Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАПРАШИВАЕТСЯ ВЫВОД...
Студенты-вечерники I и I I кур- ворительно — 5 (Н .
Колбина,
сов биофака сдавали 19 и 20 ию- Е . Конопелько,
3.
Ж уж кова,
ня экзамен по к ур су
зоологии Э. Кац и Т. Ч еж ина).
беспозвоночных животных. Итоги
Экзамен
показал
не только
его показали, кто и как учится у отсутствие дисциплинЫг н0 и д а .
нас на вечернем отделении.
леко не блестящШ> знания в об-
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К а к о в труд,
таков и результат
Пока трудно судить, какими будут общие результаты сдачи
экзаменов по истории К П С С первокурсниками всех факульте
тов. Но первые итоги говорят, что полученные оценки не явля
ются неожиданностью ни для студентов, ни для преподавате
лей. Они соответствуют уровню и характеру знаний студентов
в течение года.
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Цена
2 «он.

Если
смотреть
в корень

Об экзаменах можно ггиісать
гекзаметром, гармонией кірасок
(смотри
«экраны
успеваемо
сти»), рифмами цифр. Об экза
Основная імасса сдававших показала хорошие знания и понима менах, сданных группой студен
ние первоисточников. Студенты хорошо владеют материалом
тов-философов I I I ікуірса, можно
курса, свободно ориентируются в вопросах международного
писать только мажорно. Урожай
коммунистического движения. 52 человека (среди 250 экзаме гаков^ 30 пятерок, 20 четверок,
новавшихся) получили отличные оценки. Радует, что и хороших
9 троеік, 2 «неу.да».
Удача?
оценок больше, чем удовлетворительны^. Таких результатов до Не случайность? Были, конечно,
и случайности: некто «реформи
бились 102 группа биофака, 103-я филфака, 102-я журфака
ровал» Реставрацию в Рефор
и 102-я философского факультета.
мацию, Гегеля с Гоголем, прав
К сожалению, самое большое количество неудовлетворитель да, не путали...
ных оценок (у четырех студентов) было в 103 группе фило
•Но надо
говорить о «кор
софов.
нях», о том, что подготовило
такой урожай. Новая форма се
Т. Г. УС О Л Ь Ц ЕВ А ,
минаров по истмату и «Капита
М. А. Д А Ш Е В С К А Я ,
лу» («доклад-дискуссия») здо
рово помогла
многим.
Осо
Т. П. О Ж И ГАНО ВА,
бенно,
наверное, «триумвира
преподаватели кафедры истории КПСС.
ту»
круглых
отличников —
И. Колосовой,
А . Аверину,
Д. Пивоварову. А вообще-то го
воря, эта 'форма полезна для
глубокого усвоения при усло
вии, если заранее известны те
мы семинаров и докладов. Ина
че телега становится впереди
Первокурсники биологического Но зато в группе 17 повышенных
лошади, что неудобно.

ДНЕВНИК СЕССИИ

факультета сдали последний экза
м е н — по
высшей
математике.
Итог: 5 отличных, 9 хороших, 32
удовлетворительных и 5 неудов
летворительных оценок.
Несколько лучших результатов
добились
вт ор о ку р с Н'ик и-»б'Ио л о г и
по органической химіии: 8 «отлично», 28 «хорошо», 17 «удовлетворительно» и 4 «неудовлетворительно». Почти такой же итог по зо0 лог ии позвоночных. Особенно
хорошо отвечали на этом экзам е
не Т. Егорова, К. Смирнов, Г. Го
ринова и другие..
Третьекурсники — зоологи и ф и 
зиологи человека и животных не
плохо сдали экзамен по полит
экономии. Из 12 физиологов по
политэкономии половина
полу
чила «отлично», из і18 зоологов
только у троих удовлетворитель
ные оценки.
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оценок (8 «отлично» и 9 «хоро
шо»), а удовлетворительных толь
ко две.
Наибольшее
количество
«не
удов» за неделю с 20 »по 26 июня
преподнесли
филологическому
ф акультету первокурсники,
іВ первой ігрупіпе не сдали экзамена по введению в языкознание
О. Батракова и А . Пыршов, а во
второй м третьей двойки по истории
КП С С имеют О. Гущина,
А.
Ковалева, Л. Комарова
и
3. Ш убцева.
Доцент А . К. Матвеев, прини
мавший экзамен по введению в
языкознание, отметил, что группа
вообще слабо подготовилась: нет
ни одной отличной оценки, хоро
ших только 8 и 14 удовлетвори
тельных.
По истории КП СС на 2 группы
приходится 10 «отлично» и 16 «хо
рошо».

301 группа философского ф а
культета сумела без троек одо
леть трудный экзамен по истории
философии. Да и четверок по
этой дисциплине у них всего че
тыре, зато отличных оценок 11.
По итогам сессии трое студентов
группы: А лександр Аверин, Да
ниил Пивоваров и Изабелла Ко
лосова стали отличниками.
•k k
к
Очень хорошо сдали экзамен
по высшей математике студенты
1 курса химфака. Они получили
36 отличных и всего 5 удовлетво
рительных оценок. Двоек нет.
ß числе лучших нужно отме
тить грамотные, содержательные
ответы Олега Полещіука и Ю рия
Ятлука.
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Еще один аккорд. Неудача
(«неуд»)
В. Окладного
на
истмате породила массу раз
говоров, невысказанной темой
которых было отношение к уче
бе. «Антиподом» В. Окладного
считали В. Ведана, который
трудолюбиво Готовился к каж
дому экзамену.
Этот случай
показал:
ставка
только на
«озарение», даже
суммирую
щее работу на семинарах, при
водит к падению курса акций.
Голосую за то «лезвие брит
вы», которое незаметно внеш
не, от сессии до сессии, каж
дый
день
оттачивается
на
страх догматической щетине.
В. П РО СКУРИ Н ,
студент III курса
философского факультета.

