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ЗАДАЧИ УРАЛЬСКИХ ФИЛОСОФОВ
Подведены итоги пятилет

ней работы Уральского от
деления философского об
щества СССР. На конфе
ренции присутствовали де
легаты от 60 группг объеди
няющих 430 специалистов— 
философов высших учебных 
заведений Свердловской, 
Челябинской, Пермской, 
Курганской, Оренбургской  
областей, Удмуртской и 
Башкирской автономных 
республик.

Председатель бюро
Уральского отделения ФО 
СССР, профессор К. Н. Лю- 
бутин р отчетном докладе 
остановился на деятельно
сти общества. Фундамен

тальные комплексные ис
следования региона в обла
сти* философии ведутся по 
многим направлениям.
Составление общей про
граммы и координацию ис
следований в названных об
ластях осуществляют опор
ные кафедры философско
го факультета Уральского 
госуниверситета. Члены 
Уральского отделения при
нимают активное участие в 
лекционной пропаганде фи
лософских знаний среди на
селения.

Конференция одобрила 
деятельность общества и 
избрала новый состав бю
ро, в который вошли К. Н.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ЛЕКТОРЫ

Любутин, А. Ф. Еремеев,
И. Я. Лойфман, Г. П. Орлов,
В. В. Ким и другие. Избрано 
16 делегатов на II съезд 
философского общества 
СССР.

Выполняя задачи, постав
ленные XXV съездом КПСС, 
уральские философы будут 
всемерно содействовать 
развитию творческой актив
ности ученых в тесной свя
зи с практикой коммунисти
ческого строительства.

Л. В. ПЕННЕР, 
старший методист.

С е г о д н я  в  н о м е р е :

ФОТОКОНКУРС КАФЕДРЫ
На кафедре физики 

твердого тела закончился 
конкурс среди студентов 
и сотрудников на лучший 
фотоснимок. На конкурс 
было представлено более 
40 фоторабот различных 
жанров. Победителем фо
токонкурса стала студент
ка 4  курса Н. Зубова. 
Второе и третье места 
заняли сотрудники кафед
ры С. А. Ревун и Ю. Г. 
Смирнов.

В ближайших номерах 
мы познакомим вас с луч
шими работами, отмечен
ными на конкурсе. А се
годня предлагаем вашему 
вниманию работу Н. Зу
бовой (первое место) 
«Холм славы».

Состоялась вторая кон
ференция университетской 
организации общества 
«Знание», на которой под
ведены • итоги работы за 
два года. За это время 
лекторами университета 
прочитано 12 370 лекций 
по общественно - полити
ческой, международной 
тематике, по проблемам 
нравственного и эстетиче
ского воспитания, по есте

ственным наукам, в том 
числе по материалам и 
решениям X X V  съезда. 
За это же время проведе
но 34 коллективных выез
да на предприятия города 
и области, прочитано 42 
цикла лекций.

Е. П. АЛЕКСЕЕВ, 
ответ, секретарь 

общества «Знание» 
УрГУ.
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•  ПРОБЛЕМЫ ВУЗОВСКОГО КОМСОМОЛА

ЗА СПЛАВ
ВЫСОКОЙ
П Р О Б Ы

Система... Это понятие 
комсомольские активисты 
Уральского госуниверсите
та имени А. М. Горького 
употребляют сейчас очень 
часто: система обществен
но-политической практики, 
система работы с перво
курсниками, система полит
учебы и т. д. Употребляют 
не потому, что оно солид
но так звучит или модно, 
а потому, что это понятие 
стало близким комсомоль
ской работе, всем ее на
правлениям и проблемам. 
Близким и необходимым.

Комсомольская органи
зация УрГУ в общем-то 
обычная вузовская органи
зация. 4150 комсомольцев— 
цифра для студенческого 
Свердловска близкая к 
средней. И задачи, которые 
решаеѴ сегодня комсомо
лия университета, близки и

понятны всем 85 тысячам 
свердловских студентов и 
их наставникам-преподава- 
телям всех 14 вузов го
рода.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
Учеба для студента — 

главное. Для настоящего 
студента учеба — это ра
бота. Повседневная, труд
ная, увлекательная. Не 
случайно латинское слово 
«студент» значит: усердно
работающий, жаждущий 
знаний. А в борьбе за 
знания ориентиром студен
ту служат те высокие тре
бования, которые предъяв
ляет сегодня жизнь к со
ветскому специалисту, не 
только как знатоку своего 
дела, но и как активному

участнику коммунистическо
го строительства.

Одним из основных до
стижений коллектива пре
подавателей и студентов 
университета в минувшую 
пятилетку стал рост успе
ваемости более чем на во
семь процентов. Рост ощу
тимый, закономерный, по
скольку совершенствованию 
учебного процесса, его ор
ганизации отдано много 
сил и времени. Но абсо
лютные цифры успеваемо
сти, даже нынешние— 90,8 
процента в зимнюю сессию 
и 87,3 — в летнюю сессию 
1975/76 учебного года — 
говорят о том, что рабо
ты еще непочатый край.

Возьмем другой показа
тель, который в этой пя
тилетке эффективности и 
качества для вузов являет
ся одним из важнейших,— 
число академических групп 
с полной успеваемостью. В 
начале 9-й пятилетки таких 
групп было 25, сейчас их— 
54. Факт отрадный, но на
до помнить, что академи
ческих групп в универси
тете больше 180, а значит 
в 130 группах есть неуспе
вающие студенты.

Пристальное внимание 
руководства университета, 
его партийной и, конечно 
же, комсомольской органи
заций обращено на вскры
тие и устранение причин, 
сдерживающих рост каче
ства обучения. Слово — 
секретарю комитета ВЛКСМ 
УрГУ Валерию Ушакову:

— Начнем, как говорит
ся, с самого начала —  с 
набора. Не секрет, что от
крытие Тюменского, а в

этом году и Челябинского 
университетов снизило чис
ло поступающих к нам. 
Снизился конкурс —  умень
шилась возможность отбо
ра на I курс наиболее под
готовленных ребят. Кроме 
того, в последние годы мы 
наблюдаем изменение по
пулярности тех или иных 
специальностей. О причи
нах этого явления можно 
пока только догадываться. 
Например, видимо внима
ние и широкое обсуждение 
проблем экономики, плани
рования ведут к росту по
пулярности экономическо
го образования, прямо — 
к увеличению конкурса в 
СИНХ. У нас в УрГУ ста
бильность большого кон
курса на биофак, видимо, 
объясняется популярностью 
и актуальностью темы охра
ны окружающей среды.

