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Убеждает
правда

Не перестаю удивлять
ся способности Михаила 
Сергеевича Горбачева до
ходчиво. конкретно, про
сто. по-отечески довести 
до сознания каждого че
ловека необходимость и 
масштабность грядущих 
перемен во всех сферах 
нашей жизни, связанных 
с выполнением .решений 
XXVII съезда КПСС. И 
недавняя встреча Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС с коллективом 
ВАЗа — Куйбышевского || 
завода еще раз с особой || 
яркостью подтверждает I 
это.

,В чем убедительная 
сила его слова? Отвечая 
на этот вопрос, можно 
много говорить и о логи
ке выступлений, и об ак
туальности задач, но 
главное, с моей точки 
зрения, убеждает личный 
пример, не традиционный 
стиль руководства, а лич
ная заинтересованность в 
том, чтобы важность и 
необходимость сегодняш
ней перестройки прошли 
через ум и сердце каж
дого отдельного челове
ка, чтобы каждый работ
ник, кем бы он ни был, 
на каком посту ни нахо
дился, обрел . личностный 
смысл и заинтересован- 
ность в перестройке и из
менении стиля и методов 
работы. Следуя ленин
ским традициям, тради
циям большевизма. в 
один из самых ответст
венных и переломных мо
ментов развития страны, 
Михаил Сергеевич Горба
чев идет в гущу народа, 
помогает вскрывать недо
статки и упущения, ста
вит конкретные цели и 
задачи, способствует на
стойчивому продвижению 
вперед.

Убеждает правда, реа
лизм поставленных за
дач, умение прислушать
ся к мнению рядовых 
тружеников, умение под
держать любую, даже 
такую скромную, на пер
вый взгляд, инициативу, 
с которой выступили 
бригадиры ВАЗа В. Ф. 
Чванов, С. Н. Агапов: от
работать на строительстве 
больниц, школ, домов 
культуры не менее 4-х 
свободных дней.

Скоро на нашем фа
культете пройдет комсо
мольское собрание, и я 
уверен, что комсомольцы 
факультета обязательно 
поддержат инициативу 
вазовцев, ибо это нуж
но не ради формы, а ра
ди нас самих, ради об
щей цели.

П. ЕГОРОВ, 
студент III куса 

философского 
факультета, 

секретарь 
комсомольской 

организации 
факультета.

В парткоме УрГУ

Стенной печати—партийную заботу
ЭКОНОМИКА

Состоялось очередное 
заседание партийного ко
митета УрГУ, на котором 
были рассмотрены вопро
сы о мерах по улучшению 
партийного руководства 
стенной печатью философ
ского и математико - ме
ханического факультетов 
в свете решений XXVII 
съезда КПСС.

На заседании парткома 
было обращено внимание 
на низкий уровень стен

Позывные субботника
Весь советский народ 

горячо поддержал призыв 
трудящихся города Моск
вы ударным трудом озна
меновать коммунистиче
ский субботник 19 апреля 
1986 года, посвященный 
116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
В рядах участников 
«красной субботы» будет 
и коллектив студентов, 
преподавателей и сотруд

Встреча с делегатом
Недавно в конференц- ми личными впечатления- тиры В. И. Ленина в 

зале университета состоя- ми о днях работы партий- Кремле и Звездного го- 
лась встреча делегата ного форума, особо отме- родка.
XXVII съезда КПСС, ди- тила критическую на- В заключение Н. П.
ректора НИИ вирусных правленность всех про- Глинских ответила на
инфекций, доктора меди- звучавших на нем высту- многочисленные вопросы 
цинских наук Нины По- плений коммунистов, участников встречи, ко-
ликарповны Глинских с Глинских рассказала о торые, в частности, каса-
преподавателями и сту- насыщенной и многообраз- лись современных проб- 
дентами УрГУ. ной деятельности во вре- лем развития здравоохра-

мя съезда свердловской нения, остро поставлен- 
Н. П. Глинских поде- делегации коммунистов, ных на XXVII съезде 

лилась с присутствующи- о посещении музея-квар- КПСС.

Добро пожаловать в УрГУ
В дни весенних школьных каникул на всех факультетах Уральского государ

ственного университета прошли дни открытых дверей для старшеклассников 
школ Свердловска и области. Только на математико-механическом факультете 
УрГУ побывало около 200 будущих абитуриентов, на философском факультете 
и факультете журналистики — по 60 юношей и девушек, на филологическом 
факультете — 80 школьников, на химическом — 55.

Ребята — будущие абитуриенты — во время проведения дней отрытых 
дверей могли не только стать участниками экскурсии по выбранному ими факуль
тету, но и побеседовать с деканами, представителями общественных организа
ций. видными учеными университета. На многих факультетах старшеклассники 
имели возможность побывать на различных кафедрах, побеседовать с их со
трудниками.
НА СНИМКАХ: день открытых дверей на философском факультете УрГУ. 

Фото С. Москалева.

ной печати факультетов, 
на недостаточную актив
ность партийных бюро в 
деле повышения качест
венного уровня газет, 
усиления их критической 
направленности, актуаль
ности выступлений.

Партком постановил счи
тать руководство стенной 
печатью в свете решений 
XXVII съезда КПСС на 
философском факультете 
недостаточным, а на мате

ников Уральского госу
дарственного университе
та. Создан штаб по под
готовке и проведению 
Всесоюзного ленинского 
коммунистического суб
ботника.

19 апреля студенты, 
преподаватели и сотруд
ники УрГУ будут тру
диться в учебных корпу
сах университета (уборка, 
мытье окон), во дворах и 
прилегающих террито

матико - механическом 
факультете — неудовлет
ворительным. Было пред
ложено усилить руковод
ство стенной печатью, от
ветственно подходить к от
бору членов редколлегий, 
утверждению планов газе
ты.

В ходе заседания парт
кома были также обсуж
дены вопросы подготовки 
к ленинскому коммунис
тическому субботнику.

риях, в студенческом го
родке (территория и вну
тренние помещения об
щежитий, душевого па
вильона), на строитель
ной площадке нового об
щежития, в ботаническом 
саду, Коуровской обсер
ватории, ЦПКиО имени 
Маяковского, городской 
больнице №27, а также 
на озеленении улиц и пар
ков Свердловска.

И СОВРЕМЕННОСТЬ
В университете прошли 

дни факультетов. О том, 
как был организован день 
политэконома^ внакомим 
в сегодняшнем номере.

Впервые на отделении 
политэкономии был орга
низован день политэконо
ма. В программу празд
ника вошли научная сту
денческая конференция, 
'торжественное заседание, 
викторина по «Капиталу» 
К. Маркса и дискотека в 
студенческом клубе «Гау- 
деамус».

Тон всему был задан 
научной конференцией 
под названием «Актуаль
ные вопросы развития 
экономической теории в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС», которую 
открыл доцент кафедры 
А. В. Гребенкин. Участ
ников конференции при
ветствовали также декан 
отделения Г. Б. Иванцов, 
секретарь партийного бю
ро кафедр политэкономии 
Д. В. Нестерова, секре
тарь комсомольской орга
низации Т. Петрухно и 
а'ги’тбригада ОСО <?Рос- 
сияна». С большим инте
ресом были заслушаны 
доклады по важнейшим 
теоретическим и практи
ческим проблемам полит
экономии социализма.

