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На подготовку ответа
два месяца

17 июня 102-я группа студентов-историков сдавала
эк
замен по истории С С С Р с древ
нейших времен до конца X V III
века. Проходил он
^яесколько
отлично от других. ^
Еще в се
“
редине апреля студенты
по
лучили по большому и сложному вопросу для экзамена. Готовясь, каждый должен
был
изучить источники и все важнейшие труды.
На
экзамен
студенты принесли для отчета
либо краъкие конспекты, либо
развернутые планы изученных
работ и своих ответов.
Второй вопрос студенты получали после беседы с преиодавателем по первому вопросу
и отвечали на него без подго
товки. Кроме того, им предла
гался дополнительный
билет,
содержащий вопросы или задачи по хронологии, знанию исторической карты, выдающихся имен, древнерусских денежных единиц, терминов.
Ответы студентов при такой
подготовке и всестороннем опроСе меня порадовали. Они были более глубокими по еодержанию. Некоторые
студенты
показали не только хорошее
знание фактического материала, но и смогли разобраться в
теоретических іспорных
вопросах, освещаемых в исторической литературе. В этом
от-

ношении следует отметить ответы Л . Титовой и В. Щербановой.
Л. Титова
разобралась в
сложном и спорном в литературе вопросе о
происхождении
славян.
Изучив
важнейшие
труды, она сумела понять
и
четко изложить правильное научное толкование данной проблемы.
Еще пример
это
ответ
в . Щербаковой по вопросу экономического развития России
во второй половине X V III века,
Студентка хорошо
показала
различные мнения и изложила
марксистскую теорию процес
са разложения крепостного хозяйства, рассказала о характере мануфактуры и формироівании капиталистического уклада. ~
Безусловно, такой глубокий ответ можно было подготовить только
на
основе
тщательного изучения литера
туры.
Предварительная подготовка
по одному вопросу экзамена
не только не снижает
общей
подготовки по курсу, а, наоборот, приучает студентов более глубоко подходить к ответам. Ведь второй
вопрос

ОТ СЕССИИ
ДО СЕССИИ
Третью сессию подряд я при
нимаю зачеты и экзамены у этих
студентов-филолого-в. Наблюдаю,
слежу, сопоставляю. О т семест
ра к семестру «взрослеют» де
вушки (в группе лишь один юно
ша), становятся серьезнее, обра
зованнее, умнее. И это-то боль
ше всего радует. Исчезает, хотя
еще и не до конца исчезло, шко
лярство у хороших
студентов,
изживается лень и беспечность
у так называемых слабы х.
На днях 201 группа (лингвисты)
сдала мне экзамен по зарубеж 
ной литературе первой
трети
XIX века (романтизм).
Прошел
о-н хорошо. Из двадцати одного
сдававшего 9 ответили отлично,
7 — хорошо, 4 удовлетворитель
но и лишь одна
студентка —
неудовлетворительно. Но
дело
не только в количестве отличных
и хороших оценок. Интересно 'на
блюдать за работой мысли сту
дентов.

обобщения и блестящей
речью
поразила Г. Наумова.
Великий
польский
поэт А дам Мицкевич,
его поэмы, баллады, стихи, его
общественная деятельность, свя
зи с
Рылеевым,
Бестуж евым,
Пушкиным, пафос его
борьбы
— все это получило в ответе На
умовой завершенное, блестящ ее
выражение.
Порадовала
умным и ориги
нальным анализом сатиры Байро
на Ирина П рохорова: кратко, яс
но и красиво. И стало обидно,
что способная девушка имеет в
матрикуле
много
удовлетвори
тельных оценок. Почему ком со
мольская группа терпит такое по
ложение? Очевидно, довольству
ется тем, что Прохорова не имеет
«завалов».

Быть мож ет, более знаменате
лен ответ Н. Тофан. Помню, с ка
ким трудом завершала преды ду
щие сессии эта девуш ка. Сегодня
Тофан,
хорошо ответив на во
Вот В. Убейсобзчко
отвечает
просы билета, удачно справилась
на вопрос «Иенская школа
ро
с рядом дополнительных вопро
мантизма» — вопрос
сложный,
сов, среди них и с такими тр уд 
запутанный. Студентка четко ха
ными, как сопоставление «Осво
рактеризует социальные,
ф ило
божденного Прометея» Ш елли с
софские и эстетические
корни
«Каином» Байрона.
раннего немецкого
романтизма.
Не перечисляю фамилий тех,
Свободно излагает она эстетиче
ские взгляды братьев Ш легелей, кто получил оценки «отлично» или
анализирует сущность преслову «удовлетворительно» — не в ф а
той
«романтической
иронии» милиях дело. Важно, что группа
Фридриха Ш легеля. Д евуш ка не сдала экзамен хорошо, осмыслен
ог р ан-ич ив а е тс я
от р ицате л ь н о й но, подготовленно.
оценкой
ие неких
романтиков,
Б. Ф. ЗАКС,
она умело вскрывает рациональ
# старший преподаватель
ное зерно их эстетики.
кафедры русской
Широтой эрудиции,
свободой
и зарубежной литературы.

предлагался из любого раздела программы и также не ос
вобождал студентов от знания
источников, литературы и фактического материала,
В этом году положительным
в ответах студентов-первокурсников было и то, что они лучше
знали хронологию. Введение курса хронологии,
безус
ловно, во многом помогло при
подготовке экзамена по истории С С С Р ,
Слабее были ответы студентов по исторической карте, особенно контурной.
В целом итог экзамена по
истории С С С Р в 102 группе та
ков: из 24 человек 9 получили
«отлично»,
9 — «хорошо»,
6
«удовлетворительно».
Конечно, такая форма проведения экзамена требует
от
преподавателя большей затраты времени, организации предварительных
индивидуальных
консультаций, но все это окупает себя.
И. А. В А ГИ Н А ,
доцент кафедры
истории С С С Р
досоветского периода.

