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ГОРЬКОВСКИЙ Н А Ш
Один за другим возникают 

в России очаги научной мысли 
иг бесспорно, это самое цен
ное, самое существенное из 
всего, что творится у нас.

Посылая мой сердечный 
привет университету Екате
ринбурга, его профессорам и 
студентам, я уверен, что пер
вые будут делиться сокрови
щами знаний своих так же за
душевно и щедро, как жадно 
и внимательно студенты бу
дут брать эти сокровища.

У человечества нет ценно
стей более существенных, чем 
ценности научной мысли.

Религия, искусство знако
мы и дикарям, но все-таки 
мы имеем право называть ди
карями людей, которым не
ведома наука.

Идеалы красоты, справед
ливости неопределенны, не
устойчивы — наше время осо
бенно внушительно говорит 
об этом, но еще более вну
шительно утверждается всей 
историей текущего дня, всеми 
требованиями его незыбле
мость научных знаний.

И если вы, юношество, при
шли сюда, а храм разума, для 
того, чтобы выйти отсюда ум
ными, честными, смелыми 

I борцами за свободу вашего

| духа, вашей мысли, за оче
ловечивание вашего темного

ПЕР В О ГО  сентября для нас 
часы стали отсчитывать вто
рую  половину девятой пяти

летки. Л ето 1973 года подвело  
первые ^итоги выполнения пяти
летних заданий нашим коллекти
вом. Эти  итоги заслуж иваю т вни
мания.

Успеш но сданы государственны е  
экзам ены  и защ ищ ены  дипломные  
работы . 976 воспитанников уни
верситета пополнили ряды высо
коквалифицированных специали
стов, работаю щ их в народном  хо
зяйстве. Из 463 выпускников днев
ного отделения 181 человек на
правлен в НИИ, на промы ш ленны е  
предприятия, в сельское хозяйст
во и т. д. 277 человек получили 
путевки в средние о б щ ео бразова
тельны е школы.

И нтересна геогр аф и я рабочих
м ест: ВИЗ —  ударная стройка пя
тилетки (ф изик Ю . Стар од убц ев) 
и Уссурийский пединститут (истог 
рик М : Плаксина), Уралм аш  (м ате
матики Р. Ком арова и Е. Ф алеева) 
и Салехард  (ж урналист Л. Гри го
рович), Челябинский тракторны й  
(химики В. Чередова и С . Кудряш ) 
и Удм уртский уни-вере итет (ф ило
соф  А. Гришин). 9 лучших сту
дентов рекомендованы  в целевую  
аспирантуру.

«Альма м атер» тепло проводи
ла своих питомцев, пожелав им 
больших успехов и дерзаний в но
вой, сам остоятельной жизни.

Ушли одни, а эстаф ету  приняли 
д руги е, ж елаю щ ие стать студ ен 
тами У р альского  университета. 
2566 абитуриентов изъявили ж е
лание принять участие в конкурс
ных экзам енах. Сдали все эк зам е
ны 1439 человек, а были зачис
лены 825. Характеризуя  новый на
бор, мож но отм етить ряд особен 
ностей. Как и в преды дущ ие годы,

Б. А. СУТЫРИН,
, проректор 

по учебной работе

наибольший конкурс был на сп е
циальность «история» —  7,4 чело
века на одно м есто, самый низкий 
на специальность «физика» —  
1,5 человека на м есто. Значитель
но возрос конкурс на специаль
ность «биология» —  с 3,9 до 5,3 
человека на одно м есто. Это т ска
чок в подаче заявлений вызван 
возросш им  интересом  молодеж и к 
биологической науке. В ны неш нем  
году увеличилось количество за
явлений от производственников со  
стаж ем  более двух лет и дем оби
лизованных (с 355 в 1972 году до 
750 в 1973).

В этом  наборе более 70 про
центов составляю т иногородние и 
более 50 процентов —  рабочие и 
колхозники, дети рабочих и кол
хозников. Новый контингент в 
ср ед нем  несколько взро сл ей  сво
их предш ественников и более  
«солидный» по производственно
му стаж у.

На вступительных экзам енах ц е
лый ряд абитуриентов показал от
личные знания, свободное владе
ние м атериалом , разум ность и 
логику в его  отбор е и р ассм о т
рении, определенную  зрелость  
суж дений. Так, сочинения Е. Бли- 
новской (шк. № 134), Гуськовой  
(шк. № 2), Е. Д обры день (шк. № 92), 
Подкиной (шк. № 6 8 ) и других  
были оценены на «отлично» и 
особо отмечены  комиссией.

Большую  помощ ь ректорату и 
приемной комиссии оказали об
щ ественны е студенческие комис
сии. Они внимательно присм атри

вались к новичкам, знаком ились с 
их общ ественной работой, р асска
зывали о ф акультете. Все ком ис
сии работали хорош о, но лучшие  
среди  них —  комиссии ф и лосо
фов, ж урналистов и историков.

Подшиты личные дела, написаны  
отчеты, заполнены  бланки новень
ких студенческих билетов. А впе% 
реди пять студенческих лет, напол
ненных лекциями и экзам енам и, 
семинарами и коллоквиумами, 
см отрам и худож ественной сам о
деятельности  и трудовы ми се м е
страми.

И первый из них уж е кончился. 
Он был самым трудны м  в эту хо
лодную  осень 1973 года. Вм есте  
со старш екурсникам и вчераш ние 
школьники держ али свой первый 
студенческий экзам ен на стой
кость, вы держ ку, закаляли чув
ство товарищ ества, проверили бой
цовские качества.

Сложный процесс адаптации  
вчерашних школьников в вузов
ском  коллективе начался. Успех  
заверш ения этого  процесса во 
м ногом  буд ет зависеть от о р га
низации повседневного контроля  
и заботы  со стороны  руководства  
ф акультетов и каф едр , ком со
мольской и проф сою зной органи
заций.

Мы приняли хорош ее пополне
ние, и наша задача состоит в том, 
чтобы как м ож но ско р ее ввести  
первокурсников в большой мир  
науки, научить всем  необходимы м  
навыкам ум ственного и ф изиче
ского  труда, включить в активную  
общ ественную  жизнь универси
тета.

