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В НАШЕЙ стране 
широко разверну
лась подготовка к 

бОлетию Великой О к
тябрьской социалистиче
ской революции — вы
дающемуся празднику 
нашей страны, всего про
грессивного человечест
ва. В постановлении ЦК 
КПСС «О 60-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции» подчеркивается, 
что вся работа партий
ных, профсоюзных, ком
сомольских организаций 
по подготовке к празд
нованию славного юби
лея должна быть направ
лена на претворение в 
жизнь исторических ре
шений XXV съезда 
КПСС, успешное выпол 
нение десятой пятилет
ки, ускорение научно- 
технического прогресса, 
повышение эффективно
сти и качества работы. В 
постановлении ЦК КПСС 
одобряется развернув
шееся социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу этой даты 
подчеркивается необхо
димость глубоко и все
сторонне раскрывать все
мирно - историческое 
значение Октябрьской 
революции, положения и 
выводы, данные в трудах 
В. И. Ленина, в докумен
тах ЦК КПСС. «Необхо
димо... воспитывать на
шу молодежь на слав
ных революционных, 
трудовых и боевых тра
дициях КПСС, рабочего 
класса, всего советского 
народа».

С ноября 1976 года в 
комсомольской органи
зации УрГУ разверну
лось соцсоревнование за 
почетное право подпи
сать рапорт Ленинского  
комсомола ЦК КПСС к 
60-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Это 
соревнование способст
вует новому подъему 
учебной и общественно- 
политической активности 
студентов. Соревнование 
носит строго индивиду
альный характер, прово
дится в каждой комсо
мольской группе, и в то 
же время оно должно 
органично вписываться в 
единый комплекс идей
ного, нравственного и 
трудового воспитания 
наших студентов, в си
стему ОПП. Именно по
этому при подведении 
итогов соревнования в 
первую очередь учиты
ваются успеваемость 
комсомольцев, выполне
ние личных комплексных 
планов в системе ОПП, 
результаты общественно- 
политической аттестации.

Фамилии победителей 
соревнования за каждый 
период заносятся в пе
реходящий мандат, ко
торый хранится у ком
сорга группы. Первый 
этап уже завершен. По 
его итогам в январе в 
комсомольских группах 
были проведены комсо

мольские собрания, на 
которых определены по
бедители. Часть из них 
(52 человека) — комсо
мольские активисты, от
личники учебы — бы
ли награждены поездкой 
в Москву в зимние кани
кулы.

На каждом этапе со
ревнования можно выде
лить общеуниверситет
ские мероприятия и 
участие в них группы 
можно рассматривать

как наиболее верный по
казатель общественной 
активности, сознательно
сти и творческого подхо
да. На первом этапе 
это — общественно-по
литическая аттестация, 
на втором этапе — сес
сия, Всесоюзное комсо
мольское собрание
«Коммунис т и ч е с к  у ю 
идейность, активную 
жизненную позицию — 
каждому комсомольцу».

Особенно следует от
метить политзачет — 
важное мероприятие в 
системе ОПП в плане 
контроля за системой 
политучебы студентов 
университета. Его итоги 
также необходимо
учесть при подведении 
итогов заканчивающего
ся второго этапа сорев
нования, поскольку они 
явятся показателем как 
индивидуальной полити
ческой зрелости, созна
тельности и идейной 
убежденности комсо
мольцев, так и организо
ванности и дисциплини
рованности группы в це
лом. На это же обраща
ет наше внимание и 
постановление ЦК КПСС 
о подготовке к праздно
ванию юбилея, где го
ворится о необходимо
сти широкой и всесто
ронней пропаганды тео
ретических работ В. И. 
Ленина и партийных до
кументов, раскрываю
щих всемирно-историче
ское значение Великой 
Октябрьской социали
стической революции. 
Следовательно, соцсо
ревнование в честь 60- 
летия должно охватить 
все сферы обществен
но-политической дея
тельности комсомоль
ской организации уни
верситета по воспита
нию наших студентов, 
включая и теоретиче
скую часть ОПП, и си
стему политучебы.

О МНОГИХ груп
пах прошли комсо
мольские собра

ния по итогам этого эта
па, названы лучшие ком 

сомольцы, фамилии
которых заносятся в пе
реходящие мандаты.

На всех факультетах 
индивидуальное сорев
нование за право подпи
сания рапорта и сорев
нование между группа
ми в честь 60-летия О к
тября слились воедино, 
и поэтому итоги по этим 
двум направлениям под
водились одновременно. 
На общем факультет

ском собрании филологи
ческого факультета 21 
февраля были названы 
лучшие группы, отмече
ны лучшие комсомоль
цы, комсорги. Среди них 
Т. Крадина (102 группа), 
она же лучший комсорг 
I курса, С. Засыпкина 
(201 ), Е. Феклина (202), 
О. Левина (203), Г. Пав- 
ленок (301), С. Бабинце
ва (302), А. Галимова 
(303), В. Дягилева (401), 
Л. Мануйлова (403 груп
па).

Комсомольские собра
ния в феврале прошли 
на 1, 2, 3 курсах фило
софского факультета. 
Среди лучших комсо
мольцев — А. Рогозин 
(304 группа), О. Булато
ва (404), А. Кашкуров 
(404), С. Капустина (301). 
Были они в группах фи
зического, химического, 
301, 201 группах истори
ческого факультета, фа
культета журналистики.

В группах матмеха 
комсомольские собрания 
не проводились, перехо
дящие мандаты факуль
тетское бюро не раздало 
группам, и они не запол
няются. Факультетские 
органы печати, кроме 
филологического фа
культета, игнорируют 
эту область комсомоль
ской работы. Хотя на 
всех факультетах име
ются стенды соцсоревно
вания, за исключением 
физфака (секретарь
А. Волков), матмеха (сек
ретарь А. Соломатин), 
но они совершенно не 
отражают самого хода 
соревнования. Отсюда 
отсутствие гласности и 
наглядности — это ос
новной недостаток в ра
боте факультетских бю
ро. Секретарям и ответ
ственным факультетским 
бюро за сектор соцсо
ревнования следует об
ратить на это особое вни
мание и сделать соответ
ствующие выводы.

С. КРОПОТОВ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
УрГУ по идеологической 

работе.

•  НАВСТРЕЧУ 60-летию ОКТЯБРЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

ШИРИТСЯ

Отражать жизнь сту
денчества, работу комсо
мольских организаций, 
быть рупором факульте
та — вот основные зада
чи, стоящие перед стен
ными газетами.