Гостями конференции 
были школьницр, инте
ресующиеся 
современной 
По итогам 
состоялось 
участников 
грамотами

проблемами 
экономики, 

конференции 
награждение 

почетными 
за активную 

научно исследователь
скую и общественную ра

боту».
Кульминацией всего 

праздника можно назвать 
викторину по «Капиталу» 
К. Маркса, инициатором 
которой выступило соз
данное На отделении осе
нью этого года научное 
экономическое общество.

В викторине приняли 
участие две команды: 
«Летящие на бой» (капи
тан Ю. Биктяков) и «Ге
незис» (капитан—С. Чет
вериков). Обе команды 
доказали, что они актив
но овладевают методом и 
категориями «Жапитала» 
и не спасовали перед не
легким домашним зада
нием. Интересными были 
задания изобразить неко
торые экономические ка
тегории, используемые в 
«Капитале», такие, как 
«частная собственность», 
«конкуренция», «перво
начальное накопление ка
питала» и другие. Участ
ники викторины проявили 
не только выдумку и изо
бретательность, но и уме
ние владеть азами одного 
из древнейших искусств— 
пантомимы. После тра
диционного конкурса ка
питанов состоялся диспут 
по проблемам политэконо
мии капитализма. С пре
имуществом в одно очко 
победила команда «Гене
зис».

В целом проведение 
дня политэконома оста
вило хорошее впечатле
ние у всех участников и 
гостей.

Г. СЕМЕНЕНКО, 
Е. ГАГИНА,
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С ОПОРОЙ
НА СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ

----------------------------------------------------------------------------------- Ийсолы

Эта небольшая по объ
ему и компактная книжеч
ка — «Задачи и упраж
нения по диалектическо
му материализму» выпу
щена Домом политическо
го просвещения Сверд
ловского обкома КПСС, 
университетом марксизма- 
ленинизма Свердловско
го обкома КПСС, Сверд
ловской областной орга
низацией общества
«Знание» и Уральским 
государственным универ
ситетом имени А. М. 
Горького. В ней содер
жатся методические ма
териалы, адресованные 
пропагандистам и слуша
телям системы марксист
ско-ленинского образова
ния, изучающим курс 
«исновы марксистско-ле
нинской философии». Ее 
авторы — студентки 401 
группы философского фа
культета Светлана Лод
кина и Марина Семоч
кина.

ты обратились к одно
му из членов редакцион
ной коллегии, старшему 
преподавателю кафедры 
диалектического материа
лизма философского фа
культета УрГУ В. А. Ло
скутову:

— Расскажите, пожа
луйста, о том, как созда
валась эта книга?

— Очень часто студен
ты нашего факультета се
туют, что процесс обуче
ния оторван от жизни, 
решения конкретных, 
практических задач. Во 
многом этот упрек спра
ведливый, хотя виноваты 
в этом не только препо
даватели, но и сами сту
денты. Не надо ждать, 
когда «практика» придет 
к нам. Надо активнее 
откликаться на ее по
стоянно возникающие за
просы. У нас на факуль
тете созданы и достаточ
но активно работают про
блемные группы, где сту
денты углубленно зани
маются научно-исследова
тельской деятельностью. 
А почему не методиче
ской? Ведь в будущем 
они — вузовские препо
даватели. Сборник задач 
и упражнений, о котором

мы сегодня говорим, был 
создан студентами проб
лемной группы, которой 
я руковожу уже четвертый 
год. Работы и трудностей 
было много, тем приятнее 
сознавать, что наш труд 
не бесполезен и может 
помочь пропагандистам и 
слушателям ВУМЛ, а, 
главное, творчески ос
воить основные положе
ния марксистско-ленин
ской теории.

— Планируется ли 
продолжить выпуск по
добных методических по
собий?

— Да, задумано созда
ние аналогичных методи
ческих материалов для 
монгольских студентов, 
методических указаний 
по использованию АМО 
для Дома политического 
просвещения обкома
КПСС. Что, если бы 
учебная часть универси
тета «заказала» студен
там и преподавателям фа
культета серию такого ро
да материалов для студен
тов других факультетов 
УрГУ? Мы бы постара
лись максимально учесть 
специфику обучения на 
этих факультетах. На
верно, студентам биофа
ка или истфака было бы 
интереснее, а, главное, по
лезнее решать творческие 
задачи и близкие к их 
науке философские про
блемы, чем заучивать и 
пересказывать конспекты 
лекций и главы из уста
ревших учебников? Вы
играли бы от этого все. 
Мне кажется, назрела не
обходимость подумать над 
тем, как сделать методи
ческую работу студентов 
более планомерной, что
бы она охватывала весь 
период их учебы в уни
верситете, а не только 
последний курс, как это 
происходит сейчас. Без 
этого решать проблему 
повышения качества обу
чения, на мой взгляд, 
будет очень сложно. 
Только вместе, с опорой 
на студенческое творчест
во и инициативу мы смо
жем решать те сложные 
задачи, которые перед 
нами сейчас стоят.

Наверно, одним из наи
более ярких и запоми
нающихся событий для 
студентов и молодых со
трудников кафедры ана
литической химии, спе
циализирующихся по хи
мии твердого тела, стано
вится каждый год зимняя 
школа молодых ученых 
по химии твердого тела.

Появившаяся еще в 
1983 году и поддержан
ная богатым и щедрым 
опытом зимних астроно
мических школ, идея о 
проведении «своей» школы 
нашла зримое воплоще
ние в 1984 году, когда на 
турбазе «Хрустальная» 
была проведена первая 
зимняя школа по химии 
твердого тела. Конечно, не 
обошлось без ошибок, но 
сейчас, можно смело ут
верждать, родилась новая 
традиция, которая с каж
дым годом приобретает 
все новые краски, нахо
дит союзников, становит
ся все богаче, все инте
реснее. Проведение по-

ТРАДИЦИЯМ КРЕПНУТЬ
добных школ позволяет 
привлекать к научной ра
боте все большее число 
студентов, сделать разно
образнее, ярче, насыщен
нее неповторимое время 
студенческих' лет.

Проходившая в этом 
году уже третья школа 
стала одним из звеньев 
в укреплении связей меж
ду вузовской и академи
ческой наукой, так как 
организована она была 
совместно Уральским 
университетом и Институ
том химии Уральского 
научного центра АН СССР 
на базе отдыха «Акаде
мическая». И в лекци
онном зале, и на лыжне, 
и во время проведения 
КВН единомышленника
ми и соперниками стано
вились не только моло
дые ученые, но и широко 
известные в нашей стра
не специалисты в обла
сти химии твердого тела.