В добрый путь, наши д ороги е  
первокурсники! Будьте достойны  
вы сокого звания студента о р д ен о
носного У р ал ьского  университета!

народа, — вы должны рабо
тать для усвоения знаний и 
дальнейшего развития их с 
полнотою чувства, восходя
щего до фанатизма, до рели
гиозного вдохновения.

Ибо, хотя наука, все иссле
дуя, ни во что не верит, она 
есть единственное нечто, чему 
человек может верить.

Верить в науку — это зна
чит верить в силу общечело
веческого разума, стремяще
гося к самопознанию и позна
нию природы, — а дальше — я  
это значит верить в силу свое
го разума, приобщившегося к 
мудрости мира.

Это — единственная плодо
творная вера, и только она 
одна не стесняет свободу ду
ховного развития человека.

Я искренне желаю всем вам 
счастья этой веры. Тот, кто 
сумеет зажечь ее в душе сво
ей, войдет в жизнь усталой и 
замученной России могучим 
возбудителем скрытых сил ее, 
непобедимым борцом против 
вековой мерзости и тьмы, ис
казившей и окутавшей наш 
народ.

Что еще сказать вам!
Будьте бодры. Учитесь, 

верьте — исследуйте!
18.1.21.

М. ГОРЬКИЙ

НАЧАЛО ПУТИ
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2566 заявлений о приеме было 
подано на дневное отделение на
шего университета. 1439 абитури
ентов выдержали экзамены. 750 из 
них' стали студентами-первокурс- 
никами (без учета рабфака).

Начался учебный год. Теперь 
волнения, связанные со вступи
тельными экзаменами, позади, но 
еще не забыты и вряд ли когда- 
нибудь забудутся. Нелегко приш
лось нынешним абитуриентам. С 
каждым годом все строже стано
вятся требования экзаменаторов, 
тщательнее анализируются ответы, 
проверяется глубина знаний, что
бы не попали в студенческую 
семью «случайные» люди. Строже 
становятся и сами правила прие
ма. Так, на ряд факультетов мож
но поступить лишь имея не менее 
двух лет производственного ста
жа, а будущие журналисты, кро
ме того, должны представить при
емной комиссии свои публикации. 
Подобные правила существовали 
и раньше, но с этого года" их вы
полнение стало обязательным.

Вступительные экзамены в уни
верситете не из легких. Тем при
ятнее было отметить ряд хоро
ших, а порой даже блестящих от

ветов экзаменующихся. На устном 
экзамене по литературе хорошо 
отвечали Булкина (филологиче
ский факультет), Долганов, Ка
рачарова (философский факуль
тет), Баранова, Подкорытова, 
Смоленцева. (журфак) и многие 
другие. В отчете приемной комис
сии особо отмечено сочинение 
Е. Добрыдень' «Я сужу Расколь
никова».

На экзамене по химии отличные 
знания в числе прочих показали 
выпускники сельских школ Р. Ра
гозина и В. Куполов.

Отличные и хорошие ответы по 
биологии составили 58,8 процен
та от числа опрошенных.

Общее число математиков, по
лучивших положительные оценки, 
составило 132 процента к плану 
полного набора на факультет.

Можно было бы привести еще 
немало подобных примеров, но и 
перечисленного достаточно, чтобы 
убедиться, что уровень знаний аби
туриентов этого года оказался до
вольно высоким. Конечно, не 
обошлось без ответов нечетких, 
беспомощных, примитивных, кое- 
кто из абитуриентов показал 
незнание самых элементарных ве

щей. И все-таки в среднем под
готовка улучшилась. Об этом гово
рят и цифры: на отличные и хоро
шие оценки в этом году сдали 
экзамены 449 человек (в прош
лом — 314).

И еще несколько цифр и фактов 
из отчета приемной комиссии.

52,4 процента от общего числа 
первокурсников составляют рабо
чие и дети рабочих.

140 человек из вновь поступив
ших имеют двухгодичный произ
водственный стаж.

311 сегодняшних первокурсни
ков — свердловчане. Остальные 
приехали к нам из Перми, Челя
бинска, Тюмени, Кургана, Орен
бурга, Башкирии, Западного и 
Восточного районов страны. Среди 
них есть представители различ
ных национальностей и народно
стей: немцев, украинцев, татар,
удмуртов, болгар, казахов, дун
ган и других.

Итак, всего их 750 — людей, 
приехавших из разных городов и 
сел страны, вчерашних . рабочих, 
служащих, колхозников и школь
ников. 750 СТУДЕНТОВ.

Н. ГЕОРГИЕВА.
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Матмех ( новом году
ТРЕТИЙ сем естр

В новом учебном  году число 
студентов, обучаю щ ихся на м а те
м атико-м еханическом  ф акультете, 
увеличилось на две академ иче
ские группы *и достигло 720 чело- 
вё&.

Впервые 120 студентов м атем а
тиков и механиков проходят  
учебную  практику на новой ЭЦ ВМ  
М-222. Эта ЭЦ ВМ , обладаю щ ая  
уж е многими качествами машин  
тр етьего  поколения, позволяет  
«решать более слож ны е задачи, 
им еет более соверш енное зап о 
минаю щ ее устройство, оснащ ена  
соврем енны м и устройствам и для 
ввода и вывода информации.

Впервые более чем за сорока-  
ле+нее сущ ествование м еханиче
ской специальности (специализа
ция по м еханике была организо
вана в 1931 году и является ста
рейшей а университете) су щ ест
венно обновлено лабораторное  
оборудование по теории у п р уго 
сти. П олучена установка  
З М С С -7 М , предназначенная для  
расчета балок и рам, полностью  
обновлен ком плекс установок по 
оптическом у м ето ду исследования  
напряжений —  одном у из «наибо
л е е  надежных и эф ф ективны х м е 
тодов реш ения задач теории уп
ругости.

В помощь студентам -м атем ати- 
кам —  прикладникам и механи
кам издано пособие Э .  Г . А л ь 

брехта и Г. С . Ш елем ентьева «Лек
ции по теории стабилизации», под
готовлено к печати пособие Г. С . 
Ш елем ентьева «Лекции по элект
ронным вычислительным м аш и
нам».