П о расписанию
экзамен должен был начаться в 11 утра, но
целый час экзаменатор ж д ал студентов в аудитории, а они не по
являлись.
В 12 часов
явились
трое. Затем наступила новая па
уза. Приш лось
сотрудникам к а 
федры ходить по аудиториям
и
коридорам всего
здания,
«ло
вить» студентов, пришлось д окла
дывать декану факультета Л . А .
П одсосову о их недисциплиниро
ванности.

ласти зоологии, слабое общее развитие и политическую безграмотность ряда студентов-вечерников.
В качестве примера приведу ре
беседы со
зультаты маленькой
студентами в процессе экзамена.
«Кого вы знаете из наших вы даю 
щ ихся зоологов?» Н а этот вопрос
из четырех
студентов
ответил

лишь один, назвав фамилию ака
демика К . И. Скрябина, а другие
даж е не могли вспомнить авторов
Лиш ь с четырех часов дня ста- учебникпв> которыми они пользоли поодиночке появляться ж е 
вались в течение года. К огда я
лающие экзаменоваться и то толь
задал несколько вопросов, чтобы
ко после того, как я сообщил им
выявить представления студентов
распоряжение
декана
— всем
в области политической, получил
уклоняю щ имся
от экзамена по
ся полнейший конфуз.
ставить в ведомость неудовлетво
Б ы ло и еще кое-что «интерес
рительные оценки.
ное», но, очевидно, хватит и ска
В конечном итоге из 46 чело
занного, чтобы судить о подготов
век на экзамен
явилось 35. Из
ке и общем развитии некоторых
этих 35 получили «отлично» —
студентов-вечерников.
Л . Гагаринова и Т. П оедалкина,
М. Я. М А Р ВИ Н ,
«хорошо» — 16 студентов, «удов
профессор
летворительно» — 12, «неудовлет -

«ИСТОРИК»
СЕССИОННЫЙ
іКогда знакомишься с очеред
ным номером стенгазеты «Исто
рик», сразу представляешь себе
широкую картину «турнира» зна
ний, подведения
итогов учебы
очников, заочников
и вечерни
ков.
Авторы
корреспонденций,
заметок не только ведут счет
отметкам, но и размыш ляю т о
том, что услышали
и прочувст
вовали
на экзаменах,
анализи
руют
тот или
иной
промах,
вскрывают его
причины,
дают
советы на будущ ее.
М ногие материалы в стенгазе
те
написаны
преподавателями.
Они вьинесли на оуд обществен
ности интересные и характерные
факты
«экзаменационных
б уд
ней», заставляя
и читателя о
многом
задум аться,
поразмыс
лить, как еще глубж е постичь
богатства исторической науки.
П од
заголовками
«Экзамены
по-новому», «Умеете ли вы мы с
лить по-философски?», і«Мы
a ÜÜ"
ли играючи» доценты В. В. А д а
мов, H .A . (Бортник, (Г. А. 'Кулагина
рассказываю т об интересных экс
периментах, приемах в проверке
знаний студентов. В частности, два
перзых автора говорят о том,
как они принимали экзамен по
истории без большой подготовки
к нему студентов перед ответом,
с использованием ими некоторых
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записей. По мнению преподавате
лей, такой способ проверки зна
ний исключает начетничество, со
действует осмысленному их усвое
нию.
О страя
заметка
доцента
А. Г. Козлова рассказы вает об эк
заменах по истории Урала. Иа
нее есть что извлечь, учесть тем,
кт,о готовится стать историком. О т
веты на этом экзамене были раз
ные: и хорош ие, и отличные, и по
средственные. Но вм есте с тем автрр заметки пишет, что слабые
знания у студентов не только от
того, что не вся рекомендован
ная литература ими прочитана, но
и потому, что некоторые студен
ты не побывали, оказывается, еще
в краеведческом м узее.
Сказано в стенгазете и о тех,
кто сдавал логику, диалектический
материализм. Причем о логике
пишут студенты, потерпевшие на
экзамене неудачу: они отмечают,
почему так произошло, извлекают
УР оки на будущ ее. Голос студен
тов звучит и в других материа
лах: это письмо только что полу
чивших дипломы с благодарно
стью к университету, преподавате
лям, обращение к тем, кто про
долж ает учиться.
Хотя экзамены, сессия — дело
серьезное, полное большого на
пряжения, «Историк» не обошелся
без шуТ№И/ без ЮМСфа> В номере
дана подборка неудачных, замыс
ловатых, вызывающих улыбку от
ветов, высказываний студентов на
экзаменах. Живо, остроумно со
ставлено своеобразное интервью
о поездке на благоустройство пи
онерского лагеря. Есть в стенновкэ и хроника из жизни ф акуль
тета.
В заключение следует также за
метить, что появляется «Историк»
в сессионные дни не впервые. Так
было и минувшей зимой. Это де
лает честь как его заботливой,
оперативной редколлегии, так и
его авторам, корреспондентам.
В. ТРОШКОВ.
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Хорошо сдали экзамены по по
литэкономии, современному рус
скому языку студенты 301 группы
филологического ф акультета.
Оба экзамена сдали на «отлич
но» Л. Беленкова,
А. Ковнер,
В. Пахомова, Н. Романова, Н. Черняковэ (пр. 301)
и Л.
Быков,
В.
Г лазырина,
Е.
Калашник,
Т. Мартьянова (гр. 303).
«іНеудоа» в обеих группах нет.
А вот итоги экзамена по педа
гогике, который 25 июня сдали
студенты 302 группы
ф илф ака.
* Двое из н и х — Т. Ш алаевских и
Л. Пермякова получили «неуд».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 июня в Институте электро
химии АН С С С Р защитил док
торскую диссертацию на тему
«Поверхностное натяжение и
электрокапиллярные явления в
некоторых двойных металличе
ских смесях» доцент В. А. Куз
нецов.
З А В Т Р А Э КЗА М ЕН .

Фото М. Любарского.