Результаты закономерны
В д в ух группах I I I курса фи-w иллюстраций для своего
ответа
лологического факультета прошелЧ из
памятников
древнерусского
трудный экзамен
по
истории- язы ка или из фактов современнорусского язы ка, отразивший итог го русского язы ка.
изучения целого ц и кла истори- t М еш ала
плохая
привычка:
ческих лингвистических
дисцип- сдал — забыл. При сдаче экзамелин.
Студентам
н уж но
было на по дисциплине
обобщающего
вспомнить
и
старославянский значения она и дала
«урожай»
язы к, и диалектологию.
удовлетворительных оценок.
Я
л „
уверена, что тройки В . Цыпнято Обе группы дали много отлшо ^ ^
’П оглаз^ва>
м _ Гороховных и хорош их оценок. Резуль- Ской, Н . Кирьяновой — это ретаты, как правило, были законо - зультат запущенности в работе и
мерны. Те, кто хорош о работали в определенной доли легкомыслия.
течение года, были внимательныD ,
л
л
Ведь не всегда ровно занимами на лекци ях,
активными
на
\ J
^
практических
занятиях.
сдали лас? в годУ Т ' Котова> но ? пос'
экзамен без особого напряж ения. ледние мссяцып она ст
пала
Уверенно отвечали на теоретиче- нееА многое повт° Р илаХОРОШО
ские вопросы и свободно анали- ^ го т о в и л а сь к экзамену.
зировали
текст
А.
Ковнер,
Н а будущ ий год предстоит эк Я . К ри щ ук, Е . Калаш ник, Л . Зы- замен по истории русского литерянова, Л . Б ы ков, Т. Горш кова и ратурного языка. Хочется предудругие, получивш ие пятерки
и
^
четверки (таких оиенок в группе пРедить
третьекурсни3 2 ). Свободно, даж е весело отве- ков, что тогда им придется
почала на самые «каверзные» во- казать свои знания не только по
просы преподавателя Г . Мартья- лингвистике, но и по литературо
нова. А в ответах 14 студентов,
получивш их «удовлетворительно», веаениютоже была общая
особенность:
П . П. К О С Т И Н А ,
слабое умение связать теоретичестарший преподаватель
ские знания ♦с практикой анализа
кафедры русского языка
текста, затруднения при выборе
и общего языкознания.
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За право
стать журналистами
Настроение у собравшихся на кафедре тео
рии и практики партийно-советской печати
приподнятое. На факультете журналистики
идет защита дипломных работ, студенты отста
ивают свое право быть журналистами. Сего
дня подводятся итоги четырехлетней учебы
на факультете, проверяются их знания и твор
ческие возможности.
Многие выпускники продемонстрировали на
защите умение вести исследовательскую рабо
ту, хорошие журналистские данные.
Интересную тему для исследования выбра
ла дипломантка С. Ревякина. Она анализиру
ет публицистическую деятельность одного из
сподвижников Н. Г. Чернышевского, революционера-демократа' Н. В. Ш елгунова. Его бое
вые публицистические работы сыграли боль
шую роль в пропаганде революционно-демо
кратических идей. У Н. В. Шелгунова есть че
му поучиться и современным журналистам.
Дипломантку привлекает в творчестве Н. В.
Шелгунова прежде всего умение глубоко и4
всесторонне исследовать факты и явления рус
ской действительности. Н. В. Шелгунов хоро
шо знал жиЪнь России, ее людей, умел загля
нуть в самую суть тех социальных перемен,
которые происходили на его глазах.
Дипломантка стремится осмыслить творчест
во Н. В. Шелгунова с позиции нашего време
ни, показать, что для современных публи
цистов главная задача — быть исследователя
ми тех явлений, которые происходят у нас в
стране.
Работа дипломанта Валерия
Кузнецова
«Комментарии Уолтера Холмса в газете «Дей
ли уоркер» (Англия) явилась завершением
целого этапа исследований, которые были
предприняты студентом *в прежние годы. На
эту тему им была выполнена курсовая работа,
написана статья, опубликованная в одном из
творческих номеров учебной газеты «Совет
ский журналист». Это заинтересованное отно
шение к теме привело к тому, что дипломант
успешно справился с ее решением. Герой

В. Кузнецова — ветеран английской партий
ной прессы Уолтер Холмс в течение 20 лет
почти ежедневно вел оперативный обществен
но-политический комментарий под рубрикой
«Записная книжка рабочего». Автор показы
вает своеобразие манеры английского проле
тарского журналиста, абсолютную несхожесть
его выступлений с тем, что обычно принято
считать за комментарий. Целый ряд просчетов
не снизил общего хорошего впечатления от ра
боты. При известной доработке дипломное со
чинение может быть опубликовано. Тем бо
лее, что в замыслах кафедры истории печати
есть намерение создать творческие портреты
ведущих зарубежных коммунистов-публицистов.
На защите были отмечены неплохие твор
ческие задатки будущего очеркиста Валерия
Кузнецова. Руководитель дипломной работы
уральская писательница Н. С. Толмачева го
ворила о том, что желание овладеть много
трудным жанром очерка у Валерия Кузнецова
проявилось уже давно. На занятиях спецпрактикума по очерку В. Кузнецов принимал ак
тивное участие в обсуждении очерков, расска
зов своих товарищей, высказывая дельные
мысли. В материалах, представленных к за
щите, есть интересные находки, наблюдения.
Он умеет искать и находить детали, давать
достоверные портреты наших современников.
Защита дипломных работ в самом разгаре.
И уже собран неплохой урожай пятерок и чет
верок. Пройдет всего несколько дней, и в ар
мию советских газетчиков вольется молодое
пополнение из выпускников факультета жур
налистики.
Пожелаем же им творческих удач и побед
на нелегком газетном поприще!
А.
Н. САФОНОВА,
заместитель декана
факультета журналистики.
На снимке: дипломную работу защищает
Людмила Шмакова.
Фото В. П О ЗД ЕЕВ А .

