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З Е 4 И К О Л І У

Да здравствует Великий 
Октябрь, открывший новую 
эпоху всемирной истории-  
эпоху революционного об
новления мира, перехода от 
капитализма к социализму!

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции).

и
ф  Факультет жур

налистики продолжает 
работу над реализацией 
постановления ЦК пар
тии «О мерах по улуч
шению подготовки и пе
реподготовке журна
листских кадров». Р аз
работаны новые учеб
ные планы, введены но
вые дисциплины. В. Г. 
Сесюнин читает студен
там новые курсы «На
учные основы пропа
ганды и методы идеоло
гической работы» и 
«Методика социальных 
исследований». В. Н. 
Фоминых разработал 
курс «Партийное строи
тельство». C. JI. Тимо
феева и В. В. Кельник 
читают новый предмет 
«Критика теории и 
практики буржуазной 
журналистики». Нача
ли читать для журна
листов курсы «Соци
альная психология» —
В. И. Колосницын, 
«Литературно - художе
ственная критика» —
В. П. Лукьянин. Вве
ден курс «Журналист
ское мастерство», кото
рый проходит в форме 
индивидуальных лекций 
квалифицирован и ы х 
журналистов города.

ф Типолабор а т о- 
рия получила новое по
мещение. Ее производ
ственные площади рас
ширились до 460  кв. 
метров. Один только 
наборный цех занимает 
122 квадратных метра. 
Получены новые ма
шины и оборудование.

Всесоюзного совещания 
заведующих кафедрами 
истории, которое про
ходило в Московском 
университете. Участво
вали в конференциях 
по историографии в 
Калинине и по аграр
ной истории нашей 
страны — в Кишиневе.

Два преподавателя 
истфака, В. И. Усанов 
и И. А. Гурьев, защит 
тили кандидатские дис
сертации.

#  На химическом 
факультете успевае
мость за этот год воз
росла на 3 процента. 
Половина студентов-пя-

биологов. Они были в 
экспедициях на остро
ве Врангеля, в Архан
гельской области, в 
Висимском заповедни
ке. Целый месяц третье
курсники работали в 
Уралниисхозе на уста
новке АИСТ. От дирек-

ф Опубликован ряд 
печатных работ препо
давателей факультета: 
монография В. А. 
Шандры «Печатная
партийная пропаганда: 
методология и практи
ка», JI. А. Кропотова 
«Журналистика на пу
тях социологии», М. И. 
Трущенкова «Социаль
но - правовая пропа
ганда советской партий
ной печати».

ф  В оперативном
комсомольском отряде 
университета — 31 че
ловек. Члены отряда не 
только следят за поряд
ком в университете и 
на улицах, но занима
ются также и профи
лактической работой, 
держат в поле своего 
зрения подшефных — 
«грудных» подростков. 
По рекомендации отря
да в детской комнате 
милиции снято с учета 
двое ребят. Индиви
дуальные беседы с ни
ми, с их родителями не 
прошли даром.

Члены отряда про
читали 5 лекций по 
правовой пропаганде, 
провели 12 рейдов по 
общежитиям УрГУ.

Это верстально-коррек
турный станок, прово 
локо-швейная и плоско
печатная машины.

ф Значител ь и ы й 
рост успеваемости сту
дентов наблюдается в 
этом году на филологи
ческом факультете. Она 
возросла по сравнению 
с прошлым годом на 
13 процентов. Почти 
половина студентов-фи- 
лологов учится на «хо
рошо» и «отлично». На 
вечернем отделении ус
певаемость повысилась 
с 44  процентов до 75.

f  На филологиче
ском факультете орга
низовалась новая ка
федра — современно
го русского языка. Р у 
ководит ею доктор фи
лологических наук, и .о. 
профессора Э. В. Куз
нецова. Кафедра ведет 
работу с монгольскими 
студентами, приезжаю
щими к нам на стажи
ровку из университета 
Улан-Удэ.

тикурсников в этом го
ду на «отлично» защи
тила свои дипломные 
работы. Некоторые из 
них представляют боль
шой научный и практи
ческий интерес.

ф В новом корпусе 
студенты исторического 
факультета получили 
обширные аудитории и 
современные лаборато
рии. Существенно по
полнилась и библиоте
ка факультета. Библио
тека Министерства ино
странных дел СССР, 
где на разборке фон
дов были историки, пе
редала факультету под
борку уникальных
книг.

ф Преподават е л и  
исторического факуль
тета принимали уча
стие во многих конфе
ренциях и совещаниях 
этого года. Они были 
участниками первого

ф В этом году ка
федры химфака заклю
чили хоздоговоры с за
водами на сумму 310  
тысяч рублей.

ф  Недавно на хим
фак пришел приказ об 
утверждении В. Ф. Бар- 
ковского и В. М. Ж у
ковского в звании про
фессоров. Сейчас на 
факультете 6 профес
соров, 20 кандидатов 
химических наук. За
щитили кандидатские 
диссертации Д. Решеть- 
ко — кафедра высоко
молекулярных соедине
ний и С. Векслер — 
кафедра физической 
химии.

ф На биологическом 
факультете самый вы
сокий процент успевае
мости по университе
ту — 97,6. По общест
венным дисциплинам 
нет ни одного отстаю
щего.

ф Недавно сотрудни
ки ботанического са
да биофака Г. П. 
Федосеева и Р. И. 
Багаутдинова верну
лись с конферен
ции ученых ботаниче
ских садов, которая со
стоялась в Батуми. 
Г. П. Федосеева руко
водила там секцией фи
зиологии и биохимии 
растений. Ее доклад от
мечен Почетной гра
мотой.

ф Интересно про
шло лето у студентов-

ции опытного совхоза 
«Исток» они получили 
благодарность.

ф По приказу ми
нистра высшего и сред
него специального обра
зования РСФСР на фи
зическом факультете на 
базе кафедры физики 
твердого тела создана 
кафедра радиационной 
физики твердого тела. 
Возглавлять новую ка
федру будет профессор, 
доктор В. Н. Конев.

ф Впервые на физ
факе кафедрой физики 
твердого тела издан 
план специализации 
студентов. В этом из
дании представлены
программы всех спец
курсов и спецсемина
ров, методические ука
зания по выполнению 
курсовых и дипломных 
работ.