Поздравляем
Александрович!

Вас,

Василий

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
«Золотой»
Наша Люся
У «ас на иуірсе только один
отличный диплом — ;у Люси
Нихоя. С самого начала она
училась так хорошо, что ,и чет
верки были для «ее большой
редкостью.
Но ,мы знаем Люсю не толь
ко как отличницу. Еще на пер
вом курсе, когда мы работали
в совхозе,
она
обратила на
сеоя внимание своими песня
ми.
Знает
она их
множе
ство. И ее прияиныи іголос ча
сто доставлял нам всем боль
шое удовольствие.
Те, кто следит за конкурса
ми художественной
самодея
тельности, наверное,
хорошо
помнят Люсю, .которая была их
постоянной участницей. Она «е
только пела, но и танцевала.
У Люси обнаружились и хо
рошие способности обществен
ника. Она руководила сектором
художественной
самодеятель
ности, на последнем -курсе была
старостой нашей ігруппы.
На
>0сК><Х><>О<>О<>ОС<>О<Х>б<Х><Х><Х><>'

СПОКОЙСТВИЕВ СИЛЕ
Много хорошего могут сказать
о Н аде Казеевой нынешние вы пу
скники-механики. Отличает ее то,
что Н а дя одинаково хорош о
и
добросовестно выполняет лю бую
работу. В течение ряда лет она
входила в комсомольское
бюро
факультета,
где занималась во
просами учебы. Е е прямота и и с
ключительно справедливое
отно
шение к окружаю щ им благотвор
но сказывались на всей
работе
учебной комиссии.
На сельхозработах Н а дя обыч
но была бригадиром и всегда от
лично трудилась сама.
Кто бы из ее товарищей не об
ращался к ней с трудным вопро
сом или нерешенной задачей, к а ж 
дый обязательно получал ответ,
чувствовал ее
доброжелатель
ность и внимание. Товарищи по
группе называют Н адю источни
ком спокойствия. Она, как говорят
студенты, никогда не стонет перед
экзаменом.
20 июня Н а д я успешно защити
ла диплом. Полученные ею ре
зультаты являются оригинальны
ми исследованиями по уравнениям
в конечных разностях. И х вполне
достаточно по крайней мере для
двух публикаций.
Университет позади, но мы не
расстаемся с Н адей:
она будет
работать на кафедре
теоретиче
ской Механики.
Надеемся,
что веселость, спо
койствие, трудолюбие, доброе от
ношение к людям помогут Н аде в
ее новой ж изни и работе.
М. Д. Г О Р О Д Е Н Ц Е В ,
Ю. С Т У Д Н Е В А .
>000000000<Х><Х><Хх>0<Х><>00<><>

диплом

этом посту она всегда старалась
помочь товарищам, чем и как
могла, никого не оставляла в
беде.
(Вот какая она, наша единст
венная отличница.

Единого
факта ради
Должен признаться — пред
ложение быть научным (руко
водителем дипломной
работы
на теміу: «Из истории деятель
ности Уральской партийной ор
ганизации по развитию печати,
кино и радио в годы
первой
пятилетки» «а первых порах
особого энтузиазма у меня не
вызвало. іВо-первых, до
вы
пуска оставалось несколько ме
сяцев. Во-вторых, тема очень
трудоемкая для разработки.
»Ведь есть темы, когда мате
риалы легко .можно выявить,
что называется на поверхности.
Здесь другое дело. Единого
факта ради придется проделы
вать огромную работу. Одно
время даже возникло
пред л оскк>о<х><><><><><х><><х>ооо<>оо<х^^
Д РУГИ Е ф акультеты
по
ступаю т проще. Решили со
школьной скамьи, что лю
бят физику или историю, и пос
тупаю т, учатся.
іВ журналистику чаще люди идут
долгим путем . И чем длиннее по
иск, тем правильнее последнее
решение. Так случилось и с Вале
рием Примаковым. Он год про
учился в горном институте, два
работал на золотых приисках и,
наконец, понял, что хочет что-то
сказать лю дям , что надо идти на
ж урф ак.
Поступать было трудно. Лежал
тогда в больнице, ß дни вступи
тельных экзаменов украдкой от
врачей переодевался и уходил в
университет.
Потом четыре года ездил каж
дый день из Ревды в Свердловск.
И ничего. Час с четвертью в го
род — повторил конспект. Час
обратно— прочитал новую книжку
Леонида Лиходеева.
А дома появилась И нка— смеш 
ная девчушка, в два года танцую 
щая с папой твист и строго от
носящ аяся .к маминым конспек
там по искусствоведению.
(И сейчас Валерий даж е ж алеет,
что все так быстро кончилось.
Очень хотелось бы ему еще хоть
на минутку оказаться на экзам е
не зимней сессии первого курса.
— Просто приятно вспом нить,—
говорит
Валерий,— тот
легкий
страх и .дрожь в коленках, когда
еще не знаешь, студент ты или
нет. И ночи без сна, когда перед
тобой киіпа учебников, а до эк
заменов — пять часов.

Н

А

Итоги

На
практику
посылали
в
«Комсом ольскую
правду».
Это
здорово!
Но поехать не при
шлось: заболела Инка, а Инкина
мама тоже готовилась к дипло
му. Валерий остался
в «Вечер
ке».
— Ты
не
ж алееш ь,
что не
съездил в Москву?
— Ж алею , но если можешь
F ?угГГ-уУУУгУУ~УУУ^УѴ^
УУУ
писать, то место роли не иг
с
ответом.
Я
не
против,
думаю
рает.
Ум еет ли он писать? Каж ется, о другом.
— (Валерий, знаешь, у
меня
задание — написать о тебе в га
зету...
4
— Пиши
про
Пи наев а,
про
Кузнецова,
про
Крылову
или
Сашу Шарапова. Я не подхожу.
По параметрам не вышел.
— Прибедняешься?
— Нет. Просто
диплом еще
не защитил. Возгорж усь и сорву
защ иту,— смеется он.

