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ТРАДИЦИОННЫЙ
Ф О Р У М

Раз в два года социоло
ги Урала собираются на 
свой традиционный фо
рум — социологические 
чтения. Первые чтения со
стоялись в Ижезске, вто
рые — в Свердловске, 
третьи — в Оренбурге. 
16— 18 ноября 4-е социо
логические чтения прошли 
в Перми. В чтениях участ
вовала более 130 социоло
гов Свердловской, Челя
бинской, Оренбургской, 
Курганской областей, Баш
кирской и Удмуртской 
АССР, а также 160 социо
логов Перми и Пермской 
области. На чтения приеха
ли видные социологи М оск
вы, Ленинграда, Риги, Ка
зани, Горького, Саратова, 
Бреста. На двух пленарных 
заседаниях и 8 секциях 
чтений было заслушано бо
лее 150 докладов и сооб
щений, в том числе — на 
пленарных заседаниях с до
кладами выступили ученые 
нашего университета про
фессора Г. П. Орлов и 
Л. Н. Коган. Профессор 
Н. С. Новоселов возглав
лял работу одной из сек
ций, заведующая кафедрой 
научного коммунизма ИПК 
доцент Э. П. Овчинникова 
руководила работой «круг
лого стола» заводских со
циологов Урала. В новый 
состав бюро Уральского 
отделения Созетской со
циологической ассоциации 
избраны и работники уни
верситета — профессор 
Л. Н. Коган (председатель 
бюро), доцент В. А. Копы- 
рин (заместитель предсе
дателя), профессора Н. С. 
Новоселов и Г. П. Орлов, 
доцент Э. П. Овчинникова.

В ПЛАНЕ 
ПОДГОТОВКИ
Во всех стройотрядах 

университета проходят ор
ганизационные собрания, 
на которых ряды ССО по
полняются кандидатами, 
намечаются мероприятия 
на весь подготовительный 
период.

18 ноября такое собра
ние провел ССО «Ассоль» 
математико - механическо
го факультета. «Ассоль»— 
один из самых молодых 
отрядов университета.

В период * подготовки к 
трудовому семестру де
вушки из отряда «Ассоль» 
будут работать в агитках, 
давать концерты в больни
цах и детских домах, уча
ствовать в субботниках. 
Все это сплотит отряд, по
может освоиться новичкам 
и подготовиться к летней 
работе.

Е. ИВАНИЕНКО, 
студентка I курса 

факультета журналистики.

мы ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ

В нашей стране, от бере
гов Тихого океана к сте
нам легендарного Бреста, 
идет «Красный эшелон» — 
агитпоезд ЦК ВЛКСМ 
«Комсомольская правда». 
Идет, совершая спецрейс— 
Марш мира советской мо
лодежи.

Советская Гавань и Ха
баровский край, Тында и 
Новосибирск, Экибастуз и 
Омск — вот далеко не 
полный перечень остано
вок в пути. На прошлой не
деле агитпоезд прибыл в 
наш город.

В актовом зале главного 
здания университета про
шел митинг, посвященный 
Маршу мира советской 
молодежи. Задолго до на
чала в фойе зала были ус
тановлены планшеты с от
крытками протеста, направ
ляемыми в штаб-квартиру 
НАТО. Каждый, кто при
шел на митинг, оставлял на 
бумаге свою подпись.

Обстановка была волну
юще торжественной, зву
чали іпесни.

Сейчас обязан думать
человек —

Придет ли к людям
XXI век.

Иль в полыханьи
атомной зари

Настольные сгорят
календари.

Этими стихами открылся 
митинг. На сцене в почет
ном президиуме сидели 
участник агитпоезда гене
рал-майор авиации, Герой 
Советского Союза Н. А. 
Козлов, заместитель секре
таря парткома Л. П. М иро
нова, секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Шашкин, зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ 
Н. Ядыкина, секретарь 
ревсомольской организа
ции студентов МНР, обу
чающихся в нашем универ
ситете, Д. Цэдэв.

Открыла м/итинг Нина 
Ядыкина. Минутой молча
ния .почтили участники ми
тинга память Леонида Иль
ича Брежнева.

Затем выступила член 
бюро ВЛКСМ филологиче
ского факультета Марина 
Гусельникова.

— Наше поколение ро
дилось в мирное время. 
Мир для нас — состояние

естественное. Но, как ска
зал Леонид Ильич Бреж
нев, наш народ знает цену 
мира, потому что знает це
ну войны.

От имени всех студентов 
университета выражаем 
протест гонке вооружений 
и милитаристской политике 
правящих кругов НАТО. 
«Мир будет существовать 
до тех пор, пока мы за 
него боремся»,— закончи
ла свое выступление Мари
на.

Секретарь ревсомоль
ской организации Д. Цэ
дэв поддержал М. Гусель- 
никову от имени монголь
ских студентов.

Эмоциональным, страст
ным было выступление Ге
роя Советского Союза 
Н. А. Козлова. Он расска
зал о тяжелых военных ис
пытаниях, выпавших на 
долю его сверстников, о 
суровой огненной молодо
сти комсомольцев сороко
вых.

Первокурсница мате- 
матико-механичеокого фа
культета Елена Ткач зачи
тала текст обращения к 
XXXVII сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, под кото- 
ры ал подписалось 1,5 ты
сячи студентов, преподава
телей и сотрудникоз УрГУ. 
Собрано около двух ты
сяч подписей под открыт
ками протеста в штаб- 
квартиру НАТО.

Закончился митинг вы
ступлением ансамбля поли
тической песни «Глобус» 
Московского текстильного 
института, участников агит
поезда ЦК ВЛКСМ.

НА СНИМКАХ: выступает 
Герой Советского Союза 
генерал-майор Н. А. Коз
лов; на сцене — ансамбль 
политической песни «Гло
бус».

Фото Е. Лихачева.

