- Е 
готовке и проведению универ 
ситетского конкурса студен- S

Высокие оценки 
за курсовые

лы Колосовой, Ларисы Кули- 
мовой, Сергея Отделенного, нив год назад в курсе диалек MUDUH. ѵ^^лсппихАл тического материализма работу
Валерия Пыхтина, Владимира трмѵ п спптнгшіении чѵвст-

ческих работ по обществен- : 
ным наукам ректор объявил [ 
также благодарность ассистен- [ 
ту кафедры истории КПСС Е 
Т. П. Ожигановой, члену ко- Е 
митета ВЛКСМ В. Пахомовой [ 
и студентам Т. Завьяловой Е 
(биофак) и Ю. Мирошникову : 
(философский факультет). Е

Романова, Даниила Пивоваро- 
ва. «Хорошо» получили за свои 
курсовые Мария Акулова, Ли- 

\ дия Батурина, Вячеслав Жите- 
нев, Виктор Саратов, Валерий 
Козьмин, Татьяна Калюкина, 
Валерий Шевченко.

на тему о соотношении чувст
венного и рационального в по-

г  новейшая переводная литера
тура — все это использовано 
ими в процессе разработки тем 
курсовых. Надежда Качайінова 
при написании курсовой ис
пользовала материал из части 
переведенной ею самой с серб
ского книги Пешич-Голубович 
ло теории личности, 

го сознания и как особого ро- В некоторых работах пред- 
да человеческой деятельности, ставлен оригинальный социо- 
аівтор попытался соединить оба логический материал, собран- 
равноправные определения. В ный самими студентами. Так,

знании, столь же удачно на его трактовке наука представ- например, Мария Акулова, раз-
этот раз справилась с работой, 
относящейся к области истори
ческого материализма, обнару
жив знание того и другого пред
мета. Если учесть, что раздел

ляет собой деятельность по по- рабатывая тему «Использова- 
лучению новых знаний на ос- ние свободного времени рабо- 
нове определенной 'системы чей молодежью», провела соот- 
материальных средств и суще- ветствующее анкетирование на 
ствующей системы энаний. Ру- заводе Тракторных запчастей и

Изабелла Колосова выполни
ла курсовую на тему «Приро
да и общество». Руководи
тель — старший преподава
тель С. П. Гоголюкин охаракте
ризовал эту работу как удач
ную попытку перехода от опи
сательного, реферативного ма
териала к оригинальному, ис
следовательскому, сівидетельст

общественной психологии тре- ководитель Пыхтина старший результаты анкетирования из- 
тьекурсникам еще не читался, преподаватель Г. И. Бондарев ложила в своей курсовой.
работа Браман заслуживает высоко оценил работу студента, 
тем большей похвалы

Объектом исследования 
курсовой Валерия Пыхтина бы

Высокие оценки за курсо- Следует отметить, что в луч- вые раб0Ты дают основание 
в ших курсовых авторы показали надеЯться, что экзамен по не

широкую эрудицию, знание ТорИчеекому материализму бу-
ла наука. Не довольствуясь специальной литературы по той дет ВЫдерШан третьекурсника-_     У.  ~   „ „ „  Т.ттй -гпічл Т т  'ГТкТимеющимся в нашей литерату- или инои теме, 
ре двусторонним определением ков марксизма 
науки как формы общественно

ми успешно.Труды клаеси- 
статьи и моно

графии советских философов, Ю. НИКИФОРОВ.
иІіІ1ІІІІІ1ІІІІ1ІШІІІІІІІІШ1І1ІІІІІІ1ІІ1ІІІІ11ІІІІІІІ1ІіГіІ1ІІІІ1ІІІІ1ІІІІІ1І1І11ШІ1І11І1І1ІІІ1ІІІІіиіІІІІІіиіІ1І1І1І11ШІ1ІІІ1ІІІІІ1ШШІІІІ11ІіиіІІ11ІІШ1ІІІіиіІІІІШІ1І1І1ІІІІІІІ11І1іиШіииШІ1іиііиШШШІ1Ш1І1І1ІІІІІ1ІІІ1ШІ1І1ІШ11іиіІІіиіІ1ШШІШІІІІІ1ІІІ1ІІІШШІІИ1ІІІІІІШ

