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Два разных итога
Третьекурсники историческо

го факультета сдали экзамен 
по политэкономии не блестяще. 
Вскрылась нерегулярная рабо
та в течение семестра. Слабых 
ответов было более чем доста
точно.

Плохую осведомленность в ос
новных вопросах политэконо
мии, слабое знание первоисточ
ников показали М. Попова, 
М. Хасанова, Ю. Федоров, 
В. Стешин, О. Ройзентул, ко
торые ушли с экзамена с «пу
стыми» зачетками.

Небезынтересно сравнить 
нынешние итоги сдачи экзаме-
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Слово— преподавателям
кафедры истории партии

М. Е. ГЛАВАЦКИЙ, 
доцент

— Экзамен у вечерников-фи- 
лологов II курса по истории 
КПСС произвел очень хорошее 
впечатление, особенно в группах 
201, 202.

Ответы студентов показали, 
что отношение их к предмету 
серьезное. Глубоко, вдумчиво 
отвечали Ф. Мисельская, Л. Мо
розова, И. Салдина, С. Уханова.

Я полагал, что изучение совре
менного материала на II курсе 
будет для студентов трудным, 
но оказалось обратное — их об
щая подготовленность, система
тическое чтение газет, политиче
ских журналов облегчили им по
нимание сложных вопросов со
временности. И можно сделать 
вывод — за три семестра изуче
ния первой из общественных на
ук студенты ощутимо выросли 
политически.

М. С. НЕСТЕРЕНКО, 
доцент

— Мне тяжело и грустно го
ворить об историках-вечерниках 
1 курса. Студенты легкомыслен
но отнеслись к изучению важ
нейшего для них предмета. Об 
этом, прежде всего, свидетель
ствуют итоги зачета. Из 25 че
ловек ка него явились толь
ко \20.

Зачет получили лишь 13 чело
век и некоторые только со вто
рого іраза (Р. Шестакова, Л. Бон
дарева, Н. Белоглазова, Л. Лев).

5 человек сдавали зачет уже 
комиссии. Четверо не сдали. Это 
Л. Печенкина, В. Сыр ямина,
А. Анисимова, Л. Лев, кстати го
воря, член КПСС и даже секре
тарь парторганизации.

Факты указывают на то, что 
эти товарищи не имеют необхо
димой подготовки для обучения 
в университете и, видимо, долж
ны быть отчислены. Очевидно, 
отбор при зачислении на вечер
нее отделение истфака был не
достаточно внимательным.

САМИ ВИНОВАТЫ
Четверокурсники истфака сда

ли экзамены по истории фило
софии. Результаты тревожные: 
«пятерок» — 4, «четверок» — 4, 
«троек» — 27, «двоек» — 3.

■Почему столь невысоки ре
зультаты? Вот что говорит экза
менатор В. Т. Звиревич:

— Отвечать на этот вопрос 
приходится стандартно: студенты 
плохо подготовились к экзамену. 
И дело здесь не только в объек
тивных трудностях. Ни один из 
четверокурсников в течение се
местра не явился на консульта
ции, хотя их и приглашали. Но 
экзамен показал, что неясных 
вопросов было более, чем до
статочно. И вот результат: мно
гие не только не поняли вполне 
материал, но даже едва-едва 
ориентировались в нем. Пример 
томіу — ответы В. Овчинникова, 
Н. Зыковой, Т. Бу ш маки ной и 
некоторых других.

В. М. КУЛИКОВ, 
и. о. доцента

— Окончившийся семестр да
ет право подвести некоторые 
итоги занятий первокурсников- 
филологов вечернего отделения. 
Главным, пожалуй, будет то, что 
они ответственно относились к 
изучению курса истории КПСС.

Особенно радует, что большая 
группа студентов с удовольстви
ем занималась этим предметом, 
проявляя зрелость политическо
го мышления и анализа. Очевид
но, это заложено было еще в 
школе. Выделяю таких студен
тов: Т. Волкову, Н. Михайлова, 
Т. Соколову, Е. Сенокосову, 
И. Ильину, Т. Никитину.

У большинства первокурсни
ков были хорошие конспекты и, 
что важно отметить, ответы на 
зачете и выступления на семи
нарах" были основаны на знании 
первоисточников.

Очень жаль, что среди ра
ботоспособных студентов есть 
и такие, которые не только не 
сдали зачета, но и не имеют 
еще ни одного конспекта )на- 
пример, О. Шнейдер).

Что заслужил, 
то и получил
Физики - первокурсники сдают

первую сессию. Трудно сказать, 
насколько успешно завершится 
первое испытание, но что первый 
экзаменационный барьер был
пройден довольно своеобразно — 
это факт. Судите сами. Экзамен 
по общей физике ( механике) 
группа Ф-103 сдала хорошо: из 25 
студента «отлично» получили — 
11, «хорошо» — 8 и только 2 — 
довольно нехарактерных «не
уда». С экзаменом по ана
литической геометрии и высшей 
алгебре группа Ф-101 рассчита
лась не менее успешно: 9 отлич
ных оценок, 5 хороших и ни од
ной неудовлетворительной.

Но на этом приятная информа
ция кончается. Самый серьезный 
экзамен — по математическому 
анализу — был пройден, мягко го
воря, не совсем удачно. Результа
ты таковы. В  группе Ф-102 на 25 
человек приходится 3 отличных 
оценки и 8 «неудов» в группе 
Ф-104 на 26 человек—3 «отлично» 
и 13 «неудов». В  группе А -101 из 
24 человек 14 не смогли сдать эк
замен и только 1 получил «от
лично».

В  чем же дело? И в том, что 
предмет трудный, и в том, ято 
многие недостаточно серьезно изу
чали его в течение семестра, и 
во вполне оправданной строгости 
экзаменатора доцента J I . В . Рай
кова.

Е . К О Т Л Е Ц К И Н .

Т. Г. УСОЛЬЦЕВА, 
старший преподаватель

— Итоги зачетов на первых 
курсах математиков и физиков 
показали, что студенты не до 
конца еще поняли необходи
мость глубокого изучения работ 
В. И. Ленина, без которых не
возможно усвоение истории 
КПСС.

На вопросы по ленинским ра
ботам первокурсники отвечали 
(в лучшем случае) по учебнику, 
а порой вообще очень туманно 
представляли то, о чем надо бы
ло говорить. И это — при нали
чии хороших конспектов.

Значит, студенты конспектиро
вали первоисточники ради кон
спектирования, а не для глубоко
го осмысления, понимания во
просов курса.