+  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

О ч е р е д н о е  деканское
совещание было по

священо, главным об
разом, итогам межсессион
ной академической аттеста
ции. Почти во всех выступ
лениях деканов, заведую 
щих общеуниверситетскими 
кафедрами отмечалась пло
хая посещаемость студен
тами лекций и занятий. И 
это в первую очередь ска
залось на итогах аттеста
ции. Например, кафедра 
истории КПСС не аттесто
вала 179 студентов I— II 
курсов университета, из 
них 130 — за плохую по
сещаемость. Подобное по
ложение и на кафедре 
физвоспитания. Здесь дело 
усложняется еще тем, что 
впервые в университете 
физкультура введена и на 
IV курсе. Но занятия посе
щают лишь 50—55 процен-

АТТЕСТАЦИЯ -  
ШАГ К СЕССИИ

тов старшекурсников. Д у 
мается, что в силах учеб
но - воспитательных комис
сий комсомольских органи
заций исправить сложив
шуюся ситуацию.

На математико - меха
ническом факультете атте
стация первокурсников со
ставила 32,3 процента. Это 
ниже, чем в прошлом году. 
Но в целом па факультету 
аттестовано 63,1 процента, 
что на 16 процентов боль
ше, чем в прошлом году. На 
этом факультете третье
курсники помогают в уче
бе студентам первого кур

са. Было бы хорошо, что
бы помощь эта была более 
эффективной.

Самый высокий процент 
аттестованных на биологи
ческом факультете — 80
процентов (в прошлом го
ду — 75). На первом же 
курсе эта цифра еще вы
ше — 84 процента. На ф а
культете нет студентов, не 
аттестованных по трем 
предметам.

На совещании был вы
сказан ряд предложений, 
касающихся совершенство
вания аттестации. Декан 
исторического факультета

В. И. Шихов предложил 
разработать четкое поло
жение об аттестации, иск
лючающее всякий субъек
тивный подход. Разговор 
шел и о более поздних сро
ках проведения аттестации.

Заключая обсуждение 
вопроса, проректор по учеб
ной работе Б. А. Сутырин 
просил обратить внимание 
присутствующих на более 
эффективное использование 
общественных мер воздей
ствия на прогульщиков, на 
обязательное привлечение к 
этой работе кураторов ака
демических групп.

На совещании деканов с 
вопросом об итогах рабо
ты подготовительного отде
ления в 1981/82 учебном 
году и результатах нового 
набора выступил декан 
подготовительного отделе
ния В, А. Даниленко.

Участники -  
ведущие ученые

18 ноября в Доме техни
ки закончила работу III 
Всесоюзная конференция 
«Применение растворов 
полимеров в промышлен
ности».

Одним из главных орга
низаторов этой конферен
ции была кафедра высоко
молекулярных соедине
ний химического факульте
та Уральского университе
та, которая является обще
признанным научным
центром в области изуче
ния растворов полимеров.

В конференции участво
вали ведущие ученые ака
демических и отраслевьк 
институтов Москвы, Ленин
града, Минска, Риги, Каза
ни, Саратова, республики 
Армении, а также пред
ставители заводов и круп
ных научно - производст
венных объединений, зани
мающихся .производством 
волокон, полимерных пле
нок, мембран, лакокрасоч
ных покрытий.

С большим интересом 
восприняли участники кон
ференции доклад профес
сора, доктора химических 
наук, заведующей кафед
рой высокомолекулярных 
соединений университета 
А, А. Тагер.

Много интересной на
учной информации содер
жалось в докладах о при
менении растворов поли
меров в производстве ис
кусственной пищи, которые 
были представлены сотруд
никами Института элемен
тоорганических соединений 
АН СССР и в докладе 
старшего научного сотруд
ника Всесоюзного кардио
логического центра, лауре
ата Ленинской премий В. П. 
Торчилина по применению 
полимеров в медицине.

ОБ НСТОРНИ
политэкономии

Приближается знамена
тельная дата в истории на
шего государства — 60-ле
тие образования СССР. 
Этой годовщине посвяще
на теоретическая конфе
ренция по истории по
литэкономии социализма, 
которую организует кафед
ра политэкономии универ
ситета 1 декабря.

С докладом «Экономика 
развитого социализма как 
система наук» выступит 
доктор экономических «а- 
ук В. И. Олигин-Нестеров. 
Об основных этапах разви
ти я  политэкономии социа
лизма расскажет кандидат 
экономических наук Д. В. 
Нестерова. Кандидат эко
номических наук В. Н. Ов
чинникова раскроет сущ
ность экономико-математи
ческих методов в экономи
ческой науке. И завершит 
•т е о р ет и ч е с кую к о н ф e lV
р е н 'Ц и ю  выступление кан
дидата экономических наук 
Э. Г. Савцсва «Политиче
ская экономия социализма 
и хозяйственная .практика»,



«Социализм сумел решить задачу поистине исторического значения: воору
жить достижениями культуры многомиллионные массы людей труда, открыть для 
каждого человека, независимо от его социального положения и национальности, все 
источники знания. В стране созданы широкие возможности для проявления талантов 
и дарований, расцвета культуры всех наций и народностей, для творческой деяте-
AL. uf bf *TU і і і і / к/ > в  u m / я/ и и  ы з Л  (И з постановления Ц К  К П С С  «О 60-й годовщине образования
A b n U L I И  М а Ь Ь  в  U U A d L I п  п а у п И  И  И Ь К у  Ь Ы в а  Л  с 0ЮЗа Советских Социалистических Республик»).

т о в о т ж  и ,и ф ? ы
ф  За 1918—1981 годы 

общее и специальное об
разование в нашей стра
не получили 93,3 миллио
на человек. В СССР осу
ществляется обязательное 
среднее образование мо
лодежи. Всеми видами 
обучения охвачено ныне 
более 100 миллионов че
ловек.

♦  У нас выпускается 
8172 газеты, 5195 журна
лов и периодических из
даний, 16 газет, 86 жур
налов, десятки альмана
хов имеет Союз писате
лей. За годы Советской 
власти вышло 3,3 мил
лиона книг и брошюр 
общим тиражом 56 мил
лиардов экземпляров.

ф  В 1922 году 16,6 ты
сячи библиотек страны 
располагали 47 миллио

нами экземпляров книг. 
Ныне в СССР 132,4 тыся
чи массовых библиотек, 
их фонд составляют
1881,4 миллиона книг и 
журналов.

ф В стране 604 про
фессиональных театра. В 
них идет 2600 спектаклей 
на современные темы. 
Театры посещают свыше 
20 миллионов зрителей в 
год.