Вопросу о состоянии 
стенной печати на фа
культетах и в общежити
ях было посвящено оче
редное заседание комите
та ВЛКСМ. В принятом 
постановлении отмечено, 
что большинство газет не
сет в себе высокий идей
ный заряд. Традиционно 
сильными газетами в уни
верситете являются «Ор
бита» (филологический 
факультет), «Журна
лист», «Логос» (философ
ский факультет). Ста
бильный штат редакции, 
постоянное внимание к га
зете со стороны партийно
го и комсомольского бю
ро — все это влияет на 
выпуск содержательной 
хорошо оформленной га
зеты. К сожалению, не 
везде эти условия соблю
даются. Нет постояной 
редколлегии у «Ней
рона» (биофак), нет 
контроля за газетой в 
комсомольской организа
ции химфака.

Сейчас в редакциях 
стенновок идет подготов
ка к смотру-конкурсу 
факультетских газет. В 
этом году он будет про
веден в два этапа. Итоги 
первого будут подведены 
к Дню печати, 5 мая. Они
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0 СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
включат в себя оценку 
деятельности редакций в 
учебный дериод. Итоги 
второго этапа определят 
победителей среди стенга
зет ССО и колхозных от
рядов. Окончательные 
результаты комиссия под
ведет к 60-летию Велико
го Октября.

В постановлении коми
тета ВЛКСМ указано, 
что редколлегиям газет 
необходимо сосредото
читься на освещении сле
дующих направлений:

— соцсоревнова и и е 
комсомольских организа
ций и групп, факультетов 
за почетное право подпи
сать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 
60-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции;

— пропаганда передо 
вого опыта победителей 
соцсоревнования, расска
зы о комсомольцах-побе- 
дителях на его промежу
точных этапах;

— общественно - поли
тическая практика сту
дентов, участие в научно- 
исследовательской рабо
те, спортивных состяза
ниях;

— жизнь комсомолии 
в период трудового семе
стра и колхозных убо
рочных работ.

Всем редакциям пред
ложено обратить внима
ние на освещение вопро
сов профсоюзной жизни, 
на связь с многотираж
ной газетой «Уральский 
университет».

СЕКТОР ПЕЧАТИ 
И ИНФОРМАЦИИ.

ГОСЭКЗАМЕН
Студенты дневного и вечернего отделений 

химфака сдали госэкзамен по научному ком
мунизму. На дневном отделении из 63 чело
век 50 получили отличные и хорошие оценки 
(2 5 + 2 5 ). На вечернем отделении из 23 сдав
ших у четырех (В. Мельникова, М. Куркина, 
С. Грунина, А. Коркин) — «отлично», у 
11 — «хорошо» и 8 — «удовлетворительно».

ГОСТЯХ—поэты
Начало 1977 года, го

да шестидесятилетнего 
юбилея Октябрьской ре
волюции, Средне-Ураль
ское книжное издатель
ство отметило выпуском 
двухтомной антологии 
«Поэты Урала», явив
шейся настоящим подар
ком любителям поэзии 
нашего края.

М ожно по-разному от
носиться к творчеству 
отдельных поэтов, пред
ставленных в антологии 
(естественно, что даже 
самому искушенному чи
тателю знаком и тем 
более близок далеко не 
каждый из 132, ее участ
ников). М ожно по-разно
му оценивать и художе
ственный уровень подбо
рок, характеризующих 
творчество того или ино
го автора. Но в любом 
случае нельзя не приз
нать, что рождение двух
томника, которому не
легко найти аналогию в 
современной, книгоизда
тельской практике, — 
событие в литературной 
жизни не только Урала, 
но и, пожалуй, всей Рос
сии.

Руководство недавно 
организованной в уни
верситете первичной ор
ганизации Всесоюзного 
общества книголюбов 
совместно с литератур

ным клубом филфака 
справедливо рассудили, 
что в ы х о д  такого 
уникального издания — 
прекрасный повод для 
встречи с поэтами наше
го города. Откликнув
шиеся на приглашение 
Л. Сорокин, М. Найдич, 
Б. Марьев и Е. Хорин- 
ская стали гостями уни
верситетских книголю
бов.

Ответственный секре
тарь Свердловского от
деления Союза писателей 
Лев Сорокин был одним 
из составителей антоло
гии. Он рассказал о том 
продолжительном и не
легком пути, каким из
дание шло к  читателю. 
А затем зазвучали сти

хи. Строки, знакомые по 
антологии, получали до
полнение и продолжение 
в стихах, оставшихся за 
ее пределами. Особенно 
тепло зрительный зал 
принял поэму Б. Марье- 
ва «Пугачевщина».

Гости ответили на во
просы собравшихся, а 
также выслушали суж 
дения аудитории по по
воду двухтомника ураль
ской поэзии. А закончил
ся этот интересный поэ
тический вечер автогра
фами поэтов, которые 
многие студенты получи
ли на экземплярах тут 
же приобретенной анто
логии.

Л. ПЕТРОВ.
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пОДГОТОВИ Т Е Л ь- 
НОЕ отделение — 
самое молодое 

подразделение УрГУ. 
Оно было создано в 
1970 году в соответст
вии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР. На раб
фак возлагаются зада
чи комплектования днев
ного отделения рабо
чей и сельской моло
дежью, создание ей не
обходимых условий для 
поступления в универ
ситет.

К сожалению, еще 
немало уходит време
ни, чтобы доказывать 
«быть или не быть» 
рабфаку, хотя сам факт 
семилетнего существо
вания отделения указы
вает на перспектив
ность и долговремен
ность данной формы 
обучения. Значительно 
полезнее для нашего 
общего дела будет об
судить конкретные
проблемы улучшения 
работы отделения, ка
чество подготовки на
ших выпускников. Тем 
более, что контингент 
слушателей нынче со
ставляет 150 человек, 
т. е. практически каж
дый пятый первокурс
ник придет на факуль
тет с рабфака, а на 
факультет журналисти
ки — каждый второй. 
Сейчас трудно пред
ставить себе студенче
скую жизнь любого фа
культета без партийно
го, комсомольского или 
профсоюзного активи- 
ста-рабфаковцэ.

Коллектив подготови
тельного отделения по
лучает постоянную под
держку со стороны 
ректората и партийно
го комитета УрГУ. Воп
росы улучшения рабо
ты отделения периоди
чески рассматриваются 
на Ученом совете и в 
парткоме. Благожела
тельную позицию по 
отношению к рабфа
ковцам занимает сту
денческий профком.
Однако есть сложные 
проблемы, решение ко
торых всецело зависит 
от административных и 
партийных органов.

Важнейшая среди них 
— размещение подго
товительного отделения. 
Наиболее целесообраз
ным представляется
размещение всех групп 
в одном здании и на 
одной площади, для 
естественников можно 
выделить специальные 
дни практических заня
тий в здании по ул. 
Куйбышева. Такое ре
шение логически выте
кает из положения о 
подготовительном отде
лении — деканат непо
средственно руководит

учебной работой, осу
ществляет контроль за 
учебным процессом. 
Существующая ныне 
разобщенность групп по 
трем зданиям и семи 
этажам затрудняет опе
ративное управление 
учебным процессом. Не
обходимо учесть, что в 
штате отделения пред
усмотрена только одна 
единица — методист.