ДЛЯ ВАС, ФИЛОСОФЫ
Природа общественного мнения общ ест вом

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

Наследие 
Фараби

В книге М. М. Х А И Р У Л Л А Е В А  
« М И Р О В 0 3 3 Р Е Н  И Е  ФА РА Б И 

И Е Г О  З Н А Ч Е Н И Е  В И С ТО 
РИ И  Ф И ЛО СО Ф И И » (Ташкент, 
издательство «ФАН» Узбекской  
С С Р , 1967, 355 стр.) по
казывается изучение наследия 
Фараби в мировой науке, осве
щается культурная жизнь и 

борьба между различными идей
ными течениями на раннесредне
вековом Ближнем Востоке, фор
мирование пантеизма, рациона
лизма, социологических воззре 
ний и прогрессивного философ
ского направления в целом, од
ним из основателей которого был 
Фараби.

На основе изучения его про
изведений анализируются взгля
ды ученого на бытие, познание, 
возникновение наук, его логиче
ские, общественно-политические 
и этические идеи, прослеживает
ся его влияние на мировоззрение 
последующих мыслителей Восто
ка, на формирование передовых 
философских идей в странах Е в 
ропы.

Теперь уже невозможно не 
признать, что конкретно-социо
логические исследования в Со
ветском Союзе стал и фактом . По 
мере их распространения уходят 
в область истории те абстрактные 
споры івоікруг «вопроса о социо
логии» (в том числе относитель
но значения и даже самой пра- 
в ом е рн ос т и ко нкр етн о-с о ц и о л о- 
гических исследований), которые 
активно велись еще совсем не
давно в университетских аудито
риях, на страницах научных жур
налов и в бесконечных устных 
дискуссиях самими социологами

и, главным образом, людьми, не 
проведшими ни одного кон
кретного исследования. Одновре
менно становится все более яс
ным и истинное содержание эво
люции, переживаемой нашей фи
лософской наукой.

Одному из сложных и мало
исследованных явлений в жизни 
общества — природе общест
венного мнения и методологии 
его изучения — посвящена кни
га Б. А. Грушина «Мнения о ми
ре и мир мнений. Проблемы ме
тодологии исследования» (М., По

литиздат, 1967, 400 стр.). Автор — 
заведующий сектором Института 
философии АН СССР, руково
дитель Института общественного 
мнения «Комсомольской прав
ды», обобщает в ней свой опыт 
к о н/кр етн о-с о цио л о г и ч е скмх и с - 
следований, проводившихся в те
чение ряда лет. Книга содержит 
богатый фактический материал и 
удачно сочетает глубокий теоре
тический анализ с доступной 
формой изложения. Она будет 
полезна всем интересующимся 
вопросами социологии.

РОЛЬ ИНТУИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ
Профессор Макгиллского университета 

М. Бунге знаком советскому читателю как ав
тор монографии «Причинность», выпущенной 
Издательством иностранной литературы в 
1962 году. Новая книга М. Бунге «Интуиция 
и наука» (перевод с английского, М., «Про
гресс», 1967, 187 стр.) посвящена мало раз
работанному вопросу о роли интуиции в про
цессе научного познания.

Давая позитивное его изложение, автор 
критикует идеалистическую интерпретацию по
нятия «интуиция». Разоблачая антинаучные 
установки Дильтея, Бергсона, Гусслера и 
других интуитивистов, Бунге показывает об
скурантистский характер и полную бесплод

ность их учения оо интуиции, которое, по 
остроумному его выражению, «не привело да
же к плодотворным ошибкам». В книге дан 
критический анализ интуиционистского направ
ления в современной математике и его отноше
ния к философскому интуитивизму. Бунге из
лагает собственное понимание места и роли 
различных видов интуиции в процессе позна
ния. В анализе сущности интуиции и ее роли 
в науке позиция автора по ряду вопросов яв
ляется спорной.