М. Г. ЧЕРНОВА, 
старший преподаватель

— Биологи дневного отделения 
II курса на экзамене по истории 
КПСС продемонстрировали ре
зультаты, которых мы и ждали.

Занимались студенты хорошо. 
Выступления на семинарах пока
зывали, что они обладают спо
собностью логично мыслить, са
мостоятельно оценивать то или 
иное явление.

Особенно яркими были вы
ступления юношей из 201 группы 
(Н. Смирнов, А. Назаров и 
другие), отличающиеся правиль
ным критическим анализом всех 
современных явлений междуна
родной обстановки.

Интересным и глубоким был 
ответ на экзамене О. Глебова, 
хотя в течение семестра он и не 
отличался большой активностью. 
Девушки отвечали более ровно, 
оценки в большинстве хоро
шие.

на по политэкономии с прошлым 
годом. Если в прошлом году 
третьекурсники получили 16 
«отлично», 32 «хорошо», 2 
«удовлетворительно» и ни од
ного «неуда», то нынче резуль
таты такие: только 5 пятерок, 
20 четверок, 15 троек и 
5 двоек.

Сравнение далеко не в поль
зу третьекурсников этого года.

Снижение успеваемости очень 
опасно, особенно для историков. 
Из этого необходимо извлечь 
урок.

О. ВОРОХ.* * *
Экзамен по политэкономии 

сдали еще не все филологи IV 
курса. Но по результатам двух 
групп можно сделать #кое-какие 
выводы. В основном курс полит
экономии усвоен хорошо. Были 
глубокие и вдумчивые ответы, 
были и похуже. В. Lilop, Р. Дю- 
дина, Т. Шарапова, Г. Глин
ских отвечали безукоризненно.

Были вопросы, которые при
водили в замешательство неко
торых студентов, например, ка
сающиеся современных проблем 
развития экономики нашей стра
ны и стран народной демокра
тии. Как ни странно, но некото
рые четверокурсники не могли 
ответить на вопрос о формах 
кооперации у нас и в странах 
народной демократии. Слабо 
разбираются они и в основ
ных проблемах хозрасчета.

О. УРАЗУМ ЕТОВА.
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РЕЗУЛЬТАТ УПОРНОГО ТРУДА
Большую, кропотливую работу 

проделали преподаватели кафедры 
аналитической химии на втором 
курсе химического факультета. В 
течение семестра теоретический 
материал закреплялся в процессе 
лабораторных занятий и на кол
локвиумах. Это позволило студен
там прийти к экзамену по теоре
тическому курсу хорошо подго
товленными.

Всего экзамен по аналитической 
химии сдавали 57 человек. И хо
тя вопросы в билетах на этот раз 
были сложные, большинство по
казало хорошие знания.

Ответы 21 студента были оце
нены на «отлично», 24 человека

заслужили «хорошо» и только 13 
получили «удовлетворительно».

Особенно самостоятельными и 
обстоятельными были ответы 
Л . Неудачиной и А. Неймана.

Слабо, действительно посредст
венно отвечали Л . Никулина,
В. Ш апиро, О. Белов.

Некоторые студенты затрудня
лись в нахождении правильного 
варианта решения задач. В буду
щем преподавателям кафедры 
нужно уделить больше внимания 
решению задач, требующих пони
мания сущности равновесий.

В. Ф. Б А Р К О В С К И И , 
доцент, заведующий кафедрой 

аналитической химии.

П осле наш их вы ступлений
В заметке «Спецкурсы идут 

хорошо» («Уральский универ
ситет» от 20 января 1968 года) 
доцент А . Г. Козлов поднимает 
важный вопрос об упорядочении 
курсов специализаций.

Новый учебный план, по ко
торому исторический факультет 
начал работать с этого учебно
го года, представляет широкие 
возможности для специализа
ции. По решению Ученого со
вета факультета для историков 
введена специализация по исто
рии КП СС, определено количе
ство студентов в группах для 
заочного отделения — 25 — 30 
человек. На I I I  и IV  курсах 
группы специализации, пример
но, равные, что же касается

V и V I курсов, то изменять 
там что-либо сейчас уже нель
зя, так как студенты прослу
шали более половины спецкур
сов и спецсеминаров.

Прав А . Г. Козлов и в том, 
что работа пойдет успешнее, 
если в группах специализаций 
будет 10— 15 студентов. Но, к 
сожалению, факультет не рас
полагает такими возможностя
ми. При существующих штатах 
у нас просто не хватает для 
этого преподавателей.

П. К. ТАРАСОВ, 
доцент, декан 

исторического факультета.

ГВ читальном зале главного 
корпуса УрГУ.

Фото Е. БИРЮ КОВА.



Предлагайте!

Вышел в свет сборник «Очерки истории Уральско
го университета» — опыт первой коллективной работы 
большой группы авторов, имеющий особый интерес в 
связи с предстоящим 50-летием У р ГУ .

Во второй половине февраля состоится широкое об
суждение сборника, который, очевидно, можно рассма
тривать как основу будущей истории университета. 
Очень важно принципиально оценить эту работу, ее 
достоинства и недостатки, выявить возможные неточ
ности и упущения.

Мы приглашаем наших читателей принять участие 
в предварительном обсуждении сборника на страницах 
газеты.

Важный шаг в создании
А. М. Горький не раз выска

зывал мысль о том, что в каж
дом деле важно знать историю 
его развития. Но, интересуясь 
прошлым, мы думаем о буду
щем. Академик М. В. Нечки- 
на, касаясь этого вопроса, от
метила: «...Строитель будущего 
должен знать прошлое. Стро
ить легче, когда не только яс
ны перспективы, но и понятны 
подведшие к ним пути» («Прав
да», 1962 г., 16 октября). В 
этом плане важно отметить зна
чение для коллектива У р ГУ  
появления книги «Очерки ис
тории Уральского университе
та» (Издание У р ГУ , 1967, 172 
стр.), в которой приняли уча
стие более 20 авторов.

Начало созданию истории 
Ур ГУ  было положено в 1945 
году, когда торжественно отме
чалось 25-летие основания на
шего университета. Особенно 
важным было тогда оформле
ние документальной фотовы
ставки (к сожалению, она не 
сохранилась и не была продол
жена). Появились первые исто
рические статьи, небольшие 
очерки по истории У р ГУ . Но 
пока более полезным оказал
ся опыт справочного и библио
графического издания — «Ма
териалы к библиографии печат
ных работ преподавателей 
Уральского университета»
(1958, 86 стр.).