Партийный комитет в 
прошлом году внима-

же лишают стипендии 
на основании оценок 
выпускных экзаменов, 
которые ниже вступи
тельных у абитуриен
тов.

Анализ учебы выпу
скников подготовитель
ного отделения показы
вает, что наиболее 
трудно даются им пер
вые два года учебы. 
Пользуясь случаем, об
ращаюсь к руководите
лям факультетов и к

ПРОБЛЕМЫ
РА БФ А КА

тельно проанализировал 
положение на рабфаке 
и указал на необходи
мость выделения в 
1976/77 учебном году 
специального аудитор
ного фонда и оборудо
вания его техническими 
средствами обучения. 
Пока сделан лишь роб
кий шаг к решению 
этой задачи. Деканат 
рабфака вновь обраща
ется к ректору и пар
тийной организации уни
верситета за поддерж
кой.

УСПЕВАЕМОСТЬ вы
пускников подготови
тельного отделения яв
ляется главным показа
телем эффективности 
нашей работы. Стати
стика свидетельствует, 
что успеваемость выпу
скников рабфака нахо
дится в пределах сред
ней успеваемости по 
университету. Например, 
на биофаке при успе
ваемости 95,9 процента 
рабфаковцы имеют 97, 
на математико-механи
ческом соответственно— 
85,1 и 91, на историче
ском — 97,4 и 93 про
цента.

Но продолжает бес
покоить большое чис
ло переводов бывших 
рабфаковцев на заоч
ное, вечернее отделе
ния и уходы из уни
верситета. Из выпуск
ников набора 1971/72 
года учатся на пятом 
курсе лишь 64 процен
та. Среди причин отсе
ва рабфаковцев на пер
вом месте — семей
ные обстоятельства и 
материальное положе
ние (до 70 процентов). 
Большинство выпускни
ков отделения до по
ступления на учебу 
имеют стаж работы три- 
четыре года. Естествен
но, что они раньше об
заводятся семьями,
меньше могут рассчи
тывать на поддержку 
родителей. Нередки
случаи, когда выпуск
ников отделения сразу

Приближается очередной день математики 
и механики, проводимый на матмехе. Его про
грамма, как всегда, будет насыщенной и ин
тересной.

На снимке: олимпиада по математике, тра
диционная на этом празднике, — хороший 
тренинг для каждого и всей группы.

преподавателям с про
сьбой уделять больше 
внимания выпускникам 
нашего отделения. Ин
тересно предложение 
деканата факультета 
журналистики о приб
лижении программы 
слушателей рабфака к 
учебной программе сту
дентов, о расширении 
индивидуальной работы 
со студентами-рабфа- 
ковцами.

Хотелось бы и на
помнить заведующим 
кафедрами, чьи препо
даватели ведут занятия 
на рабфаке, о письме 
министерства от 13 мая 
1970 года. В нем ясно 
указывается, что кафед
ры должны системати
чески обсуждать вопро- 
(Окончание на 4 стр.).

К ИТОГАМ ДИСПУТА
На философском фа

культете прошел диспут, 
на котором обсуждался 
целый ряд проблем ор
ганизации учебного про
цесса. Наибольший ин
терес вызвали следую
щие вопросы:

— Как правильно 
построить взаимоот
ношения деканата и 
учебных групп?

— Каков наиболее 
оптимальный вариант 
сочетания учебного 
плана и самообразова
ния?

— Какова роль ме
тодики в улучшении 
качества лекций и се
минарских занятий?

Деканат и учебная 
группа. Казалось бы, 
здесь нет и не может 
быть каких-то неясных 
вопросов, нерешенных 
проблем. Однако, как  
показали выступления 
В. И. Липатниковой 
(замдекана), В. Филимо
нова (староста 204 груп
пы), О. Пашнина (501 
группа), в действитель
ности все сложнее.

Возьмем, к  примеру, 
вопрос об улучшении 
работы деканата по ор
ганизации учебного про
цесса. Одним лишь ад
министрированием, «уже
сточением» требований 
со стороны деканата 
этот вопрос решен быть 
не может. Неверно ду
мать, что требовать, 
призывать к порядку на
рушителей дисципли
ны — исключительная

лплодотворный год
Почти год работает ность центральную 

новый состав группы группу народного конт- 
народного контроля хи- роля и проректора по 
мического факультета, учебной работе Б. А.
Вот некоторые итоги 
деятельности группы.

Основными объекта
ми нашего внимания 
были и остаются вы
полнение учебной и на
учной работы препода
вателей и сотрудников 
факультета, их трудо
вая дисциплина и вы-

Сутырина. Надо ска
зать, что ректорат уни
верситета помог нам, 
мобилизовав все уси
лия отдела снабжения 
во главе с Г. М. Куз
нецовым на обеспече
ние факультета посу
дой и реактивами.

Не меньшее внима-
полнение техники без- Ние мы уделяем про

верке состояния техни
ки безопасности.

рпасности.
За это время члены 

комиссии контролиро
вали выполнение Ре^е- пунктам мы не
НИИ Ученого совета фа- * с т а в и т ь с я

Однако по некото-

культета, выполнение сможем справиться 
только силами факуль-кафедрами планов ра- тета Нам нуя£ а бу. 

бот, правильность не- дет помощь ректората: 
ревода студентов с необходнмы оборудо- 
дневного на вечернее ванные шкафы для 
отделение, организа- ^„ хранения реактивов и 
Ц̂ „ ™ ^ ени„е * посуды, требуется про-

верка вентиляции и, 
самое главное, следует

ломных работ и т. д 
Проведено семь рей 
дов группы народного Ср 0ЧН0 решить вопрос 
контроля. оборудованием ртут-

Особенно большое ной кр0̂ наты послед-
ний вопрос давно сто-готовности факультета 

к началу учебного го- ит ка повестке дня. 
„  л Многолетняя работа

да. При этом комиссия преподавателей, со-
стремилась не только трудников и студентоввыявить недостатки, но фаКуЛЬТета с ртутью в 
и осуществляла конт- *  щ* х лабораториях 
роль за их устранени- вызывает у нас 0пасе- 
ем. Еще в мае^члены „І здоровье,
группы И. А. Якушева " г
и Т. Ф. Моисеева про- В этом году мы на- 
верили обеспечение чали постоянный конт- 
всех кафедр химиче- роль за учебно-произ- 
ской посудой, реактива- водственной дисципли- 
ми и приборами, необ- ной сотрудников фа- 
ходимыми для ведения культета. В первом се- 
учебного процесса в местре проведено два 
новом учебном году, рейда. На всех кафед- 
Было выяснено, что на рах составлены графи- 
факультете сложилось ки работы на каждого 
крайне тяжелое поло- преподавателя, сотруд- 
жение с реактивами и ника и лаборанта, и 
посудой в связи с тем, члены группы народ- 
что отдел снабжения ного контроля намере- 
вовремя не подал на ны систематически 
них заявку. Это стави- контролировать их вы
ло под угрозу срыва полнение. 
учебные практикумы, М. В. ЦИЛИПОТ- 
курсовые и дипломные КИНА, председатель 
работы. Об этом мы группы народного конт- 
поставили в извест- роля химфака.