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Б П. КОЛЕСНИКОВ,
профессор доктор,

ла и университетов Российской
Федерации. Особенно энергично
развивался Уральский универ
ситет в последнем десятилетии,
что хорошо видно из
данных
следующей таблицы. Комменти
В октябре 1970 года испол ровать ее нет
необходимости.
няется 50 лет со дня подписа Ограничусь одним положением:
ния В. И. Лениным Декрета о некоторое снижение показателей
создании нашего Уральско-го в 1968 году по сравнению с
университета.
За црошедаіие 1967 годом объясняется выде
полвека он црошел сложный лением из университета эконо
путь развития и вы/рос в крупное мического факультета в состав учебных площадей и помеще
Учебное заведение, занимающее Свердловского института народ ний для развития научно-иссле
видное место среди вузов Ура ного хозяйства.
довательской работы, недоста
точно мест в студенческих об
щежитиях;
Показатели развития Уральского университета
в) отсутствие при университе
в 1958— 1968 гг.
те крупных самостоятельных
научно-исследовательских
под
1
1958 1965 1967
1968
разделений в ранге НіИ институ
тов или крупных лабораторий;
г) медленный рост количест
Учебные факультеты . . .
6
8
9
8
ва докторов наук (с 1960 г. за
Институт и факультеты по
щищено всего 18 диссертаций),
вышения квалификации
пре
—
—
1
2
особенно на таких факультетах,
подавателей ............................................
(к концу года будет 3).
как физический и филологиче
ский.
29
43
43
40
Ш татные кафедры . . . .
В настоящее время универ
Контингент студентов
ситетское образование в стра
8741
4042
9245 6342
В с е г о ....................................................
не вступило в качественно но
вую фазу развития, что законо
2089 2655 3066 2593
Дневное отделение . . . .
мерно обусловлено особенностя
107 2069
1974 1101
Вечернее ............................................
ми роста нашего социалистиче
1846 3977 4205* 2648
Заочное
............................................
ского Отечества.
Прием студентов на первый
Это особая, большая и важ
835
1880 1950
1225
курс, в с е г о .....................................
ная тема, о которой следует по
говорить на страницах
нашей
—
—
750
600
Дневное отделение .
газеты отдельно.
Ограничусь
220
432
Преподавателей, всего .
477,5 395
лишь общим замечанием,
что
Профессоров
и
докторов
роль университетов в структуре
16
22
34
33
н а у к ...........................................................
высшего образования страны
75
137
Доцентов и кандидатов наук
193
161
резко возрастает в связи с тем,
что общество все больше нуж
46
215
Аспирантов, всего . . . .
230
164
дается в высококвалифициро
Число научных работ, опуб
ванных специалистах с широ
_
171
ликованных сотрудниками .
428
504
кими
научными
интересами,
Объем хоздоговорных науч
глубоким
марксистско-ленин
но - исследовательских работ,
ским пониманием закономерно
(в тыс. р уб л е й ).....................................
75
271
483
270
стей процессов развития обще
ства в современную сложную
100
Бюджет, % к 1958 г. . . .
182
202
219
эпоху, осознанным
чувством
долга и ответственности за свою
Основные фонды, % к 1958 г.
100
278
399
356
работу перед Родиной, Комму-

ректор
университета

Данные таблицы следует до
полнить еще напоминанием, что
за прошедшее десятилетие в
университете в заметных раз
мерах выросла научно-исследо
вательская работа. Созданы две
проблемные лаборатории, астро
номическая обсерватория,
вы
числительный центр (2 Э В М ),
биологическая станция, социо
логическая лаборатория, много
разных лабоіратррий при кафед
рах. Окрепли и получили всесо
юзное -признание уральские на
учные школы в области матема
тики и механики, возглавляемые
членом-корреспондентом
АН
С С СР Н. Н. Красовским, лау
реатом Ленинской премии про
фессором В. К. Ивановым, не
давно скончавшимся профессо
ром П. Г. Конторовичем; фор
мируется
философско-социоло
гическая школа вокруг профес
сора М. Н. Руткевича, ценные
исследования выполнены
про
фессорами М. Я . Сюзюмовым,
А. А. Тагер, А . Т. Мокроносо
вым и другими.