Повторяю, этот вопрос 
ждет своего изучения, но 
для нас важен вывод: что
бы обеспечить достаточный 
конкурс, а следовательно 
хороший качественный на
бор, мы должны усилить 
работу по пропаганде уни
верситетских специально
стей, традиций и истории 
УрГУ. Вернее: закончить
приведение работы по 
профориентации в систему.

На всех восьми факуль
тетах УрГУ уже несколько 
лет работают школы 
юных: математиков, хими
ков, марксистов (филосо
фов), журналистов... В этих 
школах при факультетах 
занимаются учащиеся 8— 10 
классов. Они знакомятся с 
последними достижениями 
науки, техники, культуры и 
искусства по интересую

щим их направлениям, слу
шают лекции ведущих пре
подавателей и ученых. Ш и
рочайшую работу в шко
лах юных ведут студенты. 
С увлечением и большой 
пользой для себя. Студен
ты получают навыки рабо
ты с аудиторией, коллек
тивом, проводят практиче
ские занятия и олимпиады. 
М ожно сказать, вместе со 
своими подопечными ут
верждаются в правильнос
ти сделанного выбора, 
вместе с ними расширяют 
свой кругозор, укрепляют 
знания. В общем, существу
ет та всеобщая заинтере
сованность, которая свой
ственна интересному и 
нужному делу.

Не случайно школы юных 
прижились, работают при 
факультетах УрГУ по не
скольку лет и дают хоро
шие результаты. Например, 
на матмехе больше поло
вины первокурсников до 
поступления уже были зна
комь! с факультетом: зани
мались в школе юного ма
тематика или зимней мате
матической школе при мат
мехе (есть и такая).

Кроме того, студенты 
УрГУ работают в химиче
ских, математических, ра
дио и других кружках школ 
№ 1, 5, 68, 70, 76, 118 и 
130. Филологи, химики и 
математики организовали 
в подшефных школах на
учные общества. Студенты 
журфака руководят шко
лой юнкоров в специнтер- 
нате.

Всего в минувшем учеб
ном году проведено для

учащихся 1038 бесед и лек
ций, из них 374 — непос
редственно по профориен
тации.

В этом году для коорди
нации этой важной работы 
создан по опыту УПИ но
вый сектор к о м и т е т а  
ВЛКСМ. Сектор нового 
приема. Его создание и, 
обязательно, деловитость— 
ражный компонент системы 
набора. Резерв видится и в 
улучшении работы со слу
шателями подготовительно
го отделения УрГУ, на 
предприятиях города и об
ласти. Во. весь рост встает 
вопрос о необходимости 
круглогодичной деятель
ности факультетских об
щественных приемных ко
миссий.

В ФОКУСЕ-  
ПЕРВОКУРСНИК
Очень важной пробле 

мой повышения качеств< 
обучения является пробле 
ма первокурсника, точнеі 
его адаптация к условиял 
высшей школы.

По инициативе партийно 
го и комсомольского бюрс 
философского факультета 
для изучения организациі 
работы студентов на 
курсе, был проведен анкет 
ный опрос первокурсни 
ков. Предложенные вопро 
сы можно условно разде 
лить на три группы:

(Продолжение на 2 стр
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Созданная на фило

софском факультете в 
1 9 /4  году проолемная 
группа «диалектика 
социалистического об
щества» явилась пер
вой попыткой органи
зации совместной на
учно - исследователь
ской работы студентов, 
аспирантов и препода
вателей факультета.

Инициаторов ее соз
дания, студентов отде
ления научного комму
низма (в основном, 
бывших выпускников 
рабфака) не удовлетво
ряли в полной мере 
традиционные формы 
работы НСО. Заинтере
сованность студентов 
в более четкой и ста
бильной программе те
оретических исследова
ний, связанной с акту
альными проблемами 
развития нашего об
щества, стремление к 
более полному теорети
ческому сотрудничест
ву с преподавателями и 
аспирантами, поиски 
перспективных идей — 
все это вместе взятое 
потребовало новых ор
ганизационных форм 
работы НСО.

Студенческая иници
атива нашла живой от
клик и поддержку у 
ряда преподавателей и 
аспирантов факультета. 
Была организована про
блемная группа. На 
ее заседаниях заслуши
вались и обсуждались 
теоретические доклады 
и сообщения ведущих 
преподавателей фа
культета (К. Н. Любу- 
тина, Г. И. Бондарева, 
Н. В. Владимировой, 
В. А. Копырина), аспи
рантов (С. Гончарова, 
В. Скоробогатского). С 
интересными и содер
жательными докладами 
выступали студенты. 
Важно отметить при 
этом, что обсуждение 
докладов и сообщений 
носило как правило ха
рактер плодотворных 
дискуссий и проходило 
на высоком теоретиче
ском уровне.

Думается, что глав
ным положительным 
итогом такой организа
ции применительно к 
учебному процессу вы
ступает повышение 
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Нач. на 1 стр.).

— .влияние степени под
готовленности на учебную 
работу (Первокурсника з 
вузе;

*— основные факторы, err 
которых зависит эффектив
ность работы;

— оценка студентами 
эффективности основных 
форм контроля за учеб
ным процессом.

Из всех опрошенных 
только трое не смогли ука
зать цели и задачи своей 
учебы, а двое заявили о 
несоответствии будущей 
специальности их личным 
склонностям и стремле
ниям. 21 процент опрошен
ных считают себя хорошо 
подготовленными к учебе 
в вузе, 11 с такой же уве
ренностью отвечают — 
«плохо». Основная масса 
готова к учебе в вузе 
«средне». Таким образом, 
мы видим, что большинст
во первокурсников ориен
тированы в выборе буду
щей профессии, с охотой 
идут учиться, а учиться... 
не умеют. В этом прямо 
признаются 26 процентов, 
на личную неорганизован
ность ссылаются — 15. И 
как следствие — около 60 
процентов первокурсни
ков - философов читают 
учебную литературу время" 

щот времени, не успевая 
конспектировать. Говорить,

требовательности, уров
ня взаимоконтроля 
студентов и преподава
телей, что в известной 
степени сказывается на 
улучшении качества 
учебной работы.