обязанность деканата. 
Деканат не карательный 
орган. К  сожалению, это 
обстоятельство нередко 
проходит мимо внимания 
актива учебных групп. 
В результате заместите
лю декана, вместо того, 
чтобы заниматься свои
ми прямыми обязанно
стями, приходится тра
тить время на выясне
ние, например, обстоя
тельств «исчезновения» 
студентов А. Щелчкова 
и Е. Хмуренко. А ведь 
эти и подобные им во
просы могут быть реше
ны самой группой.

Обсуждение показа
ло, что актив учебных 
групп должен четко 
представлять свою роль 
и свои возможности кон
троля за учебным про
цессом. Только в этом 
случае представляется 
возможным существен
ное улучшение учебной 
работы.

Е Щ Е  О Д И Н  важный 
вопрос диспута. Кто из 
студентов не задумывал
ся о том, как лучше со
вместить свою самостоя
тельную работу с учеб
ным планом? Особенно 
это важно для младших 
курсов. Естественно по
этому, что первокурсни
ки стремятся перенять 
опыт старших товари
щей, но зачастую пере
нимается не самое луч
шее в этом опыте.

Так, нередко студен
ты пятого курса утверж
дают, что университет не 
учит, а дает возмож
ность учиться, что ста
новление студента как 
личности — его собст
венное дело, что необхо
димо ввести выборочное 
свободное расписание 
и т. д.

ли младше- 
правильно

Смогут
курсники

оценить такие высказы
вания? Думается, что 
далеко не всегда. Имен
но поэтому вокруг этих 
вопросов и развернулась 
на диспуте основная 
дискуссия.

В выступлениях мно
гих участников диспута 
было подчеркнуто в этой 
связи, что у ряда сту
дентов могут возникнуть 
определенные иллюзии 
относительно своих спо
собностей к  самостоя
тельной работе. Верить 
в свои силы, свои воз
можности безусловно 
необходимо, но когда 
сильные, способные сту
денты перестают посе
щать лекции и семинары, 
мотивируя это тем, что 
сами в состоянии овла
деть материалом, это в 
конечном итоге наносит 
вред не только им са
мим, но и коллективу 
группы в целом.

БО Л ЬШ О Й  интерес 
на диспуте вызвали во
просы методики. В ряде 
выступлений отмечалось, 
что как бы ни были со
держательны лекции, они 
не воспринимаются
должным образом, если 
их методическая сторона 
недостаточно отработа
на. Вывод о необходимо
сти постоянной работы 
над методической сторо
ной лекций и семинаров 
был подкреплен данны
ми исследования, в ко 
тором совместно с ка 
федрой психологии при
нимали участие студенты 
факультета.

Таковы основные про
блемы диспута. Главным 
его итогом является ос
мысление и студентами, 
и преподавателями их 
общей заинтересованно
сти в улучшении учебно
го процесса.

Л. КЛЕНОВ, 
член профбюро.

ПО ХОЗДОГОВОРАМ
За минувший год в хоз- стков пашни, находящейся

расчетной лаборатории в зоне интенсивного влия- 
промышленной ботаники ния промышленных пред- 
выполнено пять хоздого- приятий.
ворных тем на сумму 40 □ _т ' Ä
тысяч рублей. Общей те- Дале,<0 не полныи
мой лаборатории является "?,РеЧвНЬ вопРосов< с о 
разработка способов био- * УСПеШНО Р,ешались оо
логической рекультивации ^ " 3  лаборатории в
отвалов, образованных при Д  й СКа3аТЬ'
разработке различных по- Z  раб° Та 8 /М о р а то р и и
лезных ископаемых от- И3 ЛеГКИХ‘ М ного BpeMe'
крытым способом. Тема эта "  СИЛ отчет-
сейчас весьма актуальна. ” ° ^ Ь ПО хоздоговорам, 

7 полевые работы. Однако
Все темы,^ выполненные большинство сотрудников 

лабораторией в 1976 году, успешно занимаются науч- 
отнесены к важнейшей те- Ной работой. За год опуб- 
матике. Разработаны реко- ликовано 17 печатных ра- 
мендации по биологической бот. Сотрудники лаборато- 
рекультивации отвалов и рИИ участвовали в работе 7 
уступов Кумертауского совещаний, в том числе бы-
угольного разреза, кото- ли участниками междуна- 
рые легли в основу проек- р0дного симпозиума по 
та, составленного институ- рекультивации земель, на- 
том Уралгипрошахт. Зало- рушенных промышленной 
жен стационар на отработ- деятельностью, 
ку методов биологической
рекультивации отвалов Коллектив лаборатории
Башкирского медно-серно- чисто женский. В ее соста- 
го комбината (ответствен- ве ^ старших научных со- 
ный исполнитель м. н. с. тРУДника, 4 младших науч- 
r. С. Плошко). Закладка НЬІХ сотрудника и 5 лабо- 
подобного стационара Рантов. Более 15 лет рабо-
планируется в этом году на тают в лаборатории с. н. с. 
Бакальском железорудном М. В. Пасынкова и С. Я. 
месторождении. Кроме то- Левит, которые за этот пе
го, проводилось внедре- РИ°Д стали признанными 
ние ранее разработанных специалистами по рекуль- 
рекомендаций по рекуль- тивации земель, нарушен- 
тивации отвалов и озелене- нь,х промышленной дея
нию бортов карьера на Со- тельностью. 
коловско - Сарбайском Активно участвуют в на- 
горно - обогатительном учной работе по тематике 
комбинате, где произвб- лаборатории студенты и 
дится добыча железной ру- преподаватели кафедры 
ды. Последней темой мно- биогеоценологии и охраны 
го лет занимается м. н. с. природы. В 1976 году в 
Э. Б. Терехова. Успешные работе по хоздоговорной 
разработки позволили ей тематике принимали уча- 
оформить и подать на за- стие 11 студентов 1, 2, 4 
щиту кандидатскую дис- и 5 курсов очного отделе- 
сертацию. ния, защищены три кур-

Начаты работы по дого- совые и две дипломные 
вору с Первоуральским работы, 
совхозом по выявлению Т. С. ЧИБРИК,
причин неплодородия уч£- зав. лабораторией.