Уральского университета
на
1968— 1980 гг., недавно
рас
смотренном и одобрением пар
тийной организацией и Сове
том университета.
План предусматривает срав
нительно медленный рост чис
ленности контингента студентов
с тем, чтобы лишь к 1975 —
1980 гг. достигнуть величины
не
более
10— 11
тысяч.
При этом расти будет, глав
ным
образом,
дневное
отделение, тогда как заочное и
особенно вечернее
сократятся
не только относительно, но и в
абсолютных показателях.
Вы 
пуск специалистов
намечено
увеличить с 670 в 1968 г. до
880 в 1970 г., 1300 — в 1975
и довести до 1700 к 1980 году.
Намечено открыть
новые
специальности на всех факуль
тетах, а -около 1975 года воз
можно создание двух
новых
факультетов
для подготовки
специалистбв по теоретическим
отраслям экономических наук и
в области ,наук о Земле.
Предусмотрено
укрепление
существующих научно-исследо
вательских подразделений, соз
дание новых отраслевых и проб
лемных лабораторий, а также
трех научно-исследовательских
•институтов — НИИ
астроно
мии, НИИ физики и химии твер
дого тела, НИИ вычислительной
математики. Должно быть уде
лено особое внимание укрепле
нию связей с научными учреж
дениями А Н С С С Р на Урале.
3 ап л а ниров ан ы мар оп рия т ия
по росту научных кадров, преж
де всего докторов наук. Важное
место в работе университета
займет подготовка научной сме
ны через аспирантуру, а также
переподготовка
и повышение
квалификации
преподавателей
высшей школы, техникумов и
преподавателей средней школы
на специальных факультетах и в

УНИВЕРСИТЕТА
Быстрый рост университета
по очень многим направлениям,
естественно, не мог идти фрон
тально. Отдельные участки ра
боты отстали от других, возник
ли диспропорции в развитии, за
крепились некоторые недостат
ки. Серьезнейшими из них яв
ляются:
а) малочисленность дневного
отделения и неблагоприятное со
отношение с вечерним и заоч
ным отделениями (на дневном
отделении сейчас занимается
всего около 40 процентов обще
го числа студентов, а для уни
верситета нормальным считает
ся не менее 6 5 — 70 процентов):
б) слабость
материальной
базы, в связи с чем не хватает

нистической партиен и совет
ским народом, хорошо воспи
танных
и высококультурных.
Именно
таких
специалистов
могут и должны готовить уни
верситеты, в том числе и наш
Уральский.
Но чтобы успешно решать
усложняющиеся задачи, необхо
димо устранить диспропорции и
выправить недостатки предше
ствующего этапа развития уни
верситета, ясно и четко опреде
лить ближайшие и отдаленные
цели, избрать наиболее целесо
образные пути движения вперед.
Все это сформулировано в пер
вом приближении в проекте пер
спективного плана
развития

институтах, состоящих при уни
верситете.
В учебном процессе предус
мотрено значительное расшире
ние применения методов техни
ческого обучения (телевидение,
кино), общее расширение учас
тия студентов в научно-исследо
вательской работе
кафедр
и
научно-исследовательских лабо
раторий, подготовке по индиви
дуальным планам.
Все это потребует сущест
венного укрепления и расшире
ния материальной базы: строи
тельства учебных корпусов, об
щежитий, учебно-вспомогатель
ных сооружений. До 1975 —
1980 гг. университет будет раз

виваться по «городскому типу»,
т. е. все новое строительство, в
основном, сосредоточится в пре
делах города вокруг уже опре
делившихся «центров»: главное
здание (Ленина, 51), учебный
корпус № 2 (Куйбышева, 48а)
и студенческий городок в Ле
нинском районе,
Общий объем
капитальных
вложений на 1969— 1980 гг.
ориентировочно составит не ме
нее 10— 12 миллионов рублей,
в том числе до 1970 года около
3,5. , Основными
объектами
строительства,
запланирован
ными от министерства для ©во
да
в
эксплуатацию
к
1973— 1979 гг., являются:
пристройки учебному коопусу
№ 2 (1,3 млн. руб.) с вводом в
начале 1969 г.;
учебный корпус
гуманитар
ных факультетов
и ИП К
по
ул. Тургенева (пристрой к глав
ному корпусу);
спортивный комплекс в сту
денческом городке (около 150
тыс. руб.);
студенческое общежитие № 4
на 515 мест с вводом в эксплуа
тацию в 1970 году;
студенческое
общежитие
№ 5 на 848 мест — около
1972— 1973 гг.;
два жилых дома на 80
и
100— 120 квартир для препода
вателей — в 1969 и 1972 гг., а
также ряд более мелких соору
жений, вроде
стационарного
спортивного студенческого лаге
ря,
реконструкции столовых,
небольшого лабораторного кор
пуса в ботаническом саду и но
вых помещений на астрономи
ческой обсерватории в Коуровке и т. п.
Министерство, на рассмотре
ние которого сейчас передан
проект плана, очевидно внесет
в него те или иные коррективы,
несомненно, дополнит его зада
чами, вытекающими из требо
ваний, выдвигаемых перед выс
шей школой страны, нами поче
му-либо не учтенными. Но ясно
одно — Уральский университет
к началу второго
полувека
своего существования войдет в
новый этап развития с более
ответственными и значительны
ми задачами по всем направле
ниям своей разносторонней дея
тельности, чем это было на за
канчивающемся этапе.
Нет сомнения, что, как и в
прошлом, студенчество,
г;рофессорско - преподавательский
состав, наши рабочие, лаборан
ты и служащие все новые зада
чи нового этапа, как бы они ни
были сложны, выполнят с че
стью, качественно, с присущим
им чувством гражданственности
и ответственности перед Роди
ной, народом и Коммунистиче
ской партией.

Так будет выглядеть новый учебный корпус гуманитарных факультетов и института повышения квалификации пре
подавателей общественных дисциплин по ул. Тургенева.