ф В этом году сос
тоится первый выпуск 
специалистов по физи
ческой метрологии.
Уральский университет 
единственный в стране, 
где готовятся специа
листы этого профиля.

ф  Профессора Ф. Н. 
Дунаев и JI. Я. Кобе- 
лев с сотрудниками по
лучили в этом году ав
торские свидетельства 
за изобретения. Полу
чено также положи
тельное решение на вы
дачу авторского свиде
тельства кандидату фи- 
зико - математических 
наук А. В. Дерягину.

ф На кафедре опти
ки полупроводников и 
радиоспектроскопии со
здана новая спецлабо- 
ратория по решению 
прикладных задач на 
ЭВМ для студентов 
V курса, специализи
рующихся по физике 
полупроводников и ди
электриков. Занятия в 
лаборатории ведут до
цент А. Е. Никифоров, 
старший преподаватель 
X. М. Биккин и канди
дат наук А. И. Кроткий.



Новый состав 

комитета ВЛКСМ

Секретарь комитета — Валерий Ушаков. 
Заместитель секретаря по оргработе — Сергей 
Шашкин.
Заведующая сектором учета — Людмила Дом- 
нич.
Оргсектор — Ирина Киселева.
Сектор соцсоревнования — Любовь Ваганова. 
Сектор учебы актива — Владимир Лесных. 
Начальник трудового штаба — Константин 
Вужгов.
Трудовой штаб — Николай Маяков. 
Заместитель секретаря по идеологической ра
боте — Сергей Кропотов.
Сектор ОПП — Юрий Ершов, Алексей Ба
бушкин.
Политмассовый сектор — Александр Евдоки
мов.
Спорт — Сергей Парфенов.
Сектор интернационального воспитания — 
Надежда Кузякова.
Сектор военно-патриотического воспитания — 
Сергей Нохрин,
Работа в общежитии — Вера Мошкова, Татья
на Тарасова.
Сектор печати — Юрий Фомин.
Сектор лекционной пропаганды — Сергей 
Хлюпин.
Культмассовый сектор — Игорь Померанец. 
Шефский сектор — Наталья Глазовская. 
Сектор ФОП — Наталья Андрус.
Заместитель секретаря по учебной работе — 
Сергей Панфилов.
Учебный сектор — Ольга Эткина.
Сектор НИРС — Леонид Карагод.

•  ВЕСТИ С КАФЕДРЫ

Наши успехи-  
Октябрю!

под «командованием студен
та В. Овчинникова быстро 
надело средства защиты и 
совершило марш-броісок на 
расстояние километра че-

«Наука и 
мировоззрение»

них около трети от фило
софов нашего универси
тета.

На пленарном заседании 
было сделано четыре до
клада. Один из них — «Кри- 

В наш век, век научно- ЗИс современного буржуаз-
рез зону заражения. Все технической революции и ного мировоззрения и идео-

Студенты нашего взвода вводные студентами отде- борьбы двух идеологий — логическая борьба в ми- 
В'стречают революционный ления выполнены с отлич- марксистско-ленинской и ровой науке» — деканом 
праздник успехами в бое- Ной оценкой. буржуазной — особое философского факультета
вой и политической подго- Сейчас мы осваиваем по значение приобретают тео- УрГУ, профессором К. Н. 
товке- тактической »подготовке ретические вопросы соот- Любутиным. Представители

В этом году нам дер- большой теоретический ношения науки и мировоз- УрГУ приняли активное уча- 
жать выпускные экзамены курс. Знания офицера тре- зрения. Этой теме были по- стие в работе всех пяти 
на военной кафедре по буют и глубокой теорети- священы «Вторые Ураль- секций конференции, 
тактической подготовке, ческой подготовки. И «к ау- ские философские чтения»,
Недавно проходило у нас диторным занятиям сту- организованные Уральским Следующие «Чтения» на-
занятие на іместности. За- дѳнты относятся ответст- отделением философского мечено провести через два
дача наступающих у с лож- венно. Подтверждением общества СССР и прошед-
нялась тем, что обороняю- этому іслужат отличные от- шие в канун праздника ***>*****
щийся «противник» по ус- метки у таких студентов, в г. Челябинске, 
лов и ям игры «применил» как 'В. Овчинников, В. Ар- В адрес оргкомитета
ядерное оружие. даев и др. В. ПОЛЯКОВ, «Чтений» было представ-

В районе сосредоточения студент 11 учебного лено свыше 120 тезисов до-
наступающее отделение взвода. кладов и сообщений, из

они будут не менее акту
альной теме: «Проблема
человека в философии и 
современная идеологиче
ская борьба».

Ю. НИКИФОРОВ.
\  іи■1

ПРОФКОМ
Вера Юрьева

К О М И С С А Р
В этом году Валя 

Корякова, третьекурс
ница истфака, второй 
раз ездила комиссаром 
отряда на уборку кар
тофеля.

— Первое, что я ре
шила на этот раз: сов
хоз — не только кар
тошка, імашины, мешки 
и т. д. Надо построить 
работу как в ССО. Там 
ребята не только тру
дятся, у них масса ин
тересных дел. ‘ И мы с 
командиром договори
лись: картошка картош
кой, но главное — надо 
сдружить ребят, сде
лать так, чтобы запом
нили они эту осень. 
Ведь для одних этот 
сезон был первым, для 
других — последним.

В прошлом году — 
первом Валином комис
сарском — не все у нее 
получалось гладко.