Участники школы позна
комились с работами, про
водимыми не только в 
Уральском государствен
ном университете и Ин
ституте химии УНЦ АН 
СССР, но и в ряде дру
гих вузов и институтов 
страны, пополнили свои 
знания в теоретической 
области, узнали много но
вых методов и приемов 
исследования.

Химия твердого тела— 
достаточно молодая , на
ука, однако без достиже
ний в ее области в на
стоящее время невозмож
но развитие самых важ
ных и перспективных от
раслей промышленности. 
Магниты, полупроводни
ки, лазерные кристаллы и 
многие, многие другие 
материалы интересуют се
годня ученых-химиков, и 
об этом шла речь на шко
ле. В самом широком 
спектре исследований

проблем получения новых 
материалов всегда най
дется место для творче
ского поиска и дерзания 
молодых, для новых от
крытий, новых . сверше
ний.

Гостями и участника
ми школы были не толь
ко ученые. Интересной и 
познавательной была для 
всех встреча с режиссе
ром — документалистом 
Свердловской киностудии 
Л. Ефимовым. Теперь 
это все позади, но оста
лись воспоминания, фо
тоснимки, новые друзья. 
Но уже зреют новые 
идеи, начинает работу но
вый оргкомитет. Четвер
тая традиционная ураль
ская школа берет свой 
старт.

Е. БУЯНОВА, 
аспирант кафедры 

аналитической 
химии.

Вуз и наука
Знаете ли вы, что на 

улице Вайнера, 12, где 
сейчас находится мага
зин «Кулинария», в 20-е 
годы размещалась редак
ция газеты «Уральский 
рабочий»? Здесь в 1924 
году работал А. Гайдар и 
в разное время выступа- шего края. Кружок 
ли поэты Владимир Мая- ' 
ковский и Демьян Бедный. 
А в здании Свердловского 
художественного училища, 
бывшей «Американской 
гостинице», останавлива
лись А. П. Чехов и Д. И. 
Менделеев.

Эти факты не из газет 
и журналов. У меня в ру
ках перечень памятных 
мест Свердловска и обла
сти. Короткая запись: 
наименование памятника, 
дата создания, ценность, 
автор—в этих строках це
лая история, а они скупы 
и лаконичны, как сама 
наука, занимающаяся 
этим. Вы, наверное, уже 
поняли, что речь пойдет 
об 4 архивоведении.

Студенты историческо
го факультета с отделе
ния архивоведения обыч
но проходит практику в 
архивах, музеях. Но ны
нешним летом... Впро
чем, обо всём по порядку.

Несколько лет назад, 
точнее в середине 60-х 
годов, появился на исто-

Рождение экспедиции
рическом факультете кру
жок «История и истори
ки». Ребята занимались 
изучением прошлого на

ра
ботал по двум направле
ниям: «История фабрик и 
заводов» и «Памятники и 
памятные места города 
и области». Научной ра
ботой студенты начинали 
заниматься с первого 
курса. А в 1977 году 
Пермское книжное изда
тельство выпустило кни
гу: «Гудок над Суксун- 
заводом», которая подве
ла итог многолетней ра
боте кружка. В настоя
щее время готовится еще 
один сборник «Единствен
ный в стране» эб Ар- 
тинском механическом за
воде.

— Основой для этого 
явилась созданная ранее 
нашими студентами бо
гатая картотека, — рас
сказывает руководитель 
кружка А. В. Черноу- 
хов,— ценнейший мате
риал, столь необходимый 
работникам музеев, крае
ведов, историков, лежал 
мертвым грузом. Выход 
из положения был найден 
недавно. Мы предложи

ли свои услуги областно
му отделу культуры. И 
благодаря такому союзу 
надеемся завершить нача
тые исследования, нала
дить связь с районными, 
городскими музеями. Это 
поможет в дальнейшем 
поиске материала за 
предел’ами города.

Теперь у студентов 
будет налажен тесный 
контакт со многими орга
низациями, занимающими
ся архитектурными па
мятниками. Их объеди
нит единая цель — созда
ние свода памятных мест 
города и области. Работа 
рассчитана на пя,ть лет.

А как же осуществить 
эту работу в масштабах 
области? При содействии 
областного отдела куль
туры уже создана экс
педиция. Идея эта роди
лась давно, но не пускали 
в дальнюю дорогу финан
совые затруднения. Те
перь этот в&прос решен. 
Лето 
июль 
ким».
новая 
(для
преподаватели, 
мая ее, преследовали не-

сколько целей: во-пер
вых, сбор информации, 
посещение архивов, 
зеев, встречи с 
дами. Но есть и 
не менее важная

- Я считаю.
один из руководите- 
В. И. Усанов, — что 
поездка сплотит ре- 
Ядро экспедиции у 
второкурсники. Все-

му- 
краеве- 
другая, 

сторона. 
— гово-

для кружковцев, 
месяц, будут «жар- 
На факультете это 
форма практики 
архивоведения) и 

прини-

р.ит 
лей 
эта 
бят.
нас 
го поедет 20 человек. А, 
вообще, в отряде студен
ты с I, III, IV курсов. 
Думаю, старшекурсники 
будут помогать младшим 
«коллегам». И еще, мно
гие ли из нас, живя на 
Урале, знают его? Увы, 
нет. А за этот месяц мы 
побываем в пяти районах 
области.

Подготовка к 
стоящей поездке 
полным ходом. Раз в не
делю проходят спецсеми
нары по методике оформ
ления документов, раз
рабатываются маршруты, 
решаются организацион
ные вопросы. Пожелаем 
же ребятам удачных на
ходок и интересных 
встреч.

Н. ПРАСЛОВА, 
студентка журфака.

пред
адут

С/нуден/н опави/И н/го&селсу

« ЕСЛи Л ЗкАЪОЛЕЮ,.,»
«...Пришла в поликлинику в 11.00 с температурой, талонов на прием уже 

не было. В регистратуре велели подождать, может быть, врач меня и примет... 
Наконец, в 14.60 захожу в кабинет, а доктор сразу начинает на меня кричать, 
мол, много вас таких тут ходит. У меня усталость, температура... Нервы не вы
держивают, и я начинаю плакать. Мне тут же предъявили обвинение, что я 
слезами справку выпрашиваю. Больше в поликлинику не пойду...».

Вот такую историю услышала я недавно от своей однокурсницы. И не очень-то 
удивилась, потому что знаю, в подобных ситуациях оказывались многие знако
мые' мне студенты. Причем не закоренелые лодыри и прогульщики, а честные, 
ответственные ребята. По-моему, у студенчества с медициной сложились слож
ные и далеко не дружественные отношения. Попробуем в этом разобраться.