Издание рассчитано на специалистов по фи
лософии, а также широкие круги интеллиген
ции.

Подготовила обзор

Теория управления общест
вом — актуальная и перспектив
ная область научного знания. В  
книге доктора философских наук, 
профессора В . Г . А Ф А Н А С Ь Е В А  
« Н А У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  О Б
Щ Е С Т В О М  (О П Ы Т  С И С Т ЕМ Ы  
И С С Л Е Д О В А Н И Я )» . (М ., Полит
издат, 1968, 384 стр.) рассматри
ваются основные проблемы этой 
науки. Большое внимание автор 
уделяет показу роли нашей пар
тии в управлении коммунистиче
ским строительством, анализу со
держания и основных принципов 
научного управления. В  работе 
рассматривается система управ
ления социалистическим общест
вом, а также современные науч
ные и технические средства уп
равления.

Автор опирался на труды клас
сиков марксизма - ленинизма. Он 
использовал также работы фило
софов, социологов, экономистов, 
кибернетиков, представителей дру
гих наук, стремясь при этом в 
меру своих сил и возможностей 
развить содержащиеся в них идеи, 
обобщить их.

Автор дает критический ана
лиз современных буржуазных тео
рий и практики социального ре
гулирования при капитализме. 

библиограф В. П. Крякунова.



О ТВОЕМ ТОВАРИЩЕ

СЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР
Студент пропустил лекции, не предупредив 

о причине старосту группы, и тот ставит в 
журнале посещаемости «неув.». По-товарище
ски? «Нет», — скажет один и затаит обиду. 
А  другой подумает — и поймет.

На курсе о Гере за три года сложилось у 
разных студентов различное мнение. Одни 
понимают и уважают его принципиальность, 
другие, «обиженные», считают Дробышева 
человеком буквы, как говорится, «не своим 
парнем». Многих настораживает его сдержан
ность, даже суровость и постоянная бескомпро
миссная требовательность к себе и другим. 
Даже на вечерах, в больших компаниях Гера 
замкнут, сдержан. Он как бы и здесь чувству
ет себя старостой, организатором, человеком, 
отвечающим за все. Однокурсники в недоуме
нии: что это за личность? Вот отзыв одной 
девушки из лагеря «противников»:

— Просто Дробышев — это хороший ад
министратор. Хорошо воспитан, внимателен, 
работоспособен, но человеческой душевности, 
простоты в нем нет...

А  почему мы требуем от всех этой доверчи
вости, этой самой простоты? Ведь не у каждо
го душа нараспашку. Один делится бедами и 
радостями с коллективом, другой переживает 
их сам. И последнему, наверно, труднее. Мо
жет, армия, где Гера командовал отделением, 
затем бессменная (вот уже третий год) вахта 
старосты, комсомольские нагрузки сделали 
его таким строгим, приучили все решать само
стоятельно, по-взрослому серьезно. И не пра
вы сокурсники, утверждающие, что у него на 
уме только учебные занятия, чтение обязатель
ной литературы, добросовестное выполнение 
поручений.

Большинство вечеров Гера проводит в спор
тивном зале, играя в азартный баскетбол. Он 
готов часами сидеть у телевизора, следя за 
ходом футбольного матча. Кстати сказать, ком
ната в общежитии, где живет Гера с друзьями- 
историкэми, премирована за чистоту и уют 
переходящим призом — телевизором. Вместе 
с Володей Полевым они ходят в кино, театр, 
а потом горячо обсуждают увиденное, спорят.

Когда ОНИ' наедине или в своем узком, ин
тимном кругу, Гера «размораживается», ста
новится веселым и ершистым в спорах.

Каждому человеку нужна своя среда, свой 
круг, где он, не утаив ничего, раскроется пол
ностью. Для Дробышева это деловитые, серь
езные парни, которые, хотя и не одобряют су
ховатость друга, но понимают, уважают и це
нят его как настоящего студента, спортсмена, 
человека. И учатся у него серьезному подходу 
к любому делу, не просто добросовестно, а и 
осмысленно выполненному.