Его кредо

умеет.
Его
диплом
«(Вопросы
кино в газете «Пиплз уорлд», по
мнению руководителя, препода
вателя В. В.
Кельника,
имеет
большое
теоретическое
значе
ние.
Дліинная-длинная аллея. Топо
линая метелица щ екочет лицо,
руки, заставляет щ уриться...
Мы не
спешим, потому что
редко видимся в эти дни (у Ва
лерия диплом, у меня сессия),
а встретившись, не можем наго
вориться.
Разговор ни о чем и о мно
гом. (Валерий вспоминает,
как
пришел он на ф акультет ж урна
листики',
молчит,
опрашивает
меня про что-то, не соглаш ается

поисков и

іНа химфаке идет защита дип
ломных работ, в актовом зале
тишина. На доске — прафик м
таблицы.
Д ипломнику
даю т
только 15 минут, чтобы перед
ком ис
Наталья Пояркова — выпуск лицом Государственной
года
ница кафедры физиологии расте сии изложить результаты
года
напряженного
ний. Три года она работала
в работы,
труда, поисков 'и находок.
лаборатории фотосинтеза,
вела
исследование
фотосинтетическоА находки были. Абсолю тное
го анализа одноклеточной водо большинство работ имеет серь
росли хлореллы при адаптации езное научное значение. Их от
ее к разным концентрациям С 0 2. личает тесная овжзь с исследо
Полученные
Н. Поярковой ре вательской
тематикой
к аф едр .
зультаты представляют большой Многие проводились іпо до го во 
научный интерес, позволяют сде рам
с предприятиями
Сверд
лать принципиально важное за ловска -и других городов.
ключение о специфическом влия
С туденты выполнили большие
нии углекислоты на формирова исследования, многие
часы
в
ние фотосинтетического аппарата
лаборатории
были
потрачены
в процессе развития организмов. на то, чтобы убедиться в досто
верности Ікаждого
результата.
После университета Н. Пояр
значение
кова продолжит исследования по При этом больш ое
навыки,
получен
фотосинтезу в Институте физио имели опыт,
логии растений
им. К. ▲. Тими ные за годы учебы, в исследо
рязева АН СССР (Москва), куда вательских круж ках каф едр.
она поступает в аспирантуру.
С первого курса в круж ке при
А.
Т. М ОКРОНОСОВ,
каф едре
органической
химии
доктор биологических наук.
работал А лександр Вшивков. Он

Дорога в науку
открыта

жение вменить тему. Но уже
вскоре оно отпало.
У ж очень ответственно и
серьезно исполнитель работы —
студентка истфака J I. Аверьянова-Пихоя — относилась
к
делу. Она не только глубоко и
вдумчиво изучила всю литера
туру, ,но и скрупулезно, «ро
потливо добывала материал
в
архивах, старых газетах. Разы 
скала
активных
участников
описываемых событий, узнала у
них много деталей, интересных
фактов. Она с таким
увлече
нием .собирала материал, что
пришлось ее буквально оторвать
от (этой стадии работы, чтобы
она успела обобщить результа
ты. JI. Пихоя должна была
проявить
большую
самостоя
тельность ів определении круга
вопросов, отборе фактов, и это
оказалось ей по силам.
В результате
получилось
небольшое самостоятельное ис
следование, и JI. Пихоя, бес
спорно, расширила інаши пред
ставления по одному из интерес
ных вопросов.
М. Е . Г Л А В А Ц К И Й ,
Т. РАЙ С.

ДИПЛОМНОЙ работе Васи
I ребенюка
«Текстологиче
ский и идейно-художествен
ный анализ «Повести о ТемирАксаке» сказали, что она на мно
го
превышает . «положенный»
уровень.
Его доклады на эту
тему получили одобрение в сек
торе древнерусской
литературы
Пушкинского дома, на конферен
ции Московского пединсткгута и
в Институте мировой литературы.
Но годы учебы — это
не
только занятия, и Вася много
внимания уделял
общественной
— М ожет быть журналист за работе: он был одним из самых
активных
лекторов,
принимал
стенчивым?
участие в художественной само
— М о ж е т,— отвечает Валерий. деятельности. И сейчас,
факти
Разве для того, чтобы
хорошо
чески
закончив
учебу
в
универ
писать и делать добро лю дям ,
обязательно надо быть напорис ситете, он не порывает с ним
тым и темпераментным? Основ связь. В. Гребенюк возглавит Виное — не способ
достижения
симо-Уткинскую
группу архео
желаемого, а само желаемое
и
экспедиции
фил
еще — умеешь ли отстоять свои графической
доводы.
фака.
— Правильно.
Старик, какое
Летом этого года Вася будет
твое кредо?
экзамены
в целевую
— Быть всегда самим собой. держать
аспирантуру Института мировой
И быть честным.
по
специальности
...Длинная аллея. Пух тополей, литературы
древнерусская литература.
как снег под ногами...
Л. ЛИПАТОВА.
В. ПОЗДЕЕВ.

напряженного труда

провел 'несколько исследовании,
и это
пом огло
ему сделать
очень интересную и большую по
объему диплом'ную работу
по
.изучению
производных
себациновой кислоты,
которая
те 
перь производится
на
НижнеТагильском
заводе
пластмасс.
Производные ее м огут
приме
няться
как
пластификаторы,

стабилизаторы
ароматов в пар
фюмерии, как 'исходные
веще
ства
для
органических синте
зов. А. Вшивков получил
боль
шое
количество
производныіх
этой кислоты, многие из кото
рых еще не описаны в литера
туре,
провел іих всесторонний
анализ. Он показал себя
как
пр е кр ас ны й
ізксл е р им е нт ато р,
самостоятельный
исследова
тель.
'Его
работа
проказе л а
очень хорошее впечатление
на
Государственную
комиссию ,
и
она рекомендует* ,А. Вшивков а
для поступления в аспирантуру.
Комиссия была
очень
стро
гой, она учитывала
не
только
ценность работы, но и степень
общей эрудиции,
подготовлен
ности студента. Поэтому, к со
жалению,
среди
большинства
отличных
и
хороших
оценок
проскакивали
досадные
'«удов
летворительно». Тем более при
ятно было
слушать
выступле
ние (Нины Шлыковой. Э то была
защита, в которой серьезные ис
следования совместились с глу
боким
пониманием
сущ ества
вопроса.