На первом и третьем 
курсах факультета журна
листики было распростра
нено 45 мини-анкет. С их 
помощью стали известны 
следующие факты: 81 про
цент студентов обращают
ся в поликлинику не чаще 
одного раза в семестр; 
крайне неудовлетворитель- 

’ но оценивают медицинскую 
помощь в студенческой 
поликлинике 55 процентов 
опрошенных на первом 
курсе и 20 процентов на 
третьем; считают ее не 
всегда удовлетворительной 
36 процентов первокурсни
ков и 45 процентов с тре
тьего курса, и лишь 9 
процентов (I курс) и 35 
процентов (III курс) реши
ли ее признать удовлетво-

рительной, то есть нор
мальной (замечу, что речь 
в данном случае шла не 
столько об оценке чисто 
профессиональных дейст
вий врача, сколько об 
обыкновенной человечно
сти, вежливости, врачеб
ной этике, наконец). По ре
зультатам анкет, в случае 
болезни 90 процентов сту
дентов поступили бы так — 
«отлежусь дома», либо — 
«мужественно буду про
должать ходить на лекции, 
пока ходится».

Возникает вопрос: а как 
же отрицательные послед
ствия самолечения и необ
ходимость ранней диагно
стики заболеваний? Они не 
сброшены со счетов, но 
студенты располагают бо

лее сильными аргументами 
и опытом, которые под
сказывают: «Лучше не хо
дить!».

Что ж, вполне допустимо, 
что среди студентов быва
ют еще не совсем чест
ные люди, или, выражаясь 
медицинским языком, си
мулянты. Хочется верить, 
что их количество очейь 
незначительно. Но если бы 
даже они составляли ров
но половину всех студен
тов, обратившихся к врачу, 
это не давало бы ему пра
ва невнимательно отно
ситься ко второй полови
не действительно больных 
людей. Или это нормально, 
что 9/ю молодых людей 
предпочитают самолечение 
посещению поликлиники?

...Случайно меня приня
ли здесь за другого чело
века. Вернее, возложили 
функции, совершенно про
тивоположные моим наме
рениям: «За симулянтов
взялись? Хорошо, давно 
пора...» И, очевидно, в 
пылу откровения и реши
мости покончить, наконец, 
со всеми своими нечест
ными посетителями, врач 
студенческой поликлиники 
Ц. М. Жгарева сообщила 
мне и не совсем лицепри
ятные для медицины вещи... 
Просматривая паспорт це
хового участка, я наткнулась 
на интересный факт. Ко
личество заболеваний пе
чени и желчевыводящих 
путей за последние два 
года значительно возросло, 
а вот количество дней 
нетрудоспособности по 
этим же заболеваниям... 
значительно уменьшилось. 
Обращаюсь за разъясне
ниями к Циле Михайловне.

— Всё очень просто, — 
говорит Жгарева. — Не
редко в «хрониках» хо
дят практически здоровые 
люди. Проводить дополни
тельные углубленные ис
следования — дело хло
потное, да и невыгодно. 
А такая бухгалтерия по
зволяет «сделать цифры»

для показателя эффектив
ности нашей работы: боль
ных много, а обострений- 
то нет!

— Количество заболева
ний нервной системы тоже 
из года в год увеличивает
ся. В выводах по итогам 
года это объясняется 
«большим потоком инфор
мации». Неужели бит-ла
вина — это так страшно?

— Дело даже не в ней,— 
говорит Ц. М. Жгарева. — 
Просто это удобная при
чина. Остановить лавину 
информации мы не в си
лах, а значит, и с врача 
спроса никакого.

Удобно, выгодно... Стран
ные какие-то слова, когда 
речь идет о здоровье че
ловека.

— Как в университете 
обстоят дела с лечением, 
здоровьем студентов? — 
с этим вопросом мы обра
тились к председателю 
профсоюзного комитета 
студентов УрГУ Г. И. Вер
те гелу.

— Нормально, — ответйл 
Григорий Иванович, — По
лучаем в год 34—36 сана
торных путевок, распреде
ляем их между диспансер
ными больными на заседа
нии оздоровительной ко
миссии.

— А профилакторий?
— Его пока нет. И не бу

дет по крайней мере до 
2000 года.

— Данные анкеты на 
журфаке показали...

— К нам с жалобами 
никто не приходил. А то, 
что люди, заболев, не хо
тят идти к врачу — зна
ете, ведь человек выбира
ет то, что его больше 
устраивает...

«Если я заболею, к 
врачам обращаться не 
стану...». Эти слова извест
ной песни были написаны 
на краешке одной анкеты. 
Хорошая песня, про дру
зей, которые всегда помо
гут. И еще про врачей, ко
торым автор не очень-то 
доверяет. Видимо, у него, 
как и у нас, студентов, 
есть на то причины.

О. ЯМИЛОВА, 
студентка III курса 

журфака.
ОТ РЕДАКЦИИ: сегод

няшним материалом мы 
начинаем публикацию про
блемных выступлений, ка
сающихся различных сто
рон студенческой жизни. 
Приглашаем наших читате
лей принять участие в об
суждении выступлений под 
рубрикой «Студент ставит 
проблему».
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— Вы являетесь одним 
из основателей школы со
временной физики на Ура
ле. Ваши ученики успешно 
работают в Институте фи
зики металлов УНЦ АН 
СССР, других академиче
ских институтах. Много 
Ваших учеников работает 
и на физическом факульте
те УрГУ. Среди них про
фессора А. А. Бердышев, 
В. И. Черепанов.

Вот уже более »20 лет Вы 
ежегодно ведете большую 
педагогическую работу на 
факультете, читая- один 
из важнейших лекционных 
курсов—«Квантовая теория 
твердого тела», хорошо 
знаете современное сту
денчество.

Что Вы считаете наибо
лее важным в работе пре
подавателя!

— Прежде всего 'препо
даватель вуза должен быть 
высококультурным, об
разованным человеком в 
самом широком и глубо
ком смысле этого понятия. 
Далее он должен быть 
высокограмотным специа
листом в своей научной 
профессии (математик фи
зик, биолог и т. п.). Напри
мер если для определен
ности я буду говорить о 
физике, то преподаватель 
должен хорошо знать фи
зику и в смысле истории 
ее развития и всех деталей 
ее содержания по основ
ным направлениям. Очень 
полезно если каждый 
преподаватель проведет 
большой цикл лекций по 
самым различным дисцип
линам. Вот мне было 
чрезвычайно полезно, ког
да я прочитал такой цикл 
начиная от общего курса 
физики (это, между про
чим, один из самых труд
ных циклов), и затем прак
тически все разделы тео
ретической физики.

Чтение любого, даже са
мого «старого» раздела 
должно быть тесно увяза
но с современной практи
ческой деятельностью
человека. Лектор должен 
рассказывать о связи раз
личных разделов своей на
уки между собой, ибо каж
дый раздел объясняет за
кономерности какого-то 
одного аспекта единого 
материального мира. При 
этом он также должен хо
рошо знать монографиче
скую и обзорную литер’а- 
туру по своему курсу, а 
также стараться как мож
но чаще иллюстрировать 
курс результатами выда
ющихся оригинальных ра
бот, которые определяли 
собой какие-то этапы раз
вития науки. Конечно, весь 
стиль и направленность 
лекций, например, в техни
ческом учебном заведе
нии, университете или пед
институте, должны быть 
различны, но везде глубо
ко содержательны, а также 
строги по форме. Еще 
очень важный момент в ра
боте преподавателя. Он 
должен быть гражданином 
своей страны, ее горячим 
патриотом, и это тоже 
должно пронизывать всю 
его педагогическую дея
тельность.