На протяжении двух 
с лишним лет деятель
ности группы ставились 
и обсуждались следу
ющие основные пробле
мы: методология и
принципы исследования 
коммунизма как целост
ной формации; фило
софская картина ком
мунистического обще
ства; некоторые проб
лемы экономической 
теории социализма 
(собственность, основ
ное производственное 
отношение, разделение 
труда и другие), неко
торые философские и 
экономические проб
лемы труда при социа
лизме. Характер по
ставленных проблем, 
их направленность и 
актуальность, а также 
квалифицированное об
суждение СПОСОБ
СТВОВАЛИ ФОРМИ
РОВАНИЮ УСТОЙ
ЧИВОГО ИНТЕРЕСА
к  д а н н о й  п р е д 
м е т н о й  ОБЛАСТИ.

Об этом достаточно 
убедительно говорит 
тот факт, что в прош
лом студенты нашего 
факультета, а ныне мо
лодые преподаватели 
продолжают активно 
участвовать в работе 
проблемной группы. Хо
телось бы особенно от
метить А. Кузьмина, 
Л. Пьянову, Ю. Цы- 
булю.

Этому же в немалой 
степени способствует 
стабильность в работе 
проблемной группы. Ее 
заседания с обсуждени-

что это ведет *< стихийно
сти, неорганизованности ус
воения знаний, не прихо
дится.

Данные этого исследова
ния представили интерес 
не только для коллектива 
философского факультета, 
но были скрупулезно 'изу
чены в комитете ВЛКСМ 
УрГУ, поскольку адаптация 
первокурсников служит и 
выработке целеустремлен
ного, систематического ус
воения знаний, и имеет 
большое воспитательное 
значение. А один из выво
дов исследования: адапта
ция зависит от социальной 
и профессиональной ори
ентации — очень важен 
для функционирования си
стемы набора.

Да, работа с первокурс
никами выдвигается сейчас 
в университете на первый 
план. Без нее немыслим 
дальнейший рост успевае
мости и качества знаний, 
культуры и (коммунистиче
ской убежденности студен
тов. Именно на 1 -курсе на
чинают развиваться такие 
черты студенческого ха
рактера, как пытливость, 
умение самостоятельно
мыслить и работать, обще
ственная активность и дру
гие. Направить их в нуж
ное русло — задача, тре-

ем докладов, как пра
вило, проводятся через 
неделю, но этим работа 
не исчерпывается. Не
прерывность работы 
обеспечивается ежене
дельными заседаниями 
проблемной группы, на 
которых обсуждается 
новая литература, уточ
няется и координирует
ся план работы, осуще
ствляется обмен мне
ниями по ряду теоре
тических вопросов, вы
рабатываются направ
ления исследований. 
Такого рода общение 
преподавателей и сту
дентов безусловно спо
собствует их обогаще
нию и является, на наш 
взгляд, необходимой 
предпосылкой плодот
ворности коллективно
го научного поиска.

Основываясь на про
деланной работе, совет 
проблемной группы 
приходит к выводу о 
необходимости создания 
межкафедральной проб
лемной группы на фи
лософском факультете 
при совете молодых 
ученых университета. 
Ее создание, во-первых, 
будет способствовать 
выработке ЕДИНЫл. 
ИСХОДНЫХ ТЕОРЕ
ТИЧЕСКИХ ПОСЫ
ЛОК ИССЛЕДОВА
НИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
КОММУНИС Т И Ч Е- 
СКОИ ФОРМАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТ AM  И 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛА
СТЕЙ ФИЛОСОФ
СКОГО ЗНАНИЯ, и, 
во-вторых, позволит 
поднять работу НСО на 
более высокий уровень.

Л. КЛЕНОВ, 
ассистент,

В. ВАРЮХИН, 
студент 5 курса.

Работа группы на
родного контроля на 
биологическом факуль
тете направлена не 
только на выявление 
недостатков в воспита
тельной, учебной и на
учной работе, но и ус
тановление причин, их 
порождающих. В тече
ние 1976 года члена
ми группы народного 
контроля проведены 
проверки посещаемости 
студентами лекций, ла
бораторных занятий, 
распределения стипен
дий, явки лаборантско
го состава на работу, 
ведение журналов ухо
да и прихода сотруд
ников в течение рабо
чего дня.

При обследовании 
быта студентов во вре
мя практики на био
станции выявлены 
крайне неудовлетвори
тельные условия для 
жилья. А кт  обследова
ния был обсужден на 
открытом партийном 
собрании. Выяснилось, 
что не хватает строи
тельного материала, ча-

•  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРОСИМ
помочь

сти оборудования, не
обходимо перебрать 
полы, нет умывальни
ков, пиломатериалов, 
чтобы сделать лестни
цы (спуск) к  реке, не
где сушить одежду, не 
работает водяной на
сос, не хватает посуды 
на кухне и т. д. Было 
много претензий к  ди
ректору биостанции, 
но мы понимаем, что 
часть вины за это ле
ж ит и на администра
тивно - хозяйственной 
части У рГУ . Ликвида
ция многих этих недо
статков не под силу 
деканату и коллективу 
биологического фа
культета.

А  сколько раз ста
вили вопрос о быте

студентов в оощежи- 
тии, о их питании в 
общежитии?

При проверке нали
чия и использования 
научного оборудова
ния, установлено, что 
часть его не может 
быть использована в 
связи с недостатком 
площадей.

Очень хотелось бы, 
чтобы результатом на
ших проверок была не 
только констатация не
достатков, а и помощь 
со стороны ректората и 
А Х Ч  в их устранении.

Э. Б. ТЕРЕХОВА, 
председатель 

группы народного
контроля биологи

ческого факультета.

«УШЛА КУДА-ТО ЭДС». Фото Ю. Смирнова. 
(3 место фотоконкурса кафедры физики твердого 
тела).

ЗА СПЛАВ ВЫ СО КО Й
бующая серьезного, науч
ного подхода.

ПЯТЕРКА -  
«ПЯТЕРКАМ»

На всех факультетах УрГУ 
бюро ВЛКСМ и учебными 
комиссиями установлено 
шефство старшекурсников 
над 1 курсом. Но формы 
этого шефства и его эффек
тивность различны. Наибо
лее действенной и заслу
живающей внимания пред
ставляется система «пяте
рок» на самом большом 
факультете УрГУ — мате- 
матико - механическом.

Здесь уже в течение не
скольких лет за каждой 
«пятеркой» студентов-пер- 
вокурсников закрепляется 
опытный студент - старше
курсник. Старший това
рищ, куратор, помощник— 
словом и делом. Он несет, 
в определенной мере, 
личную ответственность за 
успехи или неудачи пяте
рых подопечных первокурс
ников.