Отряд тогда разде
лили на академические 
группы, каж дая брига
да состояла из ребят 
одной группы. Их так 
и называли: бригада
«историков», бригада 
«архивистов». И сама 
Валя «металась из сто
роны в сторону, сова
лась не в свои дела». 
А этот год для нее 
счастливый. «Крестни
ками» назы вает она ны-

Прошедшая двадцать (биофак),
восьмая отчетно-выборная (филфак),
студенческая профсоюзная Председателем комиссии
конференция заслушала и по учебно-производствен-
обсудила отчетный доклад ной работе и членом прези-
профкома, с которым вы- диума профкома избрана
ступил председатель проф- Ирина Волопянская (мат-
кома А. Н. Яковлев, а так- мех), членами комиссии:
же отчетный доклад реви- Надежда Зыкова (физфак),
зионной комиссии. Конфе- Марина Левитан (физфак),
ренция избрала новый со- Григорий Вертегел (ист-
став профсоюзного коми- фак).
тета, ревизионной комиссии председателем комиссии
и делегатов на X °б пастную по жилищно-бытовой рабо
профсоюзную конферен- те и чпеном президиума
Чию- профкома избран Влади-

Председателем профко- мир Протасов (истфак),
ма вновь избран Анатолий членами комиссии: Юрий
Николаевич Яковлев, его Киселев (физфак), Генна-
заместителем по организа- дий Лукин (матмех), Влади-
ционно-массовой работе и мир Каплюков (истфак),
членом президиума проф- Председателем комиссии
кома — Валентина оря- по КуПЬтурно-воспитатель- на Горелова (матмех), Тать- лософский факультет), чле- общественного контроля за Председателем правления
кова (истфак). ной работе и членом пре- яна Ильина (матмех). нами комиссии: Виктор Ва- работой столовых и буфе- кассы взаимопомощи из-

Членами комиссии по зидиума профкома избра- Председателем комиссии сильев (химфак), Светлана тов и ЧЛеном президиума брана Тамара Вершинина
организационно - массовой на Анна Старченко (фил- по оздоровительно-спор- Кургузкина (биофак), Ма- ПОО(Ькома избван Влади- Іхи_мФакІ-
работе стали Власта Вата- фак), членами комиссии: тивной работе и членом рия Попова (журфак), Ми- р ^ к и
ман (философский фа- Светлана Казанцева (фило- президиума профкома из- хайл Давыдов (физфак). МИР Филимонов (философ
культет), Ирина Урывская софский факультет), Татья- бран Сергей Васильев (фи- Председателем комиссии ский факультет).

нешних первокурсников.
Они поделили отряд, 

на бригады сами, не 
было ни «историков», 
ни «архивистов*», ни 
старшекурсников, ни 
новичков. Был один 
отряд, дружный, моно
литный. Причем каж 
дая бригада была еще 
и комсомольской груп
пой. Выбрали комсор
гов и часто прямо в 
поле проводили комсо-' 
мольские собрания. Это 
дисциплинировало ре
бят. На отделении, где 
работали историки, в 
этом году был самый 
большой урожай карто
феля. Не хватало та
ры, работать приходи
лось много. Но они вы
держали и заняли вто
рое место по универ
ситету.

«Каждый вечер мы 
что-нибудь придумыва
ли, — рассказывает 
Валя, — устраивали по
свящ ения в браздари, 
грузчики и т. д. Выда
ли всем удостоверения, 
а из картошки надела
ли кулонов. Так весело 
и интересно все про
шло!».

Очень часто Валя со
бирала отряд на «кон
ференцию за «.круглым 
столом», где перво
курсникам рассказы ва
ли об университете,

истфаке, преподавате
лях и предметах. А ве
чера знакомств ребята 
вспоминают до сих пор.

«Мне очень нравится 
работать с первокурс
никами, — продолжает 
Валя.. — Так получи
лось, что и раньше по
стоянно сталкивалась 
именно € шефской ра
ботой». В школе у нее 
было две страсти — ис
тория и подшефные. 
После школы год про
работала вожатой, а по
том поступила на ист
фак.

Ш ефство над млад
шими ребятами научило 
Валю разбираться в 
людях, видеть их не 
только с внешней сто
роны. Кого назначить 
бригадиром? Конечно, 
из Гали Петряковой, 
бойкой, живой девушки, 
выйдет отличный руко
водитель. Но Валя на
значила на этот пост и 
Веру Мурзину, тихую, 
спокойную второкурсни
цу. «Я сначала боялась 
за нее — справится 
ли, — вспоминает ко
миссар, — но увидела, 
как она работает. Го
лоса никогда не повы
сит, только посмотрит 
до л го-дол го и самому 
отчаянному бездельни
ку стыдно станет». Не 
ошиблась комиссар, вы

шел из Веры хороший 
бригадир; первый по
мощник и друг перво
курсникам.

«Иду я как-то в по
ле», — продолжает 
Валя, — смотрю— бри
гадиры мои позади 
всех шагают, говорю: 
негоже так, девочки, 
вы бригадиры. Вам 
всегда и во всем надо 
быть впереди».

Сама очень подвиж
ная, отзывчивая, Валя 
не терпит равнодуш
ных. Может быть, по
тому тянет ее к перво
курсникам, к тем, кто 
ждет помощи, совета, 
поддержки.

«Наверное, у меня 
плохой характер», — 
сетует комиссар, когда 
случается, что ее не 
понимают на своем кур
се. Но ее однокурсни
цы Галя Попова и Ве
ра Цыбульникова 'Д р у 
гого мнения: -«Валя
добрая, прямая, но не 
резкая, ее понять 
надо».

Что еще сказать о 
комиссаре? Валя хоро
шо учится. Комиссара 
до сих пор ждут на пе
ременах первокурсни
ки. До сих пор соби
раются они по брига
дам, и ничто еще не 
затмило у них воспоми
наний о совхозе, о не
легких нормах на убор
ке картошки, вечерах и 
дискуссиях.

О. ЕВСЕЕВА.

Ответственным за сектор 
информации избран Вале
рий Коновалов (журфак).

с я щ ім и ь н ш ,
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по должности — коррес- выводы часто заставляю т
пондентам спецвыпуска поеживаться «героев» ее
«Студенческая стройка- статей.
76» при редакции газеты Лена Порошина — оп-
«На смену!». тимистичный человек. С ■'

Нас было пятеро. Дима трудом верит, что люди вать. На писчий лист ухо- менили испытанный ме- Следствия
Юшков — лицо продув- бывают не очень хорошие, дит штук пять фраз, по- тод — коллективное об- .Коммуну мы понимали
ное, улыбка широкая, об- а иногда и совсем неваж- этому рукописи вы глядят суждение черновиков бу- именно так: не только
ладает способностью на- ные. Стремление видеть по толщине ужасающе. дущих наших корреспон- весь летний заработок по-
мертво вцепляться в собе- только хорошее в людях Саша Григорьев — за- денций и статей. Ручаюсь, ровну, но общие мнения,
седника, выматывая из у Лены неистребимо. коренелый отличник. Лю- что такой ядовитой крити- общие мысли, общ ая от-