— В настоящее время 
на факультете ведется ак
тивная работа по переходу 
в 12-й пятилетке на прин
цип целевой интенсивной 
подготовки специалистов 
для научно - исследова
тельских институтов и 
промышленных предг 
приятий. Каким Вам пред
ставляется участие про
мышленных предприятий 
и НИИ в непосредственной 
подготовке специалистов!

— Ответ на этот вопрос 
можно рассматривать
как естественное про
должение ответа на преды
дущий вопрос. Принцип 
целевой интенсивной под
готовки специалистов для 

НИИ и промышленных 
предприятий который бу
дет развиваться в 12-й пя
тилетки и особенно сей
час, после XXVII съезда 
КПСС целиком совпадает 
с принципом нашей кафед
ры при Институте физики 
металлов УНЦ. Отрасле
вые НИИ также должны 
содействовать подготов
ке молодых специалистов. 
После небольшого освое
ния студенты должны при
влекаться к активному уча
стию в научной деятельно
сти лаборатории. Воз
можно также, что часть 
курсов, которая тесно свя
зана с деятельностью ла
бораторий отраслевого 
НИИ, будут читать научные 
сотрудники и инженеры 
НИИ. То же самое и в за
водских лабораториях. Я 
вспоминаю, что когда я 
учился на физфаке Ленин
градского университета 
(а это было довольно дав
но — в 1930—1932 гг.), мне 
пришлось работать на элек
троламповом заводе «Свет
лана», и нам, студентам- 
практикантам, > работники

заводской лаборатории 
читали очень серьезные 
курсы по вакуумной физи
ке и технике, которые бы
ли необходимы для прак
тической работы на заво
де. Вот также и теперь ра
ботники ЦЗЛ, а также тех
нологи цехов будут ак
тивно участвовать в педа
гогическом процессе при
влечения студентов к за
водской практике.

— При Вашем активном 
участии в 1981 году в Ин- 
ститу’е физики металлов 
УНЦ АН СССР был создан 
филиал кафедры физики 
твердого тела, руководите
лем которого Вы являе
тесь. Уже состоялось два 
выпуска молодых специа
листов на филиале кафед
ры. Как Вы оцениваете но
вую форму подготовки мо
лодых специалистов! Что 
дает такая форма подго
товки студентам!

— Я очень высоко оце
ниваю новую форму под
готовки молодых специа
листов с помощью органи
зации кафедр при акаде
мических научно - иссле
довательских институтах. 
Эта форма, может быть, в 
несколько ином виде хо
рошо оправдала себя на
пример в Инженерно-фи
зическом институте в Мо
скве в Физико-техниче
ском институте в Долго
прудном, в Новосибирском 
университете при Сибир
ском отделении АН СССР.

Эта форма подготовки 
специалистов в равной сте
пени очень полезна и сту
дентам, и институту. Пре
жде всего потому, что ус
танавливается системати
ческая повседневная
связь студентов и сотруд
ников НИИ. Студенты в 
процессе своего обучения 
получают опыт экспери
ментальной и теоретиче
ской научной работы, не 
на задачах стандартного ти
па в Лабораториях уни
верситета, а в ходе на
стоящих научных исследо
ваний ведущихся в НИИ. 
Для НИИ это тоже не ме
нее важная выгода, лабо
ратории получают актив
ную молодежь, которая, 
после не столь уж долгой 
подготовки может прино
сить весьма ощутимую 
пользу в ускорении тем
пов и в увеличении мас
штабов научной продукции 
института. Поэтому надо 
в с яч ес к и спосо бств овать
такой форме подготовки 
специалистов, привлекая 
для этого не только ака-

демические институты,
но и отраслевые НИИ и 
заводские лаборатории.

— Сергей Васильевич! 
Вы являетесь крупным фи
зиком - теоретиком, од
ним из создателей совре
менной теории магнетиз
ма, поэтому следующий 
вопрос касается достиже
ний современной физики. 
Школьники старших клас
сов, да и студенты пер
вых - вторых курсов, за
частую считают, что на
стоящая физика — это фи
зика элементарных частиц, 
и совершенно недооцени
вают проблемы и перспек
тивы развития физики 
твердого тела. Хотелось 
бы, чтобы Вы, хотя бы ко
ротко, остановились на 
перспективах развития 
физики твердого тела.

— Вы к сожалению, 
правы что действительно 
часто молодые люди счи
тают. что интересное, ув
лекательное есть только в 
«новых» областях физики, а 
что «старые» области уже 
ничем не могут увлечь лю
дей, вступающих в науку. 
Однако как мне представ
ляется это досадное за
блуждение.

В чем же здесь дело? В 
каждой науке независимо 
от того физика это или 
химия биология или- гео
логия и даже гуманитар
ная наука, можно выделить 
ту область, где мы сталки
ваемся с совершенно еще 

непознанным. Условно это 
можно назвать «передним 
краем» науки. Для того 
чтобы быть конкретным, я 
буду говорить о физике, 
мне это ближе. В физике 
сейчас передним краем яв
ляется не физика твердо
го тела, а физика -высоких 
энергий или физика эле
ментарных и субэлементар
ных частиц (кварки, глюо
ны и т. п.). Здесь идет 
интенсивная работа по по
иску совершенно новых ма
териальных объектов, но
вых типов взаимодействий 
новых закономерностей. 
Но вот посмотрим, как на 
все эти новшества отзыва
ется «старая» физика, ос
тается ли она при этом 
безразличной, инертной 
или с ней тоже что-то про
исходит. Давайте вернемся 
немного назад и посмот
рим, например, что про
изошло со «старушкой» 
физикой твердого тела, 
рожденной еще в антич
ные времена (а может 
быть, и ранее, -например, 
компас был создан еще в 
Китае!), после рождения«СЛУЖИТЬ РОДИНЕ ВСЕМИ СВОИМИ СИЛАМИ»

Продолжаем публикацию бесед с видными учеными. 
Нашу серию, организованную по инициативе редакции 
и при самом непосредственном участии студентов, про
должает беседа академика С. В. Вонсовского со сту
дентами физического факультета УрГУ.

С. В. Вонсовский — один из крупнейших в стране 
физиков-теоретиков. Он приобрел известность благо 
даря своим работам по квантовой теории твердого 
тела. Ученый — автор четырех монографий, более 
170 научных статей. Дважды он был удостоен Г осу 
дарственной премии СССР. Золотой медалью имени 
С. И. Вавилова академик награжден за работу по фи
зике твердого тела. Полтора десятка лет С. В. Вон 
совский возглавлял Уральский научный центр АН СССР.

Круг научных интересов ученого разнообразен: 
от общих проблем статистической квантовой теории 
твердого тела до конкретных вопросов теории техни
ческой кривой намагничивания, физики магнитных ма 
териалов и магнитной дефектоскопии.

С будущими физиками ученый делится своими мыс
лями о развитии науки, о творческом поиске, о зада 
чах, которые стоят перед молодыми исследователями.