ф Художественной са
модеятельностью занима
ются миллионы совет
ских людей. Ежегодно 
около 20 тысяч исполни
телей и художественных 
коллективов представ
ляют за рубежом совет
ское профессиональное и 
самодеятельное искусст
во.

ДЯ ЕЖДУ студентами 
* * вузов нашей страны 
существуют широкие и 
многообразные творческие 
связи. Они осуществляют
ся прежде всего в прове
дении конкурсов научных 
работ, организации тема
тических конференций.
Одна из таких конферен
ций, пбсвященная 60-летию 
образования СССР, прохо
дила в Ленинграде, куда 
съехались аспиранты и 
студенты, представлявшие 
различные вузы РСФСР, в 
том числе и наш универ
ситет, чтобы обсудить про
блемы социальной истории 
и культуры средневекозья.

Пленарное заседание от
крыл доктор исторических 
наук Георгий Львович Кур
батов.

Все сообщения затраги
вали интересные научные 
проблемы, но особое вни
мание привлекли исследо

вания студентки из Калини
на Е. Ивановой о бытовой 
культуре балканского го
рода глазами немецкого 
путешественника XVI века, 
московских аспирантов

докладом «К вопросу о 
художественной культуре 
Херсонеса» и И. Шамов 
(V курс) с Докладом «По
литические взгляды Геор
гия Акрополита».

ТВОРЧЕСКИЙ
О Б М Е Н

Ю. Вина о праве предпоч
тения в поздневизантий
ской деревне и В. Ронина 
о смеховой культуре каро
лингского возрождения. 
Уральский университет
представляли студенты ис
торического факультета — 
Н. Кузнецова (III курс) с

Следует отметить, что 
каждое сообщение живо и 
активно обсуждалось.

В течение нескольких дней 
после завершения заплани
рованной программы" про
должались беседы участни
ков конференции с препо

давателями ЛГУ на темы, 
которые привлекли к себе 
острый интерес, вызвали 
споры. Такое творческое 
общение, несомненно, име
ло большое значение. В 
ряде случаев оно помогло 
выработать общую точку 
зрения на дискуссионные 
вопросы, наметить новые ’ 
пути изучения той или иной 
проблемы. Кроме того, в 
нем содержалось и зерно 
практической пользы. Так, 
например, Георгий Льво
вич Курбатов, высказав 
суждение по интересую
щей студентов нашего уни
верситета проблеме, посо
ветовал, какой материал 
можно привлечь к ее изу
чению, как его осветить, а 
также помог установить 
связь с отделом искусства 
Византии ленинградского 
Эрмитажа, где хранятся ис
следуемые предметы ма
териальной культуры.

Н АШ А страна находит
ся в преддверии зна
менательного собы

тия — 60-летия образова
ния СССР. В факультетском 
плане п о . эстетическому 
воспитанию студентов под
готовка к этому всенарод
ному празднику занимает 
ведущее место. Теме 60-ле
тия. будет посвящен цикл 
лекций факультативного 
курса «Эстетика», чтение 
которого организовано в 
этом году на физическом 
факультете для студентов 
I курса (лектор И. В. Коня- 
хина). В декабре состоится 
лекция доцента В. И. Ко- 
лосницына «Интернацио
нальный характер социа
листической культуры».
Работники научной библио
теки университета готовят 
лекции по темам «Интерна
циональная сила советской 
литературы» и «Дружба 
народов — дружба лите
ратур» (последняя продол
жает начатый в прошлом 
году цикл обзоров журна
ла «Дружба народов»).

Тема 60-летия образова
ния СССР находит отраже
ние в организации досуга 
студентов в общежитии. 
Здесь ей посвящаются те
матические вечера отдыха, 
встречи с интересными 
людьми. Опыт такой рабо
ты накоплен в прошлом го
ду: состоялась встреча
студентов - физиков с про
фессором К. Н. Любути.ным, 
рассказавшим о характере 
и особенностях политиче
ской и общественной рабо
ты студентов в вузах Че
хословакии, старший пре
подаватель В. П. Викторов 
прочитал лекцию «Идеоло
гические диверсии США 
против социалистических 
стран». «Музыка в борьбе 
идей» — так называлась 
встреча-диспут с активом 
клуба «Образ». В форме 
дискуссии проходили встре
чи с преподавателями об
щеуниверситетской кафед
ры научного 'коммунизма} 
(тема «Сегодня студент —- 
завтра преподаватель») и 
общеуниверситетской ка
федры философии (тема 
«Духовность и практи
цизм»). Запомнились бесе
ды с известными спортсме
нами Свердловска. Но, по 
жалуй, наибольший’ инте
рес проявили ребята к ве
черам, проходившим под 
девизом «Мир увлечений 
физиков — не только фи
зика». Состоялись под этой" 
рубрикой две встречи — с 
заведующим кафедрой
теоретической физики про
фессором А. А. Берды
шевым (Фн рассказал о ну
мизматике) и с доцентом

кафедры оптики и полу
проводников Ю. А. Шерст- 
ковым (его увлечение — 
живопись).

Подлинно многонацио
нальный характер носят 
Всесоюзные зимние астро
номические школы, кото
рые устраиваются ежегод
но на базе астрономиче
ской обсерватории УрГУ. 
Со всей страны съезжаются 
к нам студенты и молодые 
ученые — в работе пос
ледней XI школы (февраль 
1982 года) участвовали

старших курсов, и, конечно 
же, преподаватели.

Подготовка к дню физика 
и астронома начинается за
долго — обычно за 2 ме
сяца. Практически все сто
роны подготовки берут ,на 
себя сами студенты. Неда
ром финал и кульминация 
праздника — это выборы 
нового «президента» из 
числа студентов, на кото
рого возлагается ответст
венность за организацию 
празднования в следующем 
году.