В наступаю щ ем  учебном  году  
группа студентов IV  и V  «курсов в 
составе 12— 15 человек прим ет  
участие в выполнении хо здо го вор 
ных работ по заказам  «предприя
тий города и области.

Ведущ ие преподаватели ф а
культета, как и «в п ред ш ествую 
щ ие годы, продолж аю т свою  «ра
боту на ф акультете повышения  
квалификации преподавателей  
м атематики «вузов страны . Число 
слуш ателей на Ф П К в этом году  
увеличивается вдвое.

О рганизация учебной вычисли
тельной «практики на новой 
ЭЦ ВМ , обновление лабораторного  
оборудования, выход учебных  
пособий, участие студентов в хоз
договорной тем ати ке будут спо
собствовать соверш енствованию  и 
улучш ению  учебного процесса, 
повышению  'качества подготовки  
молодых 'специалистов. /Работа на
ших преподавателей на Ф П К по
высит качество преподавания м а
тематики в вузах Урала, Сибири и 
Д альнего Востока.

М. Д. ГОРОДЕНЦЕВ, 
старший преподаватель 

кафедры теоретической механики.

КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЕН
В мае Министерство высшего и 

среднего специального образова
ния РСФСР и президиум ЦС 
ВОИР приняли постановление о 
проведении смотра-конкурса изоб
ретательской работы в вузах рес
публики. В связи -с этим в уни
верситете с июня по декабрь 1973 
года проходит смотр-конкурс изоб
ретательской работы на естествен
ных факультетах по кафедрам и 
лабораториям. Утверждена кон
курсная комиссия под председа
тельством проректора по научной 
работе А. Ф. -Герасимова, в кото
рую вошли А. Т. Мокроносов, 
Ю. В. Агишев, В. Е. Третьяков,
В. П. Ворошилов, В. П. Кочергин, 
Л. А. Подсосов, В. П. Манник, 
Л. А. Анимица, В. Ф. Барков- 
ский, А. П. Круглов.

Смотр-конкурс проводится с 
целью повышения уровня изобре
тательской и патентно-лицензион
ной работы в университете, роста 
творческой активности научно-пе
дагогических, инженерно-техниче
ских работников, аспирантов и 
студентов. Он призван содейство-- 
вать выполнению научно-исследо
вательских работ на уровне от
крытий и изобретений, улучшению 
организации патентных исследо
ваний, повышению эффективности 
использования изобретений в на
родном хозяйстве, развитию у сту
дентов навыков изобретательского 
и ‘рационализаторского творчества.

При подведении итогов конкур
са будут учитываться: количество 
заявок на предполагаемые откры
тия и изобретения, количество по
лученных дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на изобре
тения; число внедренных в произ
водство изобретений, созданных в

университете при выполнении 
научно-исследовательских р а б а ;
экономический эффект, получен
ный в народном хозяйстве от ра
ционализации изобретений, под
твержденный документами пред
приятий и организаций.

Конкурсная комиссия подвеоет 
итоги смотра до 10 января 1974 
года.

Кафедры университета подали в 
этом году уже 14 заявок на пред
полагаемые открытия и изобрете
ния. Среди них «Способ травления 
углеродистой стали в солянокис
лых растворах» (В. П. Кочергин), 
«Способ получения труднораство
римых соединений мышьяка из 
шламов» ' (А. Н. Петров, П. №. 
Усов, Е. В. Ткаченко), «Способ из
готовления резиновой смеси» 
(Н. И. Новиков), «Способ получе
ния металлокерамических магнит
ных материалов» (А. В. Дерягин), 
« Способ получения порошкообраз
ного карбида вольфрама» (М. П. 
Богданович) и другие.

Активное участие в конкурсе 
принимают кафедры неорганиче
ской, " органической, физической 
химии химфака, кафедры физики 
твердого тела и магнетизма фи
зического факультета, кафедра 
психологии.

И досадно, что кафедры мате
матико-механического, биологиче
ского факультетов и кафедра вы
сокомолекулярных соединений 
химфака не представили пока ни 
одной заявки.

— Если за 1971 и 1972 годы уче
ные УрГУ подали 27 заявок на 
изобретения, — говорит старший 
инженер-патентовед Л. А. Аними
ца, — то в этом году мы вправе 
рассчитывать на 17—20 заявок.

ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ 

НАУК
7 сентября присуждена 

ученая степень доктора исто
рических наук и. о. профес
сора кафедры архивоведе
ния и вспомогательных ис
торических дисциплин А. Г. 
Козлову.

А. Г. Козлов— известный 
ученый на Урале. Его перу 
принадлежит большое ко
личество публикаций, в том 
числе и капитальные моно
графические исследования. 
Он является организатором 
научных конференций по 
истории города, области и 
Урала. Это активный дея
тель Свердловского област
ного и городского отделе- 
ний Всероссийского общест
ва охраны памятников исто
рии и культуры (работал 
председателем президиума 
городского отделения, член 
президиума и руководитель 
исторической секции, член 
президиума областного от
деления и заместитель руко
водителя исторической сек
ции).

Он ведет активную пропа
ганду памятников истории 
был автором-консультантом 
любительского фильма о* па 
мятниках истории и культу
ры Октябрьского района 
Свердловска. Им составлен 
словник проекта свода па
мятников области. Он вы
ступает с лекциями по исто
рии города перед пропаган
дистами, рабочими, студен
тами, учащимися.

А. Г. Козлов ведет ак
тивную общественную рабо
ту на историческом факуль
тете, является » членом пар 
тийного бюро, заместителем 
заведующего ’ кафедрой на 
общественных началах, го
товит юбилейную конферен
цию по истории Свердлов 
ска.

Он вырос как преподава 
тель и воспитатель аспиран
тов и студентов, им читают
ся такие" курсы, как метро
логия, хронология, история 
Урала, проблемы генезиса 
капитализма.

Под его редакцией вышел 
ряд сборников, в том числе 
выходит «Уральский архео
графический ежегодник».

Поздравляем А. Г. Козло
ва с присуждением ему 
степени доктора историче
ских наук.

В. Я. КРИВОНОГОВ, 
профессор-доктор.