электронно - ядерной фи
зики и построения -новой 
механики электронов — 
квантовой механики и но
вой механики больших ско
ростей — релятивистской 
механики. Если -вниматель
но подойти к ответу на 
этот вопрос, то мы уви
дим, что физика доэлек- 
тронного периода и та же 
физика твердого тела по
сле электронного периода 
т. е. квантовая физика 
твердого тела — совер
шенно не похожи друг на 
друга. Произошла полная 
метаморфоза, полное об
новление всех понятий, 
резкое углубление на 
уровне внутриатомного 
•масштаба. Достаточно
привести один убедитель
ный пример, который по
казывает, какой гигант
ский масштаб приобретает 
это обновление «старого» 
раздела физики, впитавше
го в себя новые представ
ления от переднего края 
который был в начале на
шего века — на электрон
но - ядерном уровне. Мы 
хорошо теперь знаем, 
что такое, например, по
лупроводники, которые 
произвели целую револю
цию в нашей технике. Те
перь практически все от
расли техники немыслимы 
без активнейшего исполь
зования полупроводни
ков, а многие современ
ные отрасли промышлен
ности такие например как 
электронная, вообще до от
крытия полупроводни-

Тэеседы
ко,в не существовали. А 
как же это все произош
ло? А вот как. После того 
как была создана новая 
механика электрона — 
квантовая механика мы 
стали совершенно по-но
вому представлять себе 
механизм движения .элек
тронов в твердых телах. 
Была построена в первом 
варианте так называемая 
зонная теория твердых тел. 
И вот в 1930 году (это 
было на моей памяти) по
явилась работа англий
ского физика - теоретика 
А. Вильсона, который впер 
вые предсказал сущест
вование таких твердых тел 
которые мы теперь назы
ваем полупроводниками 
и которые мы так хорошо 
научились использовать на 
практике. По своим -по
следствиям открытие полу
проводников в «старушке» 
физике твердого тела это 
не менее «импозантное» 
открытие, чем открытие, 
например, мю-мезона в фи
зике высоких энергий. А 
ведь полупроводники — 
только один из 'примеров.

Итак, мы можем -сказать 
что достижения физики 
на переднем крае всегда 
приносят не менее реши
тельные изменения и на 
всем «старом» стволе нау
ки. Дерево науки никогда 
не «сохнет», наука -всегда 
молода в буквальном смы
сле этого слова. Лазеры 
мазеры. нейтронография, 
электронные микроско
пы и т. д., и т. п. — это 
все новое -новое и -новое, 
и поэтому нельзя недооце
нивать и увлекательных от
крытий -и в старых разде
лах физики, нельзя игно
рировать огромные пер
спективы развития физики 
твердого тела. А забвение 
этого может приводить к 
плохим реальным послед
ствиям. Когда был раскрыт 
секрет «отмычки» к ядер
ной энергии, то молодежь, 
да и физики -в возрасте, 
все переметнулись в физи
ку ядра а физика твердо
го тела была накануне ка
тастрофы из-за отсутствия 
кадров. Но сами же физи
ки - ядерщики закричали 

• SOS, ибо для ядерных ре
акторов были нужны новые 
детали из новых материа
лов т. е. новых твердых 
тел которые учитывали 
-бы сложные действия 
ядерных излучений в ядер
ных котлах на эти детали. 
Таким образом, пришлось 
идти на поклон к специа
листам в области физики 
твердого тела. И вот тог
да -в США и в нашей стра
не государство исправило

с цченылш
эту ошибку и начали вкла
дывать в развитие твердо- 
го тела огромные средст
ва. Поэтому нет никаких 
оснований считать что фи. 
зика твердого тела — это 
какая-то глубоко провинци
альная наука, в которой 
нет ничего интересного и 
привлекательного. Наобо
рот для современных мо
лодых людей, только всту 
лающих в науку, открыва
ются перспективы, кото- 
рые возникнут в результа
те интенсивного обновле
ния физики твердого тела.

— Сергей Васильевич, 
Вы стояли у истоков 
уральской академической 
науки. Молодым ученым 
приходилось тогда решать 
сложные задачи, связанные 
с ее становлением. И они 
успешно справлялись с ни
ми. Считаете ли Вы сегод
няшних молодых ученых, 
вчерашних выпускников ву
зов способными решать 
проблемы, продиктован
ные ускорением научно- 
технического прогресса!

Какими качествами, на 
Ваш взгляд, должна обла
дать молодежь, перед ко
торой стоят эти серьезные 
задачи современности!

- Да, конечно, моло
дым физикам, стоявшим у 
истоков академической -на
уки на Урале, приходилось 
решать сложные задачи 
характерные для своего 
времени. Я с моими това
рищами приехал из Ленин
града после окончания уни
верситета в октябре 1932 
года. В Свердловске тогда 
о новой физике практиче
ски никто не знал. И 
вот наш маленький десант 
физиков - теоретиков 'во 
главе с профессором Се
меном Петровичем Шуби
ным и был первым пред
ставителем науки физики 
на Урале. Что получилось 
из этого сегодня, вы-хоро- 
шо знаете. Конечно, до
стичь этого было не так 
легко, но у нас было, на
верно, самое главное — 
горячая любовь к своей 
Родине и своей науке. Это 
и помогло преодолеть все 
и •всяческие трудности. Я 
верю, что и современная 
научная молодежь, в сво
ем подавляющем боль
шинстве также полна юно
шеского задора и готова 
служить своей Родине все
ми своими силами. Те
перь, конечно, стоят дру
гие задачи. На Урале мно
го мест, где успешно ра
ботают физики, вооружен
ные современными зна
ниями, лаборатории осна
щены прекрасным обору
дованием а мощная ураль
ская промышленность
будет требовать все боль
ше и больше высококвали
фицированных кадров.

Вы хорошо знаете, ка
кие огромные задачи сто
ят перед наукой, которые 
продиктованы партией в 
связи с ускорением науч
но - технического прогрес
са. Какой должна быть 
молодежь какими качест
вами она должна обладать 
чтобы успешно решать эти 
трудные и ответственные 
задачи современности?
Прежде всего, молодые 
люди, посвятившие себя 
научной деятельности
должны быть преданы нау
ке, должны быть в полном 
смысле этого слова увле
чены наукой. Это не озна
чает, конечно, что он дол
жен быть каким-то сухарем, 
отшельником, все краси
вое. человеческое должно 
быть и у него, но примат 
должен быть за наукой, в 
ней для него должна быть- 
высшая красота.

8от разрешите мне на 
этом закончить нашу бе
седу. Спасибо вам, что 
вы своими вопросами за
ставили меня подумать 
над их ответами и может 
быть, я этим помог вам в 
чем-либо.
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ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
Под таким заголовком в номере «Уральского уни

верситета» за 10 марта нынешнего года был опуб 
линован материал по итогам совместного рейда 
комитета ВЛКСМ УрГУ, студенческого профкома 
н редакции газеты по общежитиям студенческого 
городка. В нем, в частности, сообщалось, о недостат
ках в постановке культмассовой работы в общежи
тии № 2 по улице Чапаева, 16, о проблеме создания 
спортивных комнат в общежитии № 2 и № 4 
(Большакова, 77).