Не только 
физика

представители 12 универси
тетов страны, в том числе 
из 6 союзных республик. 
Участники школ не только 
учатся, но и активно отды
хают. Организация культур
ной программы Всесоюзной 
астрономической школы— 
один из самых ответствен
ных моментов нашей рабо
ты. Каждый год мы устраи
ваем концерт художествен
ной самодеятельности, в 
котором свои таланты де
монстрируют студенты .всех 
вузов, приехавшие в гости, 
концерт классической му
зыки с участием артистов 
города, вечера поэзии, де
монстрацию слайдов на 
разнообразные темы и т. д. 
Наши гости з своих отзы
вах особенно тепло отзы
ваются именно об этой 
стороне, жизни школы.

Но основными факультет
скими мероприятиями -(по 
охвату студентов, по слож
ности организационных 
проблем) нужно считать 
смотр художественной са
модеятельности I курсов, 
день физика и астронома 
и университетский смотр 
художественной самодея
тельности. В прошедшем 
учебном году физический 
факультет занял вторые 
места как в смотре перво
курсников, так и в универ
ситетском смотре. Это вы
сокий рубеж.

Организатор дня перво
курсника — бюро ВЛКСМ 
факультета (ответственный 
за культмассовую рабо
ту — Володя Киселев). При 
подготовке постановок
пер в ок у р с ника м п о м о га ют 
так называемые «курато
ры» — их же товарищи со

На университетском смо
тре художественной са
модеятельности физический 
факультет, как и другие 
факультеты, выступил с 
концертной программой, 
а не с постановкой, как 
было в прошлые годы. На 
наш взгляд, такая форма 
самодеятельного тв о р ч е с т - 
ва позволяет более разно
сторонне охватить и выя
вить таланты студентов. Тем 
более, что за университет
ским смотром следует 
межвузовский, на котором 
каждый вуз выступает 
именно с концертной про
грамм о й. Д у мае т с я, что 
форма проведения нашего 
смотра, а также критерии 
оценок выступлений от
дельных факультетов дол
жны быть как можно бли
же к таковым на межву
зовском смотре. Студенты 
физического факультета 
всегда активно участвуют в 
работе клубных коллекти
вов, особенно таких, как 
университетский хор и 
ансамбль «Хорал». Наши 
студенты занижаются так
же в студии пантомимы, 
фольклорном ансамбле, 
танцевальной студии и 
ансамбле скрипачей. По 
традиции физики курируют 
работу одного из самых 
представительных клубных 
коллективов — ^студенче
ского хора (руководитель 
Н. Бакланова). В начале 
каждого учебного года на 
факультете проводится
большая работа по прив
лечению студентов - перво
курсников в хор. В резуль
тате в хоре занимаются 15 
студентов-физиков, но, на 
наш в'згляд, остро ощуща-» 
ется отсутствие вокально

го кружка среди клубных 
коллективов университе
та, кружка, где одаренные 
ребята могли бы получить 
профессиональные вокаль
ные навыки. Руководству 
нашего клуба неплохо бы
ло бы перенять опыт дру
гих свердловских вузов — 
практически в каждом из 
них вокальные кружки су
ществуют и пользуются 
популярностью среди сту
дентов. і

Но эстетическое воспи
тание начинается прежде 
всего на лекциях. Здесь 
важно все: слог и манера 
преподавания, остроум
ные или поучительные «ли
рические отступления»,
эффектная иллюстрация 
учебного материала слай
дами и т. п. Поэтому в 
плане текущего года — ра
бота деканата с препода
вателями факультета по 
усилению эстетического 
воспитания студентов в 
ходе учебных занятий по 
специальным д ис ц и п л и нам. 
Большую роль в плане 
эстетического оформления 
учебного процесса играет 
в нашем университете ла
боратория технических
средств обучения. Какое 
в е л и к о л е иное эст ет и ч е с к о е 
воздействие на студентов 
оказывают, например, лек
ции по курсам «Астрофи
зики» или «Звездной астро
номии», если их чтение со
провождается демонстра
цией цветных слайдов и 
кинофрагментов (кстати, в 
этом году лаборатория 
ТСО полностью’ обеспечи
ла курс «Астрофизики» 
слайдами и кодопозитива- 
ми).

Роль эстетического вос
питания в формировании 
личности будущего уче
ного и специалиста труд
но переоценить.- Эстети
ческое воспитание на гу
манитарных факультетах, 
как правило, неразрыв
но с образованием. Вряд 
ли нужно лишний раз 
говорить о сложности и 
особенностях работы в 
этом плане на естествен
ных факультетах — в свое 
время это называлось 
проблемой «физиков — ли
риков». И тем более от
радно, что партийная, ком 
сомольская и профсоюзная 
организации физического 
факультета действенно по
могают деканату в этой 
работе. С. ГУЛЯЕВ,

зам. декана физиче
ского факультета по 
эстетическому воспи

танию;
В. ЗВЕРЕВА, 

старший преподаватель 
кафедры общей физики.

ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕЙ
Что общего между лите

ратурой и архитектурой?
Об этом и многом дру

гом, связанном с путями 
литературного поиска в 
материале, близко соприка
сающемся с архитектурой, 
историей, археологией, шел 
разговор на очередном 
собрании членов клуба ин
тересных встреч в обще
житии на улице Большако
ва, 79.

На встречу со студента^ 
ми пришел преподаватель 
ландшафтной архитектуры, 
кандидат технических наук 
В. А. Блинов.

В. А. Блинов прочел гла
вы из своей новой поэмы, 
материалом для которой 
послужили археологические 
и историко-архивные разы
скания автора в городах 
Суздале и Ростове Вели
ком.

4  К 40-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ДВА ДНЯ ВОЙНЫ
40 лет спустя, 19 ноября, такле студенческого теат- 

в день начала наступления ра только два действу ю- 
под Сталинградом, в теат- щих лица — Антон Голу- 
ре-студии университета бин и Зося Корейко. На их 
был сыгран спектакль по судьбах, на том, как они 
повести Василя Быкова прожили два дня войны, 18 
«Пойти и не вернуться». и 19 ноября 1942 года, те-

В 1942 году в этот день атр решает основной нрав- 
решалась судьба Сталин- сгвѳнный конфликт пове- 
градского фронта и исход сти, ее вопрос нам, живу- 
Великой Отечественной. В щим сегодня, — выдержим 
повести этот решающей ли мы то, что выдержали 
момент преломлен в судь- наши отцы и -деды, матери, 
бах нескольких людей — Спектакль посвящен пав- 
партизан одного из отря- шим и выжившим в Ста- 
дов Белоруссии. В спек- линградской битве.