Для этой системы ж из
ненно необходим хорошо 
поставленный контроль за 
деятельностью «пятерок» 
со стороны комсомольских 
бюро и администрации 
факультета.

Благодаря опыту мате
матиков, распространению 
его элементов на другиіх 
факультетах за последние 
годы в УрГУ резко сокра
тился отсев первокурсни
ков, повысилась ил успе
ваемость. Следует отме
тить, что система «пятерок» 
дает хорошие результаты 
именно на естественных 
факультетах, там, где боль
шой объем материала и 
связанное с этим большое 
число контрольных меро
приятий. И внедрять опыт 
математиков на других фа
культетах надо смелее.

*  *  *
«Третьим китом», без 

которого немыслим подъ
ем успеваемости в уни
верситете (а весьма ве
роятно — первым), являет
ся укрепление трудовой 
дисциплины студентов.
Обилие пропусков занятий 
без уважительной причи
ны — настоящий бич мно
гих академических групп, 
целых курсов и факульте
тов. И здесь только энер
гичные и суровые меры в 
сочетании с постоянно про
водимой воспитательной 
работой могут дать замет
ные результаты.

Пропуски занятий — «не
уд» в сессию —  законо
мерность, выявленная уже 
давно.

Да, проблема дальней
шего повышения успевае
мости и ее качественных 
показателей — проблема 
комплексная. Работа с но
вым набором, первокурс
никами, улучшение трудо
вой дисциплины, НИРС не 
дадут желаемого эффекта, 
есліи не учитывать, что 
учебный процесс и его ор
ганизация играют важней
шую роль в коммунисти
ческом воспитании студен
чества, а это воспитание 
прямо влияет на учебный 
процесс. Их взаимосвязь и 
единство определяются
требованиями к современ
ному молодому специали
сту.

Для того, чтобы выпуск
ник университета отвечал 
эТим требованиям, в 
УрГУ уже пятый год дей
ствует система обществен
но - политической практи
ки. Она позволяет про
цессу учебы идти рука об 
руку с процессом ком м у
нистического воспитания.

Участие студентов в 
ОПП проходит на основе 
личных комплексных пла
нов, которые охватывают 
все сферы деятельности 
студентов: учебу, общест
венную и научную работу, 
участие в трудовом семе
стре, физическое и эсте
тическое воспитание. При

нятый и утвержденный со
ветом по ОПП личный 
комплексный план носит 
характер индивидуального 
социалистического обяза
тельства и служит основа
нием для отчета студента во 
время общественно-поли
тической аттестации.

НАБЛЮДЕНИЯ
В УрГУ недавно закончи

лась эта аттестация по ито
гам минувшего учебного 
года, трудового семестра 
и выполнению личных комп
лексных планов. Итоги ее 
известны: из 2274 студен
тов 2— 4 курсов аттестова
ны 97,7 процента, больше 
половины из них на «хо
рошо».

Успех аттестации по ОПП 
очевиден. Но он не пришел 
сам по себе. Становлению 
системы ОПП в универси
тете сопутствовало изуче
ние форм этой практики в 
других вузах; вывод, добы
тый путем проб и ошибок: в 
ОПП надо обязательно учи
тывать специфику каждого 
факультета. О том, как вы
кристаллизовалась нынеш
няя форма аттестации по 
ОПП, мы разговариваем с 
зав. сектором комитета 
ВЛКСМ УрГУ Юрием Ершо
вым:



Два года назад три 
студента биофака соста
вили ядро дружины по 
охране природы. На ли
цах людей, узнавших в 
то время о существова
нии этой группы, появля
лись скептические улыб
ки. Сейчас многие из 
этих скептиков — актив
ные члены Д О П  ( дружи
на по охране природы). 
В ноябре на организаци
онном собрании в дру
жину вступили сразу 36 
человек со многих фа
культетов университета.

Всего по нашей стране 
сейчас насчитывается бо
лее 50 подобных дру
жин, в основном, студен
ческих, и число их быст
ро увеличивается. Что 
же случилось? Почему 
дружины по охране при
роды стали пользоваться 
у молодежи такой попу
лярностью, какой нико
гда не имели первичные 
ячейки Всероссийского 
общества по охране при
роды? Причины пред
ставляются такими. Во- 
первых, в последнее вре
мя много и убедительно 
говорится о важности, 
злободневности и гло
бальности проблем охра
ны природы. Во-вторых, 
стиль работы дружин в 
принципе отличен от сти
ля работы первичных 
ячеек ВООП, которые за
частую ограничивались 
банальной пропагандой 
на основе набивших оско
мину фактов. Д ружинни
ки заняты конкретной 
работой. Они находятся 
в тесной связи с дружи
нами других городов, по- 

• этому способны решать 
такие задачи, которые не 
под силу ограниченньш в 
людских резервах спе
циальным учреждениям.

В нашей дружине сей
час работает три сектора: 
борьбы с браконьерст
вом, секторы научных ис
следований и пропаган
ды. К  ноябрю этого го
да дружинники конфис
ковали 13 ружей, 45 не
законных рыболовных ' 
снастей, составили и пе
редали в органы госнад- 
зооа 33 протокола, об
наружили несколько на
рушений лесопользова
ния отдельными хозяй
ствами Свердловской об
ласти. Проведены бесе
ды со многими десятка
ми туристов, охотников и 
рыболовов. Значитель
ная работа проделана по 
организации Средне
уральского природного 
парка.

Особенно крупная экс
педиция была организо
вана летом этого года. 
Кроме студентов УрГУ и 
Свердловского горного 
института, в ее состав 
воіиел отряд М ГУ  во 
главе с кандидатом гео
графических наук, доцен
том В. П. Чижовой. Уча
стниками экспедиции 
оформлены паспорта на 
26 наиболее живописных 
мест территории буду
щего парка. Здесь и хо
рошо известные сверд
ловчанам Лзов-гора, 
Дружбинский провал и 
малоизвестные, но не 
менее красивые места, 
бывшие до того безымян
ными. Теперь у них по
явились имена, которые, 
может быть, и приживут
ся: Скала-лягушка,
Толькин камень. Послед
ний назван по имени про
водника из Дегтярска  — 
парня, который хорошо 
знал окрестности и по
казал нам красивую ска-

Рассказываем 

о дружине 
по охране 
природы,
которая______
работает_____
в нашем______
университете.