"fitofio дейаПвеншаНи

НА ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ НОТЕ?

Материал «Ждать и на
деяться» был обсужден 
на заседании партийного 
бюро философского фа
культета. В официальном 
ответе, который получила 
редакция газеты «Ураль
ский университет», кри
тика в адрес преподава
тельского состава факуль
тета была признана спра
ведливой: «Часто, особен
но, когда речь идет об 
аспирантах, их воспита
тельная .работа сводится 
к формальному посеще
нию общежития, не бо
лее того. Верно и то, что 
некоторые формы идейно- 
воапитательной работы в 
общежитии приелись, «на
били оскомину». Вместе с 
тем представители пар
тийного бюро факультета 
настроены оптимистиче
ски: «Мы считаем, что те
кущий учебный год внес 
оживление в культурно- 
массовую, лекционную, ку
раторскую работу кафедр 
философского факультета 
в общежитии, увеличение 
разнообразия их форм.

Кроме того, есть, как 
выяснилось, у преподава

Лисьмо 6 /гедсисцию

ЕСЛИ БЕЗНАДЕЖНО УСТАРЕЛО...

Проблема организации 
свободного времени в об
щежитии искренне волну
ет и самих студентов. До
казательство тому — от
клики, которые ррдакция 
получила в ответ на мате
риал «Ждать и надеять
ся?». Один из таких от
кликов — «Открытое 
письмо» в газету «Ураль
ский университет» от сту
дентов, проживающих в 
общежитии № 4 по улице 
Большакова, 77.

Из письма мы узнали, 
что ребята искренне уди
вились оценке, которая 
была дана участниками 
рейда культмассовой ра
боте в их родном общежи
тии: «Да, у нас проводят
ся заседания музыкально
го клуба с участием В. М. 
Павермана. Только они 
собирают очень мало на
роду. И это говорит не о 
низком культурном уров
не студентов и, тем бо
лее, не о качестве лекций 
Валерия Марковича Па
вермана, а о том, что 
форма этих вечеров без
надежно устарела.

Да, в нашем общежи
тии проводился вечер со
временной рок-музыки — 
но только один. И заслу
га в его организации при
надлежит отнюдь не культ- 
оргам общежития А. Све- 
тушковой и Е. Кожевни
ковой, а ребятам-энтузи- 
астам. И интереснейшие 
лекции о международном 
положении в нашем об
щежитии проводятся сила
ми кафедр исторического 
факультета, а отнюдь не 
культмассового сектора.

То есть работа по орга
низации интересного, по
лезного досуга в нашем 
общежитии практически

телей философского фа
культета свои претензии 
к студентам: «Следую
щий шаг в развитии идей
но - воспитательной рабо
ты в общежитии произой
дет после того, как уси
лия педагогического кол
лектива будут соедине- 
нены с конкретными 
предложениями и поже
ланиями. Иной раз наши 
студенты выглядят край
не пассивно, настроены 
потребительски. Непонят
но, в частности, какие 
специальные усилия пре
подавателей нужны для 
того, чтобы студенты 
могли познакомиться с 
богатыми музыкальными 
коллекциями молодых 
аспирантов?». Редакции, 
в свою ечередь, непонят
но, кто же на философ
ском факультете должен 
сделать этот «следующий 
шаг» в развитии идейно
воспитательной работы в 
общежитии, что конкрет
но будет предпринято для 
того, чтобы «усилия педа
гогического коллектива» 
соединились с «предло
жениями и пожеланиями» 
студентов.

не ведется, а люди, ответ
ственные за нее, занима
ются порученным им де
лом, что называется, «без 
души», прибегая чаще к 
действительно устарев
шим, неинтересным фор
мам «культмассовых ме
роприятий».

Правда, есть в нашем 
общежитии и люди заин
тересованные. Это редак
ция газеты «Чемоданчик», 
существующей с декабря 
1983 года. С рожде
нием этого боевого са
тирического и юмористи
ческого органа общежи
тия № 4 в нашу жизнь 
вошли и знаменитые вер
нисажи, в которых прини
мают участие практически 
все ребята, живущие в об
щежитии. В 1984 году 
был проведен рок-фести
валь самодеятельных 
групп общежития на приз 
газеты «Чемоданчик», а в 
конце прошлого года — 
фестиваль «Чемоданчи
ка». Здесь были и «Ново
годний вернисаж», и рок- 
фестиваль, и ярмарка, ор
ганизованная самими сту
дентами. Редакция газеты 
провела интереснейший 
новогодний вечер. Сейчас 
идет подготовка к весен
нему фестивалю «Чемо
данчика». Все это органи
зуется для того, чтобы 
привлечь ребят к интерес
ной деятельности, творче
ству — художественному, 
литературно - юмористи
ческому».

Редакции остается до
бавить, что в одном из 
ближайших номеров гос
тем «Кафедры смеха» на
шей газеты будет редак
ция газеты «Чемоданчи
ка», органа студенческого 
общежития № 4. , .

НА КАФЕДРЕ рус
ского языка и об
щего языкознания 

был отмечен юбилей — 
25-летие топонимической 
экспедиции.

Подготовка к встрече 
юбилея на кафедре нача
лась задолго до этого 
торжественного дня. Раз
летались по всей стране 
пригласительные билеты, 
оформлялись стенды, га
зеты, составлялась ле
топись экспедиции, по
степенно накапливал экс
понаты музей. До позд
него вечера горел свет на 
кафедре: сотрудники и 
студенты обсуждали про
грамму встречи.

Очередной научный се
минар кафедры, который 
состоялся 28 марта, был 
посвящен юбилею. С ин
тересными, ' содержатель
ными и разнообразными 
докладами выступали сту
денты, специализирую
щиеся на кафедре. Объ
единяло все эти сообще
ния, как сказал А. К. 
Матвеев, открывая науч; 
ный семинар, то, что сту
денты работали с мате
риалами картотеки, кото
рые были собраны за 25 
лет существования топо
нимической экспедиции.

И вот, наконец, суббо
та! Первые поздравитель
ные телеграммы от тех, 
кто не смог приехать, те
леграммы из Сочи и Са
халина,. Москвы и Мага
дана, телефонные звон
ки и — гости. Около 100

СПРАШИВАТЬ
СТРОГО

Недавно в университе
те состоялось очередное 
заседание совета по борь
бе и профилактике право
нарушений и борьбе с 
пьянством.

На нем, в частности, 
был рассмотрен вопрос о 
работе исторического 
факультета УрГу по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и

0 творческом наследии
25 марта на филологи

ческом факультете со
стоялись третьи Горьков
ские чтения, посвящен
ные 50-летию присвоения 
Уральскому университету 
имени Алексея Максимо
вича Горького. Открыл 
чтения проректор по учеб
ной работе А. В. Ганда. 
От имени ректората, парт
кома УрГУ он выразил 
удовлетворение тем, что 
проведение Горьковских 
чтений стало доброй тра
дицией, пожелал факуль
тету развивать ее, шире

ВЕСНА ПРИШЛА. Фото А. ГРАХОВА.