Слово и дело
за вами, студенты
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Подходит к концу июнь, а вместе с ним пора зачетов
и экзаменов, радостей и разочарований... Не за горами
третий трудовой семестр.
^
В начале июля студенты нашего университета выйдут
на работу на стройки города. Перед ними поставлена
большая и ответственная задача: они должны помочь за
летний период ввести в строй теплотрассу и поработать на
строительстве корпуса естественных факультетов по ул.
Куйбышева, 48а. Главная причина, тормозящая сооруже
ние этих объектов, — нехватка рабочих рук и квалифици
рованных специалистов. Поэтому по окончании сессии
большая группа студентов университета выйдет работать
на эти объекты.
В нынешнем году для руководства студенческими
отрядами,., которым предстоит трудиться на университет
ских стройках, создан специальный комсомольскцй стро
ительный штаб. Студенты разделены на два отряда,, один
из них станет работать на теплотрассе, второй на прист
рое. Каждый отряд составляется из бригад по 15 — 25
человек. Оплата труда студентов в этом году будет прово
диться по аккордно-премиальной системе. В июле и ав
густе на стройке работают физики, журналисты и филосо
фы, в августе и сентябре — математики, химики и студен
ты других факультетов.
Кроме этих двух отрядов, создается специализированная
бригада по ремонту общежитий и университета. В эту
бригаду отбираются люди, имеющие специальности элект
рика, сантехника, столяра. Желающие могут обращаться
в комитет комсомола и профком университета.
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Новостройки УрГУ
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Е. А . Максимов, и таковы наме
рения непосредственного
произ
водителя строительных работ, ге
нерального
подрядчика
строи
тельного управления № 3, воз
главляемого
Б. ІГ. А лексеевы м .
На завершение работ на пристрое
министерство выделило
в этом
году 440 тысяч ,рублей, однако,
их освоение идет
пока крайне
плохо. На июнь строители выпол
нили работы всего лишь на 86,1
тысячи рублей. Главной причиной
неудовлетворительного
освоения
средств является недостаток ра
бочей силы
и необеспеченность
объекта некоторыми материала
ми и оборудованием.
Ректорат, работники окса, от
дела снабжения и общественные
организации университета проде
лали большую работу по обес
печению стройки всем необходи
мым.
Однако перед нами стоит еще
одна серьезная задача: удовле
творить потребность стройки
в
рабочей силе. Все объекты долж 
ны стать студенческими стройка
ми. Д олг студенческого
строи
тельного
городского
отряда
УрГУ (командир
Яков Зильбер)
оказать самую
серьезную
по

Студенты-вечерники
IV
курса истфака 8 июня сдали
один из наиболее трудных
экзаменов — историю юж
ных и западных славян.
В
основной своей массе
они
Добросовестно подготовились
к экзамену. Половина экзаме
новавшихся ответила на по
вышенные оценки, продемон
стрировав хорошее
знание
фактического материала
и
умение, делать
правильные
теоретические выводы.
1Глубокими и исчерпываю
щими были ответы А . Богда
нова и К. Габайдуллиной.
Результаты
экзамена: 2
«отлично», 12 «хорошо», 12
«удовлетворительно» и лишь
2 «неуда».
к

к

У
ВТО<рОКіурСіНИКОВ-бИОЛОгов прошел экзамен по диа

лектическому материализму.
Особенно понравился доцен
ту Е . Ф .
Молевичу ответ
С. Гофман. Однако 6 человек
получили по этому предмету
неудовлетворительные оцен
ки.
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Студенты I I I курса биофа
ка рассчитались с экзаменом
по иностранному языку. Ре
зультаты такие: 11 «отлич
но», 21 «хорошо» и 21
«удовлетворительно».
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12 июня 201 группа фи
лософов сдала экзамен по
политэкономии.
Ответы
В. Яперова, Ю. Мирошнико-

Н. Горелышева.
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Все эти задачи необходимо решить за короткий летний
период — три месяца. Комитет BJIKCM университета и штаб
городского строительного отряда У рГУ, считая наши уни
верситетские стройки самыми главными объектами трудо
вого семестра 1968 года, призывают всех студентов актив
но включиться в работу, развернуть соревнование между
отрядами и бригадами и при отличном качестве работ
досрочно завершить строительство пристроя и тепло*
трассы.
Комитет ВЛКСМ ,
% штаб городского строительного
отряда УрГУ.

Из года в год набирается сил
наш университет, укрепляется и
его материальная база.
Мы обратились
к проректору
по
административно-хозяйствен
ной работе Степану Демидовичу
Кохану с просьбой рассказать о
ближайших
перспективах
роста
УрГУ, о ведущ емся и планируе
мом на этот год строительстве.
— Главным объектом
универ
ситетской стройки 1968 года яв
ляется корпус естественных ф а
культетов, поднявшийся рядом со
зданием по улице
іКуйбышева,
48а. Когда пристрой б уд е т сдан
в эксплуатацию, мы получим бо
лее 9 тысяч квадратных метров
полезной площади. В ноівом кор
пусе
разм естятся
физический,
химический и частично биологи
ческий факультеты . Здесь будут
аудитории, большой актовый зал,
лаборатории и мастерские. Рас
ширятся библиотека
и студен
ческая столовая, откроется
но
вый читальный зал на 200 мест.
Новый корпус естественных ф а
культетов планируется сдать
в
этом году. Таково решение пар
тийной областной организации и
строителей
треста
Овердловскгорстрой,
который
возглавляет

фантазия
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НАША УДАРНАЯ
СТРОЙКА

14 июня на строительстве корпуса естественных факультетов
трудовую вахту у философов приняли студенты-филологи. В
этот день на пристрое работало 10 девушек и трое ребят-первокурсников. Старшим группы был Володя Сидорцов.

К азахстанский строитель
ный отряд «Оптимист»
—
командир Ю. Верещ агин —
будет работать в Семипалатин
ской области, в совхозе Б ах
ты. За два месяца студенты
построят здесь несколько Жи
лых домов и кош ару общей
стоимостью 8 0 тысяч рублей.