Поражает огромная трудоспособность Дро
бышева. Быть ^еном комсомольского бюро, 
учебной комиссии, НСО, заядлым спортсменом 
и при этом учиться только на «отлично»! За 
все пять семестров в зачетной книжке сту
дента лишь одна «четверка». Недавно он стал 
Ленинским стипендиатом. В чем секрет его 
успехов? Конечно, главное — в строгом режи
ме, усидчивости и тщательной подготовке к 
практическим занятиям.

— Продуманность, тщательная подготовка 
к семинарам — костяк знаний, — говорит 
Гера. — Посещаешь лекции, особенно семина
ры, активно работаешь на них, значит, и сес
сию сдашь успешно. Чем больше инициативы, 
тем и преподаватель к тебе добрее, — смеется 
староста.

Конечно, добросовестность, исполнитель
ность — еще не все. Главное — любовь к 
предмету истории, творческая активность. Уже 
не первый научный доклад пишет студент Дро
бышев, касаясь сложных проблемных тем. Его 
работы отличаются содержательностью, сме
лостью, логичностью рассуждений, самостоя
тельностью. Такого сухой человек, ограничи
вающийся рамками циркуляров, никогда не 
добьется.

Осуждать, замечать недостатки у тех, кто 
всегда на виду, активен, принципиален, очень 
легко. Как говорится, на солнце все пятна вид
ны. А  кто отсиживается в тени, кому все рав
но, сегодня ли, завтра ли собрание комсомоль
цев, кто безучастен к пропускам занятий то
варищами, равнодушен ко всем делам на кур
се, тем более в университете, те кажутся, на 
первый взгляд, добрее, человечнее. Но это 
ведь только вначале. И если бы провели среди 
студентов анкетирование, то я голосовала бы 
за лагерь Дробышевых.Л. ГОЛОМЕДОВА.

По страницам вузовских газет
«День информации»

За последнее время в нашей 
стіране все большее внимание 
уделяется организации инфор
мации, в там числе и в вузов
ских библиотеках. В вузах, где 
нет бюро (или отдела) техниче
ской информации, организато
рами научно-технической ин
формации преподавателей и на
учных работников выступают 
библиотеки.

Ос в едом л ял преп о д а в а т е л е й, 
аспирантов, студентов об огром
ном потоке новой литературы, 
они способствуют использова
нию последних достижений на
уки и техники в учебном про
цессе, научно-исследователь
ской работе.

Б  связи с изменением мас
штабов и роли научно-техни
ческой информации возникла 
необходимость объединить уси
лия библиотеки и преподавате-

НЕОБЫЧНЫЙ
ЭКЗАМЕН

Раньше других и необычно на
чалась сессия у студентов по
тока НіП-5. 21 мая экзаменатором 
стал не преподаватель, а пред
ставитель ГАИ младший лейте
нант милиции Алешин. В течение 
15 минут студенты должны были 
дать правильные ответы на все 
вопросы по правилам движения 
транспорта, а потом сдать экза
мены по вождению автомобиля. 
И вот волнения позади. Объя
вив результаты экзаменов, млад
ший лейтенант вручил студентам 
удостоверения шофеіра-любителя.

Пятнадцать будущих инжене- 
роів-химиков уже в институте 
стали шоферами.

Тюмень*

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ».

Т Р У Д О В О Й
В О С К Р Е С Н И К

Пионерский лагерь университе
та «Чайка» готовится сегодня 
принять первую смену дэтэй. 
9 июня группа 'преподавателей и 
сотрудников философского фа
культета правела в лагере трудо
вой воскресник. Философы очи
стили часть территории лагеря 
от .мусора и прошлогодней лист
вы, убрали фанерные щиты, ко
торыми были прикрыты на зиму 
окна жилых помещений, вымыли 
полы и окна в столовой, а также 
перенесли из склада в столозую 
столы и стулья, предварительно 

'ВЫІМ ЫВ их.
Конец дня был посвящен от

дыху: желающие могли поиграть 
в футбол или баскетбол. Часть 
участников воскресника соверши
ла прогулку по озеру на лодках 
и лагерном катере.