 --------------+ НА ФОТОКОНКУРС +  ---------------

М У Ж И К И Фото С. Ш каева.



«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

>  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В АДРЕС 
ЮБИЛЯРА

Восемнадцатого ноября 
состоялось заседание Уче
ного совета химического 
факультета, посвященное 
70-летию заведующей ка
федрой высокомолекуляр
ных соединений профессо
ра, доктора химических 
наук Анны Александровны 
Тагер.

Из Москвы и Ленингра
да, Еревана и Риги, Виль
нюса и Горького, Саратова 
и* Минска приехали сюда 
преподаватели высших учеб
ных заведений, специалис
ты заводов и представите
ли научных химических 
объединений. Много теплых 
слов было сказано учени
ками А. А. Тагер и гостя
ми в ее адрес. Имя Анны 
Александровны известно не 
только химикам нашей 
страны, но и зарубежным 
коллегам. Ведь это она 
стояла у истоков создания 
научных основ технологии 
переработки полимеров в 
изделия.

Основная область ее ис
следований — работа над 
полимерами, которой она 

.^занимается до сих пор.
Этот год знаменателен 

для А. А. Тагер еще и тем, 
что он является сорок пя
тым в ее научно-педагоги
ческой деятельности.

О. ХЛОПОТОВА, 
студентка I курса 

факультета 
журналистики.
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4  ГОРОД ТВОЙ — ТВОЯ ЗАБОТА

Ответственность не только за себя

П О И Т О Г А М  перво
го полугодия среди 
университетских до

бровольных народных 
дружин вперед вышла 
дружина факультета ж у р 
налистики.

Наш  корреспондент 
встретился с ее коман
диром Борисом Николае
вичем Лозовским.

— Борис Николаевич, 
расскажите, как строится 
работа дружины факуль
тета, с какими трудностя
ми приходится сталки
ваться и как они реша
ются?

— Прежде всего, — от
ветил Б. Н. Лозовский,— 
несколько лет назад пар
тийное бюро факультета 
на одном из своих засе
даний рассмотрело во
прос «О мерах по улуч
шению работы ДНД фа
культета». От нас требо
валось прежде всего на
ладить регулярный выход 
на дежурство, четко со
блюдать график и вы
ставлять необходимое ко
личество дружинников. 
Мы организовали штаб, 
куда вошли командиры

курсовых дружин, н а
чальник штаба и заме
ститель командира по 
воспитательной- работе. 
Ш таб собирался ежеме
сячно после дежурства. 
Подводились итоги, раз
бирались вопросы, свя
занные с организацией 
дежурств, дисциплиной, 
эффективностью работы 
ДНД.

Для выполнения своих 
задач к дружинникам мы 
подключили секретарей 
комсомольских органи
заций и в отдельных слу
чаях кураторов. Эти ме
ры дали свои результаты, 
и они уж е известны.

Что ж е касается труд
ностей, то они прежде 
всего связаны с агитаци
ей студентов в дружину. 
Требуется подчас доволь
но долго разъяснять 
принцип добровольности 
при формировании дру
жины  и организации де
журств. Для этого члены 
штаба используют стен
ную печать, выступают 
на комсомольских собра
ниях.

— А какие конкретные 
задачи ДНД ставит перед 
собой?

— Первая задача — это 
выполнение графика де
журств дружиной фа
культета. Вторая — обес
печение достаточного ко
личества дружинников в 
обе смены. Третья — до

биться того, чтобы во 
время дежурства в райо
не патрулирования не бы
ло нарушений общест
венного порядка. Это все 
организационные задачи.

— Каким ж е образом 
дружинникам удается 
навести порядок?

—  Разумеется, наши  
дружинники не могут по
хвастаться раскрытыми 
преступлениями, по
скольку дружинник — не 
детектив. Но что касается 
порядка в парке имени 
Павлика Морозова, око
ло магазинов в районе 
патрулирования, то на
ш и ребята всегда ока
жутся рядом с шумной  
компанией, остановят 
хулигана. Да и мало 
ли еще какую  малоза
метную работу выпол
няют дружинники.

— Ясно, что студенты, 
выходя на дежурство, по
могают милиции в наве
дении общественного по
рядка. А какое значение 
имеет, по-вашему, работа 
в дружине для самих сту
дентов?

— Дружина — это, во- 
первых, одна из форм 
выработки у студентов 
коллективистских к а 
честв, притом на кон
кретном деле. Потом сту*. 
дент приобретает ответст
венность не только за 
себя, за свою учебу, но и 
за дело, нужное городу,

району и обществу в це
лом. У  студента посте
пенно вырабатывается 
активная жизненная по
зиция. Во время дежур
ства будущий журналист 
сталкивается с самой 
жизнью и с ее проблема
ми в обнаженном, если 
хотите, виде. Участвуя в 
их решении, студент- 
журналист, думаю, полу
чает неплохую жизнен
ную практику, а это тот 
багаж, который так необ
ходим студенту-журнали- 
сту. Со своими дружин
никами я решаю не 
только эти задачи и 
рад, что с командира
ми курсовых дружин  
можно сделать многое. 
Это, как  правило, надеж
ные и деловые ребята, 
они и в учебе не отста
ют, и в творческом отно
шении сильны, и в дру
гой общественной работе 
заняты серьезно. Среди 
таких активистов Виктор  
М ы ш ко, Сергей Хворов, 
Владимир Чирков, А л ек
сандр Луговой, Сергей 
Щ епочкин, Алексей Т и 
мофеев, я бы мог назвать 
еще многих ребят, замет
ных на орбите общест
венной жизни факульте
та, с которыми можно 
браться за настоящие 
дела. Конечно, бывает и 
так: придут на дежурст
во раз, другой, а потом 
выдумывают уважитель

ные причины. Порой это
му способствует фор
мальная организация ра
боты дружины, и нам 
приходится с этим бо
роться. Но в любом слу
чае все те, кто «отлыни
вает», избегая дежурств, 
прикрываясь «объектив
ными» причинами, —  лю
ди равнодушные. И  мне 
их жаль, поскольку рав
нодушие противопоказа
но журналистам - про
фессионалам, которыми 
они готовятся стать. К  
счастью, в последние го
ды с этим мы сталкива
емся очень редко.