Третий семестр. Трудовой. 
Это — разрядка после напря
женного учебного года. Это— 
проверка собственных сил, вы
носливости, крепости своих 
рук.

Весйой в университете был 
сформирован 21 студенче
ский отряд, из них 5 для рабо
ты в городе. Отряды должны 
были работать на стройках 
Свердловской области. Среди 
них и отряды-ветераны, такие 
как «Атлант», «Аргонавт», и от
ряды, начавшие свою летопись 
только с этого года: «Росс», 
«Кварк», «Рефт».

В подготовительный период 
(январь—июнь) студенческие 

строительные отряды активно 
участвовали в субботниках и 
воскресниках, был проведен 
смотр художественной само
деятельности отрядов. Были 
организованы выездные агитки, 
читались лекции на предприя
тиях города, выпускались от
рядные газеты. Между отряда
ми развернулось социалисти
ческое соревнование.

Двум лучшим отрядам по 
итогам подготовки к трудово
му семестру, по лучшим пока
зателям в учебе и обществен
ной деятельности предоставля
лось право поехать на 
стройки Магадана. Этого права 
добились отряды . «Аргонавт» 
(командир М. Соколовский, 
комиссар Т. Красненко) и «Рос
сияне» (командир С. Ребрина, 
комиссар О. Бобыкина). 
«Амур», как и в прошлые го
ды, работал в Читинской обла
сти.

13 отрядов (более 350 бой
цов) работало в Ирбитской зо
не. Среди городских отрядов 
одним из лучших был «Кварк» 
(командир Г. Бурбулис), рабо
тавший на строительстве ин
ститута повышения квалифика
ции.

Закончилось лето. А в де
ревнях и поселках выросли но
вые жилые дома, новые коров
ники и свинарники. Отряды 
вернулись домой. Студенче
скими строительными отряда
ми освоено за рабочий период, 
по предварительным данным, 
более 1,2 млн. рублей капита
ловложений.

Но трудовой семестр не 
был закончен. Трудился новый 
ССО, только теперь не строи
тельный, а совхозный студен
ческий отряд, и трудится не~на 
стройках — на полях Красно
уфимского совхоза. Здесь и

Конкурс продолжается. Он ста 
нет новым этапом в повышении 
уровня научной работы в универ
ситете, поможет полнее рас
крыться творческой активности 
ученых, аспирантов и студентов.

В. ФЕДОРОВИЧ.

старшекурсники, и бывшая 
«абитура», ныне первокурсни
ки, еще не понюхавшие пороху 
сражений с картошкой и непо
годой.

Нынешняя осень выдалась на 
редкость ненастной, а урожай 
картофеля на редкость бога
тым. Надо отметить, что не все 
в порядке и с организацией 
полевых работ. Не хватало 
машин для перевозки картофе
ля, мало приготовлено меш
ков, не шли картофелекопал
ки. Но студенты — народ на
ходчивый, — и вот мы уже ви
дим, как журналисты выходят 
на огромное поле с вилами в 
руках. Лиха беда начало!

Но без помощи все равно не 
обойтись. И на подмогу выез
жают вновь сформированные 
отряды студентов и препода
вателей.

Работать приходилось мно
го, иногда дотемна. Но велась 
в совхозных отрядах и комис
сарская работа. Ребята оформ
ляли кабинеты в сельских шко
лах, читали лекции, ставили 
концерты. В школьные библио
теки переданы книги.

По разнарядке городского 
комитета КПСС на сентябрь за 
университетом были закрепле
ны и городские стройки: ин
ститут повышения квалифика
ции, парфюмерно-косметиче
ская фабрика. Дворец моло
дежи.

Дворец молодежи является 
ударной комсомольской строй
кой города. Сдача Дворца бу
дет подарком комсомолии к 
юбилею нашего города. На 
этой ударной стройке трудится 
80 студентов нашего УрГУ. От
радно, что комсомольцы уни
верситета вносят свой вклад в 
это дело. Ведутся последние 
работы, и уже скоро Дворец 
распахнет свои двери перед 
молодежью Свердловска.

Хорошо работают ребята и 
на строительстве новой парфю
мерно-косметической фабрики 
и ИПК.

Вернулись наши «колхозни
ки», и их встретили свежепобе- 
ленные и выкрашенные комна
ты и коридоры общежитий по 
ул. Чапаева и Большакова. 
Весь ремонт был произведен 
силами самих студентов, тех, 
кто по каким-либо причинам 
не смог поехать в колхоз.

Кончается трудовой семестр, 
скоро начнутся учебные будни. 
К новому учебному году сту
денты приходят с хорошими 
трудовыми успехами.

В. МУСИХИН, 
член комитета ВЛКСМ.

У  коллектива общ еуни
верситетской каф едры  и с
тории КПСС стало тради ци 
ей: начиная новый учебный  
год, брать повышенные 
обязательства, вклю чаться в 
социалистическое со ревн о
вание.

П одводя итоги вы полне
ния социалистических о б я
зательств на 1972/73 уч еб 
ный год, м ож но сказать, 
что коллектив каф едры  у с
пешно с ними справился, 
решил ряд сложных задач.

Главное внимание п реп о
д авательского состава о б 
ращ алось на со вер ш ен ст
вование учебно-воспита
тельной работы в свете р е 
шения X X IV  съ езда партии 
и постановления ЦК К П С С  
и Со вета  М инистров С С С Р  
(июль 1972 г.). «О м ерах по

дальнейш ем у со вер ш ен ст
вованию «высшего о б р азо ва
ния в стране».

Вопросы учебно-воспи
тательной работы си стем а
тически обсуж дались на за 
седаниях каф едры  и пар
тийного бю ро, партийных и 
проф сою зны х собраниях, 
реш ались м етодком иссия- 

* ми. О со б о е  внимание у д е
лялось р азр аботке и о б 
суж дению  лекций и м е то 
дических «разработок с е 
минарских занятий. Р егу 
лярно реф ерировалась н о 
вая литература по истори
ко-партийной (проблемати
ке. Больш ое внимание у д е 
лялось проведению  откры 
тых лекций, -взаимным по
сещ ениям  лекций и сем и 
наров. Только п репод авате
лями первых «курсов было

организовано 16 взаимопо- 
сещ ений.