ЕТОМ этого го- него ф акТы, откровения. Лёна Васькова — если бит гоняться за утепляю- ки, как от своих коллег ветственность за персо-
да 14 студен- Эта настойчивость иногда тема затронула ее, напи- щими деталями и строить по курсу и сверстников нальные ошибки каждого 
тов факультета вызывает скрытое раздра- шет очень здорово. Кет — планы на пятилетку впе- по возрасту, не  ̂ услы- из нас. Кстати, насчет за-

журналистики работа- жение, заставляю щ ее начинает мучиться и по ред. Большинство из них шишь ни на какой летуч- работка,
ли по освещению дея- спрашиваемого «ляпать» нескольку раз переделы- осущ ествляется. ке. Там все-таки по мере В начале лета Аля
тельности Свердлов- B C J I y X  то, что и про себя- Спецотряд возможности стараются Ташбулатова прибегает с
ского областного сту- то он не очень охотно про- Так решили. Так и еде- беречь самолюбие крити- радостной вестью: нам
денческого строитель- Г0Варивает. лали. А почему, собствен- куемого. Здесь это огра- дают в редакции три став
ного отряда. О буднях М арина Буранова — н° говоря, не считать ничение снято. ки, как раз столько, что-
третьего семестра тех, масса знакомых, вгіечат- В О Я Н н В Н Н  журналистскую братию, А после того как твой бы все были оформлены,
кто работал при газете ление, что прически меня- і і  і іГг 1 освещающую проблемы черновик «причешут» чет- Почти два часа дискус-
«На смену!» (осталь- ет несколько раз в день. стройотрядов, спецотря- веро соратников, в осадок сий, звонков в разные
ные были в зональных Очень любит при разгово- Й І І В ^ *д Д д К д Д  дом. Мы ничуть не хуже выпадает двойственное места и решение (коллек-
отрядах), рассказывает ре накручивать прядь во- тех студентов, кто рабо- желание: либо выкинуть тивное): взять только од-

І наш корреспондент. лос на палец. Собеседник тает на строительных объ- написанное, либо перепи- ну, а от двух отказаться,
Лета мы не заметили, приходит в умиление (у ектах в составе «Экспрес- сать все заново. Второе чтобы не снижать требо-

Оно как-то скоропостиж- Марины типичное поведе- са» или «Санитара», было чаще. вагіий к качеству материа-
но испарилось бегая как ние примерной девочки) ШЖЯЯЯШЯИШ «Торговли» или «Энерге- Д емократия была пол- лов, написанных по темам
шарик натрия по воде, по- и выкладывает все, что тика». Мы умеем писать, ная, на любую критику стройотрядов. Ставки-то

Ітом вспыхнуло и взорва- положено выкладывать а они нет? Да и умеем ли всем без исключения оби- отрабатывать надо, зна
лось разметав нас куда при виде примерного ре- еще? ж аться было запрещено, чит, времени на доработ-

попало Прореагировало, бенка. И совершенно зря! Вот мы и решили по- За аксиому принималось: ку материалов останется
В сущности, нам и по- Ум у Марины холоднова- ТШ Ш шЖшЯк быстрее вырасти как жур- нет материала, который меньше.

Іложено было реагировать тый, аналитический, и ее' налисты. Д ля этого при- нельзя улучшить. Эти принципы комму-
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Равняясь 
на старших

41-й учебный взвод, 
равняясь на своих стар
ших товарищей, с первых 
дней по-деловому взялся 
за учебу на военной ка
федре. Мы вызвали на 
соревнование 30-й взвод 
биологов. Журналисты 
не хотят уступать им в 
овладении военным делом. 
Об этом говорят наши 
обязательства по тактике, 
уставам и строевой подго
товке. Нет во взводе ни 
одного человека, который 
бы оценил свои возмож
ности оценкой ниже «4», 
а студенты Свалов, Шев- 
ляков решили добиваться 
только отличных оценок.

Высоких показателей по 
огневой подготовке доби
лись студенты Логинов, 
Глазков, Демочкин. И, в 
основном, нормативы по 
этой дисциплине сдаются 
взводом неплохо.

Мы и в дальнейшем бу
дем бороться за хорошие 
показатели в посещаемос
ти,» учебе за честь взвода.

В. БУТАКОВ, 
студент 41-го учеб

ного взвода.

Итоги 
соревнования

При подведении итогов 
социалистического соревно
вания на философском фа
культете необходимо отме
тить достижения кафедр в 
четырех основных областях 
их деятельности: в учебной 
и учебно-методической, в 
научно - исследователь
ской, в политико-воспита
тельной и спортивной ра
боте.

Главными моментами в

91 и I) II
деятельности кафедр по 
учебной работе было повы
шение успеваемости и дис
циплины студентов, увели
чение числа выпущенных 
учебников и учебно-мето
дических пособий, количе
ство и качество нбвых спец
курсов, читаемых препода
вателями, активность ка
федр в обсуждении учеб
но-методических разрабо
ток. Первое место в этом 
разделе работы заняла ка
федра этики, эстетики и 
научного атеизма. Здесь  
наивысшая успеваемость, 
много отличников и «хоро
шистов» (90,7 процента), 
выпускаются внутриунивер- 
ситетские методические из
дания, в большом объеме 
обсуждаются методические 
разработки. Наибольшее 
количество новых спецкур
сов разработано на кафед
ре теории научного ком
мунизма и исторического 
материализма.

В деятельности кафедр  
большое внимание уделяет
ся научно-исследователь
ской работе. В этом разде
ле первое  ̂ место заняла ка
федра исторического мате
риализма, где опубликова
но наибольшее число ста
тей и монографий. Большое 
число преподавателей ка
федры теории научного 
коммунизма участвовало в 
научных конференциях.

Третий раздел подведе
ния итогов соцсоревнования 
посвящен политико-воспи
тательной работе кафедр. 
Сюда были включены дан
ные о политучебе сотрудни
ков кафедр, о выполнении 
ими постоянных обществен
ных поручений (необходи
мо отметить, что на факуль
тете каждый преподаватель 
имеет постоянное общ ест
венное поручение и часто 
не одно, а несколько), о 
массовости оформления 
подписки на газеты и жур
налы, организации выезда

= 1иные I
иных I

на сельхозработы,, данные 
числа лекций, прочитанных 
для населения, работе ку- *  
раторов по проведению в 
группах культурно-массо
вых мероприятий, о выступ
лениях в КУЮ М е. В этом  
разделе первое место так
же заняла кафедра истори
ческого материализма. Поч
ти по всем показателям  
здесь наивысшие оценки.