— Скажите, Борис Ни
колаевич, участие в ДНД 
помогает или же отвле
кает от учебы?

— Я считаю, чем боль
ше человек загружен, тем 
в лучшей форме он на
ходится. Обычно ребята- 
студенты жалуются на 
нехватку времени и часто 
освобождают себя от сво
их ж е обязанностей, но 
требуется на это осво
бождение еще больше 
времени, чем просто вы
полнение общественных 
поручений. Нередко за
бывают о самом человеке, 
что именно в деле он и 
развивается.

Интервью гвзял 
А. АНИКИЦ,

студент I курса ф а
культета журналистики.

О БЩ Е И 3 В Е С Т Н Ы Й 
факт, что современ
ный Урал — не 

только крупный промыш
ленный и культурный 
центр страны, ко  и регион 
с давними научными тра
дициями. В Государствен
ном архиве Свердловской 
области хранятся письма 
Екатерины Романовны Даш-

4 поиски, НАХОДКИ

чрез астрономические на
блюдения многих мест 
широту и долготу, коих 
точное положение прежде 
сего было неизвестно». 
Сбор сведений подобного 
рода предпринимался для 
издания нового атласа Рос
сийской империи. Екатери
на Романовна просила вы
слать карты вверенных

ских приисков». Шлифовка 
камней .производилась в 
Екатеринбурге, на граниль- 
но фабрике. В январе 1787 
года работы были приос
тановлены: встала «водо
действующая при граниль
ной фабрике махина для 
сбережения воды к пере
делу монеты». Однако, не
смотря на возникшее пре
пятствие, в апреле «на пер
вом плывущем караване

Письма директора Академии
ковой — директора Петер
бургской академии наук, 
содержащие интересные 
факты о связях главного 
научного учреждения Рос
сии с Уралом.

Директором Академии 
наук Е. Р. Дашкова стала в 
1783 году. Это был первый 
государственный пост, ко
торый заняла женщина (не 
считая представительниц 
правящей династии). Что 
отличало нового директора 
первого среди научных уч
реждений России? Глубо
кое и искреннее уважение 
к науке и людям науки, 
великолепное образова
ние: она владела четырьмя 
языками, изучила основные 
труды философов-лросве- 
тителей, была знакома с 
Вольтером и Дидро. Ей 
присущи были также са
мостоятельность ума и 
прямота суждений — чер
ты характера, невысоко 
ценившиеся при дворе, но 
вполне соответствовавшие 
должности, которую за
няла Екатерина Романовна. 
В период одиннадцатилет
него директорствования 
Е. Р. Дашковой удалось 
привести в порядок запу
щенное хозяйство Акаде
мии, привлечь к работе 
лучшие профессорские
кадры, организовать чте
ние публичных лекций по 
основным отраслям наук, 
добиться составления карт 
ряда губерний. В связи с 
расширением картографи
ческих работ Е. Р. Дашко
ва писала зимой 1786 года 
пермскому и тобольскому 
генерал-губернатору Е. П. 
Кашкину: «Академия наук,
посылая во многие места 
обсерваторов, определила

Е. П. Кашкину наместниче
ства «с указанием на них 
дорог» и тем самым «спо
спешествовать намерению 
Академии». Директор на
учного учреждения преду
преждала, что не .имеет 
целью присвоить чужие 
труды: «Академия за долг 
почтет споспешествовав
шим засвидетельствовать 
должную благодарность, а 
при издании каждой карты 
объявит, ежели будет угод
но, от кого именно она по
лучена». В конце письма 
содержалась еще одна 
просьба: «Сообщить для
календаря на будущий год 
расстояние наместнических 
городов от столиц, а уезд
ных от наместнических».

Письмо было отправле
но: «февраля 5 дня 1786 
года», получено Кашкиным 
3 марта, а еще через два 
дня пермскому и тоболь
скому губернским земле
мерам Пономареву и Ме- 
лещенкову были отправ
лены «ордера» с предпи
санием» «сочинить верней
шим образом» карты на
местничества. О произве
денных распоряжениях
губернатор сообщил в Пе
тербург.

Помимо проведения кар
тографических работ Урал 
интересовал Академию и 
еще с одной точки зрения: 
в это время он уже был 
известен как район сосре
доточения множества ред
костных минералов. По 
личной просьбе директора 
Академии наук , жена гене
рал-губернатора занималась 
подготовкой «собрания
разных горных пород, не 
токмо здешних, но частию 
Колывановских и Нерчин-

Никиты Акинфиевича Де
мидова» коллекция в че
тырех ящиках была отправ
лена в Петербург с пред
писанием приказчику дос
тавить ее домой к Екатери
не Романовне. В одном из 
ящиков находилось описа
ние «яшмам, агатам, мра
морам, парфирам, шпатам», 
которые вошли в коллек
цию.

Еще одно обраще
ние директора Академии 
наук к уральским адми
нистраторам связано с 
именем профессора мине
ралогии И. Ф. Германа. 
Весной 1790 года ему бы
ло предписано отправиться 
на Урал для управления 
«Пышминских стальных за
водов». В своем письме 
к новому генерал-губер
натору А. А. Волкову 
Е. Р. Дашкова проси
ла оказывать управ
ляющему всяческую по
мощь «в учинении нужных 
примечаний и опытов: рав
но в собирании всяких ред
костей и других вещей, 
кои недостают в кабинете
Академии наук». В письме 
отразилось и собственное, 
отношение директора Ака
демии к И. Ф. Герману: 
«Я имею честь рекомендо
вать его в вашу милость 
как достойного человека,
которого я эстимую» (кня
гиня Дашкова заменила
французским русское сло
во «уважать»).

Следует отметить, что 
И. Ф. Герман полностью
оправдал данную ему ха
рактеристику.

Г. КУРЫШЕВА, 
главный хранитель 

Г осударственного 
областного архива.