При обсуж дении текстов  
лекций, м етодических р а з
работок «и итогов взаим опо
сещ ений больш ое внимание 
уделялось усилению  воспи
тательного эф ф ек та  лекций 
и сем инаров, на тесную  
увязку изучаем ого м ате
риала с  проблемами те к у 
щей политики, глубоком у и 
аргум ентированном у р а зо 
блачению  бурж уазны х
ф альсиф икаторов истории.

В помощ ь «преподавате
лям на каф едр е читались 
лекции и доклады  по наи
более слож ны м и актуаль
ным «проблемам истории с 
последую щ им  их о б суж д е
нием: «Советский народ —  
новая историческая об щ 
ность» (И. П. Плотников),

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Культурная револю ция в 
С С С Р  и вымысел б у р ж уаз
ных советологов» (М. Е. 
Главацкий), «О создании  
первых социал-дем ократи
ческих организаций на У р а 
ле» (Ф . П. Быстров), «О 
классовой борьбе в д е р е в 
не в го'ды восстановитель
ного периода» (В. П. Ани- 
стратенко).

Учебная работа н ео тд е
лима от воспитательной. 
П оэтом у в социалистиче
ских обязательствах п р ед у
сматривался ряд м ероприя
тий, которы е такж е вы пол
нены. В течение года п р е
подавателями каф едры  о р 
ганизовано 58 просмотров

33 учебных фильмов. На 
всех ф акультетах для сту 
дентов I— II курсов были 
проведены  экскурсии по 
историческим м естам  го р о 
да, «в историко-револю ци; 
онные м узеи, на промы ш 
ленны е предприятия,
40 процентов студентов  
I— II курсов выступили с 
докладам и и реф ератам и  
по истории К П С С . П р о вед е
на итоговая работа по т е 
м е: «Возрастание руководя
щей роли К П С С  «в /комму
нистическом  строительст
ве». М ного докладов на 
конф еренции бы ло посвя
щ ено 50-летнем у юбилею  
образования С С С Р .

П реподаватели каф едры  
вели больш ую  индивидуаль
ную работу со студентам и, 
помогали проводить полит
информации, поддерж ива
ли контакты с кураторами и 
с ф акультетским и и курсо
выми бю ро ВЛ КСМ .

На протяжении несколь
ких лет на каф ед р е  д ей ст
вует комиссия по воспита
тельной работе среди сту
денчества. Комиссией п ро
веден цикл лекций в каби
нете и в студенческих о б 
щежитиях, организован ве
чер вопросов и ответов.

Естественно, все это сп о 
собствовало «повышению ус
певаемости и трудовой дис-
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Управляющий Александровским отделением Красноуфимского совхоза Н. К. Лаженков, 
главный агроном совхоза А. А. Худяков и командир сводного отряда УрГУ А. Бальчугов 
обсуждают итоги работы наших студентов.

НЕУНЫ ВАЮ Щ АЯ БРИГАДА ФИЛОЛОГОВ.

4 октября — унылый дожд
ливый день — стал для нашего 
отряда своего рода рубежом, на 
котором кончилась большая 
часть испытаний, доставшихся 
нам на полях Шиловского отде
ления совхоза «Красноуфим
ский». В этот день поздним ве
чером мы закончили свой по
следний гектар. На ужин все 
шли в приподнятом настроении. 
У входа в столовую срочно на
писали крупными буквами 
только одно слово: «ура!».

Уборка картофеля была за
кончена, но оставался еще лук, 
на котором отряд работал еще 
4 дня. Ребята работали на лу
ке так же, как и на картофе
ле — ударно. Настроение было

бодрое. За эти 4 дня отряд об 
резал 3,5 га лука.

Выполнив плановое задание 
на 120 процентов, мы в чет
вертый раз завоевали первое 
место по итогам пятидневок.

Восьмого октября наш тру
довой семестр закончился, и 
мы уехали в Свердловск.

Руководители совхоза ска
зали нам на прощание: «Боль
шое спасибо за работу». И 
эти слова относились не толь
ко к нашим лучшим — Оле Бу
латовой, Вере Петуховой, Вале 
Патлусовой, Сергею Васильеву, 
Коде Куревину, но, прежде 
всего, ко всему отряду студен- 
тов-философов.

В. ЛИВШИЦ, 
командир отряда.

ЗАДАНИЕ -  ЕСТЬ!
Сентябр ь был трудовы м  м еся 

цем не только для студентов, ра
ботавших на уборке' картоф еля в 
К расноуф им ском  районе, но и для  
сотрудников и преподавателей  
университета.

Сотрудники и п р о ф ессо р ск о -п р е
подавательский состав всех под
разделений выезжали на уборку  
моркови в Косулинский совхоз Бе- 
лоярского  района.

В этот год уни верситету была  
опр ед елена норма в 8 ,6  гектара  
м оркови. Ф актически ж е в теч е
ние 3— 5 дней при хорош ем  каче
стве было убрано 9 гектаров м о р 
кови.

В один день справились с зад а
нием при хорош ем  качестве кол
лективы адм инистративно-хозяйст
венной части (ответственная С . В. 
Карнаухова), каф едры  истории  
К П С С  (ответственны й В. А . Ани- 
стратенко). За  два дня справи
лись с заданием  коллективы хим
ф ака (ответственный М. Е. П ро
стаков), биоф ака (ответственный  
А . К. М езрин), ж урф ака (ответст
венные С . Л. Тим оф еева и Р. Г.

Бухарцев), коллектив военной ка
ф едры  (ответственны й Б. А . Кас
паров).

В соответствии с реш ением  
партком а и м естком а о присуж де
нии денеж ны х премий и почетных 
грам от за лучш ую  р аботу на 
убо рке моркови, исходя из ито
гов выполнения заданий, инициа
тивная группа р еком ен д ует:

Первое место с вручением по
четной грамоты  и денеж ной пре
мии в р азм ер е  1 0 0  рублей прису
дить к о л л е к ти в у . биологического  
ф акультета.

Второе место с вручением по
четной грам оты  и премии 50 руб
лей коллективу хим ического ф а 
культета.

Третье место с вручением по
четной .грам оты  —  коллективу  
ф акультета ж урналистики.