О

Одним к з способов получения
чу вствіигг е л ь но ст и
tone кт,р а л ь ного
анализа
является
резкое
проектирование
источника -све
та на щ ель прибора. С истем а
тические исследования данного
метода в -литературе отсутству
ют. Н. Ш лы кова показала,
что
этот способ дает большой -вы
игрыш
в
чувствительности
и
точности. -Результаты ее работы
содерж ат
рекомендации
по
применению
способа
резкого
проектирования
и, несомненно,
приведут к расширению
обла
сти
применения
спектрального
анализа.
При защите
Нина
проявила
♦глубокое
понимание
сущности
спектрального м ето да
анализа,
большую теоретическую
подго
товку.
ІЭтому
'способствовало
то, что она со -второго
курса
занималась в круж ке по спек
тральному анализу. Еэ диплом
ная работа по
праву достойна
отличной
оценки.
Приятно,
когда ф акультет кончают такие
специалисты.
Прощаясь со своими
питом
цами, коллектив химфака ж ела
ет всем выпускникам
больших
удач, успехов.
Л. АДАМОВА.
На

снимке:

А.

Вшивков.

Н А ВС Т РЕЧ У Т Р У Д О В О М У С ЕМ ЕС Т РУ

Наш

Эапония

С каждым годом растет число студен 
тов, направляемы х по путевкам обкома
комсомола на строительны е работы во вре
мя третьего трудового сем естра. Парней и
девуш ек с эмблемами вузов наш его города
можно встретить и в районах области, и в
К азахстане.
А в этом году по путевке ЦК ВЛКСМ
4 0 студентов Свердловска будут участво
вать в сооруж ении Нарвской ГЭС в Эстон
ской ССР. На сою зную стройку в начале
июля приедут около 1 0 0 0 посланцев из
всех уголков страны, представителей мно
гих сою зны х республик. Урал направляет
2 6 лучш их комсомольцев УПИ и 1 4 — УрГУ.
Комитет ВЛКСМ университета организо
вал строительны й отряд « Р еп о р т ер -6 8 » .
Ядро отряда — ребята, работавш ие в
прошлом году на «местной ц ел и н е».
Целью студенческой друж ины (так на
зы вается сводный из 1 0 0 0 человек коллек
тив) является не только работа на строи
тельстве ГЭС, но и обмен комсомольским
опытом, учеба комсомольского актива. По
этому большое внимание в подготовитель-

ный период уделяется политической рабо
те. Члены сводного
студенческого строи
тельного отряда «У рал» подробно знакомят
ся с меж дународны м и внутренним пол ож е
нием, готовят отчеты о лучш ем опыте ком
сомольской работы, собираю т материалы
для докладов о комсомоле и экономике
Урала, Свердловска, Эстонии,
социа
листических стран. Ребят' познакомят
с
ж изнью
населения
Венгрии
и
Эстонии наши студенты Н. Арановский и
комиссар отряда В. Сыстеров. Тем более
это будет интересно услы ш ать от них:
Н. А рановский был по туристической п у
тевке в ВНР, а В. Сыстеров проходил воин
скую служ бу в Эстонской ССР и награж ден
за активную работу в армейском комсомо
ле Почетной грамотой
ЦК JIKCM респ уб
лики.
Труд, вложенны й нашими студентами в
строительство Нарвской ГЭС, будет достой
ным подарком 50-л ети ю комсомола.
Ю. БЕЛОГЛАЗОВ,
командир студенческого
строительного отряда
«Репортер-68».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛЕТУ
Уж е с марта студенты штурмо
вали комитет вЛіКіСМ заявления
ми с .просьбой зачислить в строи
тельный отряд, е-дущий в Казах
стан. Ш табу, созданному из опыт
ных целинников,
пришлось
из
трехсот человек отобрать всего
сорок
два.
Задача
не
из
легких. Наконец, после бесед с
каж дым
добровольцем,
после
споров и раздумий отряд был
сформирован.

іляляш
ллляш
ш
лш
ллж
ллі
фильм, проливающ ий свет на наш у эво
лю цию ...

Н а ш а уд ар н ая стр о й ка

Об

эво лю ц и и ,

Разны е люди на свете. У каждого —
свое дело, свой труд. И ср азу это замет
но. Плотник отды хает, перекуривает, а
руки не унять: обязательно что-нибудь
крутят, щ епку какую -то строгают.
Другой отды хает за физической работой,
а в голове все мысли: бегут, как поток, в
водовороты формул закручиваю тся.
Т ретьи... И руки у них покойны, и в
голове приятная пустота и прохлада. Эти
языком трудятся.
2 5 июня на пристрое «работали» де
вуш ки второго курса ж урф ака. В основ
ном — языком. На справедливы е упреки
прораба и мастеров отвечали: «Мы —
ж урналисты . Грубая работа не про н а с» ...