Т А Й Н Ы
МОРСКОГО
Д Н А

Весной этого года в на
шем университете был 
создан клуб подводного 
плавания, который в на
стоящее время объединя
ет более 30 человек. Ос
новная цель его созда-. 
ния — приобщение сту
дентов УрГУ к занятиям 
подводными видами спор
та и, кроме того, привле
чение ребят к работе в 
подводных экспедициях. 
Подводные экспедиции, в 
которых у ч а с т в у ю т  
спортсмены - подводники, 
имеют большое значение, 
и в первую очередь науч
ное. Силами подводников 
собирается огромный ма
териал, ранее бывший 
недоступным, он обраба
тывается в научных ла
бораториях и позволяет 
раскрыть тайны, которые 
хранит море.

Члены клуба в этом го
ду приняли участие в ра
боте четырех экспедиций. 
Студент биологического 
факультета А. Сорока ра
ботал на Японское море 
вместе с сотрудниками 
ДВНЦ. На основе собран
ного им материала он 
пишет дипломную работу. 
С группой гидрогеологов 
работал на Белом море 
студент V курса физфа
ка И. Сосунов. Эта груп
па занималась изучени
ем Кандалакшского »за

лива, собрала сведения о 
геологии Терского берега. 
Свердловским историко
краеведческим музеем 
была организована экспе
диция на реку Утка, в 
которой, в составе груп
пы аквалангистов СГИ, 
были и наши ребята — 
студенты физфака А. 
Звездин, М. Константи
нов, JI. Ефимова. Со дна 
были подняты фрагменты 
деревянной баржи пер

вой половины XVIII ве
ка, ядра времен Пугаче
ва, обломки самодельной 
сабли, пролет узкоколей
ной железной дороги, ко
торый, по мнению стар
шего научного сотрудника 
музея JI. И. Зориной, яв
ляется уникальным экс
понатом. Собранный ма
териал пополнит экспози
цию Свердловского му
зея.

На высоком научном 
уровне прошла всесоюз
ная экспедиция «Цемес
ская бухта-82», организо
ванная по постановлению 
ЦК ВЛКСМ и Совета 
Министров РСФСР редак
цией газеты «Комсомоль
ская правда» с целью сбо
ра материала для созда
ваемого в ! городе-герое 
Новороссийске музея бое 
вой славы легендарной 
18-й армии В свердлов
ской группе были пред
ставители университета 
студенты физфака К). 
Циовкин и О. Циовкина. 
Аквалангистами был соб
ран материал, относя
щийся, по мнению специ
алистов, к разным эпохам. 
Обнаружены свинцовые 
штоки, которые служили 
якорем морякам XII века, 
более поздние турецкие 
кошки, адмиралтейские 
якоря различных конст
рукций XIX века.

Со дна моря были под
няты гильзы. осколки 
снарядов. Недалеко- от 
мыса Утриш, где работа
ла свердловская группа, 
был обнаружен самолет, 
затонувший во время вой

ны. Необходимо было ус
тановить тип самолета. 
На 35-метровой глубине, 
в холодном течении под
водники очищали плоско
сти крыльев и хвостовое 
оперение самолета. Не
сколько дней продолжа
лась эта трудная, но ин
тересная работа, в ре
зультате которой было 
установлено, что это не
мецкий самолет типа
«Мессершмитт-109». Неза
долго до нашего отъезда 
был обнаружен еще один 
самолет, советский
«ИЛ-2». Может быть,
спортсменам - подводни
кам удалось приоткрыть 
еще одну страницу геро
ической летописи Отече
ственной войны.

Говоря об итогах про
шедшего лета, хотелось 
бы отметить, что члены 
нашего клуба хорошо по
работали в различных ме
стах и экспедициях, про
шли отличную школу и 
ждут новой, интересной 
работы. Морское дно хра
нит множество тайн, ко
торые помогут раскрыть 
подводники. Клуб ищет 
новую, увлекательную ра
боту на глубине, думает
ся, что ученые нашего 
университета заинтересу
ются теми возможностя
ми, которыми обладает 
наш клуб. Нам представ
ляется весьма полезным 
сплав науки и энтузиаз
ма. Сотрудничество уче
ных и подводников может 
принести много пользы.

Фото А. Рогозина.



СССР!

На старте 
студенты города
20 ноября в манрже УГ1И 

состоялись соревнования 
легкоатлетов вузов города. 
Этот вид состязаний вхо
дит в программу студенче
ского фестиваля, посвя
щенного 60-летию образо
вания СССР.

Самыми захватывающи
ми были эстафеты 4 по 200 
метров у юношей и деву
шек.

На снимках: старт на
1000 метров.

П О  Т О Н К О М У  Л Ь Д У
...ходить опасно. Это 
знают все. Или почти 
все. Но, к  сожалению, 
не у всех это знание 
трансформируется в 
грамотное поведение на 
воде, в выполнение 
простых и общеизвест
ны х правил. А  вода та
кого не прощает.

В 1981 году в нашей  
области погибло от не
осторожного поведения 
на воде 865 человек. А  
гибнущ их на тонком  
льду в отдельные го
ды бывает до 10 про
центов от общего чис
ла жертв. К  сожале
нию, и эта осень не яв

ляется исключени
ем — в дни ледостава 
поступают многочис
ленные сообщения о 
несчастных случаях на 
воде.

«Обойдется», — ду
мают взросл*іе солид
ные люди, выходя на 
ледовые дорожки.
Горькая статистика, да
ет однозначный от
вет — для многих из 
них осенний марафон 
по тонкому льду не
«обойдется», а обер
нется бедой. С -удру
чающим постоянством 
ежегодно тонкий лед
собирает свой трагиче

ский урожай, уносит 
десятки человеческих 
жизней.

Если надумаете сок
ратить свой путь, сэко
номить время — на 
*и н у тк у  остановитесь у 
кромки ледяной до
рожки. Напрягите фан
тазию и попытайтесь 
представить, чем мо
ж ет обернуться для 
вас и ваших близких  
эта экономия. И  я на
деюсь, что вы удержи
тесь от неосторожного 
шага.

Н . Б А Т И Н , 
председатель 

ОСВОД У р ГУ .

4- СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

М О Д Н Ы Й  П Е Р Е К У Р
Часто можно наблю

дать в университете 
такую  картину: прочи
тана лекция, перерыв. 
Казалось бы, нужно  
передохнуть, рассла
биться, восстановить 
силы перед следую
щей лекцией. Но нет. 
В руках студентов по
являются сигареты, 
спички... начинается  
перекур (в прямом  
смысле). Курить вред
но, но и модно. Т ак  по 
крайней мере считают 
многие студенты (сту
дентки — в первую 
очередь).

А  мода эта губитель
но сказывается на 
здоровье. Статистика 
безжалостна: кажды й
третий курящ ий ум и
рает от болезней, вы
званных этой привыч
кой, 96 процентов

больных раком — ку 
рильщики. У  курящ их  
женщ ин чаще рожда
ются неполноценные 
дети. И  все это объяс
нимо, ведь в табачном 
дыме содержится нико
тин и сложная смесь 
яде витых веществ: 
окись углерода, си
нильная кислота, ам
м иак, органические 
кислоты.

Я думаю, девушкам  
небезразлично, как  они 
выглядят. А  курение 
накладывает отпечаток 
и на внешность: кожа  
желтеет, появляются 
ранние морщины. Вот 
каковы результаты пе
рекуров.

От этой вредной 
привычки страдают не 
только те, кто курит, 
но и окружающие, так  
как  многие, не заду

мываясь, дымят в ко
ридорах, в комнатах 
общежитий, в кабине
тах. К а к  видно, необ
ходимость в воспита
тельной работе есть, и 
проводить ее должны  
студсоветы, совместно 
с .медицинскими ра
ботниками!: организо
вывать лекции в обще
ж итиях, вечера вопро
сов и ответов.

Курение делает не
возможным и достиже
ние высоких резуль
татов в спорте. Оспа
ривать c ito  утвержде
ние бесполезно: оно
доказано печальным 
опытом.

Постарайтесь бросить 
курить и остановите 
товарища, дажигаю* 
щего сигарету.

Ц. Ж ГА Р Е В А , 
врач У р ГУ .

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ,
что постоянно воз

растающее количество 
транспорта неизбежно 
увеличивает на дорогах 
и улицах интенсив
ность движения, а это 
значительно повыша
ет степень вероятности 
возникновения дорож
но-транспортных -про
исшествий. Не исклю
чены и стихийные бед
ствия, похищения и 
другие случаи, в ре
зультате которых ока
жется уничтоженным  
или поврежденным 
транспортное средство.

Договор страхования 
обеспечит возмещение 
ущерба. Вот почему 
каждому владельцу 
нужно своевременно 
подумать об этом. Срок 
страхования средств 
транспорта может быть 
установлен от 2-х ме
сяцев до 11 месяцев и 
на 1 год.

Лицам:, застраховав
шим средство транс
порта в течение 2-х 
лет без перерыва и не 
допустившим за этот 
период аварии при за
ключении нового дого

вора предоставляется 
скидка в размере 10 
процентов с установ
ленной суммы, а в те
чение 3-х лет и более— 
15 процентов.

В 1981 году по этим 
договорам в виде стра
хового возмещения. 
Госстрах выплатил 
владельцам средств 
транспорта 135 тысяч 
рублей.

Инспекция
Госстраха

Кировского
района.
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Пятилетие ФОПа
Пять лет исполнилось 

факультету обществен
ных профессий Челябин
ского университета. Эта 
массовая организация 
осуществляет эстетиче
ское воспитание студен
тов. В хозяйстве Ф О Па

сегодня — свои инстру
менты, костюмы, техниче
ские средства. Сейчас за
кончилось комплектова
ние новых слушателей и 
начались занятия.

«Челябинский
университет».

Глазами художника
Отделение фотокоррес

пондентов факультета об
щественных профессий
•пользуется популярностью 
среди студентов. Об этом 
свидетельствует и количе
ство поданных заявлений 
на это отделение, и коли
чество посещающих его.

Популяризации фото
графии служит наше от
деление, основные цели 
которого не просто на
учить фотографировать, но 
и смотреть на мир глаза
ми художника^ видеть в

окружающем то, что недо
ступно другим.

Курс рассчитан на один 
год.

Основной упор делается 
на практические занятия, 
где студенты знакомятся с 
;у ст р ой с твом фото ап пар ат а, 
объективов, проявляют, 
печатают.

На лекциях даются тео
ретические основы фото
дела. И. ФИЛИМОНОВ, 

руководитель 
отделения 

фотокорреспондентов 
ФОПа.

4  РЕПЛИКА

Уравниловка 
или каждому свое?

Вопрос этот возник у 
меня после собрания 
II курса факультета журна
листики по подведению 
итогов трудового семестра. 
Мы собрались, чтобы об
судить работу каждого на
шего комсомольца и вы
ставить соответствующую 
оценку. Однако присут
ствовавший на собрании 
представитель, факультет-; 
ского бюро предупредил, 
что в этом году оценивать 
участие студентов в труд- 
семестре можно только 
как «удовлетворительное» 
и «неудовлетворительное».

В результате этого наше 
собрание вместо видевше
гося мне объективного 
разбора работы ребят пре
вратилось в формальное 
мероприятие, в обычную 
уравниловку. Оценку «не
уд» никто не получил, да я 
и согласен, что заслужива
ющих ее у нас нет. Но с 
тем, что все получили 
оценку «удовлетворитель
но», я не согласен. Ведь, 
действительно, это «уд» 
включает в себя и соб
ственно «удовлетворитель
но», и «хорошо», и «от
лично». Так почему нужно 
ставить в одну линию пер
вых и последних?

Уверен, что такое ниве
лирование в оценке всех 
комсомольцев не только не 
принесет пользы, но даст 
возможность некоторым 
студентам смотреть сквозь 
пальцы на свое полноцен
ное участие в трудовом 
семестре.

Может быть, комитету 
ВЛКСМ нужно подумать 
над тем, целесообразно ли 
в оценке комсомольской 
работы оперировать толь
ко «удом» и «неудом». 
Очень важно, чтобы каж
дый комсомолец знал, что 
величина его личного вкла
да в общее дело будет 
оценена объективно.

А. ТИМОФЕЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации II курса 
факультета журналистики.

4 НА ФОТОКОНКУРС 4-

М И Р  для двоих.
Фото С. Щекотова.
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