ОКТЯБРЬСКАЯ
СТРАНИЦА

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Недавно на кафедре 

истории КПСС проходи
ла встреча молодых ком
мунистов с ветеранами 
партии. Особенно запом
нилась им задушевная 

.беседа с Лидией Иванов
ной Зиминой. За ее пле
чами нелегкий, но яркий 
и интересный путь.

В трудном 1920 году, 
когда трудящиеся Урала 
залечивали раны после 
колчаковской оккупации, 

^восемнадцатилетняя Ли
дия Зимина стала учить 
детей в начальной шко
ле Верхнего Уфалея Че
лябинской области. Не
смотря на молодость, 
выбор профессии был 
ею глубоко осознан. 
Отец ее был кузнецом, 
революционно настроен
ным человеком. Не слу
чайно в их доме поли
ция неоднократно про
водила обыски. Учить де
тей знанию, воспитывать 
в них стойких борцов за 
свободу было мечтой де 
вушки.
“ В 20-е годы школа так

же была ареной клас
совой борьбы. Проле
тарски настроенное учи
тельство в борьбе со 
сторонниками старой 
школы шаг за шагом 
осуществляли перестрой
ку преподавания на но
вых, революционных 
принципах.

Молодые учителя-ак
тивисты регулярно ходи
ли на открытые партий
ные собрания. Постепен
но росло и крепло убеж
дение: надо быть в пер
вых рядах борцов за- 
построение нового об
щества. В 1927 году Ли
дию Зимину приняли в 
Коммунистическую пар
тию.

Преподавательская и 
общественная работа 
требовала знаний, а за 
плечами была только 
школа второй ступени. И 
Зимина как передовой 
учитель-активист коман
дируется на учебу в Ака
демию коммунистическо
го воспитания. Лекции, 
которые читали Н. К. 
Крупская и другие вид
ные преподаватели-
марксисты, дали ей 
очень много. После 
окончания академии — 
работа в Свердловском 
институте детского ко м 
мунистического движе
ния, в общеобразова
тельной школе, в комсо
мольских и партийных 
Ьрганах.

Когда началась Вели
кая Отечественная вой
на, Л. И. Зимина рабо
тала на ответственном 
посту заместителя заве
дующего отделом про
паганды и агитации 
Свердловского обкома 
партии. В этот особенно 
трудный для Советской 
Родины период обком 
командирует Л. И. Зими
ну для ведения партий
но-политической работы 
на самые ответственные

участки: на Уралмаш,
Ревдинский металлурги
ческий, Первоуральский 
новотрубный заводы. 
Как вспоминает Лидия 
Ивановна, она полтора 
месяца не выходила из 
цехов последнего. В ant- 
реле 1942 года завод 
был отмечен прави
тельством за перевыпол
нение плана. Л. И. Зи
мину награждают ме
далью «За трудовую 
доблесть».

После окончания вой
ны Лидия Ивановна за
ведует отделом школ 
Свердловской железной 
дороги, с 1948 по 1952 
год была заместителем 
председателя Сверд
ловского горисполкома. 
Находясь на этом посту, 
Л. И. Зимина много сде
лала для развития здра
воохранения и культуры 
в нашем городе.

В 1959 году Л. И. Зи
мина выходит на пен
сию. Она — персональ
ный пенсионер республи
канского значения. Но 
человеку ее энергии и 
закалки трудно быть в 
стороне от горячей пов
седневной работы. И с 
1961 по 1972 год Лидия 
Ивановна преподает ис
торию КПСС в нашем 
университете.

Все свои знания, всю 
страстность лектора и 
пропагандиста она отда
вала студентам. На физи
ческом и математико
механическом факуль
тетах и сегодня вспоми
нают, как хорошо рабо
тала группа кураторов с

кафедр общественных 
наук, возглавляемая
Л. И. Зиминой. Вспоми
нается такой случай: од
на из групп физического 
факультета сдает экза
мен по спецпредмету, и 
до конца экзамена у 
дверей аудитории сидит 
Лидия Ивановна, пере
живая, какие будут ре
зультаты у ее студентов. 
Молодежь всегда отве
чала ей большой приз
нательностью и лю
бовью.

Коммунист с 50-лет
ним стажем, человек, 
прошедший большую 
жизненную школу, чей 
труд отмечен тремя пра
вительственными награ
дами, и сейчас остается 
в нашем строю. Ее вы
ступления на партийных 
собраниях, советы чле
нам партбюро, беседы с 
молодыми коммуниста
ми всегда ценны для 
нас.

Коллектив кафедры ис^ 
тории КПСС горячо поз
дравляет Лидию Ива
новну Зимину с прибли
жающимся 75-летием, 
пятидесятилетним пре
быванием в рядах Ком
мунистической партии и 
желает ей хорошего 
здоровья, активной об
щественной деятельно
сти, большого человече
ского счастья! 4

В. Г. ЧУФА>ОВ, 
зав. кафедрой 
истории КПСС, 

профессор.
Т. П. ОЖИГАНОВА, 
секретарь партбюро 

кафедры.

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ
Молодой университет на

чинал работу в трудных 
условиях голода и разрухи. 
Переход к  восстановлению 
народного хозяйства потре
бовал жесточайшей эконо
мии во всем. Советское го 
сударство не могло содер
жать бурно растущую сеть 
учебных и культурно-про
светительных учреждений. 
Особенно ухудшилось поло
жение после массового голо
да, вызванного неурожаем 
1921 года. Началось сокра
щение сети учебных заведе
ний, в том числе и вузов.

Весной 1921 года в Ураль
ском университете действо
вало 11 факультетов, на ко 
торых обучалось 1879 сту
дентов. Уже с осени нача
лась реорганизация. Геоло
гический, разведочный и руд
ничный факультеты объеди
няются в горный факуль
тет, а металлургический, 
механический и химиче
ский — в химико-металлур
гический. Постепенно были 
закрыты словесно-историче
ский, сельскохозяйственный, 
инженерно-лесной факуль
теты.
ПОМОГАЛ ВЕСЬ УРАЛ

В этот период Уральская 
партийная организация мо
билизует хозяйственные ор
ганы и широкую пролетар
скую общественность на 
оказание помощи оставшим
ся факультетам.

В апреле 1921 года Урал- 
бюро Ц К  Р К П  (б ), рассмот
рев вопрос о продовольст
венном снабжении студен
чества, предложило уполно
моченному Наркомпрода на 
Урале аккуратно выделять 
студенческие пайки, не до
пуская каких-либа , урезок.