С р ед и  малых подразделений:
Первое место с вручением по

четной грамоты  и премии в р аз
м ер е. 50 рублей присудить кол
лективу АХЧ.

Второе место с вручением  по
четной грамоты  присудить кол
лективу каф едры  истории К П С С .

В СТОРОНЕ...

Н АШ А РАБОТА! Фото А. Ивановича.

Хотя над полями Красноуфим
ского совхоза дождь шел одина
ково хорошо во всех отношениях, 
у философов в Шиловке гектары 
поддавались словно бы легче. 
Дружный, сплоченный отряд, чет
кая организация ' работы, дисцип
лина —  вот что позволяло студен- 
там-философам лучше справлять
ся с проблемами вил, копалок и 
комбайнов, с усталостью. Шесть 
раз подводились итоги соревнова
ния между отрядами, работавши
ми в совхозе, и четыре раза пер

овое место и переходящее Крас
ное знамя отдавали философам. 
Одинаково хорошо работали и 
первокурсники, и старшие их то
варищи.

Когда специально созданная ко
миссия из представителей, декана
та, партийного и комсомольского 
бюро факультета, старост и учеб
ной комиссии рассматривала во
прос о посылке пятикурсников на 
помощь совхозу в уборке урожая, 
учитывались все уважительные 
причины. Из 69 человек пятикурс
ников 17 уехали на сельхозрабо-
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ты, 38 были оставленье в городе 
работать на строительстве Дворца 
молодежи, в социологической ла
боратории, в студенческих обще
житиях. Из оставшихся 14 неко
торые впоследствии представили 
справки о болезни. Но оказались и 
такие, кто не принял никакого уча
стия в трудовом семестре без 
каких-либо вразумительных объ- Щ
яснений. Это Ю. Бардин и Э. Сов- s
банов из 502 группы. Приказом §
деканата они на два месяца сня- |§
ты со стипендии. =

Пятеро студентов: В. Железняк, 5
А. Хоркунов, В. Южаков, А. Из- Щ
раилевский, В. Скоробогацкий, сс- Ц
тавленные для работы в соцла- =
боратории, практически ничего не gj
делали все это время! Щ

Студентам, оказавшимся в сто- s
роне от факультетских дел, пред- 5
стоит объяснение со своими това- g
рищами на комсомольском собра- £
нии. Ее

С. СТАРОДУБЦЕВ, ~
секретарь комсомольского g

бюро философского g
факультета. в
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ВЫПОЛНЕНЫ! • ГОД УДАРНОГО ТРУДА
циплины студенчества. Ито
ги учебного года свидетель
ствую т, что больш инство  
студентов сер ьезн о  отно
сятся к изучению  курса  
истории К П С С . На первых 
курсах дневного отделения  
успеваем ость в летню ю  с е с 
сию составила 96,4 процен
та. Это  несколько выше у с 
певаемости в летню ю  с е с 
сию 1971/72 учебного года. 
Н аиболее высокая усп евае
мость на химическом (98,5) 
и ф изическом  (98,2) ф а
культетах. Повышенные  
оценки по истории К П С С  
получили на экзам енах 69,1 
процента студентов. Повы 
силась-успеваем ость такж е

на вечернем  и заочном  от
делениях.

Социалистическими обя
зательствами пред усм атр и 
валась больш ая научная ра
бота. На базе нашей ка
ф едры  проведена р есп уб 
ликанская научная конф е
ренция по тем е «Ленинский  
план культурной револю 
ции и духовное развитие  
советского  общ ества». П о д 
готовлены и сданы в изда

тельство рукописи м о н о гр а
фий доцентам и М. Е. Гла- 
вацким и В. П. П р о зо р о 
вым. Заверш ил подготовку  
к изданию  монограф ий  
п р о ф ессор  И. П. Плотников. 
П роф ессорам и  В. Г. Чуфа-

ровым и И. П. Плотниковым  
подготовлены  главы для 
книги «О черков истории  
Свердловской области». К а 
ф едрой сданы в печать  
два сборника научных ста
тей «Классовая борьба на 
Урале» (редактор  "В. М. К у 

ликов) и «Из истории пар
тийных организаций Урала»  
(редактор  М. Е. Главацкий). 
Д оцентом  Н. П. Чернявской  
подготовлен к печати сб о р 
ник «Документы  больш еви
ков Урала. 1900— 1917 гг.».

Д осрочно вышел на за
щиту диссертации Н. И. П о
пов. Заверш или в ср ок  
свою  р аботу над д и ссер та
циями аспиранты В. А . Ш ве- 

чикова, 3. И. Гузненко и 
Р. В. Кондратьева.

Преподаватели каф едры

оказы ваю т больш ую  по
мощ ь партийным организа
циям города в р аботе сети  
партийного просвещ ения, в 
чтении лекций по актуаль
ным вопросам  теории и 
истории партии. Мы брали  
об язательство прочитать в 
горо де и области 2 0 0  л е к 
ций. К настоящ ем у врем ени  
прочитано 348 лекций, в 
том числе около 70 л е к 
ций —  на периф ерии.

Лекции наших преподава
телей и аспирантов пользу
ются большим успехом . О б  
этом говорят такие данные: 
по неполным подсчетам  на 
348 лекциях присутствовало  
17840 человек. Это , в с р е д 
нем, 50 человек на каждой  
лекции. Так, лекций О . Я. 
Волгиной прослуш ало 3000 
человек, Т. И. Зиминой —

3500, А. А. Петерю хина —  
2000, В. П. А нистратенко —  
1000.

Социалистические о б я за 
тельства наши выполнены. 
У сп еху способствовало по
стоянное внимание к этом у  
важному д елу партийного  
бю ро кафеДры. В течение  
года ход выполнения о б я 
зательств обсуж дался на 
партийном и проф сою зном  
собраниях, заседаниях пар
тийного бю ро и каф едры .

Безусловно, не все сд ел а
но в лучш ем виде. И это 
му м еш аю т н ер ед ко  о б 
стоятельства, не зависящ ие  
от преподавателей. Мы не 
м ож ем  организовать по-на

стоящ ем у использование  
технических ср ед ств , нет 
специализированны х ауди 
торий для чтения лекций. 
На некоторы х ф акультетах  
стрем ятся под лекции о тве
сти худш ие аудитории, лек
ционные залы.