В спортивной работе пер
вой была кафедра истории 
философии, которая про
вела пять спортивных м еро
приятий с участием всех 
допущенных к сдаче норм 
ГТО сотрудников. Многие 
преподаватели участвовали 
в соревнованиях в масшта
бе университета. В целом 
по всем разделам места 
распределились следую
щим образом: впереди ка
федра истмата, затем идут 
кафедра эстетики, теории 
научного коммунизма, ис
тории философии и диама
та.

Л. БРОВИНА.

Ветеран УрГУ
Исполнилось 60  лет пе

дагогической деятельности 
доктора биологических 
наук, профессора кафед
ры зоологии Уральского 
университета Михаила 
Яковлевича Марвина. 
Свою педагогическую 
практику он начал учите
лем земского училища в 
бывшем Каргопольском 
уезде Олонецкой губернии 
1 сентября 1916 года.

С октября 1932 го
да началась его педаго
гическая деятельности в 
вузах: ассистентом по
курсу общей зоологии в 
Ленинградском универси
тете, преподавателем и за
ведующим кафедрой зо
ологии позвоночных в Ка
рельских учительском, пе
дагогическом институтах, 
в университете. С февра
ля 1948 года Михаил 
Яковлевич работает в 
Уральском университете, 
где на протяжении 28 лет 
он возглавлял кафедру 
зоологии. Сейчас Михаил 
Яковлевич — профессор, 
консультант кафедры.

Им опубликовано более R 
120 научных работ, среди g 
которых восемь учебни- I  
ков для начальных, сред- I  
них школ и университе- |  
тов. о л

Несмотря на свой со- 1 
лидный возраст, Михаил I  
Яковлевич успешно про- R 
должает трудиться на ~ 
научно-педагогическом по- 1 
прище и сегодня. |

Ю. A. MAJI03EMOB, 
доцент 

[)

ДЛЯ в  АС. 
Ф И Л О СО Ф Ы !

Я. А. Пономарев. Пси
хология творчества. М., 
«Наука», 1976. 302  стр. 
АН СССР, Ин-т психо
логии.

Психология творчества 
подошла в середине XX в. 
к новому этапу своего 
развития. Особенно рез
кие сдвиги произошли в 
психологии научного твор
чества. Возрос ее автори
тет, глубже стало содер
жание. В данной книге 
рассматриваются предмет 
и методы психологии твор
чества, центральное зве
но психологического ме
ханизма творческой дея
тельности, способности и 
качества творческой лич
ности. В ней содержится 
обширный эксперимен
тальный материал, на ос
новании которого сформи
рован ряд психологиче
ских закономерностей 
творческой деятельности, 
закономерностей форми
рования благоприятству
ющих ей условий. Книга 
адресована психологам, 
философам и интересую
щимся проблемами твор
чества.

П. Д. Шашкевич. Эм
пиризм и рационализм в 
философии Нового време
ни. М., «Мысль», 1976, 
301 стр.

Цель монографии со
стоит в том, чтобы иссле
довать основные аспекты 
логического мышления, 
его связи с чувственным 
опытом на историко-фило
софском материале,* т. е. 
на основе анализа кон
кретных данных истории 
борьбы логико-гносеоло
гических концепций эмпи
ризма и рационализма 
Нового времени. Работа 
включает в себя две ос
новные части. П ервая из 
них — «Основные кон
цепции логического мыш
ления в философии Но
вого времени до Канта» — 
посвящена критике субъ
ективно - идеалистической 
концепции мышления Р. 
Беркли и Дюма. Вторая 
часть — «Логико-гносео
логическая концепция 
И. Канта» — имеет сво
ей целью дать критиче
ский анализ кантовского 
учения о логическом мы
шлении и вместе с тем 
выявить исторически цен
ные результаты  попытки 
синтеза эмпиризма и ра
ционализма у Канта.

И. И. Антонович. Со
циология США: пробле
мы и поиски решений. 
Минск. Изд-во БГУ, 1976, 
320  стр.

Американская буржу 
азная социология стала 
складываться в самостоя 
тельную науку в начале 
XX века и с самого воз
никновения была классо
вой наукой. В книге под
вергаются критическому 
анализу основные пробле
мы, разрабаты ваемые 
американской буржуазной 
социологией, раскры вает
ся связь социальных ис
следований с обществен
но-политической реально
стью СШ А в совместных 
условиях, разоблачается 
классово _ апологетиче
ская роль буржуазной со
циологии как защитницы 
капиталистической систе
мы. Автором анализиру
ются основные бурж уаз
ные социологические тео
рии: теории социальных
систем и их взаимодейст
вия, личности и социаль
ной среды, социальной 
интеграции, символиче
ского взаимодействия и 
другие. Дается критиче
ский обзор политической 
социологии, социологии 
права, семьи, науки. Мо
нография рассчитана на 
преподавателей вузов.

История философии и 
современность. Выпуск 1. 
Материалы научной кон
ференции философского 
факультета (апрель 1974). 
Отв. ред. проф. А. С. Бо
гомолов, Изд-во МГУ, 
1976, 189 стр.

Сборник содержит ма
териалы теоретической 
конференции аспирантов 
философского ф акульте
та МГУ, посвященной ак
туальным вопросам исто
рико-философской и со
временной буржуазной и 
социологической мысли за 
рубежом. В сборнике 
дается анализ и критика 
философских и, социоло
гических теорий, наиболее 
характерных для идеоло
гической жизни Англии, 
Испании, СШ А, Ф РГ, 
Франции — таких, как 
утилитаризм, философия 
«здравого смысла», экзис
тенциализм, феноменоло
гия, лингвистическая фи
лософия, структурализм. 
Сборник представляет ин
терес для специалистов по 
истории философии, диа
лектическому и историче
скому материализму.

С. С. Батенин. Человек 
в его истории. JI., Изд-во 
ЛГУ, 1976, 295 стр.