17 июня факультет выставил более многочисленный отряд во
главе с Людой Намятовой — 28 человек. Конечно, они и сде
лать для стройки смогли больше.
С трудными бетонными и штукатурными работами отлично
справились на следующий день студентки II курса филфака,
старшей у которых была Лида Лопатинская. Труд непривычный
и тяжелый. Но девушки работали с энтузиазмом. Старший сле
дующей группы — Саша Беляев рассказал В. Л. Васильев
скому:
— После вчерашнего девчата отлеживаются в общежитии,
но не хнычут. Провожая, вдохновляли и нас на трудовые под
виги...

мощь строителям. Речь идет
о
том, что в течение
июля— сен
тября на пристрое должны тру
диться постоянно 200 студентов,
освоивших Строительные
специ
альности. Только
при их уча
стии можно рассчитывать на сда
чу ударного объекта в новом го
ду или в первом квартале 1969
года.
Неотъемлемой частью пристроя
является и строительство тепло
трассы по улице
Красноармей
ской, которая должна дать тепло
во вновь строящ ийся ікорпус к
новому учебному
году. Общий
объем этих работ исчисляется в
187 тыс. рублей. Здесь особенно
жесткие сроки: к сентябрю про
кладка трассы,
которую ведет
трест
Уралэнергострой
(управ
ляющий А. К. Полянский), долж 
на быть завершена.
И
здесь
строителям
требуется
помощь,
поэтому с июля на теплотрассе
начнет
работать
студенческий
отряд Анатолия Черноухова в со
ставе 100 человек.
Университету отпущены также
министерством 150 тыс. рублей
на производство работ нулевого
цикла
по возведению
корпуса
гуманитарных факультетов и ин
ститута повышения квалификации
преподавателей
общественных
дисциплин при УрГУ по улице
Тургенева.
Это красивое, уни
кальное здание учебного корпу

ва, А . Меренкова, В. Маклакова,
М. Кенигштейна,
JI. Закса оценены на «отлич
но».
«'Неуд»
получил
С. Емельянов, и из-за плохой
посещаемости не были допу
щены к экзамену А. Колес
ников, В. Семенов, В. Чет
вериков.
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Третьекурсники-филологи
из 302 группы В. Бутаковская, М. Дориновская, Э. Ла
зарева,
Л.
Малышкина,
С. Зверева,
Л. Лупенских,
С. Дедюрина получили
пя
терки на экзамене по полит
экономии.
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са б удет примыкать вплотную j
к зданию по улице Ленина, 5 1 .;
Вся проектно-ометная
докумен- і
тация для начала работ готова, ■
но пока слово за министерством, j
ведь этот объект еще надо вклю- ;
чить
в
народнохозяйственный j
план министерства Тяж строя.
■
Что еще предстоит нам строить j
в этом и в і1969 годах? Подготов- :
лена вся документация для
но- j
вого общежития на 515 мест
ижилого дома. Но средств и раз- j
решения от
министерства
на :
строительство университет
пока :
не получил. Очевидно, это зада- :
ча будущ его года.
=
Этим летом начнутся работы в Е
районе Дівуреченска.
В течение Е
1.969-70 годов здесь вырастет сту- =
денческий
спортивно-оздорови-Е
тельный лагерь. Сейчас мы ищем Е
для этого объекта подрядчика, а Е
такж е приглашаем на строитель- §
ство наших студентов.
Е
Из всего этого видно,
какую
большую и кропотливую работу
проделали сотрудники окса университета —
начальник
окса
Ю . И. Шачин,
старший
инженер-куратор Г. іП. Курандина. Однако впереди еще много забот,
и надо
приложить
максимум
энергии для решения
проблем
строительства УрГУ.

В эту сессию радуют ус
пехи
студентов
II
курса
химфака. Они блестяще сда
ли экзамен по количествен
ному анализу: половина от
ветов оценена на «отлично».
Нет ни одной неудовлетво
рительной ощенки.
Прекрасные
результаты
получены и на экзамене по
физике: 28 отличных отме
ток.
Все преподаватели едино
душно отмечают
хорошую
подготовленность и большую
работоспособность курса.

к

к

к

Студенты I I I курса хим
фака сдали один из самых

В этом году университет
ские отряды в 1 7 0 человек
будут работать на сельских
стройках области и в К азах
стане. Сейчас заканчивается
подготовка к третьему трудо
вому сем естру: утверж ден со
став отрядов, их командиры,
определены места работы, за
ключены договоры с совхо
зами.
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На местную целину едут
четыре отряда. Первым будет
командовать Борис Лутков.
3 0 студентам предстоит по
строить в совхозе «А лапаевский» птичник и магазин об
щей стоимостью 7 0 тысяч
рублей. «И скровцы» в совхо
зе
«К айгородский»
будут
трудиться на строительстве
телятника и других хозяйст
венны х помещ ений. Их
об
щая стоимость — 8 6 тысяч
рублей. Отряд Владислава Кобякова из 3 0 человек едет в
Тавдинский совхоз. Их объек
ты — два телятника (8 0 ты
сяч рублей). Отряд «Алгол» —
командир Виктор Середкин —
направляется в Талицкий сов
хоз, где их силами будет со■оруж ен коровник стоимостью
3 0 тысяч рублей.
Таким образом, сводному
студенческом у отряду универ
ситета за два месяца пред
стоит освоить 3 1 6 тысяч руб
лей на строительство жилья и
хозяйственны х
объектов в
сельской местности.
В. АНТОНОВ,
член номитета ВЛКСМ
УрГУ.