В настоящ ее время мы 
подводим итоги соц иали сти 
ческих обязательств. Одно* 
врем енно приступим к вы
работке нового соц иали сти 
ческого д оговора. Новый 
год буд ет ещ е нап р яж ен 
нее, и это буд ет учтено в 
наших обязательствах.

С. С. КОЗЬМИН, 
председатель профбюро 

кафедры истории 
КПСС.
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ШАГ К МЕЧТЕ ЧИТАЙТЕ, ВЫПИСЫВАЙТЕ!
Высшие учебные заведения Советского Сою

за и других социалистических стран совместно 
работают над проблемами высшего образова
ния. С целью координации этих исследований 
разработаны единые планы изучения важней
ших проблем научной организации высшего 
образования и коммунистического воспитания 
молодежи.

На VII конференции министров высшего 
образования социалистических стран, прохо
дившей в Праге в июле 1972 года, было при
нято решение об организации издания между
народного журнала социалистических стран 
«Современная высшая школа». Было также 
одобрено предложение Польской Народной 
Республики об издании этого журнала в Вар
шаве на русском языке.

Учитывая, что журнал вызовет большой ин
терес не только в социалистических странах, 
но также среди ученых и работников высшей 
школы других стран, решено статьи сопро
вождать аннотациями на английском языке.

На страницах журнала выступят видные 
деятели науки и просвещения и работники 
высшей школы социалистических стран, будут 
публиковаться итоги исследований в области 
высшего образования.

В журнале предполагается печатать науч
но-методические статьи ученых социалистиче
ских стран, материалы международных сове
щаний, конференций и симпозиумов по пробле
мам высшей школы.

Определены основные проблемы высшего 
образования, которые в первую очередь будут 
освещаться на страницах журнала. Это пла
нирование и управление учебным процессом; 
научная организация учебного процесса в ву
зе и применение технических средств обуче
ния; коммунистическое воспитание студенче
ской молодежи; последипломное образование; 
принципы комплектования высших учебных 
заведений; совершенствование системы заоч
ного и вечернего образования; подготовка и 
повышение квалификации педагогических кад
ров в системе высшего образования.

Основной задачей журнала является орга
низация широкого обмена опытом по научным 
и педагогическим вопросам высшего образова
ния. Обмен опытом работы будет способство-

«СОВРЕМЕННАЯ
ВЫСШАЯ
ШКОЛА»

вать укреплению связей высшей школы со
циалистических стран, дальнейшему ее разви
тию и повышению качества подготовки специа
листов с высшим образованием, отвечающих 
современным требованиям научно-технического 
прогресса.

Отбор материалов для журнала поручен 
членам редакционного совета —г представите
лям соответствующих стран. Министерство 
высшего и среднего образования СССР, выра
зив согласие на участие в издании этого жур
нала, включило в состав редакционного совета 
своих ответственных представителей. Статьи 
будут публиковаться с согласия всех членов 
редсовета. Министерство считает необходимым 
организовать систематическое публикование в 
журнале материалов, отражающих итоги науч
но-исследовательских работ, которые прово
дятся в высших учебных заведениях Советско
го Союза в области педагогики высшей шко
лы.

Поскольку эти статьи будут отражать уро
вень научных исследований, ведущихся в ву
зах, и знакомить широкие круги зарубежных 
читателей с достижениями советской высшей 
школы, следует иметь в виду, что публикация 
таких статей явится своеобразным критерием 
оценки качества научно-методической работы 
каждого высшего научного заведения. Опубли
кованные в журнале статьи считаются печат
ными трудами.

Выплата авторского гонорара специалистам, 
представляющим свои статьи в журнал, не 
планируется.

Журнал будет издаваться четыре раза в 
год (ежеквартально по одному номеру, ин
декс журнала 37797). Стоимость подписки на 
год — 8 рублей.

«УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

Фридриху Акимовичу Шо- 
лоховичу, заведующему ка
федрой вычислительной мате
матики, исполнилось пятьде
сят лет.

В 1940 году он поступил на 
первый курс физико-матема
тического факультета нашего 
университета, а в 1941 году 
добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии. Гвардии ря
довым Фридрих Акимович уча
ствовал в боях за освобожде
ние Крыма и Севастополя, За
падной Белоруссии и Прибал
тики. В апреле 1945 года при 
штурме Кенигсберга он был 
тяжело ранен. Фридрих Аки
мович награжден двумя ор
денами Красной Звезды и 
боевыми медалями. Вернув
шись в университет, он закан
чивает его с отличием в 1950 
году и работает преподавате
лем математики в средней 
школе, затем в Уральском ле
сотехническом институте, а с 
1955 года — в УрГУ.

В 1958 году под руководст
вом Е. А. Барбашина Фридрих 
Акимов!ич защищает канди
датскую диссертацию по тео
рии линейных динамических 
систем, И в дальнейшем его 
научные исследования являют
ся органической и существен
ной частью большого фронта 
работ широко теперь извест
ной Свердловской школы тео
рии дифференциальных урав
нений. К числу достижений, 
вызвавших большой интерес 
математиков, следует отнести 
результаты Фридриха Аки
мовича по теории управления 
линейными бесконечномерны
ми системами, полученные им 
в последнее годы.

Фридрих Акимович — один 
из лучших преподавателей ма
тематико-механического фа
культета. Его лекции тщатель
но отработаны методически, 
глубоки по содержанию, по
стоянно приводятся в соответ
ствие с современным развити
ем предмета, поэтому инте
ресны и доступны студентам. 
Фридрих Акимович охотно 
передает свой богатый педа
гогический опыт молодым 
преподавателям факультета.