лу недалеко от реки 
Медвежки. На вопрос, 
как его зовут, предста
вился просто: «Только».

Паспорта на все досто
примечательные места 
будут предъявлены в 
облисполком для утвер
ждения этих уральских 
жемчужин памятниками 
природы. Д ля наиболее 
рационального осмотра 
парка в будущем раз
рабатывается два турист
ских и два байдарочных 
маршрута, четыре учебно
туристских тропы.

Не забывали дружин
ники и об охране норм и 
правил поведения в ле
су. У нарушителей изъя
то 6 ружей, уничтожено 
несколько запрещенных 
снастей. Это сухие фак
ты, полезность которых 
оценить легко. Но не
возможно оценить нрав
ственную и эстетическую 
пользу, полученную дру
жинниками в результате 
многодневного общения 
с природой, с единомыш
ленниками.

Работа в таком само
управляемом коллекти
ве — это школа граждан
ственности, где учатся 
понимать и отстаивать 
интересы страны. В та
кой работе молодому че
ловеку есть где проявить 
свои способности иссле
дователя, свою смекалку, 
мужество, выносливость. 
Здесь есть все возможно
сти для самопроверки и 
самоутверждения. Вот 
почему молодежь потя
нулась к  этой работе, вот 
почему с дружиной про
должают поддерживать 
связи наши выпускники с 
биофака, матмеха и дру
гих факультетов.

О том, какой эффект 
может иметь хорошо от
лаженная деятельность 
дружины, говорит такой 
факт. В декабрьском но
мере журнала «Охота и 
охотничье хозяйство» за 
прошлый год говорится, 
что в год одним штат
ным егерем на нарушите
лей составляется в сред
нем 1,5 протокола. На 
одного же инспектора- 
дружинника в среднем 
получается по 2,9 про
токола в год. Кроме то
го, материалы, собран
ные дружинниками, поз
воляют делать интерес
ные социологические вы
воды, потому что на к а ж 
дого нарушителя, кроме 
протокола, составляется 
подробная «Карточка ре
гистрации случаев бра- 
коньерств».

Установлено, например, 
что большинство наруши

телей — молодежь, и 
именно с молодыми 
людьми надо вести разъ
яснительную работу. 
Так, в Истокском охото
хозяйстве участниками 
нашего рейда был за
держан за нарушение 
правил охоты восеМна- 
дцатилетний парень. М а
ло того, что он сам зани
мался недозволенным, он 
взял с собой в «воспита
тельных целях» младше
го брата.

Дружины  раэнырс горо
дов поддерживают меж
ду собой самую тесную 
связь. Они регулярно пе
реписываются, собирают
ся на конференции. Одна 
из самых крупных кон
ференций состоялась ме
сяц назад в Кирове. Уча
стники подвели итоги вы
полнения некоторых об
щесоюзных программ, 
таких как «Выстрел», 
«Ель», разработали не
сколько новых: «Факт», 
«Штаб», «Трибуна». Д е
ятельность нашей уни
верситетской дружины  
признана успешной и 
ее опыт рекомендован 
другим. Большая заслу
га в этом принадлежит 
членам штаба дружины
А. Бородину, М. Бокаче- 
щ , А. ' Александрову, 
О. Жмуркиной, С. Кри- 
ницыну и другим.

Есть, конечно, у нас и 
свои трудности. К  сожа
лению, наша деятель
ность не находит долж
ной поддержки со сто

роны административных 
органов. В прошлом го
ду мы буквально навязы
вали свои услуги област
ной рыб инспекции. Д е
ло закончилось двумя 
малоподготовленн ы м и 
рейдами. Мешает пресе
чению нарушений и не
совершенная система 
протоколов. Д аже прото
колам, составленным на 
основании водительских 
прав, не дается дальней
шего хода, т. к. в них нет 
года рождения правона
рушителя. Отсутствие ав
тотранспорта у дружины  
лишает нас возможности 
доставлять задержанных 
в органы внутренних дел 
для выяснения личности, 
а протоколы, составлен
ные со слов, тоже недей
ствительны. Поэтому на
рушители зачастую ос
таются безнаказанны
ми — они ведь не ходят 
в лес с паспортами.

Н уж но отметить так
же, что молодежное дви
жение за охрану приро
ды пока в основном сту
денческое. Но молодежи 
много на заводах и 
предприятиях, в различ
ных учреждениях. Паша 
дружина пытается уста
навливать с ними контак
ты, чтобы вовлечь эту 
могучую силу во всена
родное дело охраны при
роды.

А. Д ЬЯ Ч Е Н КО , 
куратор Д О П  УрГУ.

Рис. В. БИИ.

— Не дадут по-человечески Новый год 
встретить!

— Вась, не толкайся, целить мешаешь.,

П Р О Б Ы
— До 1975 года по опы

ту других вузов аттеста
ция проводилась у нас раз 
в год, весной. Результаты ее 
были далеки от желаемых 
и, представляется, не отра
жали реального состояния 
общественно - политиче
ской практики наших сту
дентов. Изучив вопрос, мы 
кардинально изменили и 
сроки, и порядок, и, пожа
луй, содержание аттеста
ции. Коль ОПП тесно связа
на с учебным процессом, 
то их необходимо согласо
вать. Учебный год — два 
семестра, две сессии, тру
довой семестр. Вот мы и 
решили: по итогам первого 
семестра и зимней сессии 
проводить промежуточную 
аттестацию (оценки: «за
чет» — «незачет»); а по 
итогам второго семестра, 
летней сессии, трудового 
семестра и с учетом ре
зультатов промежуточной 
аттестации проводить итого
вую, за весь учебный год.

Роль промежуточной ат
тестации — это контроль за 
ходом ОПП одновременно 
каждого студента и универ
ситета в целом, вскрытие 
недостатков организации 
практики и аттестации. А 
итоговая дает реальную 
картину всех сфер деятель
ности каждого студента 
УрГУ за год. Причем карти

ну объемную, потому что 
оценки в итоговую аттеста
цию дифференцированные: 
«хорошо», «удовлетвори
тельно», «неудовлетвори
тельно».

Но вернемся к итогам 
нынешней аттестации. Их 
анализ позволяет сделать 
несколько интересных на
блюдений. Первое: сравни
вая два факультета, имею
щие «неудов» больше дру
гих, философский и физи
ческий, отметим, —  если у 
философов «неуды» —  ре
зультат высокой требова
тельности к общественной 
деятельности студентов, то 
у физиков они по нынешне
му положению дел законо
мерны. Это еще более оче
видно, если указать, что на 
ф ил ^^ф ском  факультете 
хороших оценок за ОПП 
почти 70 процентов (второе 
место в УрГУ).