сложных экзаменов — органическую химию. Они получили 10 отличных и 24 хороших бценки. Только у 5
человек «неудовлетворительно». Кроме того, по крайней
мере трое * из получивших
двойки
могли сдать экзамен, приложи они чуть больше труда и упорства.
Эти итоги являются достпжением по сравнению с результатами прошлых
лет,
когда второй и третий раз
шли сдавать «органику» 10,
а иногда 15 — 20 человек. А
количество отличных и хороших оценок было
много
меньше.
Хочется пожелать
третьему Курсу, который вообще
считается очень сильным, и
дальше сдавать сессию также успешно.
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О чем говорит эта дата
22 июня 1941 года... Война...
Уходят годы, а память хранит и этот первый день войны, и
многие другие суровые даты. Есть что вспомнить ветеранам:
подвиги, героические дела своих боевых товарищей, своих род
ных частей и дивизий — их никто никогда не забудет!
Нет семьи, которую «обошла» бы война стороной: все совет
ские люди трудом своим, ратными подвигами отстаивали честь
и независимость Отчизны. От отцов и дедов идет сознание свя
щенного долга советского гражданина — защищать свою Роди
ну, быть верным заветам великого Ленина, крепить могущество
социалистического государства, наших Вооруженных Сил.
Уроки истории. Мы помним их, мы знаем, что нам надо
держать порох сухим. Мы знаем: фашизм вновь рвется к ору
жию, империалисты вынашивают планы, ведут подготовку вой
ны против ‘нас и наших друзей. Они уже развязали войну во
Вьетнаме. Гнев, ненависть всех честных людей мира обрушива
ются на головы американских агрессоров. Все советские люди,
все честные люди мира — вместе с борющимся Вьетнамом.
Сознание своей личной ответственности за защиту Родины,
глубокое понимание своего долга — быть готовым к сокруши
тельному разгрому агрессоров — вот что характеризует наших
юношей и девушек. Успехи в учебе и в труде, в овладении во
енными знаниями — вот проявление патриотических стремле
ний студентов.
Примечательно и стремление молодежи глубоко знать, лич
но участвовать в пропаганде революционных и славных боевых
традиций нашего народа. На последнем смотре научных студен
ческих работ высокую оценку получил вклад большого коллек
тива студентов-журналистов в создание книги об уральцах —
Героях Советского Союза — «Золотые Звезды свердловчан».
Студент журфака А . Шарапов на днях отлично защитил дип
ломную раооту «Очерки, репортажи, путевые заметки о боевых
действиях наших земляков — участников Бобруйского анти
фашистского подполья и партизан отряда им. Калиновского».
Студент журфака 3. Ковтун заканчивает дипломную работу на
тему: «Путевые очерки по местам боев Уральского доброволь
ческого танкового корпуса». На днях на историческом факуль
тете успешно защитил дипломную работу студент-заочник ка
питан В. Болкисев на тему «Партийно-политическая работа в
Уральском добровольческом танковом корпусе в период боев
за взятие Берлина».
Закон о всеобщей воинской обязанности ставит перед нами
новые практические задачи ho усилению военно-патриотической
пропаганды, овладению
военными знаниями,
дальнейшему
расширению работы наших массовых оборонных организации,
развитию военно-спортивных состязаний. Выполнять эти задачи
отлично всемерно содействовать укреплению военного могуще
ства нашей Родины — вот о чем говорит нам страница кален
даря с пометкой о дате начала минувшей войны
На снимке Б . Чухланцева, студента журфака, — танкпамятник на Уралмаше.
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О пора
и со в е сть
зао ч н и ко в
Анне
Федоровне
Козьменко,
проректору по заочному обучению,
исполнилось 55 лет. 35 из них по
святила она педагогической д ея
тельности. 13 лет возглавляет А н 
на Федоровна заочное отделение.
Партийная убежденность, на
стойчивость, умение преодолевать
трудности помогают Анне Ф едо
ровне умело и энергично вести по
рученное ей дело. П од ее руковод
ством заочно окончили У р Г У свы
ше трех тысяч человек.
Требовательность и строгость к
студентам и сотрудникам А . Ф.
Козьменко
сочетает
с
се р 
дечной заботой о лю д ях, защитой
их интересов. Хорош о сказал об
этом один из ее питомцев: «К о г
да заочнику бывает трудно, когда
наступает амортизация воли, он
идет к Анне Федоровне. Разговор
в таких случаях бывает острый и
прямой. Н о из кабинета проректо
ра заочник выходит с ясным пла
ном действий и у ж е
чувствует,
что руки перестают опускаться».
За многолетнюю плодотворную
деятельность ректор университета
объявил А . Ф. Козьменко благо
дарность.
Фото С. Ш А Х М А Т О В А .

V Ф Ученые УрГУ на научных форумах страны

ЗАГАДКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
С екция «Генезис и
развитие
ф еодализм а» научного совета по
проблеме «Закономерности -исто
рического развития общества и
перехода от одной
социальноэкономической формации к дру
гой» (при
отделении
-истории
Академии наук С С С Р ) организо
вала в
Ленинграде 5— 7 июня
1968 года научную сессию
на
тем у «Спорные вопросы истории
античного и средневекового го
рода».
В работе сессии приняли уча
стие 150 сотрудников из 52 на
учных учреждений и вузов стра
ны. Ввиду того, что о бсуж дае
мые вопросы представляли ин
терес для всех присутствую щ их,
заседания объявляются пленар
ными от начала и до конца ра
боты сессии. С
неподдельным
интересом
заслушиваю тся
де
вять докладов, с которыми вы
ступают видные специалисты С о 
ветского Сою за, четыре доклада
посвящаются раннесредневеково
му городу Ближнего Востока
и
Византии, а такж е средневековым
городам Западной Европы. Пос