В декабре 1921 года в 
связи с острыми материаль
ными затруднениями, испы
тываемыми Уральским уни
верситетом, Уралбюро Ц К  
Р К П  (б ) созвало специаль
ное совещание с представи
телями общественных и хо
зяйственных организаций 
области, на котором был на
мечен целый ряд мероприя
тий по улучшению матери
ального положения универ
ситета. Уралпромбюро ВСНХ  
обязывалось выделить об
мундирование для рабфаков
цев, Уралтоп — обеспечить 
университет дровами. Было 
решено предоставить универ
ситету кредит на строитель
ные работы. Областным хо
зяйственным органам пред
лагалось приписать к  себе 
и снабжать всем необходи
мым университетские лабо
ратории. Д ля руководства 
оказанием помощи универ
ситету была создана специ-

•  Из истории УрГУ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА

УНИВЕРСИТЕТА
альная комиссия, в кото
рую вошли два члена Урал
бюро Ц К.

Регулярную помощь уни
верситету оказывал губис- 
полком. Он добился освобо
ждения нескольких зданий 
под студенческие общежи
тия. Ряд профессоров и 
преподавателей получили 
квартиры. При университе
те были открыты столовая и 
амбулатория. Губисполком  
отпустил ссуду на организа
цию студенческого коопера
тива. Кооператив наладил 
изготовление мыла, открыл 
обувную и пошивочную ма
стерские. При университете 
было создано бюро труда, 
через которое студенты мог
ли получить небольшую ве
чернюю работу.

Серьезную поддержку уни
верситету оказывали проф
союзные и хозяйственные 
организации области. По 
рекомендации Уралбюро Ц К  
Р К П  (б ) осенью 1922 года 
I I  областной съезд про
мышленности и транспорта 
постановил — отчислять 0,5 
процента от заработной 
платы рабочих и служащих 
на нужды технических фа
культетов университета.

Когда в 1922 году встал 
вопрос о закрытии медицин
ского факультета, партий
ные и советские органы 
Урала добились от Нарком- 
проса сохранения факульте
та, который был переведен 
на содержание за счет мест
ных средств. Медицинскому 
факультету помогали самые 
различные организации 
Екатеринбургской, Тюмен
ской и Челябинской губер
ний. Так, правление треста 
Гормет выделяло ему 5 сти
пендий. Уралвнешторг обя
зался ежемесячно отпускать 
по 50 пудов муки. (В  1924 
году медицинский факуль
тет был объединен с мед
факом Пермского универ
ситета). Правление Челя
бинских копей помогало 
университету топливом.

РАБОЧИЕ 
И КРЕСТЬЯНЕ — 
СТУДЕНЧЕСТВУ

Поддержка, оказанная 
промышленностью и обще
ственными организациями 
Урала, позволила значи

тельно улучшить матери
альное положение универ
ситета и, прежде всего, 
обеспечение пролетарского 
студенчества. В 1923 году 
студенты основных факуль
тетов университета получа
ли 250 государственных сти
пендий, 170 хозяйственных, 
выделенных командиро
ванным на учебу, 80 —
за счет отчислений от ураль
ской промышленности. Сти
пендии получало свыше 40 
процентов всех студентов, 
что превышало процент сти
пендиального обеспечения 
во многих вузах страны.

Наглядным доказательст
вом заботливого отношения 
трудящихся Урала к  высшей 
школе служили «Недели по
мощи пролетарскому сту
денчеству».

Рабочие и крестьяне охот
но шли на помощь. Во вре
мя двухнедельника в январе 
1924 года в фонд Уральско
го университета было вне
сено свыше 20 ООО золотых 
рублей.

Иным было отношение 
буржуазных элементов, ко 
торые косо смотрели на 
учебу в высшей школе «чу
мазых», как они презритель
но называли пролетарскую 
молодежь. Правление Че
лябинского союзбанка отка
залось выделить средства 
на стипендии студентам. 
Нэпманы Верхне-Камского 
округа оказались «щедрее»— 
они пожертвовали в помощь 
университету... 84 копейки.

Трудящиеся Урала горди
лись Уральским универси
тетом, интересовались, как  
живет и учится пролетарское 
студенчество. Только во вре
мя двухнедельника в янва
ре 1924 года университет 
посетило свыше 10 000 ра
бочих, крестьян, красно
армейцев.

Повседневная поддержка 
партийных, советских и об
щественных организаций, 
а также широких масс тру
дящихся помогла универси
тету выдержать самые суро
вые испытания, вставшие 
на его пути в первые годы 
восстановительного пери
ода.

(Продолжение следует).

60-летию ОКТЯБРЯ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
На математико-механи

ческом факультете состоя
лось открытое партийное 
собрание, в работе кото
рого приняли участие и 
многие беспартийные сту
денты и преподаватели. С 
докладом «О задачах фа
культета по достойной 
встрече 60-летия Велико
го Октября» выступил се
кретарь партийного бюро 
факультета Н. Ф. Сесе- 
кин.

В своем докладе Н. Ф. 
Сесекин прежде всего 
подчеркнул, что за послед
нее десятилетие в жизни 
факультета произошло 
много существенных по
ложительных изменений. 
Вырос контингент студен
тов с 482 в 1966/67 учеб
ном году до 887 в нынеш
нем, преподавателей со
ответственно с 54 до 73. 
За это десятилетие фа
культет выпустил свыше 
тысячи специалистов ма
тематиков и механиков. 
Повышается успеваемость 
студентов. Так, в зимнюю 
сессию 1966/67 учебного 
года она составляла 76 
процентов, а в текущем 
году — 85. Почти в два 
раза снизился отсев сту
дентов. Введение общест

венно - политической прак
тики, института партийных 
кураторов курсов позволи
ло усилить и конкретизи
ровать партийное влияние 
на ход идейно-политиче
ской работы на факуль
тете.

Однако, отметил док
ладчик, «а факультете 
еще немало недостатков и 
задач, требующих посто
янного внимания партий
ного бюро, деканата, ком
сомольского и профсоюз
ных бюро.

Изучение постановле
ния Ц К  КПСС «О 60-ле
тии Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции», усиление работы 
по идеологическому и 
нравственному воспита
нию студентов — важный 
участок деятельности пар
тийной организации и кол
лектива в целом, — под
черкнул докладчик, доба
вив при этом, что на фа
культете планируются 
встречи студентов с вете
ранами труда, участника
ми гражданской и Вели
кой Отечественной войн. 
Так, на торжественный 
вечер в день математика 
и механика, который в 
этом году посвящается

юбилею Октября, пригла 
шена ветеран наше! 
партии, герой труда, по 
четный г р  а ж  д а.н и г  
г. Свердловска Анна Ни 
колаевна Бычкова.

Во всестороннем обсуж 
деінии доклада принялг 
участие: декан факультета 
коммунист Э. Г. Аль 
брехт, секретарь комсо 
мольского бюро комму 
нист А . Соломатин, пред 
седатель оргкомитета по 
подготовке для математи 
ка и механика JI. Смо- 
ленцева, коммунисты 
В. С. Нустров, В. Е. Тре 
тьяков, С. Н. Шиманов. 
Они с большой заинтере
сованностью говорили с 
конкретных делах по до
стойной встрече 60-летия 
Великого Октября.