В монографии рассмат
риваются философские 
проблемы исторического 
развития человека. Како
ва природа человека и в

чем заклю чается ее сущ
ность? Как соотносится 
природа и сущность чело
века с историеи общества, 
в чем заклю чается исто
рическая роль человека? 
При рассмотрении этих 
вопросов автор прослежи
вает эволюцию понятия 
«человек» в истории фи
лософии. Опираясь на 
труды классиков маркси
стско-ленинской филосо
фии и достижения совре
менной социологической 
и естественно-научной 
мысли, автор исследует 
динамику взаимодейст
вия биологического и со
циального в природе че
ловека, в процессе исто
рического развития обще
ства, раскрывает общеис
торические критерии и 
особенности р а з в и т и я  
сущности человека в раз
ные исторические эпохи, 
анализируют диалектику, 
взаимодействия всеобще
го родового, социально
типологического, индиви
дуально-личного содержа
ния с у щ н о с т и  че
ловека. Рассматриваются 
новые черты раз
вития сущности чело
века социалистического 
общества. Книга рассчи
тана на преподавателей, 
аспирантов, студентов.

Характерные черты и 
особенности развитого 
социалистического обще
ства. Киев, 1976, 274  стр.

В монографии раскры
ваются сущность и крите
рии развитого социализма 
как особого этапа первой 
фазы  коммунистической 
общественно - экономиче
ской формации, анализи
руются его важнейшие 
признаки и характерные 
черты, проявляющие се
бя в области экономики, 
социально - классовой 
структуры, в особеннос
тях политической органи
зации и управления обще
ственными процессами, в 
развитии наций, нацио
нальных отношений и со
циалистической духов
ной культуры. Раскры 
вается международное 
значение построения раз
витого социализма в 
СССР, дается критика 
буржуазных и ревизиони
стских извращений сущ
ности перспектив разви
тия социалистического 
общества.

М. С. ПЬЯНКОВА, 
библиограф.

ж у т я л и и с ж с ь ш й
ны действовали неплохо: 
каждый работал не за 
страх, а за совесть. У 
каждого из нас, конечно, 
были «проколы», когда не 
получался материал, или 
получался, но не такой, 
какой нужно «Насмен- 
ке», но никого нельзя бы
ло упрекнуть в том, что 
он плохо старался. К аж 
дый чувствовал плечо то
варища. Равный зарабо
ток — это просто усло
вие, в котором, было ма
териализовано наше ра
венство друг перед дру
гом, наша никогда не вы-' 
сказываемая вслух уве
ренность, что никто из 
нас не подведет других 
сознательно или в силу 
мимолетного настроения.

Лидеры 
Дима Юшков с самого 

начала безропотно пере
делывал все, что мы ему 
наговаривали по поводу 
материалов. Второй ва
риант обычно был имен

но «то». И он пахал, как 
вол. По-моему, даже ша
рик его авторучки иногда 
плавился, не поспевая за 
стремительным Диминым 

желанием как можно ско
рее выложить на бумагу 
все, что переполняло его 
бурлящую энергией и эн
тузиазмом душу.

Писал он лучше, чем 
говорил. Но это уж, на
верное, страдательная 
черта всех журналистов. 
Они зримо представляют 
логику строчек. Но стоит 
начать выкладывать их 
автору вслух, как обнару
живаются рифы фонети
ки, лингвистики, инфор
матики и т. д. Рифы об
ладают интересной осо
бенностью — взбивать 
пену прибоя. Пена — это, 
конечно, интересно, даже 
красиво, но не всегда по
лезно.

Сами глатериалы І(3ш- 
кова были крепко и лад

ненько сколочены. Возра
жать против них было 
трудно, и не удивительно, 
что на все его критиче
ские выступления посту
пали полновесные ответы. 
То, что называют дейст
вительностью.

Надо сказать, что 
пресс-центр при област
ном штабе ССО состоял 
не только из корреспон
дентской группы при «На 
смену!», но и из зональ
ных корреспондентов. И 
больше всего сделал за 
эти короткие месяцы л е 
та 1976 года В. П арфе
нов. Иногда это нас даже 
поражало — все-таки че
ловек впервые поехал в 
составе зонального ш та
ба. И сразу вписался во 
все заботы и проблемы 
зонального отряда. Он р а 
ботал — в том высоком 
понимании этого просто
го слова, произносимого 
с ясно уловимым оттен

ком уважения к ответст
венности за свое дело, ко
торое человек сам взвали
вает на свои плечи и чест
но несет до конца.

Отлично поработала и 
Оля Танкова, теперь уже 
Исхакова. ІѴТы не могли 
нарадоваться на нее — 
наш человек, только че
ресчур скромного мне
ния о своих возможнос
тях.

Совсем в ином стиле 
работала Марина Бурано
ва. Мне нескольким ж ур
налистам приходилось

объяснять в свое время, 
что такое система ОПП. 
И только три человека 
после первого же разгово
ра поняли ее суть, в том 
числе Марина. Другие за 
главное в системе ОПП 
принимали побочные де
тали и следствия.

Марина соединяет в од
но целое несоединимые, 
малозаметные детали, и 
материалы ее — как за-, 
явка на золотоносные ме
сторождения. Она подме
чает не частности, а тен
денции. Практически лю
бой ее материал — пер
спектива на несколько 
лет разработки пласта 
поднятых вопросов.

Образно говоря, если 
Юшков показывает кусок 
ш лака и говорит: «Здесь 
алм азы  искать бесполез
но», то Марина катает на 
ладошке невразчный ка
мешек и с неумолимой 
логикой доказывает — 
стоит очистить его от пус
той породы, огранить и 
выйдет великолепный 
бриллиант.

Саня Григорьев — 
«диктатор», как однажды

полусердито назвала его 
Лена Васькова. Умеет 
мыслить на перспективу | 
и, предельно конспектив
но излагая коротким и1 
словами свои мысли на I 
бумаге, соединяет их тон
кими стрелками. В этом 
ажурном кружеве стре-1 
лок и слов вырастает сис- \ 
тема действия.

Так странно см отреть| 
на свою привычную авто
ручку, которую заб о ты ! 
дня превращ али то в і 
скальпель, то в логариф
мическую линейку.

Будущ ему лету — пла-1 
менный привет!

В. ПЕТРОВ.