К сожалению, философы ока-

запись в тот день единственны
ми, кто принял близко к сердцу 
решение месткома университета 
об участии преподавателей и со
трудников факультетов в подго
товке пионерского лагеря к при
ему детей.

ß пятницу, 7 июня, на работу 
в лагерь должны были прибыть 
физики и химики, однако их 
выезд почему-то сорвался.

Предполагалось, что в воскре
сенье, 9 июня, в лагере вместе 
с философами будут трудиться и 
филологи, но ми кто из них не 
явился на воскресник. Если и 
другие факультеты проявят та
кую же «заботу» о благоустрой
стве «Чайки», то открытие лагеря 
не сможет состояться в намечен
ный срок, и у наших детей будет 
украдено несколько дней и без 
того недлинного уральского лета.

Н. ЮРЬЕВ.

лей, изменить методы о,ргани- грудников своих кафедр (пу- 
зации информации. С января тем сообщений устных или 
1967 года библиотека система- письменных) не только о нали- 
тически два раза в месяц (3 и чин ''нужных и интересных из- 
4; 18 и 19 числа ікаждого меся- даний, но и частично (по воз- 
ца) проводит «дни информа- можіности) об их содержании, 
ции», предоставляя в это время фактах, идеях, 
для непосредственного проем от- На состоявшемся очередном
ра преподавателям, аспирантам заседании библиотечного сове- 
и студентам всю віновь посту- та обсуждались результаты и 
пившую печатную продукцию: эффективность информацион- 
книги, журналы, продолжаю- ной работы. Намечено утвер- 
щиеся издания, библиографиче- дить на ректорате уточненный 
окне и различного рода инфор- и расширенный спи со« инфор
мационные материалы. маторов, просить местком про-

І а Я т читателей* посетившие .верить постановку научно-тех- 
в 1967 году «дни иінформа- нической информации и дея- 
ции», имели возможность по- телыность информаторов на ка- 
держать в руках и полистать федрах. 
свыше 11 300 вышеперечисле»^^' _ ч
ных печатных изданий. По ре- Учивш ая советы читателей,
шению библиотечного совета,  ̂ марта • этого года «дни ин- 
одобренному затем Ученым со- Формации» библиотека органи- 
ветом, большинство кафедр вы- 3Ует в своем фойе, тан как это 
делило своих представителей- Дает возможность большему 
инфоірматоров, в обязанности КіРУгУ читателей одновременно 
которых входит обязательное просматривать новые издания, 
посещение «дней информации» «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
и оперативное извещение со- УН И ВЕРСИ ТЕТ».

ТИШИНА. Фотоэтюд Н. Владимирова.

Это было летней по
рой, когда все беспри
чинно улыбаются. И ко
гда у фотолюбителя 
объектив раскаляется от 
частых встреч.

...Сюжет витал в воз
духе, осколками солнца 
сверкал на глади воды. 
И вдруг — по самой
кромке пруда плывет
мечтающая девушка, и 
сзади, охраняя ее мыс
ли, — солдатский пат
руль.

Толпа в тот день бы
ла большая, но в рам
ке кадра эти четверо 
оказались вместе. Мгно
вения не повторяются, 
удержать их может
только щелчок затвора.
Фото В. НЕФЕДОВА.

Ж я я - м н
ф  «У меня один недостаток — 

я смеюсь».
ф  И овцы сыты, и волки целы, 
ф  «Выбирай: или—или...» Я  

выбрал первое, 
ф  Минерва Милосская, 
ф  Кочан морской капусты, 
ф  С шорохом и визгом пробе-, 

жал ребенок.
ф  Он глянул в зеркало: прямо 

на него смотрел симпатичный 
парень, лет на шесть моложе его.

ф  «Озирая тематику и содер
жание этого произведения, мож
но с уверенностью сказать...»

ф  «Первые слова принадлежат 
Луначарскому, вторые Горько
му, а третьи — мне».

ф  Ш ея мохнатая, как у льва 
воротник.

ф  «Артистка очень хорошо 
станцевала партию Одетты в 
с Аиде».

Собрал В. К О Р О Л Е В . 
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