Новая книга открывается 
статьей ректора У р ГУ  Б. П. 
Колесникова «Крупный центр 
подготовки специалистов с уни
верситетским образованием на 
Урале». Затем идут очерки по 
этапам развития университета 
и справки-очерки по истории 
существующих факультетов и 
общеуниверситетских кафедр. 
Заканчивается книга очерком о 
библиотеке У р ГУ , богатства 
которой действительно заслужи
вают особого внимания. Каза
лось бы, что в общем такой 
план может вполне обеспечить 
достаточно исчерпывающее ос
вещение важнейших сторон жиз
ни университета почти за 50-ле
тний путь развития. Но, на 
наш взгляд, выпало детальное 
освещение основных направляю
щих звеньев всей деятельности 
университета: ректората, парт
бюро и партийной организации, 
Ученого совета.

Сейчас ведется большая под
готовительная работа по состав-

истории УрГУ
лению перспективного плана 
развития нашего университета. 
В «Очерках» важно было иметь 
хотя бы наметки обобщений и 
наблюдений в развитии наіук и 
научных направлений именно в 
нашем университете, так как 
без такого подхода к делу труд
но планировать на 10— 15 лет 
вперед.

«Очерки» безусловно важный 
шаг по пути создания обсто
ятельной истории Ур ГУ . Но для 
завершения начатой работы, на 
наш взгляд, следует отказаться 
от «кустарничества» в органи
зации этого очень важного де
ла. В  нашем университете дол
жен быть создан центр по вы
явлению, обобщению и изуче
нию развития научных направ
лений в У р ГУ . В М ГУ , напри
мер, в свое время был создан 
отдел истории развития наук в 
Московском университете. В 
Л Г У  издана книга «Материалы 
по истории Ленинградского уни
верситета. Обзор архивных ма
териалов» (Л ., 1961). Опыт со* 
ставления хроники У р ГУ , на
чатый лабораторией истории 
Урала (вариант ее публикует
ся в многотиражной газете со

2 декабря 1967 г .), показывает, 
что документальные резервы 
для создания капитальной исто
рии университета еще далеко 
не исчерпаны. Не случайно, на
пример, в «Очерках» не найти 
точной даты присвоения универ
ситету имени А . М. Горького. 
Очень много в них непригляд
ных «и другие», когда даются 
перечни преподавателей и вы
пускников (см. стр. 11, 33, 34, 
35, 50, 74, 8 2 ,8 6 , 89, 171). Не
удачным кажется название 
очерка, посвященного 1920 — 
1925 гг. или 1921 — 1925 гг. 
(стр. 22, 172), когда создавался 
университет, а не шла его пере
стройка. Очень много в «Очер
ках» сухих перечней имен и к 
тому же далеко не полных. Мо
жет, лучше бы было к книге 
сделать приложение в виде пол
ного перечня профессорско-пре
подавательского состава уни
верситета за все время его су
ществования.

Опыт показал, что сделан 
смелый шаг, можно и нужно 
пойти дальше по пути создания 
истории У р ГУ , нужной людям 
и делу. А. Г. КОЗЛОВ, 

доцент.

ЭСТЕТИКА И ЖИЗНЬ
Два гада назад был издан 

первый выпуск сборника «Эсте
тику в жизнь». Недавно вышел 
из печати второй. Его составили 
статьи преподавателей кафедры 
этики и эстетики, г аспирантов и 
студентов нашего университета, 
И осв ящен н ые к он к р е тно-с оц и о -
логическим исследованиям проб
лем эстетики, теоретическим вог 
просам и методологии эстетиче
ских исследований.

Сборник открывается статьей 
студента журфака Ю. Лобанцева 
и выпускника матмеха Ф . Шеве
лева «Некоторые особенности 
восприятия поэтических произ
ведений». Авторы, анализируя 
данные 620 анкет, показывают, 
как воспринимают поэзию рабо
чие, специалисты, студенты и 
представители других групп на
селения в зависимости от обра
зования, возраста и пола, инте
реса и стихам и близости к поэ
тическому творчеству.

Проблеме формирования эсте
тического идеала у молодежи 
посвящена статья доцента Л. П. 
Чуриной и И. Н. Щенниковой, 
обобщающая результаты анкети
рования старшеклассников в 
18 детских и 5 вечерних школах.

Сложный вопрос эстетики — 
сущность трагического — рас
сматривает кандидат философ
ских наук В. П. Лукьянин в рабо
те «Оптимизм трагедии».

Содержание термина «поэти
ческий поворот темы» и сферу 
его применения стремится по
казать аспирант Б. М. Марьѳв. 
Выпускник филфака И. Хазин 
пишет об эстетически коммуни
кативной функции языіка, а вы
пуск н иц а ис куос твов еід ч ес к or о
отделения Л. Баева — о генези
се понятия художественной ус
ловности.

іК а нд ид а т философских наук 
Г. И. Прибытков на материале 
живописи ставит вопрос о том, 
существует ли объективный по-

В  1967 ГОДУ прошел конкурс студенче
ских работ по проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и международ

ного молодежного движения, посвященный 
50-летию Октябрьской революции. Он вызвал 
большую активность и повысил интерес сту
дентов к изучению общественных дисциплин. 
Итоги конкурса были подведены на Всесоюз
ной студенческой конференции, в которой при
няли участие и наши студенты — выпускники 
исторического факультета О. Козловская и 
А. Пырин. Их работы были отмечены почет
ными грамотами Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР.

В настоящее время опубликовано Положе
ние о смотре студенческих работ, посвящен
ном 50-летию Ленинского комсомола. Темати
ка работ весьма широка — проблемы диалек
тического и исторического материализма, исто
рии КПСС, политэкономии, этики и эстетики, 
научного коммунизма и т. д. Особое внимание 
уделяется вопросам истории ВЛКСМ и между

народного молодежного движения. Вполне 
естественно, что в первую очередь здесь пред
стоит большая работа студентам гуманитарных 
факультетов, но в конкурсе могут участвовать 
и студенты-естественники. Для участия в кон
курсе могут быть представлены дипломные и 
курсовые работы, рефераты и доклады по раз
личным общественным дисциплинам.

Первый этап подведения итогов — универ
ситетская конференция — состоится во второй 
половине апреля. В мае — областная. Заклю
чительное подведение итогов будет в октябре- 
ноябре 1968 года на Всесоюзной конференции. 
Как всегда, победителей ожидает материаль
ное и моральное поощрение. Кроме этого, 
на областном подведении итогов студенты, 
занявшие первые— третьи места в каждой 
секции, будут награждены медалями.

Сейчас настало время всем активно вклю
читься в начавшийся конкурс студенческих 
научных работ по общественным дисциплинам.