АРКС И С Т С КО Л Е Н И Н С К А Я тео
рия журналистики
на
современном
этапе.
Некоторые проблемы
и
перспективы развития»—
под таким названием в
Москве,
в Центральном
Доме журналиста прохо
дила научная конферен
ция, посвященная 150-летию со дня рождения Кар
ла Маркса.
Вместе
с
представителями высших
учебных заведений стра
ны и практиками-журналистами в ее работе уча
ствовали деятели журна
листской науки Болгарии,
Германской
Демократи
ческой Республики, Мон
голии, Румынии, Польши,
Чехословакии, Венгрии.
Советская
журналист
ская наука, основу кото
рой составляет марксистско - ленинское учение о
печати, находится в по
стоянном
интенсивном
развитии. Она должна опе
ративно и основательно
откликаться на запросы
газетной практики, обоб
щать опыт работы нашей
печати, давать рекоменда
ции, направленные на по
вышение
действенно
сти выступлений партий
ной прессы. Более
100
тысяч журналистов, рабо
тающих в печати,
ждут
от журналистской науки
глубокого анализа
удач
и просчетов газеты в ос
вещении основных проб
лем, стоящих перед совет

М

амбиции и пр.
Странное дал о: днем раньш е юноши это
го ж е курса работали хорош о. И на раст
воре, и на переноске плит, рытье ям и
канав. Благодарность просил передать про
раб Л. П. Ш арков студентам -первокурсникам Б. Кортину, А. П огарскому, В. Х ру
щ еву, Г. Ш уплецову и их товарищ ам, по
могавшим каменщ икам и ш тукатурам.
Прекрасно отзы ваю тся рабочие стройки о
девуш ках - первокурсницах,
работавш их
2 7 июня.
Д ум ается, у всех у них не меньше
оснований считать себя ж урналистам и. И
гораздо больше — настоящ ими людьми,
если вспомнить один поучительны й мульт

Чтобы не выделять кого-либо особо из
этой группы , назовем всех. Это Ю. А рте
мова, Н. Баталова, Т. Ж укова, В. Захаро
ва, А. К а т а ев а , Т. Котельникова, И. К ули
кова, Т. К урбатова, 0 . М аксимова, М. Моторина, 3. Пасниченко,, В. Согрина, И. То
карева, А. Тыртышная, 3. Ш елегина. Впро
чем, М. Ш ляпникова, Л. Григорович,
А. Саламбаева и Н. Платонова засл уж и в а
ют особого упоминания: они не вступали в
дискуссию , а мирно и молча сбеж али со
стройки.
Не подвела подруг и Зиночка Алеева.
Правда, вышла она работать двумя дня
ми позднее с первокурсницами, но поддер
ж ала «м арку» своего второго. Зиночка ско
ро уколола пальчик. Какой был смысл ос
таваться?
А. КОМОВ.

О тряд «Оптимист» (это физики,
математики, философ ы, филологи)
возглавит студентпфизик Ю,рий Ве
рещагин. В этом году отряд будет
работать ів Урдж арском районе
Семипалатинской области. В сов
хозе «іБахтинский» еіму предстоит
построить несколько саманных д о 
мов и новый телятник. Лето «оп
тимистам»
предстоит
вдвойне
жаркое.
іВ подготовительный период у
«оптимистов» -прошло два собра
ния, принят /устав отряда, выбра
ны парторг и комсорг, назначен
комиссар.
все члены отряда сдали зачет
по технике безопасности, в срок
прошли
медицинский
осмотр,
сделали прививки. На стройках
города они прошли курс обуче
ния
строительным
специально
стям.
Но главной, основной задачей
была сессия: ведь на целину по
едут лишь те, ікто сдаст ее не
только успешно, но и досрочно.
Завтра — день отъезда, нача
ло третьего семестра, трудового
лета.
С. СОРОКИНА,
студентка II курса филфака.
Прежде чем отправиться в ка
захские степи, надо
научиться
готовиггь бетонный раствор, управ
ляться с отвесом, держать в ру
ках мастерок.
На снимке М. Поршнева: «оп
тимисты»
осваивают
специаль
ность каменщика на одной из
строек Свердловска.

Ученые УрГУ на научных форумах страны
ским народом в период
развернутого строительст
ва коммунизма. Именно в
современных условиях ос
новными темами обсужде
ния на конференции по
необходимости
стали:
творческий, подход к тео
ретическому
наследию
Маркса-журналиста; раз
витие, современное пони
мание роли и значения
ленинского принципа пар

буржуазных теорий жур
налистики» на конферен
ции выступил декан фа
культета
журналистики
М Г У доктор филологиче
ских наук Я . Н. Засур
ский. Буржуазные теории
печати тесно связаны с
практикой
буржуазной
прессы, а эта практика,
начиная примерно с 20-х
годов нашего века, уже
не игнорирует, как это
было раньше, пропаганди

нельзя развивать маркси
стско - ленинское учение
о печати без критики бур
жуазных
теорий — это
мнение польских ученых,
прозвучавшее на конфе
ренции. В 1962 году ко
митет
по иностранным
делам
С Ш А , обсуждая
методы ведения психоло
гической войны, пришел к
выводу, что ни диплома
тия, ни военный
потен
циал страны, ни экономи

стики Лейпцигского уни
верситета профессор Э. Дусиски.
Он выступил
против
заявлений о необходимо
сти выражения в социали
стической печати любого,
даже враждебного партии
мнения. Ученые Герман
ской
Демократической
Республики
в последние
годы много
занимаются
прогнозированием эконо
мического и политическо

Теория—в наступление!
тийности
печати; связь
марксистско - Ленинск о й
теории журналистики с
проблемами теории ин
формации.
Особое место в услови
ях острой идеологической
борьбы на международной
арене между лагерем со
циализма и капиталисти
ческими странами, в ус
ловиях напряженной борь
бы за единство междуна
родного коммунистическо
го движения
занимает
критика марксистской на
укой теорий буржуазных
газетоведов, критика ре
визии марксистско - ле
нинской теории печати.

стские и
агитационные
функции печати, а стре
мится использовать их в
интересах господствующе
го класса капиталистиче
ского общества.
Совре
менные буржуазные тео
ретики печати в послед
ние годы все чаще обра
щаются к наследству Геб
бельса, сумевшего исполь
зовать прессу, вопреки
интересам
большинства
общества, для подчине
ния этого
большинства
гитлеровской диктатуре.