АНОНС
ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА ВСТРЕЧУ
Студенческий клуб при

глашает студентов универ
ситета 21 апреля на ве
чер из цикла «Мастера 
свердловской сцены». Вы 
встретитесь с лауреатом 
международного и всесо
юзного конкурсов Пав
лом Зверевым. В концер
те «Что может вока
лист...» прозвучат арии, 
песни, монологи, стихи в 
исполнении артиста. Ве
чер ведет кандидат искус
ствоведения Яков Тубин.

Ждем всех желающих.

Редактор С. ЩЕКИНА.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
топонимистов приехали на 
родную кафедру, приеха
ли повидаться с теми, кто 
был рядом в студенче
ские годы, с кем вместе 
ездили в экспедиции.

Вот топонимисты 60-х 
годов — нет, не стареет 
душа лингвистов: друж
ной толпой они букваль
но вваливаются в каби
нет заведующего кафед
рой А. К. Матвеева, они 
хотят, чтобы их снова 
взяли в экспедицию... И 
на миг кажется, что все 
возможно. И снова будут 
тяжелые рюкзаки за пле
чами, будет «неметь от 
скорописи рука», и за
думчивые информанты 
молча посмотрят им 
вслед, шагающим по до
роге, рядом, плечо к 
плечу.

А вот непривычно для 
университетской аудито

рии краснеют галстуки — 
пионеры. Вместе со сво
им классным руководите
лем — Натальей Ана
тольевной Васильевой — 
шестиклассники школы 
№ 68 города Свердловска 
тоже считают себя топо- 
нимистами, и не будущи
ми, а настоящими, ведь 

алкоголизма». Декан фа
культета Ю. С. Кирьяков 
рассказал присутствую
щим о партийных и ком
сомольских собраниях, 
состоявшихся на факуль
тете, о том, как прово
дится здесь индивидуаль
ная воспитательная ра
бота с преподаватель
ским составом и студен
чеством факультета в 
этом важном направле
нии.

О работе по борьбе с 
пьянством в студенче
ском городке УрГУ рас
сказал на заседании сове
та по профилактике пред
седатель студсовета обще
жития № 3 по улице Боль

привлекая к участию в 
чтениях ведущих ученых 
страны, студентов. Тема
тика докладов была дос
таточно разнообразной: 
участие А. М. Горького в 
организации Уральского 
университета (профессор 
М. Е. Главацкнй), литера
турно - теоретические 
взгляды писателей на но
вый художественный ме
тод — социалистический 
реализм (профессор Р. В. 
Комина, Пермский уни
верситет), концепция лич
ности в творчестве А. М. 

за их плечами уже три 
экспедиции,пусть неболь 
ших, коротких, но уже 
давших результат — кар
тотеку топонимов поселка 
Сарга Шалинского района 
Свердловской области.

Официальную часть 
праздника вряд ли мож
но было назвать офици
альной: ведь в аудитории 
собралось более ста три
дцати единомышленни
ков, которые знают друг 
друга — если не лично, 
то по фотографиям в ле
тописи, по легендам, ко
торые давно бытуют на 
кафедре.

Во всех приветствен
ных телеграммах, пись
мах, во всех выступле
ниях прозвучали слова 
благодарности основате

лю, руководителю и уча
стнику 57 экспедиций, 
заведующему кафедрой 
Александру Константино
вичу Матвееву, доклад 
которого об истории и 
перспективах развития 
топонимической экспеди
ции был прослушан с 
большим интересом.
А. К. Матвеев рассказал 
о том, как начиналась

шакова, 79 А. Поздеев. 
В общежитиях универси
тета регулярно проводят
ся лекции на антиалко
гольные темы, оформлена 
наглядная агитация,
контроль за поведением 
студентов осуществляют 
специально созданные 
группы правопорядка, 
сандвойки, а также старо
сты, члены студенческих 
советов. Проводятся сов
местные рейды комитета 
ВЛКСМ, профкома УрГУ 
и студсоветов общежитий. 
В ближайшее время в 
студенческом городке
УрГУ будут созданы нар
кологические посты.

Горького (доцент В. В. 
Химич, УрГУ), сравни
тельный анализ проблема
тики прозы А. М. Горь
кого и А. Н. Толстого на
чала 20-х годов (доцент 
И. И. Щербакова, УрГУ), 
интерпретация произведе
ний А. М. Горького кри
тикой начала века (про
фессор Т. С. Карлова, Ка
занский университет) и 
другие. Постановке пьес 
А. М. Горького на Екате
ринбургской сцене было 
посвящено сообщение сту
дентки УрГУ Г. В. Лукья- 
ниной. 

экспедиция. как меня
лись и все более совер
шенствовались методы 
сбора и научной обработ
ки материала, как разра
сталась Картотека 
предмет нашей особой 
гордости и итог много
летних трудов. На мате
риале топонимической
картотеки уже много лет 
защищаются курсовые ра
боты, дипломы, диссерта
ции, создаются словари. 
И, конечно же, были от
мечены новые задачи и 
проблемы, которые стоят 
перед .творческим, ищу
щим коллективом ка
федры, топонимической 
лаборатории и студен
тов.

Собравшихся поздравил 
с юбилеем декан фило
логического факультета 
Г. К. Щенников. Он от
метил большое научное 
значение экспедиций.

Выступили представи
тели разных экспедицион
ных поколений: топони
мисты 60-х, 70-х и 80-х 
годов.

Закончилась встреча. 
Благодарные кафедре за 
праздник, разом погруст
невшие топонимисты 
прошлых лет возвраща
ются к своим будничным 
проблемам и заботам. А 
на кафедре начинается 
подготовка к летним экс
педициям 1986 года.

Л. ДУШЕИНА, 
Ю. СОБКАЛОВА.

А. Поздеев указал также 
на недостатки в работе 
групп правопорядка, пло
хое обеспечение общежи
тий спортивным инвента
рем. Мало в студенческих 
общежитиях проходит 
мероприятий, которые 
смогли бы создать альтер
нативу пьянству. Необхо
димо, считает председа
тель студсовета, ужесто
чить меры по немедлен
ному выселению из обще
жития тех, кто нарушает 
здесь порядок, кто пред
почитает активному и 
интересному проведению 
досуга общение с «зеле
ным змием».

Подводя итоги чтений, 
декан филологического 
факультета профессор 
Г. К. Щенников выделил 
ряд перспективных науч
ных проблем, поднятых 
докладчиками, отметил, 
что систематическое про
ведение Горьковских чте
ний даст студентам и пре
подавателям возможность 
глубже ознакомиться с 
творческим наследием 
крупнейшего советского 
писателя.

Следующие Горьков
ские чтения намечено 
провести в 1988 году в 
честь 120-й годовщины со 
дня рождения писателя.
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