В  ДЕКАБРЕ прошлого года 
состоялась Всесоюзная сту
денческая научная конфе

ренция. В Ленинград были при
глашены участники последнего, 
третьего тура Всесоюзного кон
курса студенческих работ по 
проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международ
ного молодежіно/го движения, по
священного 50-летию Великой О к
тябрьской социалистической ре
волюции — студенты 240 вузов 
страны и гости из ГДР, Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 
Монголии. Конференция подвела 
итоги трудного и интересного 
соревнования.

Молодежь, собравшаяся в го
роде Ленина, в актовом зале 
Смольного из разных вузов 
страны, олицетворяла собой се
годняшнее студенчество с его 
поиском, гражданской и творче
ской активностью, его зрело
стью. Недаром к конкурсу жи
вой интерес проявили крупней
шие ученые, министры, партий
ные и комсомольские работники.

Министр высшего и среднего 
специального образования СССР 
В. П. Елютин отметил, что пер
вый Всесоюзный конкурс студен
ческих научных работ был самым 
широким за всю историю Совет-

Конкурс закончился, 
конкурс продолжается

ского государства. В написании и 
обсуждении работ приняло уча
стие около миллиона» студентов 
из 600 вузов страны.

Теоретический доклад «Обще
ственные науки и коммунисти
ческое воапитание студенчест
ва» прочел академик П. И. Ф едо
сеев. Он четко провел линию, 
по которой в сегодняшнем мире 
идет борьба двух идеологий, ос
тановился на важнейших пробле
мах, разработку которых «нам, 
старшему поколению, придется 
проводить вместе с вами», ска
зал он, обращаясь к аудитории. 
Рассказывая о развитии маркси
стской философии и касаясь воп
роса о диалектическом методе, 
академик Федосеев указал, что 
сейчас нам надо говорить не о 
том, что он лучший и правиль
ный, это уже стало азбучной ис
тиной, а уделять главное вни
мание тому, чтобы оправиться с 
новым потоком фактов в области 
естествознания, переварить, об
общить их и  на этой основе раз
вивать диалектический метод 
дальше.

В конце доклада академик 
■П. Н. Федосеев напомнил, что в 
знаменитой речи «Задачи союза 
молодежи» Ленин говорил о пре
емственности поколений в строи
тельстве нового общества. То 
поколение, к которому обра
щался Ильич, построило социа
лизм и отстояло свои завоевания 
в Великой Отечественной вой
не. Перед нынешним поколени
ем стоит новая задача — строи
тельство коммунизма. Академик 
Федосеев показал, что разгово
ры о противоречиях между по
колениями надуманы. Но, одна
ко, отождествлять поколения не 
следует, разница между ними 
существует. Следует говорить о 
соотношении между поколения
ми, о возрастающей роли моло
дежи в жиэни современного об
щества и соответственно о воз
растающей ответственности мо
лодежи перед обществом. Мо
лодежь должна занимать пере
довые позиции в борьбе за на
учно-технический и социальный 
прогресс. Новые проблемы ждут 
нового поколения, говорит ака

демик Федосеев, иллюстрируя 
это на примере экономической 
науки, в которую широко »начи
нает проникать математика. Сей
час здесь существует проблема: 
математики не знают экономики, 
а экономисты не знают матема
тики. Решить до конца эту проб
лему сможет новое поколение, 
которое овладевает как экономи
ческими, так и математическими 
знаниями. Подобная же пробле
ма возникает и перед социоло
гией.

Академик Федосеев подчерк
нул роль преемственности поко
лений и в идеологическом пла
не, показав нашу молодежь как 
зн амен оюца м а ркс изма-л е н иниіз-
ма, о чем красноречиво свиде
тельствуют и итоги Всесоюзного 
конкурса.

На второй день Всесоюзная 
студенческая конференция рабо
тала по секциям. Иіх было пять: 
истории КПСС, политической эко- 
н о мни, м а р кс ис тско-л ен инс к о й
философии, научного коммуниз
ма, истории ВЛКСМ и междуна-

казатель поступательного разви
тия художественной формы.

В нашей литературе в понима
нии природы эстетического су
ществуют взаимоисключающие 
концепции «общественников» и 
«природ никое». в  последнее 
время в исследованиях проблем 
эстетики все большее значение 
приобретает аксиологический под
ход. Представление об эстети
ческом как ценности — » основа 
статьи доцента А. Ф . Еремеева 
«Утилитарное и эстетическое». 
Автор видит разницу между 
■утилитарным и эстетическим в 
том, что первое является есте
ственным, прироідным, более 
устойчивым, а второе — общест
венным, социальным, более из
менчив ы»м.

іВ ып ус к н ик искусств о в едч ес к о-
го отделения М. Кудашевич рас
сматривает проблему стиля и 
моды в «промышленном искус
стве», а старший лаборант ж ур
фака Е. М. Бирюков — влияние 
технических средств фотографии 
на создание художественного об
раза. Особенности пропаганды 
изобразительного и с к у с с т в а  
средствами телевидения »стре
мится вскрыть выпускник фил
фака Д. Фесенко.

Исторические сдвиги соотно
шения эстетичеокого и утилитар
ного в труде рассматриваются в 
статье Т. Доімбровской. Через 
противоречия субъективного и 
объективного, проявившиеся в 
творчестве Достоевского, Т. Го- 
родилова показывает движение 
эстетического начала художника, 
о траж а ющ его іп р о тив ор е ч и в ос т ь
жизни. Противопоставление эти
ческого и эстетического в фило
софии С. Кьеркегора критикует 
Л. Я. Рубина.

Работы, составившие послед
ний раздел сборника, — это ре
цензии на новые книги по эсте
тике. Написаны они остро и 
полемично. Доценты А. Ф . Ере
меев и К. Н. Любутин рассматри
вают книгу Н. Крюковского «Ло
гика красоты», отмечают богат
ство собранного в ней материа
ла, но приходят к выводу, что 
проблему автор не реш»ил из-за 
неверного определения главного 
вопроса — сущности эстетиче
ского.

іБ. М. Марьѳв пишет о «Лек
циях по структуральной поэти
ке» Ю. М. Лотмана, которые он 
оценивает как попытку создания 
диалектической поэтики. Эта кни
га показывает, что теория лите
ратуры, а затем и эстетика мо
гут стать точными науками.

Способы определения приро
ды эстетичеокого вкуса в связи 
с книгой А. С. Молчановой «На 
вкус, на цвет» анализирует до
цент Л. П. Чурина. Автор ре
цензии доказывает, что конкрет- 
н о-социол о г и ч ес к о е и зіу ч е н и е
вкуса может помочь теоретиче
скому.