Еще одно наблюдение:
велика роль педагогов-ку- 
раторов. Если преподавате
ли помогают проводить ат
тестацию, сами разбирают
ся в содержании и формах 
ОПП — результаты аттеста
ции в таких группах выше. 
А у нас зачастую, особенно 
на естественных факульте
тах, преподаватели не зна
ют ОПП или имеют о ней 
весьма искаженное пред
ставление.

Третье: то же самое отно
сится к комсомольскому ак
тиву. Подбор кадров. Если 
лидеры такие, как Лариса 
Леденчук на филологиче
ском, или Саша Григорьев 
на журфаке, за уровень 
проведения аттестации м ож 
но быть спокойным. Не слу
чайно, на этих факультетах 
аттестация прошла органи
зованней, чем обычно. Кро
ме того, комсомольцы в 
этом году провели хоро
шую подготовительную ра
боту. Были отпечатаны и 
распространены положение 
о личных комплексных пла
нах и инструкция по подве
дению итогов ОПП. На фа
культетах состоялась учеба 
активистов, которую прово
дили секретарь комитета 
ВЛКСМ УрГУ В. Ушаков, 
зам. секретаря по идеологи
ческой работе С. Кропотов 
и другие члены комитета.

Ю рий Ершов:
— Важной представляет

ся и такая идея: ОПП — 
это интеграл от всей ком 
сомольской работы. Работы 
каждого. Работы коллекти
ва. Мы должны воспитывать 
не только каждого комсо
мольца, но и комсомоль
ский актив.

ШКОЛА АКТИВА
Мы подошли еще к од

ной системе, которая скла
дывается в университете. 
Школа комсомольского ак

тива. Опыта такой работы в 
других вузах города пока 
нет.

Эта школа работает при 
комитете ВЛКСМ второй 
год. Руководит ею аспирант 
кафедры политэкономии 
Виктор Лимушин, имеющий 
большой опыт практической 
комсомольской работы.

По данным анкеты, рас
пространенной среди слу^ 
шателей школы, свыше 92 
процентов активистов поло
жительно оценивают дея
тельность школы, видят в 
ней надежного помощника 
в своей работе.

Методический совет шко
лы, в состав которого вхо
дят представители област
ного, районного, универси
тетского комитетов ВЛКСМ 
и молодые преподаватели 
кафедр общественных наук 
УрГУ, предусмотрел в про
грамме школы основные 
вопросы комсомольской 
жизни, с которыми инте
ресно поближе познако
миться не только начинаю
щим групкомсоргам и чле
нам курсовых бюро 1 кур
са, но и тем, кто не первый 

’ год занимается этой рабо
той. И среди них —  вопро
сы комсомольского строи
тельства, работа с докумен
тами и материалами плену
мов ЦК ВЛКСМ, семинары 
по формам и методам внут- 
ривузовского комсомола, 
методические лекции по 
всем направлениям комсо
мольской работы, знакомст
во с социально-психологи

ческими основами работы в 
коллективе.

Виктор Лимушин, руково
дитель школы актива:

—  С этого года мы ре
шили не только обучать на
ших комсомольских активи
стов, но и экзаменовать 
их, как они усваивают зна
ния по организации ком
сомольской работы в кол
лективе. В конце учебного 
года мы проведем зачет, а 
результаты его будут про
ставлены в зачетные книж
ки по ОПП.

По опыту работы я знаю, 
что большинство вузовских 
школ актива или семинаров, 
у кого как, ограничиваются 
информационной постанов
кой учебы. А на наш 
взгляд, и мы придержива
емся его на практике, сле
дует обращать внимание, 
прежде всего, на методику, 
научность, социально-пси
хологические основы рабо
ты с людьми.

Еще одно наблюдение. 
По нашим подсчетам, сме
няемость комсомольцев на 
выборных должностях до
стигает 50— 60 процентов 
каждый год. На первый 
взгляд —  это хорошо, боль
ше ребят на деле занимают
ся организаторской рабо
той. Но это только на пер
вый. А ведь в большинстве 
случаев, человек только- 
только начинает разбирать
ся в тонкостях дела, а его 
переизбирают. Конечно, 
сменяемость неизбежна, но

основная масса комсомоль
ских активистов, особенно 
групкомсорги, не должны 
для пользы дела сменяться 
так часто. Вот и старосты, и 
профорги групп не меняют
ся ежегодно...

ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ

Да, минувший год был 
плодотворным для комсо
молии УрГУ.

Проделана большая и хо
рошая работа, которая по 
плечу большому и хороше
му коллективу. Но на пове
стке дня стоит очередной 
вопрос: борьба за качест
во работы, за то, чтобы 
наш университет превратил
ся в центр учебы и нау
ки, культуры и высокой 
коммунистической идейно
сти.

Комсомольцы УрГУ осо
знают всю важность, всю от
ветственность и трудоем
кость этой задачи. Решить 
ее можно только повсе
дневной кропотливой, хо
рошо поставленной, систе
матической работой. А жиз
неспособная и действенная 
система невозможна без 
серьезного научного подхо
да. Требованием времени 
ставится лозунг: комсо
мольскую работу в вузе — 
на научную основуі

В. ЮРИН.



ЕШ
НА РУБЕЖЕ-  

СНАЙПЕРЫ
Гостеприимно принял 

своих гостей — спортсме
нов университета стрелко
вый тир Дворца спорта 
профсоюзов. 21 декабря 
здесь проходило первен
ство У рГУ  по стрельбе.

...До начала соревнова
ний еще полчаса. Судей
ская коллегия, возглав
ляемая председателем 
университетского комите
та Д О С А А Ф  А . И. Колча- 
новым, заканчивает пос
ледние приготовления. 
Черные «яблоки» мише
ней кажутся с расстояния 
в 50 метров пугающе ма
ленькими. Поблескивают 
в пирамиде изящные спор
тивные винтовки. Стоит 
чуткая тишина...

«И грянул бой!» іВ 15 
часов первыми, согласно 
жеребьевке, вступили в 
борьбу математики. Рез
кими щелчками раздают
ся выстрелы. Совершив 
по 10 зачетных выстре
лов, команда матмеха пе
реходит в стан болельщи
ков. Вот, наконец, отстре
лялись іи личинки.