В докладе Я . Н. Засур
ского содержалась крити
ка теории «социальной
ответственности»,
наибо
лее широко распростра
С докладом «Марксист ненной в последнее время.
На современном этапе
ско - ленинская критика

ческая политика уже не
в состоянии обеспечить
идейной победы. Появи
лась острая нужда в чет
вертом — психологиче
ском факторе.
Бурж уаз
ный аппарат пропаганды
С Ш А еще несколько лет
назад направлял
свою
деятельность на внутри
политические вопросы. Те
перь основной сферой его
деятельности стала меж
дународная
арена,
где
борьба между буржуазной
и социалистической идео
логией приобретает ре
шающее значение.
В этих условиях наша
пропаганда, наша теория
должна быть во всеору
жии. Э ту мысль развивал
в своем выступлении де
кан факультета журнали

го развития Г Д Р . Научнотехническое развитие на
ближайшие 10— 12
лет
имеет тенденцию к
еще
большей
специализации
групп в обществе, хотя
бы по профессиональному
признаку. Журналистика
же в обществе исполняет
интегрирующую функцию,
функцию
формирования
общественного
мнения.
Общественная
собствен
ность на средства произ
водства и новый экономи
ческий строй общества не
продуцируется механиче
ски на общественное со
знание. Одним из важ
нейших инструментов вос
питания,
формирования
социалистического обще
ственного сознания явля
ется журналистика.
Ре

зультатом. же выражения
какого угодно мнения бу
дет не интеграция обще
ства, а углубление
рас
членения его, что в ко
нечном итоге неизбежно
приведет к сосуществова
нию буржуазной и социа
листической идеологий.
Германская Демократи
ческая Республика раз
вивается в сложнейших
условиях
острейшей
классовой борьбы между
социализмом и капитализ
мом. Только одна цифра:
на каждый час радио и те
левизионных передач Г Д Р
приходится 4 часа рабо
ты радио и телевидения
Австрии, Англии, радио
станции «Свободная
Ев
ропа»,
вещающих
на
ГД Р.
Социалистическая
печать должна
помочь
ориентировке
читателя,
чтобы он мог прийти
к
собственному мнению, ко
торое было бы адекватно
мнению общественному.
Это только небольшая
часть интереснейшего раз
говора, состоявшегося на
конференции в Москве.
В ней приняли участие и
преподаватели факульте
та журналистики нашего
университета: доцент Е . Я .
Багреев, и. о. доцента,
кандидаты наук Л. И. Ко
пяк и В. Н. Фоминых.
Л . И. Копяк выступила с
научным сообщением.
С. Л. ТИ М О Ф ЕЕВА,

кандидат наук.

ДЛЯ ВАС, БИОЛОГИ

ж

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСМЙ
МЕТОД АНАЛИЗА

ивая природа
и электромагнитные поля

Нуклеиновые
кислоты
Небольш ая
монография
ДЖ.
Д ЭВИ Д СО Н А «БИ О ХИ М И Я Н У 
КЛЕИ Н О ВЫ Х
КИ С Л О Т»
вы 
держ ала в Англии за 15 лет 5 изданий ( русский перевод І-го изда
ния был выпущен в 1952 г .). П о 
следнее, 5-е издание
«Биохим ия
нуклеиновых кислот» ( перевод с
англ., М ., «М ир», 1968), представ
ляет собой в сущности совершен
но новую книгу, в которой, не
смотря на небольшой объем, авто
ру удалось в доступной
форме
обобщить все, что нам известно
о нуклеиновых кислотах. Отдель
ные главы посвящены
истории
открытия нуклеиновых
кислот,
строению их м олекул , синтезу н у 
клеиновых кислот и их компо
нентов, ферментативному распаду,
а также современным представле
ниям о биологической роли Р Н К
и Д Н К и т. д.
Предназначена монография для
биохимиков, биофизиков, физио
логов, генетиков, микробиологов
и для специалистов других см еж 
ных областей.
Она может с л у 
жить хорощим пособием для сту
дентов и преподавателей.

В книге
Ф. М . К У П Е Р М А Н
«М О РФ О Ф И ЗИ О Л О ГИ Я Р А С Т Е 
Н И И » (Учебн ое пособие для сту
дентов биологических специально
стей университетов, М ., «Вы сш ая
школа», 1968) раскрывается зна
чение морфофизиологического ме
тода анализа циклов органогенеза
различных ж изненны х форм рас
тений
(однолетних, двухлетних,
многолетних травянистых и дре
весн ы х) для мѵрфологии, физио
логии, морфогенетики и селекции
растений. Здесь ж е
приводится
детальное описание этапов орга
ногенеза, а также некоторых фи
зиологических процессов, характе
ризую щ их
различный
уровень
органообразования в верхушечной
меристеме и различных органах
( конуса нарастания, листьях, в
стебле, соцветии, цветке).

Большинство физических факторов внешней среды, во взаи
модействии с которыми эволюционировала живая природа, име
ет электромагнитную (природу. Книга А. С. Пресмана «Электро
магнитные поля н живая природа» (М ., «Н аука», 1968) посвя
щена постановке и обоснованию новой биологической пробле
мы существенной роли в живой природе электромагнитных
полей.
В книге проведен обзор практически всех представляющих
научный интерес экспериментальных и теоретических данных о
действии электромагнитных полей разных частот на организмы
самых Различных видов — от одноклеточных до человека, об
эффектах таких полей на различных уровнях организации —
молекулярном, клеточном, органном и организменнам. Рассмот
рены возможности использования этих эффектов на практике —
в медицине, сельском хозяйстве, биологических исследованиях,
в решении некоторых задач бионики.
Книга рассчитана на биологов, физиологов, физиков и биофизиков — как научных работников, так и студентов старщих
курсов и аспирантов.