17 июня состоялось рас
пределение на работу окан
чивающих
аспирантуру
университета в 1968 году.
В адрес ректората поступи
ло большое количество за
просов из вузов
страны,
главным образом из Си
бири и с Дальнего Восто
ка, с просьбой направить
наших аспирантов туда на
работу. Десять вузов при
слали к інам на распреде
ление своих
представите
лей.
Куда же будут направ
лены
наши
выпускники?
А . И. Васильев поедет
в
Тюмень, Н . С . Байгузов —
в Казахскую
С С Р, 4 Р. Л.
Долганов, Э. А. Лимоно
ва — в О м ск, А . М . Барганцоев и Е. Б. Бзрганцоева — а
Улан-Удэ. А . В.
Ш ункарев будет работать
в У ф е, К. Н. Чигоряев — в
Томске, М. Т. Муминов —
в Узбекской
С С Р, С. И.
Уколова — в Челябинске,
Г. М . Васильев — в Пензе.
Три аспиранта направле
ны на работу в Свердлов
ский институт
народного
хозяйства, десять остаются
преподавать
в
о одном
У рГУ.
Д евять
аспирантов-выпускниіков подготовлены н а
шими учеными с целевым
назначением.

ледние доклады вызывают осо
бенно оживленную полемику. Из
50 выступивших на сессии специ
ально по данной теме дискути
руют 26. Изящно, тонко, с высо
чайшим чувством
такта
ведет
дискуссию
член-корреспондент
АН С С С Р Н . в . Пигулевокая.
С
неудерж им о растущ им запалом,
страстно, кипуче произносит под
бурные аплодисменты свою речь
проф ессор М . А . Барг.
Уральский университет на сес
сии представляю т доцент, канди
дат
исторических
наук Н. А .
Бортник, и. о. доцента, кандидат
исторических наук М . А . Лоляковская, аспирантка А . И . Р оманчук.
Блестящ е выступает в прениях
Н. А . Бортник. Он сообщ ает
о
любопытных данных по коронной
теме его
научных
исследова
ний — проблем е народных дви
жений в средневековом
городе
Западной Европы. Н. А . Бортник
вносит предлож ение
провести
следую щ ую научную сессию
на
тему «П роблем ы народных дви
жений в античном и средневеко

вом городе». П редседательству
ющий на этом заседании
про
ф ессор В. іИ. Рутенбург в заклю 
чительном слове называет
это
предлож ение очень ценным. 8
резолюции, принятой на сессии,
по предлож ению Н. А . Бортник о
записывается:
«Рекомендовать
научным учреж дениям и каф ед
рам истории древнего
мира,
средних веков высших учебных
заведений сосредоточить внима
ние на изучении проблем народ
ных движений в античное и сред
невековое время. Созвать следу
ющую научную сессию «а тем у
«Проблемы народных движений
в античном и средневековом го
роде и их идеология».
М не посчастливилось
высту
пить по вопросу об особенностях
социальной структуры поздневи
зантийского го р о да в сравнении
с выводами С. М . С там а, изло
женными в его докладе «Скла
дывание социальной
структуры
средневекового города в Запад
ной Европе (X I— X III ев.)».
В день завершения работы сес
сии состоялась конференция чи
тателей сборника «Средние
ве
ка», в которой приняли участие
все свердловчане,
представляв
шие
Уральский
университет.
Н. А . Бортник и М . А . Поляковская внесли ряд полезных пред
ложений по изменению
формы
издания и содерж ания сборника,
которые были учтены предста
вителями редакции.
В. ▲. СМЕТАНИН,
кандидат исторических наук.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
СЕМИНАР
С 5 по 9 июня в Москве про
ходила пятая сессия Всесоюзного
семинара «Применение
техниче
ских средств в учебном процес
се».
С докладом
«Теоретические
проблемы и практические вопро
сы
применения
технических
средств в преподавании политэко
номии»
выступил и. о. доцента
кафедры политэкономии нашего
университета П. С. Томилов.
'

Ежегодно в районе Двуреченска организуется
летний
спортивно - оздоровительный
лагерь У р Г У . Нынче его наме
чено открыть 5 июля. Путевка
стоит 34 рубля. Из этой сум
мы студенты платят 16, осталь
ные вносит профсоюзная орга
низация. Путевки можно приоб
рести на спортивной кафедре.
Для подготовки лагеря к
открытию нужна бригада из
пяти-шести человек,
которая
должна выехать туда с 25 ию
ня. Профком
имеет возмож
ность дать студентам, которые
примут участие в оборудовании
лагеря, бесплатные путевки.
Желающим принять участие
в подготовке лагеря к откры
тию нужно обратиться к пред
седателю профкома В. Черны
шову.
#1 ПО СТРАНИЦАМ
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
КЛАСС
Недавно в наш институт достав
лено оборудование автоматизиро
ванного класса «Аккорд». Класс
включает в себя 30 педагогиче
ских тестеров. Это значит,
что
преподаватель может
проверять
знания у группы студентов в 30
человек, задавая
одновременно >
по 110 вопросов! Вот она, отлич
ная возможность проверить, как
усваиваются знания,
прекрасная
возможность установить обратную
связь с аудиторией. В автомати
зированном классе занятия пр еж 
де всего начнут проводить кафед
ры высшей
математики, полит
экономии, иностранных
языков,
затем — другие.
«Инж енер леса».

Ректорат, партком
и
местком выражают
со
болезнование начальнику
учебной части ЗА К О РЮ К И Н У В. В. по

поводу

безвременной кончины его
жены
Е.

П.

ЗАКО РЮ КИ НО И .
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