В итоге пятичасового 
стрелкового марафона по
беду одержала команда 
х и м ф а к а  в составе: 
В. Окутин, А . Яргин, Г. 
Южакова, А . Чернов. Они 
показали рекордный по 
сравнению с прошлым го
дом результат — 338 оч
ков.

Немного уступили им 
математики — 332 очка. 
Серебряными призерами 
стали В. Новак, М. Горбу

нов, Е. Комарова, А. Уса- 
нов.

О третьих призерах — 
физиках, в составе кото
рых только один мужчи
на: «бронзы» • удостоены
Е. Зимина, Т. Новгородо- 
ва, Г. Роговая и В. С тар
цев. На их счету 319 оч
ков.

В личном зачете места 
среди мужчин распреде
лились следующим обра
зом: В. Новак (матмех)— 
91 очко, В. Гречидин 
(журфак) — 87 очков, В. 
Хонин (матмех) — 86 оч
ков.

Девушки стреляли на 
этот раз великолепно. 
Лучший результат показа
ла первокурсница биофа
ка Л. Горбачева — 93 оч
ка. Лишь одно очно отде
лило от победительницы 
Т. Ю жакову (химфак). 
Третьей была Н. Сазоно
ва (филфак) — 88 очков.

Небольшое интервью 
с тренером университет
ских стрелков А. И. КОЛ- 
ЧАНОВЫМ:

—  В первенстве У рГУ  
участвовало 43 спортсме
на (из них 16 девушек). 
Были команды от всех фа
культетов, но... у филоло
гов вместо четырех заяв
ленных явилось только 
два участника и, конечно, 
ни о каком высоком месте 
им думать не приходи
лось. С прошлогоднего 2 
места скатились сразу на 
последнее.

А  вот успех химиков 
вполне закономерен. Мно
гие студенты регулярно 
посещают тренировки 
стрелковой секции. Было 
проведено первенство фа
культета, по результатам 
которого сформирована 
сборная. А  главное — там 
болеют за честь свое
го коллектива.

Провели свое первенст
во и журналисты, которые 
до соревнований расцени
вались как один из фаво
ритов. Но неявка одного

из сильнейших стрел- г 
ков — и лавры ускольза- ! 
ют из их рук. j

ФИНИШ 
МНОГОБОРЦЕВ I

25 декабря прошел по- I 
следний вид зимнего мно- j 
гоборья ГТО у мужчин — j 
стрельба. После кропот- j 
ливого подсчета стали из- j 
вестны имена победите- | 
лей. Снова «золотой» ста- j 
ла команда химфака. У  j 
нее 962 очка. Завидная 
стабильность! Неожидан
но для многих на вторую 
ступеньку пьедестала про
бились журналисты, на
бравшие 671 очко. Только 
третьими стали ф изики— j 
614 очков.

Причиной неудач таких 
сильных факультетов, как 
физфак и матмех (5 ме
сто) стало то, что многие 
участники не закончили 
соревнование и принесли 
команде штрафные очки. I 
Команда биофака ровно J 
прошла дистанцию много
борья и заняла хорошее 
4 место.

А  вот имена сильней
ших многоборцев универ-1 
ситета. Девушки: О. Чис-| 
тоусова (биофак) — 113! 
очков, Т. Макеева (физ- '
фак) — 95 очков, A. I
Лукьянова (матмех) — 90 j 
очков.

М ужчины: В. Я рыш кині 
(физфак) — 77 очков, В. j 
Квиринг (физфак) — 70 j 
очков, В. Балыков (физ- І 
фак) — 68 очков. Все j
они выполнили норму і 
I спортивного разряда, j

Впереди еще много j _ 
спортивных соревнова- 
ний. И давайте івсе вме- j
сте постараемся сделать j
спартакиаду У рГУ  поис- j
тине массовым праздни- і
ком  физкультуры и j
спорта. j

В. ШОРНИКОВ.

ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ ПРИГЛАШАЕТ
Мы уже сообщали о 

том, что в университете, 
создано общество люби
телей книги. На вопро
сы нашего корреспонден
та отвечает председатель 
университетского общест
ва книголюбов, доцент 
кафедры магнетизма фи
зического факультета 
Н. С. М АЛ ЕВ :

— Николай Семенович, 
какие задачи стоят пе
ред университетским об
ществом любителей кни
ги?

— Основной целью яв
ляется пропаганда кни
ги, одного из важнейших 
средств формирования 
коммунистического соз
нания, содействие ра
спространению полити
ческих, научных и техни
ческих знаний. Мы хотим 
начать работу со сту
дентами и вот в таком 
направлении. Еще не все. 
знают о существовании 
тематических планов из
дательств. Мы получили 
их в магазинах и пред
ставили во /все читаль
ные залы, чтобы студен
ты знали, где, кем 
написана и когда выхо
дит книга, смогли бы оз
накомиться с краткой ан
нотацией. По этим пла
нам студенты и сотруд
ники университета могут 
сделать заявки на нуж 
ную им книгу, указав на 
открытках автора, наз
вание книги, название 
темплана, год издания и 
порядковый номер книги 
по темплану, на оборо
те — свой адрес. От
крытки надо оставить в

читальном зале, а мы 
будем стараться обеспе
чивать всех нужной ли
тературой.

В плане пропагандист
ской работы запланиро
вано проведение цикла 
лекций о библиотеке 
УрГУ, в частности, о 
редких изданиях, храня
щихся у нас. Планирует
ся обмен лекторами с 
другими обществами 
книголюбов. Члены на
шего общества будут за
ниматься и пропагандой 
творчества поэтов и пи
сателей, в первую оче
редь Уральского реги
она.

Вся наша деятель
ность будет направлена 
на то, чтобы привить лю
бовь к чтению, к позна
нию богатств книжного 
мира, активно влиять на 
формирование читатель
ских вкусов.

Необходимо провести 
большую работу по по
вышению культуры чте
ния. В читальных залах 
еще нередки книги с 
вырванными главами, 
подчеркнутыми и пере
черкнутыми абзацами. 
Наше общество будет 
реагировать на это, при
нимать меры к таким 
студентам.

— Какие будут рабо
тать секции?

— Секции будут .соз
даваться в зависимости 
от склонностей и жела
ний членов общества. Бу
дут работать: секция ре
цензий новых произведе
ний уральских авторов, 
секции поэзии и художе

ственной прозы, секция 
фантастики, намечаются 
встречи с авторами книг.

— Как вступить в 
университетское общест
во книголюбов?