На собрании был также 
утвержден обширный план 
мероприятий факультета 
по подготовке к 60-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции.
А. И. КРИВОНОГОВ, 

аспирант, 
член партбюро 

матмеха.
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Турклуб УрГУ уже 
пять лет подряд про
водит в феврале кате
горийные походы на 
Северном и Южном 
Урале, Кольском по
луострове.

...Есть на Север
ном Урале перевал, 
названный в память о 
туристах из У П И  
именем группы Д ят
лова. Достигнуть его 
и было целью нашей 
группы, в составе ко
торой были три исто- 
рика-архивиста JI. Мел
ких, JI. Осипова, 
Е. Симчук, математик 
А. Гашев (руководи
тель) и физик А . Мо
лодых. Во время по
хода мы выполняли и 
задание Свердловско
го метеоцентра.

В первый же день
пришло пронзительное 
ощущение холода. 
Это — дыхание севе
ра. Жители поселка
Ушма с чувством жа
лости смотрели на 
нас: мол, куда вы в 
такие морозы с не
привычки, не ходите! 
Но как не идти впе
ред, к местам, кото
рые поражают своей 
красотой?

Поздно ночью на
ша группа выехала
на старом «мазе», с 
печкой-буржуйкой в 
кабине, к реке Аус- 
пин. За два часа пре
одолев 22 километра, 
«маз» оставил нас 
в тайге...

На второй день вы
шли к перевалу Д ят
лова. Слева виднелась 
вершина Тумколая, 
прямо — Холат-
Сяхль, слева отрог
Уральского хребта.

Здесь, на перевале,
был сделан первый 
замер глубины снега 
по заданию метео
центра. На час мы
задержались у обели
ска — памятника по
гибшим ребятам из
УП И .

Дальше нашей це
лью был Отортен — 
величественная вер
шина, рядом с кото
рой сходятся в одной 
точке границы трех 
областей: Свердлов

ской, Пермской и Тю

менской. Отортен. Все 
вокруг закрыло обла
ками, и только верши
на сверкала перед на
ми. Восхождение де
лали с рюкзаками, пе
ревалили из Азии в 
Европу.

В «Европе» оказа
лось холоднее, да и 
снега побольше. При
ятно сидеть в шатре 
у печки, когда за 
«бортом» — 40 гра
дусов.

Следующий шаг пе
рехода — Печоро- 
Илычский заповедник, 
вернее сама Печора. 
Стайки белых куропа
ток то и дело взлетали 
рядом с нами из сво
их лежанок под сне
гом. Кроме них, мы не

видели за весь поход 
ничего живого. Толь
ко тайга и цепочки 
гор Каменного Пояса.

На Печоре у подно
жия горы Койн (с ман
сийского —■ Бубен) 
стоит маленькая бань
ка. Мыться в ней мы 
не стали, зато уда
лось высушить все 
вещи и отдохнуть. С 
утра «взошли» на 
Койн — с него от
крылся вид на огром
ный кусок Урала. Был 
виден Отортен, Яны 
Пупу-Ньёр, Мань Пу- 
пу-Ньер. С этими на
званиями связано
много легенд, неда
ром это священные 
мансийские места.

Мань Пупу-Ньёр — 
Малая гора богов. На 
вершине горы стоят 
«Семь братьев» — 
останцы. Это огром
ные столбы по 30 40
метров высотой. Гов°" 
рят, что здесь соба
ка жмется к  челове
ку  — до того пугают 
эти сверкающие под 
солнцем «пупы».

Мань Пупу-Ньёр — 
«гвоздь» вашего по

хода. Непогода прико 
вала нас к  лагерю на 
три дня, но мы увиде
ли и даже «поцарапа
ли» эти столбы. Ред
ко кому удается по
смотреть на это чудо 
природы.

Последние дни по
радовали нас теплой, 
солнечной погодой, 
но... то и дело прихо
дилось снимать лыжи 
и соскабливать ножом 
лед.

Последние 10 кило
метров по Северной 
Сосьве были катани
ем по льду. На лы
жах — как на конь
ках, только знай пал
ками отталкивайся. 

За 15 дней встретили 
первых людей — охот
ников из поселка 
Усть-Манья. Мы не 
скрывали своей радо
сти и прошли послед
ние километры с 
большим подъемом.

Так закончился наш 
маршрут протяжен
ностью 220 километ
ров. Сколько их еще 
впереди!

А. ГАШЕВ, 
член правления 
турклуба УрГУ.

Фото автора.

п
•  НОВЫЕ КНИГИ

Для
биологов

ГІТПЛ
МЕТКИЕ
Закончились соревно

вания по стрельбе из ма
локалиберного оружия 
среди взводов военной ка
федры. В двухнедельных 
соревнованиях проверя
лось то, чему нас научили 
за время военной подго
товки.

Под руководством опыт
ных наставников майора 
Сморкалова и майора 
Теплова, которые умело 
проводили стрельбы, от
личных результатов до
билось большинство участ
ников.

Первое место среди 
взводов военной кафедры 
занял 11-й учебный взвод, 
второе — 37-й взвод и 
третье — 1-й взвод.

В личном зачете впере
ди — студент 11-го учеб
ного взвода Степанов (29 
очков из 30), на втором 
месте — студент этого же 
взвода Мурзиков (27 оч
ков), на третьем — сту
дент 18-го учебного взво
да Соколов (26 очков).

Надо заметить, что да-' 
леко не все студенты при
близились к таким вы
соким результатам. Так 
что предстоит еще много 
потрудиться, чтобы все 
наши студенты стали уме
лыми, настоящими вои
нами.

С. НОХРИН, 
студент 3 курса 

химфака.

Впервые
первые

В начале марта прохо
дило иомандное первенство 
университета по шахматам. 
В соревновании приняло 
участие шесть факультетов. 
Впервые не участвовали в 
первенстве журналисты и 
филологи, что явно свиде
тельствует об ослаблении 
работы комсомольских ор
ганизаций этих факульте
тов по привлечению моло
дежи к спорту.

Среди наших лучших 
шахматистов — чемпион 
города А. Березович, при
зеры первенства облсовета 
«Буревестник» С. Ишму- 
хаметов и С. Позин. Уве
ренную победу одержала 
команда философского фа
культета, победившая в 
личных встречах всех сво
их противников. Она на
брала 19,5 очка и впервые 
заняла первое место в 
УрГУ. На втором месте — 
математики (16,5), на тре
тьем — команда физиков 
(15,5).