И. И. ГРИБУШИН, 
аспират1 кафедры эстетики.

родного молодежного движе
ния.

На секции философии, где мы 
присутствовали, основной доклад 
сделал академик Ф . В. Констан
тинов. С научными сообщениями 
выступили также стіуде»нты — 
лауреаты конкурса. На заседа
ниях секций победителям кон
курса были вручены памятные 
медали и грамоты.

(Конкурс закончен, конкурс 
Продолжается. Подвести итоги— 
это не значит только назвать 
имена победителей. Подобный 
конкурс был объявлен впервые. 
Естественно, возникает вопрос, 
достиг ли он своих целей? Да. 
Всесоюзный конкурс подтвердил, 
что среди студенчества значи
тельно вырос интерес к ѵ иро- 
воззренческим вопросам за ,.ос- 
ледіние годы. Об этом свиде
тельствует тот факт, что в кон
курсе принимали, кроме гумани
таров, активное участие и сту
денты естественных и техниче
ских специальностей. Он открыл 
новые возможности для улучше
ния коммунистического воспита
ния студенчества.

А . Г. ПЫРИН, 
ассистент кафедры 

диалектического 
материализма.



Навстречу 100-летию 
со дня рождения 
А. М. Горького

1868* 1936
ЛЕКЦИИ,

СПЕЦКУРСЫ
Коллектив филологического 

факультета начал подготов-'
I ку к знаменательной дате —
I столетию со дня рождения 
великого пролетарского писа

теля А. М. Горького. /
I Со студентами четвертого / 
I курса доцент М. А. Батин / 
( провел горьковский семинар, і 
I а доцент А. А. Степанов про- ( 
/чел для них спецкурс «Горь-/ 
I кий и русская литература».
I Лекторская группа, в кото- 
) рую входят студенты I, II и III 
f курсов, с середины февраля, 
после зимних каникул, при
мет активное участие в чтении 

[лекций о А. М. Горьком для 
населения города и области.

I Перед членами этой группы 
) доцент А. А. Степанов высту- ' 
I пил с инструктивной лекцией 
, о жизни и творчестве осново- > 

положникё советской литера-' 
I туры. /
I «Первой ласточкой» стало / 
I выступление „ второкурсника I 
* филфака Валерия Ласкина пе- 
/ ред сотрудниками и ребятами 
I детского туберкулезного са- 
I натория. Он рассказал им ,о 
] жизни и творчестве буревест- 
I, ника революции, его мировоз- 
( зрении, творческом методе.

...Познакомившись (в Ялте) с 
Алексеем Максимовичем, я пом
ню, что он сразу же пришелся 
мне по душе. Молодое лицо его, 
на редкость привлекательная 
улыбка располагали, влекли к 
нему всех. Детвора ни с кем 
так охотно не ходила в горы — 
на Ай-Петри, как с Алеіксеем 
Максимовичем. Мы стали встре
чаться то в Крыму, где Горький 
время от времени появлялся, то 
в Нижнем, во время моих поез
док по Волге к себе в Уфу или 
обратно в Киев. Огром
ный, сутуловатый, с не
большой головой, пря
мыми темными волоса
ми, с одухотворенным 
лицом простолюдина, 
шіир о к им ртом, (прикрытым ры
жеватыми усами, в светло
серой рубашке или в черной 
блузе — таким я помню Горь
кого в те далекие встречи. На
ши отношения скоро установи
лись — они были просты, иск
ренни; мы были молоды, а ис
кусство нас рознило. Встречаясь, 
мы говорили о том, что волнова
ло нас, мы не были людьми 
равнодушными, безразличными, 
и хотя не во всем соглашались, 
не все понимали и чувствовали 
одинаково, но на том, что счита
ли важным, значительным, сходи
лись.

Помнится, в 1901 году я про
жил у Алексея Максимовича в 
Нижнем несколько дней, мне 
нужно было написать с него 
этюд (тот, что сейчас находится

Друг и учитель художников
Тесная дружба А . М. Горького с художни

ками, длившаяся всю его долгую жизнь, явля
ется примером деятельной взаимосвязи двух 
искусств, их постоянного содружества.

Глубокий интерес Горького к изобразитель
ному искусству, его постоянное живое участие 
в творческой жизни многих русских худож
ников — свидетельство традиционной идейной 
связи русской литературы со всеми другими 
искусствами. Великий писатель и организатор 
пролетарской литературы, учитель советских 
писателей, Горький растил молодые художест
венные таланты.

Из всех русских писателей X X  века Горький 
наиболее богат своими постоянными связями с 
русскими художниками. Его друзьями были 
Й. Репин, В . Васнецов. В. Серов, М. Нестеров, 
И. Гинцбург, И. Бродский, П. Корин, В . Хо
дасевич, В. Яковлев, Кукрыниксы, Ф . Богород
ский и многие другие. Некоторые из них по

долгу жили у него на Капри, в Петрограде, 
в Мустамяках, в Сорренто.

В беседах и спорах писателя с художника
ми рождались новые замыслы, сюжеты для 
картин, яркие образы. Вовремя данный совет, 
моральная поддержка, а подчас и материаль
ная помощь Горького были для художников 
стимулом к большой творческой работе.

Для нас представляют большой интерес 
портреты Горького, над которыми работали 
многие замечательные художники, и (воспоми
нания их о буревестнике революции, помогаю
щие глубже понять эстетические взгляды пи
сателя, его прогрессивное воздействие на ход 
развития всего русского искусства конца X IX  
столетия и первой трети нового века.

С этого номера мы начинаем публиковать 
репродукции некоторых известных портретов 
Горького и воспоминания художников о встре
чах с великим писателем.
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Выразитель дум народных
в музее его имени). Этюд дол
жен был послужить мне для 
большой картины «Святая Русь».

Писал я в саду, примыкавшем 
к большому многооконному до
му, где жил в ту пору Алексей 
Максимович. У него постоянно 
бьшал народ, он любил быть ок
руженным людыми. За обедом 
места не шустовали. Наши бесе
ды велись по . преимуществу на 
темы-, так или 'иначе присущие 
искусству...

Алексей Максимович как-то 
прислал мне собрание своих со
чинений с приятной надписью, я 
ответил посылкой ему этюда и 
эскиза. Их он в свое время пе
редал в Нижегородский музей, 
где они находятся по сей день. 
Дороги .наши были разные: я пи
сал картины на излюбленные

ХРОНИКА Уральского 
университета 

Важнейшие события и факты
1942 год

Ноября 28. —  Приказ о моби
лизации сотрудников и студен
тов для работы по очистке же
лезнодорожных путей от снега 
на станции Сортировочная.