ЧЕЛОВЕК И ВОЛК
Экологические
исследования,
которые в последние годы ин
тенсивно проводятся
в Совет
ском Сою зе и за рубеж ом, за
ставили по-иному
взглянуть на
многие старые как мир проблеI волк. Изучение
мы. Человек
повадок этого хищника велось с
незапамятных
времен.
Однако
л и ііь современная наука оказа
лась
в состоянии
ответить на
самые разнообразные вопросы,
связанные с жизнью волков: ка
ковы их биологические особен

ности, какое место занимают они
в животном
царстве и какую
роль играют в биоценозах раз
личных природных районов.
Решению части «волчьей проблемы» и посвящена книга известного
канадского
писателя,
биолога
и
этнографа
Фарли
Моуэта
«Не
кричи,
волки!»
(перевод
с англ.,
М., «Мир»,
1968). Имя М оуэта знают в нашей стране. Его
книги «Люди

Подготовила

обзор

оленьего
края»,
«Отчаявшийся
народ», «Испытание льдом» поко
ряют читателя большой позна
вательной ценностью.

вузовских га з е т

А ЕСЛИ ГРУППУ ПОРУЧИТЬ СТУДЕНТУ?
О работе курсовы х руководите
лей говорилось у ж е много. В по
рядке предлож ения мне тоже х о 
чется сказать об этом несколько
слов.

Недавно свердловское
радио
-р ассказало о новой работе стуС коро университет примет новое
ід е н ч е с к с гэ
поэтического театра
пополнение. В основном, это б у 
Яфизико-технического
ф акультета дут ребята и девчата, только что
ІУ П И . В эфире прозвучали ф рзг- окончившие среднюю школу.
И
Именты из спектакля 3. Паперного
мне думается, что с нового учеб
-/.Человек, похожий
на
самого ного года в некоторые
группы
себя». Премьера спектакля, по- первокурсников курсовыми р у ко 
сзященного памяти (Михаила Свет
водителями нуж но послать сту
лова, состоялась в актовом зале
дентов старших л у р со в , в частно
■института.
сти, четверокурсников. Ребят, спо
«За индустриальные кадры».
собных вести эту работу, подо
Свердловск.
брать можно.

із^виагакі і

Современный специалист для
успешной работы
должен
не
только знать
литературу, выхо
дящ ую в нашей стране, но
и
регулярно следить за иностран
ными
изданиями по специаль
ности. іА это требует хорошего
знания языков. іВедь часто /непо
нимание статьи идет от -незнания
идиом др уго го языка или робо
сти ів іистол ковании текста.
На ф илософ ском
ф акультете
возникла мысль помочь ‘Студен
там не только освоіить термино
логию, встречающ уюся
ів зару
бежных изданиях, но и ознако
мить с самыми последними пуб
ликациями. Д ля этого бы ла ор
ганизована
группа
студентов,
хорошо владеющ их иностранны
ми языками. Они взялись за пе
ревод ф илософской и социологи
ческой литературы.
Вначале возникло
множество
трудностей, /но постепенно
их
преодолели. В результате появи
лись исключительно ценные
по
своему научному значению пере
воды. Особенно хорошие работы
представили студенты
II курса
М. Зелю к, ІМ. Верб, ггретье курс ни
ки М . Горбунов, Д. Пивоваров и
другие.
Занятия переводами дали сту
дентам материал для их курсо
вых работ. іКафедра иностранных
языков учла переводы при сдаче
внеаудиторного чтения.

Новая книга «Не кричи, волк и!»— у влек ате л ь ны й
р а с с к аіз
о канадской тундре. В ней при
водятся интереснейшие
данные
о тундровых волках. Как они живут, как и чем питаются, как отГруппа продолж ит
работу
и
носятся к лю дям , нужны ли они
для
поддержания
природного дальше. Предполагается издание
баланса — обо всем этом смо- сборника по социологии, в кото
рый будут включены и переводы,
жет узнать читатель.
выполненные студентами.
В. В. БАЖЕНОВ,
библиограф JI. Г. Калашникова.
заведующий
социологической
лабораторией.

П о стр ан и ц ам

Семнадцать
героев
Светлова

«ПРЕСС-СЛУЖБА»
НА ФИЛОСОФСКОМ

М не могут задать вопрос: а че
го мы этим достигнем? Во-пер
вы х, старшекурсники
испытают
свои организаторские
и педаго
гические способности. Пусть они
попытаются из разрозненной груп 
пы создать хороший
друж ны й
коллектив. И второе. П ер во курс
ники нуждаются в том, чтобы их
ввели в большой коллектив у н и 
верситета, они нуждаются в д р у 
ж бе со старшекурсниками, у м уд 
ренными опытом учебы
в вузе.
Это будет также способствовать
сохранению преемственности сту
денчества. Очевидно, мож но д о
биться и того, чтобы выпускник,
работавший в группе
курсовым
руководителем, и после окончания
университета держ ал
связь со
своей группой, помогал студентам
постигать тайны профессии, де
лился своими впечатлениями
о
работе, советовал, на что нуж но
больше обращать
внимания в
учебе.
«М О РД О ВС КИ М
УН И ВЕРСИ ТЕТ».

Саранск.

Горы
«путешествуют»
по земле

Наступает лето — пора от
дыха, радостных встреч с ле
сом, рекой, время туристских
походов и ночных костров.
На снимках: слева — хоро
ша уральская
земля; спра
ва — гори, костер, гори...
Фото М. РА Ф И КО ВА .

С такой гипотезой выступил в
этом году доктор геолого-мкнералогическиіх наук С. Абахаров.
Согласно- расчетам ученого, на
глубине' около 700 километров
время от времени
образуются
очаги расплавленной -горной поро
ды, и горные хребты над этими
очагами «скользят» до тех пор,
пока глубинное вещество Земли
снова не затвердеет... Затем, спус
тя десятки миллионов лет, такой
же очаг может возникнуть в д р у 
гом м е сте —-и горы снова «уходят
в странствие». Например, по пред
положению ученого, 600 миллио
нов лет назад Сибирская плат
форма находилась вблизи... эква
тора.
«Пропеллер».
Редактор А. И. ДОЛЖЕНКО.
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