В 1977 ГОДУ исполнит
ся 150 лет раскопок 
Херсонеса, начатых в 

1827 году офицером Чер
номорского флота Крузе. В 
1846 году на территории 
древнего города был осно
ван монастырь святого Вла
димира. Монахи разбили 
здесь виноградники, а мра
мор и камни древних бази
лик продавали и использо
вали для строительства. 
Монастырь тоже проводил 
«раскопки»: бессистемные
поиски купели, где крес
тился Владимир, и кладов, 
в процессе которых разру
шались сохранившиеся ос
татки зданий. Любопытст
вующим монахи показыва
ли места, связанные с кре
щением Владимира, вольно 
интерпретируя при этом ис
торию древнего города.

ХЕРСОНЕС. КРЫМСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
С 1876 года к исследова

нию приступило Одесское 
общество истории и древ
ностей. Раскопки проводи
лись силами солдат. Ни по
левых дневников, ни опи
сей не велось, не было 
планов .раскопок и отчетов, 
а найденные вещи часто 
продавались любителям 
древностей.

С 1888 года раскопками 
занялась Археологическая 
комиссия императорской 
академии. В течение 20 лет 
ею руководил К. К. Кос- 
цюшко-Валюжинич, по пра
ву считающийся создателем 
Херсонесского музея. Он 
упорядочил документацию, 
разработал принципы ар
хеологических раскопок, 
скрупулезно фиксировал 
все находки.

После Октябрьской рево

. Л><;

люции музей начал новую 
жизнь. Ему были переданы 
монастырские здания, где 
открылась научная экспози
ция. В 20-х годах были 
возобновлены раскопки,

Сейчас на территории го
родища работают экспеди
ции из Харькова, Москвы, 
Ленинграда, Свердловска.

С 1958 года работы уни
верситетской экспедиции 
велись под руководством 
Е. Г. Сурова на западном 
участке Херсонеса. Здесь 
были открыты древние сте
ны города, исследовалась 
базилика и древний некро
поль.

В 1963 году мы присту
пили к исследованию пор
тового квартала города. В 
этом году закончены рас
копки этого квартала, те
перь там работают рес
тавраторы. Рядом в 
следующем году будет 
заложен новый раскоп. 
Он потребует особого вни
мания, так как должен дать 
материал на 2 тыс. лет бли
же к нашему времени. Это 
заставляет нас вновь обра
титься к . материалам дав
них раскопок, ранним пуб
ликациям — подготовиться 
к встрече с Херсонесом

XIV в., познакомиться луч
ше с историей города и 
Крыма этого периода, что
бы иметь представление о 
предметах, характерных 
для средневекового Хер
сонеса. Это является зада
чей работы кружка Крым
ской археологии в этом 
году.

Н. КАЙГОРОДЦЕВА, 
студентка 4 курса 

истфака.
ВОСПОМИНАНИЕ О БАКЛЕ

Тот, кто побывал в Крым
ской археологической экс
педиции и работал в одном 
из горных отрядов, на Бак- 
ле, навсегда сохранит па
мять об этих днях.

То, что# мы увидели, взо
бравшись на гору, разбило 
все наши представления о 
юге: сплошные скалы, лес
ные массивы, утром —  гус
той туман. И только небо 
чисто южное, небывалой 
глубины.

Есть такая строка в одной 
из бакинских песен: «И
слезинки не уронят здесь 
дожди». В этом году было 
наоборот: мало солнца и 
дождь, и даже град величи
ной с крупную горошину.

Многие знают, что такое

труд археолога, тем более 
в баклинских условиях: два 
раза в день подъем в гору, 
холодные ночи, редкая поч
та. Но со всеми трудностя
ми помогали справиться 
юмор, песни у костра, по
варское искусство Гали Вла
совой, поддержка «старич
ков» и, конечно, великоле
пие крымской природы.

Археологический сезон 
на Бакле короток, 21 день. 
Тем более интересна рабо
та, тем дороже каждая на
ходка. Это керамика с вол
нообразным рисунком, пи
фосы, большое количество 
захоронений, бронзовые ве
щи, остатки водопровода. А 
сколько еще интересного 
хранит древнее городище!

Это был не последний 
сезон. В следующем году 
Бакла встретит нас б л ес
ком звезд, обильной росой 
и новыми открытиями.

И. ОГОНОВСКАЯ,
С. МЕЛИШЕК, 

студентки 3 курса 
истфака. 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
В этом году Крымская 

археологическая экспеди
ция УрГУ отметила свое 
восьмилетие. И нам, перво
курсникам, было очень

Проявляя постоянную за 
боту о развитии произво
дительных сил общества, 
Центральный К о м и т е т  
КПСС и Совет Министров 
СССР за последние годы 
приняли ряд постановлений 
об улучшении работы и от
крытии новых учебных за 
ведений в стране.

Одним из проявлений та 
кой заботы партии и пра
вительства является созда
ние Челябинского государ
ственного университета. От
крытие университета в Че
лябинске явилось новой 
ступенью в развитии выс
ших учебных заведений на 
Южном Урале. Университе
ту принадлежит решающая 
роль в развитии фундамен
тальных научных исследо
ваний, в подготовке высоко
квалифицированных кадров 
для народного хозяйства, 
науки, просвещения и куль
туры. Открытие нашего 
университета является ре
зультатом научно-техниче
ского развития предприя
тий Челябинской области, 
высокого уровня развития 
науки и культуры.

В становлении и развитии 
университета заинтересо
ваны все труженики обла
сти, поэтому в создании 
научной и учебной матери

Год рождения—1976-й
альной базы активное уча
стие принимают коллективы 
тридцати промышленных 
предприятий.

Так, коллектив завода 
«Теплоприбор» передал нам 
оборудование для лабора
торных работ по физике на 
сумму 15 тысяч рублей. Л а 
бораторные столы, шкафы и 
другая мебель изготовлены 
коллективами мебельных 
фабрик Челябинска, Копей
ска, Миасса. Магнитогор
ский металлургический
комбинат покупает для 
университета электронно- 
вычислительную машину 
стоимостью более 700 тысяч 
рублей.

Областной и городской 
комитеты КПСС очень вни
мательно отнеслись к под
бору профессорско-препо
давательского состава уни
верситета. Кафедры уком
плектованы работниками, 
имеющими опыт и — самое 
главное — желание и вкус 
к педагогической работе и 
научному исследованию.