— Все любители книги 
могут.стать членами на
шего общества. Факуль
тетские профсоюзные ор
ганизации преподавате
лей и студентов должны 
выделить уполномочен- . 
ных из любителей книги, 
которые получат в прав
лении (у Л. Т. Мамае
вой) марки, билеты и 
значки. Прием в члены 
общества проводится на 
факультете.

— Будут ли члены об
щества иметь какие-то 
преимущества?

— Надеяться на то, 
что вступил в общество 
и получил редкую кни
гу, не надо. Мы примем 
участие в деле упорядо
чения продажи книг в 
городе, чтобы они дохо
дили до тех, кому дей
ствительно нужны. В ви
де премиальных наград 
активистам общества бу
дет дано право на при
обретение каких-то хоро
ших книг.

Мы приглашаем к нам 
всех любителей .книги. 
Здесь вы сможете совер
шенствовать свои знания 
в области книжной куль
туры, принять участие в 
читательских конферен
циях и литературных ве
черах, книжных выстав
ках, в лекциях и .беседах 
о литературе.

Беседу вела 
О. ЕВСЕЕВА.

АХ СТРАНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В университете обуча
ются студенты из 40 
стран мира. Из разных 
частей света приехали 
они к нам, на родину 
Ленина, в первую стра
ну социализма, чтобы 
получить здесь знания, 
так необходимые их 
народам.

ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Нарядно и торжест
венно выглядел актовый 
зал ДВГУ: на столе пре
зидиума цветы, вверху 
пламенеет плакат: «Да
здравствует дружба
между народами Со
ветского Союза и На
родной республики Ан
голы!». С докладом вы
ступил председатель 
президиума отделения 
Советского комитета со
лидарности стран Азии 
и Африки ректор ДВГУ 
В. В. Горчаков.

С горячими словами 
приветствия в адрес На

родной республики А н
голы выступили Т. С. 
Заяц, зав. кафедрой 
китайской филологии, и 
студентка историческо
го факультета Г. Сайга- 
нова.

После собрания был 
показан документаль
ный кинофильм о ж из
ни нового свободного 
государства.

САРАТОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В планах капитальных 
вложений предусмотре
но начало строительст
ва студенческого обще
жития на 546 мест, про
ектирование и строи
тельство в студенче
ском городке столовой 
на 530 мест и учебного 
корпуса для кафедры 
физического воспитания, 
проектирование и стро
ительство учебного кор
пуса гуманитарных фа
культетов. После вво
да в эксплуатацию всех 
перечисленных объек
тов преобразится тер

ритория университета и 
студенческого городка.

ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Студенческие строи
тельные отряды зоны 
«Тайга» (510 чел.) ос
воили 2 млн. 830 тыс. 
руб. (план 2 млн. 300 
тыс. руб.), отряд «Пат
риот» (200 чел.) отре
монтировал общежития, 
студенты «Проводника» 
(110 чел.) совершили 40 
дальних рейсов и об
служили сотни тысяч 
пассажиров, 1387 чело
век работали в пионер
ских лагерях вожатыми. 
Торговым отрядом «Ча
родейка» (41 чел.) про
дано товаров на 136 
тыс. руб., расфасовано 
12 тонн товаров.

Отряды провели боль
шую шефскую, агитаци
онную работу, прочита
ли 800 лекций для насе
ления, поставили более 
100 концертов, отремон
тировали 8 школ, пере
дали школьным библио
текам более 1 тыс.

ЗИМНИЙ РАССВЕТ. Фото А. ИВАНОВА.

A. Гордон, Р. Форд. 
Спутник химика. Пер. с 
англ., М., «Мир», 1976, 
541 стр. Полезное и 
удобное справочное по
собие для химиков всех 
специальностей. Книга 
состоит из девяти основ
ных глав: свойства моле
кулярных систем; свой
ства атомов и связей; ки
нетика и термодинамика; 
спектроскопия; фотохи
мия; хроматография; экс
периментальная техника; 
математическая* инфор
мация; информация о 
справочных пособиях об
щего и специального ха
рактера. Материал спра
вочника основа« на наи
более современных дан
ных, опубликованных и 
литературе.

Проблемы современной 
аналитической химии. 
Вып. I, J1., Изд-во Л ГУ, 
1976, 204 стр. В сборни
ке представлены крити
ческие статьи, посвящен
ные вопросам комплексо- 
образования аналитиче
ски важные систем, со
держащих ионы различ
ных степеней окисления. 
Изложены перспективы 
развития основных ме
тодов анализа.

B. М. Пешкова, М. И. 
Громова. Методы абсорб
ционной спектроскопии в

•  НОВЫЕ КНИГИ

для химиков
аналитической химии. 
М., «Высшая школа», 
1976, 280 стр. В этом 
учебном пособии рассмат
риваются в современном 
аспекте теоретические 
основы методов спек- 
трофотометрии и пока
заны возможности при
менения УФ и видимой 
области спектра в этих 
методах. Практическая 
часть содержит ряд ме
тодов определения эле
ментов с использовани
ем каталитических реак
ций (кинетических ме
тодов) .

В. И. Степаненко. Курс 
органической химии (в 
двух частях). Часть I. 
Изд. 5, переработанное 
и дополненное. М., «Выс
шая школа», 1976, 448
стр. В настоящем изда
нии расширена «электро
ника» органических сое
динений, расширены све
дения об Уф — спектро
скопии; дан раздел об 
абсолютной (R и S) кон
фигурации и др.

В. М. Потапов. Стерео
химия. М., «Химия», 
1976, 696 стр. Книга мо

жет служить учебным по
собием при изучении 
теоретических основ ор
ганической химии. Боль
шой объем использован
ной литературы (935 ссы
лок, причем основное вни
мание уделено работам 
60—70-х годов) делает ее 
полезной также для ас
пирантов, преподавате
лей и широкого круга 
научных работников.

Б. Р. Эггинс. Химиче
ская структура и реак
ционная способность 
твердых веществ. Пер. с 
англ., М., «Химия», 1976. 
Рассмотрены основные 
типы структур органиче
ских, неорганических сое
динений и металлов, на
ходящихся в кристалли
ческом состоянии. Биб
лиографические ссылки, 
помещенные в конце 
каждой главы, содержат 
материал для дополни
тельного изучения во
просов, освещенных в 
данной главе. Все 
величины в настоящей 
работе приведены в еди
ницах СИ.

С. Ф. КОТЕЛЬНИК.
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