Ноябрь. — В Свердловске за
щити?. доктррскую диссертацию 
профессор А. А. Введенский, 
и. о. заведующего кафедрой 
истории СССР.

Декабря 1. — Разделение ис
торико-филологического факуль
тета на исторический и филоло
гический факультеты.

В Свердловск прибыли круп
ные ученые Московского, Киев
ского, Харьковского и Белорус
ского университетов.

На промышленных стройках, 
в колхозах и подсобном хозяй
стве, на строительстве водопро
вода, на торфопрѳдприятиях ра
ботали 293 посланца университе
та (среди которых было 5 педа
гогов), отработали они 90 ООО че
ловеко-дней.

28 студенток университета ста
ли донорами.

Был открыт воокресный уни
верситет.

1942/43 уч. год
Орта н и зов эн гео л огич ес к,и й

факультет.
Перевод университета на пяти

летний срок обучения.
Ученый совет Свердловского 

университета впервые начал при
нимать диссертации на соиска
ние ученых степеней (присуж
дены 8 научным работникам сте
пени'кандидата наук и 2 — док
тора наук).

1942— 1943 гг.
іНа предприятиях и в госпита

лях было проведено примерно 
600 лекций и бесед.

1943 год
Апреля 23. — Приказ об ор

ганизации физкультурных меди
цинских групп.

Апреля 29. — Приказ об уста
новлении 50-минутного учебного 
ч а с а .

1 Организован^ кафедра петро
графии на геологическом фа
культете.

Августа 8. —  Организованы
кафедры неорганической химии 
и аналитической химии.

Сентября 2. — Преобразова
ние геологического факультета в 
ге ол о гонпоч венный и организа
ция кафедры почвоведения.

Образование с 1 октября био
логического факультета.

Октября 2. — Утвержден со
став Совета Свердловского госу
дарственного университета.

Ноября 1.—(Приказ об органи
зации нау чнонпросв етител ь н о й
пропаганды в университете (бю
ро, лектории).

Университет вышел на первое 
место в Российской Федерации 
по контингенту студентов и ус
певаемости.

Организованы первые экспе- 
культет снова перешел на 5-лет- диции — фольклорная и диалек- 
ний срок обучения. Выпуска тологическая.

СОСТАВЛЕНА  
ПО М АТЕРИАЛАМ  

ЛАБОРАТОРИИ  
ИСТОРИИ УРАЛА. 
РУКОВОДИТЕЛЬ -  

I ДОЦЕНТ А. Г. КОЗЛОВ

Мая 4. — Организация на фа
культете журналистики кафедры 
библиографии.

Мая 7. — Образование едино
го іистор ик о -фил о л о гич ѳс к о го 

факультета.
Июнь. — Предоставление но

вому геологическому факультету 
3-х комнат в здании педучилища.

Сентября 22. — Героическое
форсирование Днепра, в кото
ром принял участие бывший сту
дент-историк, сейчас доцент 

Смоленского пединститута, Ге
рой Советского Союза И. В. Ко
рольков.

Сентябрь. —  Химический фа

не было.
В артели «Заря» Ачитского 

района студенты университета
выработали 9 тысяч трудодней.

Октября 5. — Профессор
И. Н. Крыльцов стал заведую
щим кафедрой истории СССР.

Семьям воинов университета 
было выделено 40 пальто, 150 
пар обуви, 46 отрезов на кос
тюмы.

1944 год
Марта 20. — Перевод факуль

тета журналистики в помещение 
областных партийных курсов.

Июня 13. — Профессор И. Д. 
Седлецкий утвержден в долж
ности ректора университета.

Июля 29. — Профессор И. Д. 
Седлецкий назначен заведую
щим кафедрой минералогии и 
кристаллографии.

Помощь коллектива универ
ситета фронту: посылки на
фронт (46), подарки госпиталям, 
сбор средств на танковую ко
лонну (66945 руб.).

'Выделилась кафедра коллоид
ной химии.

Университету передана часть 
книг библиотеки Высших пар
тийны* курсов обкома ВКіП(б).

Осень. — Утвержден устав 
научного студенческого общест
ва университета.

Организация научного студен
ческого общества на физико- 
математическом факультете.

Организация на историко-фи
лологическом факультете пер
вых научных студенческих круж
ков: по иотории GCGP, истории 
древнего мира, литературовед- 
чес ко го и лингвистического.

М. В. НЕСТЕРОВ
мной темы, Горький написал 
«Песню о Соколе», «Буревестни
ка», имя его становилось все по
пулярней, значительней.

Помню, были мы в Ялте, часто 
видались то там, то сям. О д
нажды сидели на террасе, юж
ный вечер незаметно перешел в 
тихую звездную ночь, а мы си
дели, вели мѳчтателыные,> вдум
чивые разговоры, говорили 
о судьбе нашей родины, о 
художника* и хуДожеотве, о 
Л. Толстом, Достоевском, о це
лях, путях, призваниях писа
тельских...

(В 1903 году я жил в Абасту- 
мане. Абастуман был тогда од
ним из излюбленных дачных 
мест Закавказья. На лето туда 
съезжалось много народа, боль
шое оживление вносила моло
дежь. В один из летних дней ко 
мне на квартиру явился Алек
сей Максимович, Екатерина Пав
ловна и с ними (К. П. Пятниц
кий — издатель «Знания». Они 
путешествовали по іКавказу и по 
дороге в Кутаис заехали в Аба
стуман. В то время Максим Горь
кий был «во всей славе своей». 
Молодежь быстро узнала о его 
приезде. Во время обеда нашу 
террасу закидали цветами. Д е
монстрация длилась до конца 
обеда и изрядно утомила Алек
сея Максимовича. После обеда 
я показал -гостям своим работы. 
На другой день рано утром пу
тешественники отправились даль

ше, через Зекарский перевал в 
Кутай с.

Много лет прошло после на
шей абастуманской встречи, ог
ромные события преобразили 
совершенно нашу родину. За 
эти долгие годы не раз я слы
шал, что Алексей Максимович 
обо мне поминал добром. Встре
тились мы еще раз в 1935 году 
на моей небольшой кратковре
менной выставке в Музее изящ
ных искусств і(ныне имени Пуш
кина). Оба мы уже были ста
риками, встретились хорошо, я 
рад был увидеть все такую же 
привлекательную улыбку, какая 
была у Алексея Максимовича в 
молодые годы. Он внимательно 
осмотрел выставку, хотел при
обрести одну из картин, как он 
сказал, «для Нижегородского му
зея». Это был семейный порт
рет, и я уступить его не мог.