Мы понимаем, что уско
рению роста нашего универ
ситета как учебно-научного 
центра будет решающим об
разом способствовать его 
связь с промышленными 
предприятиями, научно-ис
следовательскими институ

тами, с другими вузами об
ласти и страны.

Ректорат и парторгани
зация университета проде
лали большую работу по 
отбору первых студентов 
университета. В этом году 
принято 275 человек на два 
факультета: физико-матема
тический по специальностям 
«физика», «математика», 
«хіимия» и историко-филоло
гический по специально
стям — «история», «русский 
язык и литература». Когда 
будут заканчивать универ
ситет наши первенцы, сту
дентов будет более двух 
тысяч, а факультетов — 
восемь.

Развиваться университет 
будет очень бурно. К 1980 
году на живописном берегу 
реки Миасс появится учеб
но-лабораторный корпус 
площадью 10 тысяч квад
ратных метров. Это будет 
только первый корпус на 
площади в 100 гектаров, где 
в дальнейшем разместится 
университетский городок с 
учебными корпусами, боль
шой библиотекой, вычисли
тельным центром, спортив
ными комплексами, ботани
ческим садом, высотными 
зданиями студенческих об
щежитий.

Контингент студентов за

ближайшие 15 лет возра
стет до 7 тысяч человек. 
Сейчас разрабатываются 
планы дальнейшего разви
тия университета. Опреде
ляется профиль подготовки 
специалистов с учетом тре
бований предприятий и уч
реждений Южного Урала. 
Особое внимание уделяется 
подбору преподавательских 
кадров на будущее, для че
го используется целевая ас
пирантура в других универ
ситетах, приглашаются вы- 
сококвалифициров а и н ы е 
специалисты из других ву
зов страны.

Университет уже сейчас 
организует работу на осно
ве принципа единства учеб
ного процесса и научно-ис
следовательской работы. 
Это позволит готовить спе
циалистов широкого профи
ля, владеющих методом на
учных исследований, спо
собных решать крупные на
учные проблемы. И первый 
месяц учебы показывает, что 
студенты входят в нужный 
режим, систематически за 
нимаются в библиотеках и 
лабораториях.

Сейчас мы думаем над 
тем, как обеспечить качест
венный набор студентов в 
следующем году. Начинает 
работать подготовительное

•  У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

отделение, которое привле
кает внимание большого 
числа работающей молоде
жи. Создаются подготови
тельные курсы. Все это даст 
возможность с увеличением 
приема сохранить’ высокое 
качество отбора поступаю
щих.

Ректорат и парторгани
зация университета перво
степенной задачей считают 
разработку системы воспи
тания студентов с первого 
до последнего года обуче
ния, составление планов ме
роприятий, подчиненных 
единству идейно-политиче
ского, нравственного и тру
дового воспитания.

Не вызывает сомнений, 
что через некоторое время 
мы сможем сказать, что 
путь от торжественного от
крытия до зрелого и р аз
витого университета успеш
но пройден. На это, конеч
но, потребуется <не один год 
упорного труда. И коллек
тив университета сделает 
все, чтобы с честью выпол
нить задачи, поставленные 
перед ним Коммунистиче
ской партией и правитель
ством.

С. МАТУШКИН, 
ректор университета, 

член-корреспондент 
АПН СССР.

приятно, что именно в этом 
году мы впервые попали в 
ее состав.

О Херсонесе мы слыша
ли много, читали о нем, но, 
как говорится, лучше уви
деть, чем услышать. И мы 
увидели его во всей красе: 
крепостные стены, улицы, 
переулки, площади. Да, это 
был древний Херсонес.

И вот началось наше ис
пытание на археолога. Ра
бочий день с 6 до 9 (пока 
не жарко) и с 10 до 3, ко
гда жара и раскоп, начи
нают осаждать туристы. Мы 
привыкли и к ним, и к их 
вопросам, даже давали им 
«научные» интервью и объ
яснения. После трех часов— 
свободное время. И, ко
нечно, все бежали на море, 
которое от лагеря в каких- 
нибудь ста шагах.

Были и интересные экс
курсии, проводимые А. И. 
Романчук и сотрудниками 
Херсонесского музея. Час
то бывали мы в Севастопо
ле, свободного времени бы
ло достаточно, чтобы хо
рошо изучить город.

К десяти часам вечера в 
лагере становилось ожив
ленно: музыка, смех.

Крымская экспедиция бо
гата традициями. Особенно 
запомнился нам, первокурс
никам, вечер посвящения в 
херсонеситы: торжествен
ная клятва, факельное 
шествие к могиле К. К. Кос- 
цюшко - Валюжинича и 
праздничный «банкет».

В целом прошедший се
зон был насыщенным. Мно
го было работы, результаты 
которой — целый ряд на
ходок: большой керамиче
ский материал, терракота, 
монеты, резная костяная 
пластинка Эленсинских игр.

Расставаться с гостепри
имным Херсонесом было 
жаль, и уезжали мы с од
ной мыслью: на следующий 
год обязательно вернемся.

А. ТОМИЛЬЦЕВ, 
Ю. КОВАЛЕВ, 

студенты 2 курса 
истфака.

НА СНИМКАХ: калитка в 
цитадель. (слева); перибол 
(пространство между дву
мя линиями крепостных 
стен).

г«

В ВУ ЗА Х  
СТРАНЫ
ЧУВАШСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
В новом учебном го

ду состоялись первые 
занятия в филиале уни
верситета марксизма- 
ленинизма при ЧГУ. 
Слушателей I и II кур
сов, собравшихся в ак
товом зале университе
та, горячо приветство
вал секретарь партийно
го комитета ЧГУ Г. Е. 
Кудряшов. В этот день 
перед ними выступил 
секретарь Чувашского 
областного комитета 
КПСС, кандидат истори
ческих наук А. П. Пет
ров. Он прочитал лек
цию на тему: «XXV
съезд КПСС об идейно
воспитательной работе 
в современных услови
ях».

ТЮМЕНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
В домах отдыха побы

вало 280 человек, в са
наториях—81, в «Олим
пии» — 3600, в туристи
ческих поездках — 176 
человек.

Получено 162 путевки 
на диетическое питание.
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