С 1963 года Фридрих Аки
мович заведует кафедрой 
вычислительной . математики, 
которая осуществляет вычис
лительную подготовку всех 
студентов математико-механи
ческого и физического факуль
тетов. В постановку этого де
ла, которое при современном 

•состоянии науки и техники 
имеет исключительную важ
ность, он вложил много труда 
и инициативы. Разработка 
учебных планов и программ, 
постановка новых курсов по 
вычислительной математике, 
разработка методики практи-

Лично-командное первенст
во университета по пулевой  
стрельбе* проводится в тире 
Дворца спорта (ул . Большако
ва, 9 0 )  в четверг, 1 8  октяб
ря. Начало в 1 5  часов 3 0  мин. 
Заявки по установленной фор
ме на право участия в сорев
нованиях подаются в комитет 
ДОСААФ. Заседание судей
ской коллегии с представите
лями команд состоится 1 7  ок
тября в 17  часов (пр. Лени
на, 5 1 , ком. 2 2 ) .

Соревнования организуются 
и проводятся комитетом 
ДОСААФ и спортклубом УрГУ. 
Непосредственное проведение 
соревнования возлагается на 
судейскую коллегию: глав
ный судья —  В. Л. Калугин, 
главный секретарь -—  В. П. 
Горячек.

ческих занятий, организация 
производственной практики, 
установление деловых связей 
с лучшими вычислительными 
центрами страны, развитие 
университетского вычислитель
ного центра — трудно пере
числить все те вопросы, ус
пешное решение которых во 
многом * определялось высокой 
научно-педагогической ква
лификацией, чувством обще
ственного долга и неутоми
мым трудолюбием Ф. А. Шо- 
лохо^ича.

Сотрудники факультета и 
всего университета хорошо 
знают Фридриха Акимовича 
как человека, постоянно за
нимающегося общественной 
работой, активно участвующе
го в жизни коллектива. До
статочно сказать, что он ра
ботал председателем местко
ма университета, почти по
стоянно входит в состав парт
бюро факультета, дважды из
бирался секретарем партбю
ро. Всегда много сил отдает 
Фр’идрих Акимович воспита
тельной работе со студентами, 
особенно много в этом отно
шении он сделал, работая на 
посту декана факультета. 
Преподаватели математико
механического факультета вы
соко ценят человеческие каче
ства Фридриха Акимовича, его 
ум, здравый смысл, партий
ную принципиальность и ту 
доброжелательность, с кото
рой он оказывает помощь де
лом и советом своим товари
щам.

Коллектив факультета сер
дечно поздравляет Фридриха 
Акимовича Шолоховича с пя
тидесятилетием, желает ему 
крепкого здоровья и новых 
успехов в научной, педагоги
ческой и общественной дея
тельности.

Ю. М. РЕПИН,
доцент кафедры 

вычислительной 
математики.

НА СНИМКЕ: . Фридрих 
Акимович Шолохович.

В соревнованиях участвую т  
команды всех факультетов. 
Состав команд 6 человек: 4
юноши и 2 девуш ки (только 
студенты 1 курса).

Нормативы комплекса ГТО 
выполняются из спортивной 
винтовки Т О З -12 , дистанция—  
5 0  метров, мишень №  7 . По
ложение для стрельбы— лежа с 
руки без упора. Выстрелов: 
3 пробных и 5 зачетных. Вре
мя общее —  1 2  минут.

v Личное первенство опреде
ляется раздельно у юношей и 
девуш ек. Командное первенст
во определяется по наиболь
шей сумме очков, выбитых  
командой. Команды, занявшие 
первые места, награждаются 
грамотами.

«Учительская газета» — ор
ган Министерства просвеще
ния СССР и Центрального Ко
митета профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений. «Учи
тельская газета» — давний 
друг и советчик народного 
учителя. Она издается с 1924 
года и вот уже скоро полвека, 
как выступает коллективным 
организатором работников 
просвещения. Основанная Н. К. 
Крупской, газета адресует свои 
выступления педагогам, вос
питателям, родителям — всем, 
кому дороги дети, кому близки 
интересы воспитания подра
стающего поколения.

Редакция проводит 
подписку на газету 
«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕР
СИТЕТ» на 1974 год. На 
общеуниверситетские и 
факультетские кафедры 
переданы листы для 
оформления подписки 
среди сотрудников и 
преподавателей универ
ситета. Просьба ко всем 
кафедрам и подразде
лениям университета на
значить специальных 
распространителей для 
оформления подписки 
на вузовскую многоти
ражную газету.

Подписка принимается 
только на год. Стои
мость ее — 74 коп.
Деньги и подписные ли
сты просим сдавать в 
редакцию газеты (про
спект Ленина, 51, комна
та 243) до 15 ноября 
1973 года.

В 1974 году «Учительская 
газета» будет широко осве
щать деятельность учительст
ва, партийных и профсоюзных 
организаций просвещения,
органов народного образова
ния по выполнению историче
ских решений XXIV съезда пар
тии, постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О завершении перехода ко 
всеобщему среднему образова
нию молодежи и дальнейшем 
развитии общеобразователь
ной школы».

Много интересного для себя 
найдут в газете преподавате
ли и студенты учебных заведе
ний, сотрудники дошкольных

и внешкольных учреждений, 
учителя вечерних (сменных) 
школ работающей молодежи, 
работники профессионально- 
технических училищ.

Подписная цена: на 12 ме
сяцев — 4 руб. 68 коп., на 6 
месяцев — 2 руб. 34 коп., на 
3 месяца — 1 руб. 17 коп.

Подписка на «Учительскую 
газету» на 1974 год принимает
ся в пунктах подписки «Союз
печати», отделениями связи, об
щественными распространите
лями в школах, институтах, 
учебных заведениях и учреж
дениях народного образова- 
ния.

Напоминаем нашим 
читателям, что с 1 сентя
бря оформляется подпи
ска на ежемесячный 
научно - методический 
журнал «ВЕСТНИК ВЫС
ШЕЙ ШКОЛЫ» на 1974 
год.

Журнал рекомендован 
научно - м ет о дичее ки м yi> 
равнением Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР научным библио
текам и для индивиду
альной подписки про- 
фессорско-препо д а в а- 
тельскому составу ву
зов.

ЧИТАЙТЕ, ВЫПИСЫВАЙТЕ!

ПЕРВЕНСТВО

НС 12715. Заказ № 7192.
    ̂   ■    —----------------------
Тип. изд-ва «Уральский рабочий». Свердловск, проспект Ленина, 49. Редактор А. ДОЛЖЕНКО.