Спустя некоторое время Але
ксей Максимович взял у меня 
другую вещь, также бывшую на 
выставке, — «Больную девушку», 
и она посейчас висит в его каби
нете в Горках.

Прошел еще год, Горький 
только что вернулся из Крыма, 
он хотел посмотреть одну из 
моих картин, не бывших на вы
ставке, дважды звонил ко мне, 
но не дозвонился. Через две не
дели — 18 июня — его не стало.

Ушел из жизни большой худож- 
никчпоэт, яркий выразитель дуім, 
скорбей и упований народных.

(«Давние дни». М., 
«Искусство», 1959 г.).

М. В. Нестеров А. М. Горький. 1901.



ДЛЯ ВАС, ХИМИКИ
Полувековой путь

ß се«рии книг «Советская нау
ка и техника за 50 лет» вышла 
монография «Развитие физиче
ской химии в СССР» (Под ред.^ 
Я. И. Герасимова. М., «Наука»,* 
1967, 381 стр.), посвященная
истории физической химии.

ІМировое признание полумили 
такие достижения советских фи
зик о - х и ім іи к о  в, как создание тео
рии цепных реакций, исследова
ния в области электрохимии, раз
работка ряда теорий каталити
ческих процессов. В Советском 
Союзе возникла совершенно но
вая и перспективная область 
науки — физико-химическая м е
ханика. Значительны успехи фи
зик о-химиков в учении о раство

рах, в термохимии, в химиче
ской термодинамике, в изуче
нии сорбционных процессов. 
Многие завоевания физической 
химии нашли непосредственный 
выход в практику, позволяя рас
считывать протекание многочис
ленных химических процессов в 
промышленном масштабе и ра
ционально ими управлять.

іВ этой же книге представле
ны также статьи, освещающие 
возникновение и развитие в 
СССР новых отраслей физиче
ской химии, например, таких, как 
рациональная химия.

В конце каждой статьи поме
щена основная литература по 
рассматриваемой проблеме.

В помощь

студентам и научным работникам

М о н о г р а ф и я  
о растворах полимеров

Прошло около 40 лет с тех пор, 
как было доказано, что некоторые 
встречающиеся в природе или 
синтезированные в лаборатории 
и имеющие немалое значение ма
териалы состоят из очень больших 
молекул. С того времени развитие 
макромолекулярной химии проис
ходило со скоростью* которая ка
жется захватывающей даже в наш 
век научно-технической революции.

Книга Г . Моравца «Макромоле
кулы \в расторе» (Перевод с ан
глийского, М ., 1967, 398 стр.)
является одним из томов серии 
монографий по химии, физике и 
технологии высокомолекулярных 

соединений, выходящей в СШ А  
под редакцией крупнейших уче
ных.

Автор книги Герберт Моравец, 
профессор Б\руклинского политех
нического института, известен ра
бот ами по полиѳлектролита\м, ас
социации полцмеров в растворах 
и твердофазной полимеризации. 
Данная его книга выделяется из 
литературы по растворам полиме
ров прежде всего тем, что под- 
робно рассматривает растворы 
стереорегулярньіх полимеров, био
полимеров и полиэлектролитов.

Полиэлектролиты — необычайно 
интересный класс полимеров, об
ладающих свойством * резко изме
нять конфигурацию под влиянием 
изменения свойств среды. Таким 
образом, осуществляется подход к 
биополимерам не со сторону био
логии, а химии, что, бесспорно, 
обеспечит и более быстрое разви
тие науки о биополимерах. Глав- 
ная задача монографии — ликви
дировать сложившийся разрыв 
между химией синтетических поли
меров, с одной стороны, и природ
ных полимеров — белков и нукле
иновых кислот, с другой.

Отличительная особенность кни
ги, делающей ее очень ценной, в 
том, что автор стремится донести 
до читателя физический смысл 
рассматриваемых явлений, не пе
регружая текст сложными мате
матическими выводами и форму
лами.

Монография предназначена для 
научных работников — специали
стов в области физической химии, 
полимеров, молекулярной биоло
гии и биофизики. Она может слу
жить руководством для аспиран
тов и студентов, специализирую
щихся в этих областях.

За последние десять лет про
изошел существенный сдвиг в 
применении некоторых физи
ческих методов в органической 
химии. Ряд физических иссле
дований такщ , как изучение 
инфракрасных спектров или 
ядернаго магнитного резонан
са, стали достоянием химиков- 
органіиков и проводятся ими с 
такой же легкостью, как изме
рения рефракции или оптиче
ской активности. То же самое 
относится и к применению ме
тодов квантовой химии для 
теоретического расчета свойств 
органических молекул.

Книга К. Хигаси, X. Баба и
А. Рембаума «Квантовая орга
ническая химия» (М., «Мир», 
1967, 379 стр.) является как 
бы введением в квантовую хи
мию для студентов и химиков, 
интересующихся теорией, но 
не имеющих специальной мате- 
іматичѳской и физической под
готовки.

В ней рассматривается при
менение метода молекулярных 
орбиталей к органическим со
единениям. В простой форме 
даны основные идеи метода и 
на* множестве примерен показа
но, как химику самому произ
водить необходимые .расчеты. 
Здесь приведено большое чис
ло молекулярных діиаг.ра/мм, 
подробно изложена теория по
глощения и особенно электрон
ного парамагнитного резонан
са ароматических радикалов. 
Интересен раздел, посвящен
ный механизму реакций поли
меризации.

•Книга рассчитана на препо
давателей и студентов химиче
ских вузов, а также на широ
кий круг научных работни
ков — химикав-органіиков и 
физико-химиков.

Обзор подготовила 
библиограф 

Л. Г. КАЛАШ НИКОВА,

ЛЕКТОРЫ -
ГОСТИ воинов

Приближается знаменатель
ная в истории Советского го
сударства дрта— 50-летие его 
Вооруженных Сил. Готовясь к 
встрече этого праздника, чле
ны кафедр философского фа
культета организовали в про
шлое воскресенье коллектив
ный выезд для чтения лекций 
в воинские части города.

В этом мероприятии участ
вовали старшие преподаватели 
кафедры исторического мате
риализма С. Г. Чаплыгина и 
Л. Я. Рубина, ассистент той же 
кафедры Н. С. Кузнецов, ас
систенты кафедры диалекти
ческого материализма ▲. М. 
Осипова, В. Н. Аникеев, А. Г. 
Пырин, Ю. И. Парамонов и
С. Е. Корчемкин, аспиранты 
философского факультета Л. Л. 
Бабушкина, Л. Е. Шалайкина, 
Н. Г. Потапов, Э. А. Лимоно
ва, Ю. Н. Тундыков, О. В. 
Корчемкина и В. А. Панпурин.