Поздравляем участни
ков команды-победительни
цы Анатолия Литовского, 
Сергея Пургина, Сашу Фи
латова, Славу Скоробогат- 
ского, Александра Снычева, 
Михаила Шитикова, Алек
сандра Шавкунова и На
талью Черник с успехом!

(Окончание.
Начало на 2 стр.).
сы, связанные с учеб
ным процессом, конт
ролировать качество
учебных занятий и при
влекать к чтению слож
ных тем наиболее опыт
ных преподавателей.

Обучение слушателей 
подготовительного отде
ления ведется в основ
ном штатными препода
вателями, большинство 
из которых имеют стаж 
работы в средней шко
ле. С первых дней тру
дятся на рабфаке опыт
ные преподаватели рус
ского языка и литера
туры В. А. Коровина, 
Л. А. Таскаева, обще
ствоведения А. С. Аки
мова, математики Э. А. 
Голубов, Г. ГЬ Аверина. 
С приходом на подго
товительное отделение 
доцента С. Н. Иванчен
ко улучшилась успевае
мость слушателей по 
физике. На отделении 
создан методический 
совет, на заседаниях 
которого обсуждаются 
вопросы успеваемости, 
проводится обмен мне
ниями по методике пре
подавания. И все же 
эта работа не может 
заменить необходимо
го постоянного контро
ля и конкретной помо
щи (особенно молодым 
преподавателям) со сто
роны кафедр.

ДРУГИМ перспектив
ным направлением по
вышения успеваемости 
является улучшение от
бора кандидатов. Пока 
нельзя сказать о нали
чии единой, тщательно 
продуманной, нацелен
ной на перспективу

ПРОБЛЕМЫ
Р А Б Ф А К А

программы по набору 
слушателей. Из факуль
тетов лучше всего аги
тационная работа по
ставлена у журнали
стов. Они имеют тес
ные контакты с отде
лами печати обкомов 
партии, с редакциями 
газет, рассылают сотни 
агитлистков. Значитель
но слабее обычного 
провел подготовитель
ную работу философ
ский факультет, что не 
замедлило сказаться на 
уровне подготовки и 
успеваемости группы. 
Наиболее тревожным 
является положение у 
математиков и физиков. 
В прошлом году к ним 
было подано всего три
дцать заявлений.

Деканат подготови
тельного отделения пы
тается добиться увели
чения конкурса экстен
сивными методами. Ра
стет количество агита
ционных листовок, объ
явлений, устанавлива
ются контакты с пар
тийными, комсомольски
ми и общественными 
организациями, созда
ются выездные комис
сии. В прошлом году 
удалось нарушить тен
денцию к сокращению 
конкурса. Однако дан
ные формы работы по 
набору не представля
ются перспективными. 
Ничто не может заме
нить прямых контактов

( Биологическая химия. 
Т. 10. М. С. Одинцова. 

ДНК хлоропластов и ми- 
тохондрий. (Итоги науки

І и техники). М., 1976, 178 
стр. Обзор представляет 
собой попытку изложить 
современное состояние 
знаний о различных типах 
Д Н К , встречающихся в 
клеточных органеллах 
эукариотов, их физико
химических свойствах, 
способах репликации и 
информационной ёмкости. 
Обсуждается литература, 
опубликованная преиму
щественно в течение по
следних 3 — 4 лет.

JI. И. Евдокимова. 
Редкие комнатные расте
ния. Фрунзе, «Илим», 
1976, 100 стр. Брошюра 
знакомит с происхождени
ем, биологией и правила
ми выращивания редких 
красивоцветущих и лист-- 
вённо-декоративных ком
натных растений. Она на
писана на основании 
многолетних наблюдений 
автора с привлечением 
некоторых опубликован
ных исследований других 
специалистов в области 
декоративного оранжерей
ного и комнатного цвето
водства.

Г. П. Дементьев, А. К. 
Рустамов, С. М. Успен-

І ский. В стуже и зное. М., 
«Мысль», 1976, 143 стр.

Авторы книги — извест
ные советские ученые — 
на основе последних ис- 

-  следований рассказывают 
I  о зависимости животных 

Я от условий обитания, о 
I жизни животных Аркти- S ки, лесов, степей, пустынь 
и высокогорий Советско
го Союза.

Ж. Леме. Основы био
географии. М., «Про
гресс», 1976, 308 стр.
Книга французского экот 
{ лога профессора Ж. Леме 
( представляет собой серь- 
( езное систематизирован- 
( ное изложение основных 
J проблем биогеографии и 
) является учебным пособи- 
/ ем. В ней дана общая 
S картина географического 
( распределения живых ор- 
I ганизмов и показаны его 
/ причины, выявлена роль 
? различных факторов сре- 
I ды в жизни организмов, 
I раскрыты процессы фор- 
f мирования локализован- 
) ных сообществ растений, 
( животных и микроорга- 
( низмов, обрисованы круп- 
/ ные биогеографические 
( формации земного шара.

( А. М. Кац, А. С. Кан- 
( торович. Руководство по 
( приборам и оборудова- ( нию для медико-биологи- 
) ческих исследований.
} В книге излагаются ха- 
I рактеристики и парамет- 

) ры приборов, указывает- 
) ся их назначение, усло- 
) вия применения. Рас- 

( сматривается роль и зна- 
ряков, слушатели груп- [ чение каждого из этих па-

А Затока А" к“  РаМеТРОВ «ЛЯ отдельных 
Я  Мартьянова! Хорошо ВИД0В исследований. Кни- 

н н ■ I га содержит 141 рисунок,
15 таблиц, библиогра
фия — 227 названий.

Г. ГРИЩУК, 
инженер-информатор.

факультетов с пред
приятиями. Особенно 
это касается естествен
ников. Каждый факуль
тет должен иметь план 
подготовительных меро
приятий, а координа
цию работы можно воз
ложить на наше отде
ление. Мы вправе так
же рассчитывать на по
мощь университетского 
комсомола и особенно 
студенческих строитель
ных отрядов.

Несколько слов об 
учебе нынешнего набо
ра. Подведены итоги 
первого семестра. По
радовали высокими
оценками слушатели 
группы математиков и 
физиков В. Скорынин, 
Н. Солдатов, А. Нака-

сдали зачеты группы 
историков, филологов 
и журналистов. Но с 
некоторыми слушателя
ми, не справившимися 
с учебным процессом, 
придется расстаться.

Первокурсник юби
лейного 1977 года уже 
занимается в аудитори
ях университета, и всех 
должно интересовать, 
каким он придет на фа
культет.

В. МИХАЙЛЕНКО, 
зав. подготовительным 
отделением, и. о. до

цента.

I

іі

Деканат и обществен
ные организации мате- 
матико - механического 
факультета выражают 
глубокое соболезновав 
ние ассистенту кафедры 
алгебры и геометрии 
Корякову Игорю Олего
вичу в связи со смертью  
его матери Ольги Сер
геевны.