Военнослужащим были про
читаны лекции по актуальным 
проблемам диалектического и 
исторического материализма, 
этики и эстетики, внутренне
го и международного положе
ния нашей страны.

На лекциях философов при
сутствовало в этот день много 
слушателей.

Черта характера
Галка, по ее собственному 

заявлению, решительно игно
рировала лекціии по фольклору 
и древнерусской литературе. 
Предпочитала в эти часы сочи
нять письма. Правда, иногда с 
нечаянными элементами народ
ного творчества. И подписыва
ла конверты Галка витиеваты
ми буквами, отдаленно напо
минающими те, что тщательно 
выводились некогда на дефи
цитном пергаменте. Кто-то ей 
оказал, что журналистское мас
терство оттачивается в пись
мах. Вот она и оттачивала, 
считая, что не теряет даром 
драгоценного времени. Однако 
сдавать зачет по вышеуказан-

Тренировки— залог успеха
Спортивный сезон 1967 года для 

отделения гимнастики закончился 
традиционной товарищеской встре
чей между командами университе
та, техникума физкультуры и гор
ного института, которая состоя
лась в канун Нового года.

Проводятся эти соревнования 
вот уже 15 лет и каждый раз 
проходят торжественно и с подъе
мом. Проводя их, мы не только 
выявляем команду-победительни- 
цу, но и проверяем, в какой 
спортивной форме находятся наши 
гимнасты перед предстоящими 
крупными соревнованиями, «об
стреливаем» молодых, вновь при
шедших.

Несмотря на то, что состав гим
настов ежегодно меняется (« ста- 
рички» уходят, закончив учиться, 
приходят молодые), наша коман
да ниже «второй ступеньки» не 
опускалась, добиваясь первых 
мест. Вот и сейчас мы заняли вто
рое место.

Хорошо в этих соревнованиях 
выступили Оля Гойхенберг 
(филфак), Света Тихонова (мат- 
л е х ) , СаШа Медведев (физфак), 
проигравший победителю всего 
0,5 балла. Неплохого результата 
добился Федя Минеев (физфак), 
впервые выступавший по первому 
разряду.

Спортивный календарь этого го
да очень насыщен соревнования
ми: 11— 14 апреля будет прохо
дить первенство * города, 19—21 
апреля — первенство «Буревестни
ка», 3—7 июля — универсиада.
Так что нашим гимнастам придет
ся много потрудиться. Ведь залог 
успеха — это тренировки.

Е . П . Т А Р А С О В ,
• старший преподаватель.

НА СНИМКЕ: преподава
тель Р. Я. СОЛНЦЕВА помо
гает Н. ЧУФАРОВОИ выпол
нять упражнение на бревне.

ным дисциплинам ей все-таки 
пришлось.

— Ленин 'о фольклоре, — 
продиктовал вопроісы Валентин 
Владимирович, — и стиль 
«Слова о полку Ишрезе»...

— Х-ха, — без обычного 
апломба выдохнула Галка, сти
раясь вникнуть в смысл зада
ния.

Довольно скоро она со
образила, что без помощи 
извне не обойтись, и начала 
решительно действовать.

«IB овик! (непреклонный тон 
обращения чувствуется даже в 
почерке), — пишет она соседу:

Игорь — кто?
Всеволод — кто?
Святослав — кто?
Ярославна — кто?»
Вовик меланхолично рисует 

фигурную скобку, прихватив
шую и Ярославну, и неуверен
но выводит: «князья». Поду
мав, на всякий случай ставит 
авторитетный восклицательный 
знак. Вслед за этим приподни
маются фигурной скобкой Вов
кины плечи, а голова клонится 
набок, как у знака вопроси
тельного. Значит, все: Вовик— 
паіс.

— Лодырь! Хлюпик! Муж
чина, называется! Называется, 
больше женщины должен 
знать! — негодует Галка. — 
Ярославна — князь! ьУспев выхватить из разло
женного. на полу учебника не
сколько дат и суммировать по
лученную информацию, она, 
независимо стуча металличе
скими набойками каблуков, на
правляется к столу преподава
теля. Теперь главное — на
тиск.

— Ленин высоко ценил на
родную поэзию, — приступает 
Галка к раскрытию первого 
вопроса.

Она делает паузу, преданно 
смотрит на преподавателя. Но 
лицо Валентина Владимирови
ча невозмутимо. Галка собира
ет всю свою волю и продол
жает «палить»;

— У  него некоторые труды 
озаглавлены народными пословицами: лучше меньше, да 
лучше, еще о том, что луч
ше сделать один шаг вперед, 
чем два шага назад... И про 
Эжена По,тье...

— Уточните второе назва
ние, — мягко предлагает Ва
лентин Владимирович.

— Ш аг, просто шаг впе
ред, — усиленно демонстриру
ет Вовик за Галкиной спиной 
мужскую сообразительность,— 
и два шага назад!

— Так я и говорю... — вы
ходит из положения Галка. — 
Одна и та же пословица в на
роде варьировалась. За приме
рами далеко ходить не надо. 
Вот собирается тесная компа
ния. Стихи почитать. Гасят 
электричество, зажигают свеч
ку. Свечка, между прочим, — 
это тоже из старины. И вот 
тут-то обнаруживается здоро
вое народное начало' каждого 
советского студента. Наряду с 
песнями современных бардов, 
в которых, кстати, тоже встре
чаются элементы фольклора, 
звучат «Лучинушка», «Слав
ное море священный Байкал»... 
Да, чуть не забыла: под влия
нием устного народного творче
ства я тоже написала одно 
стихотворение...

— Я  советую прочитать его 
вашей тесной компании,, — 
дружелюбно предлагает * Ва
лентин Владимирович. —А мне 
проісто конкретно расскажите 
о взглядах Ленина на народ
ную поэзию. Кстати, отноше
ние Ленина к фольклору не 
имеет ничего общего с вашим 
отношением к предмету.

’В глазах Валентина Влади
мировича пляшут смешинки.

— Ну, как?! — встречает 
Галку у дверей студенческая 
братия. — Сдала?

— Сдала?.. — шумно взды
хает растерянная Галка. — 
Незачет!

Она забирает у «счастливчи
ков» лекции Кускова, учебник 
Богатырева, зачем-то три оди
наковых тома трудов Гудзия, 
тексты первоисточников. И от
правляется решительно пере
сматривать свое отношение к 
фольклору. Это главная черта 
ее характера — решительность.

Л. ГУЛЯКОВА, 
студентка факультета 
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