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У Ч Е Б Н Ы М  

Г О Д О М !

Сегодня начались за
нятия нового 1974/75 

учебного года у студен
тов I— IV курсов. Для 
вчерашних абитуриентов 
этот год —  первый. Их
нынче на дневном отде
лении —  850.

После жарких вступи
тельных экзаменов они 
прошли проверку на ра
ботоспособность, коллек
тивизм и оптимизм, уча
ствуя в уборке урожая 
картофеля и овощей на 
полях Красноуфимского  
района.

За три недели студен
ты УрГУ убрали около 
тысячи гектаров карто
феля. Работа кипела не 
только на полях. Жители 
района еще долго будут 
помнить студенческие 
лекции и концерты, ш еф
скую помощь школам, 
сотни книг, переданных 
нашими студентами в 
сельские библиотеки...

Сегодня начался по
следний учебный год де
вятой пятилетки. Пусть 
он станет годом наших 
больших успехов в учебе, 
научной, исследователь
ской и общественной ра
боте.

В д о б р ы й  h y T b , д р у 
зья!

#  30 сентября в 17 часов 
состоится заседание комите
та ВЛКСМ университета.

Сектор информации 
комитета ВЛКСМ.

ОБРАЩ ЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОН

ФЕРЕНЦИИ «СТУДЕНТЫ ВУЗОВ — НАРОДНОМУ ПРОСВЕЩЕНИИ?»'
Д ор оги е товарищ и! Мы, студ ен 

ты университетов и п едагоги че
ских институтов, участники м еж 
республиканской студенческой  
научной конф еренции «Студенты, 
вузов —  народном у про свещ е
нию», находимся под неизглади
мым впечатлением речи Генераль
ного секр етар я ЦК К П С С  това
рища Л. И. Бреж нева и привет
ствия Ц ентрального Ком итета Ком 
м унистической партии Со ветско го  
С о ю за  X V II съ езд у ВЛ КСМ , в ко
торых излож ена вдохновляю щ ая  
програм м а действий для всей со
ветской м олодеж и.

Ком м унистическая партия, Л е
нинский ком сом ол призываю т нас 
постоянно пополнять и углублять  
свои знания, овладевать послед
ними достиж ениям и науки и тех
ники. Н ародное образование в 
нашей стране является предм етом  
постоянной заботы  Ком м унисти
ческой партии и С о ветско го  пра
вительства. В его  соверш енство
вании участвую т ш ирокие круги  
общ ественности .

П еред  народны м образованием  
стоит ряд важных проблем, р е
ш ение которы х тр еб ует творче
ского  участия студенческой  м оло
деж и. Э то  преж де всего —  ф о р 

мирование ком м унистической лич
ности, дальнейш ее соверш енство
вание учебно-воспитательного  
процесса в школах и вузах в со 
ответствии с реш ениям и X X IV  съ ез
да К П С С . Мы, завтраш ние педа
гоги, им еем  все возмож ности, 
чтобы внести в разр аботку  этих 
проблем  свой весомый вклад.

Партия призы вает со ср ед о то 
чить усилия на вопросах качества  
работы , идет ли речь о м атери
альном производстве, о создании  
духовных ценностей или о воспи
тании детей .

П оэтом у широкий простор для 
студенческих научных и сследова
ний и опы тно-эксперим ентальной  
работы представляю т м ногие во
просы, связанны е с улучш ением  
деятельности  народного о б р а зо 
вания во всех его звеньях, таких 
как м етодика преподавания от
дельных предм етов, со верш енст
вование педагоги ческого  м астер 
ства учителя-воспитателя, об уче
ние и воспитание в си стем е проф 
техобразования и высших учеб
ных заведений. Ж д ет своих и ссле
дователей тем а экономики наррд- 
ного образования, подготовки  
педагогических кадров для р аз
личных типов учебных заведений.

В сем ер н ого  поощ рения заслуж и
вает р азработка проблем  об уче
ния и воспитания в сельской  
ш коле.

Д ор оги е товарищ и! Для успеш 
ного реш ения этих больших и 
сложных задач м олодой и ссл ед о
ватель долж ен хорош о владеть 
м арксистско-ленинским  учением , 
м етодологической  основой совет
ской педагогики и психологии и 
с этих позиций соверш енствовать  
м етодику научных педагогических  
исследований.

Настойчиво и систем атически  
обогащ айте свои теорети чески е  
знания, активно участвуйте в на
учно-исследовательской работе, 
создавайте научные студенческие  
центры, общ ества, кон стр уктор 
ские бю ро, проводите научные 
конф еренции, устраивайте выстав
ки, см елее участвуйте в см отрах- 
конкурсах, внедряйте новые ф о р 
мы работы , вносите в нее дух  
новаторства и творчества. О т  
друж бы  с наукой вы играет наше 
о бщ ее дело —  воспитание нового  
человека —  дело строительства  
ком м унистического общ ества.

НОВОМУ ИМЕНИ 
ГОРОДА—50 ЛЕТ

Наш город со времени его 
возникновения в 1723 году 
именовался в честь жены 
императора Петра Великого 
Екатерины, будущей импе
ратрицы, весьма непопуляр
ной. В период первой миро
вой войны предпринималась 
попытка придать наименова
нию города более россий
ский стиль, так как Россия 
воевала против союза стран 
во главе с Германией, а в 
наименовании крупного про
мышленного и военно-моби
лизационного центра было 
явно немецкое окончание 
(Екатерин-бург).

В 1923 году, в период 
празднования 200-легйя го
рода, вновь встал вопрос о 
переименовании Екатерин
бурга. На митингах и собра
ниях трудящ иеся революци
онного центра края настой
чиво выражали недовольст
во тем, что прошли годы пос
ле Великого Октября, а го
род заводов и рабочих про
должает носить позорное 
имя императрицы.

Этот вопрос привлек вни
мание газеты «Уральский 
рабочий», на страницах ко
торой 29 февраля 1924 года 
появилась статья «Пора пе
реименовать», а со 2 марта 
1924 года стали публико
ваться отклики читателей. 
Возникла дискуссия, в ходе 
которой высказывались са
мые разнообразные предло
жения-варианты о новом 
имени города, например: 
Красноуральск, Реваншбург 
(т. е. «Город расплаты» — в 
июле 1918 года здесь был 
приведен в исполнение рево
люционный приговор о рас
стреле бывшего императора 
Николая И), Красный Урал, 
Свердлов, Уралгород,
Урало-Свердловск, Андрей- 
город, Ленинбург.

Примерно в апреле 1924 
года при городском Совете 
была создана комиссия для 
детального изучения всех 
предложений. Пленум город
ского Сонета, состоявшийся 
14 октября 1924 года, обсу
дил доклад депутата Б. В. 
Дкдковского о переименова
нии города. Докладчик был 
хорошо известен в городе: в 
1921 — 1923 годах он был 
ректором Уральского госуни- 
верситета, в 1923 году воз
главлял юбилейную комис
сию по празднованию 200- 
летия города. В докладе 
Б. В. Дидковского было под
черкнуто, что вопрос о пере
именовании города был 
предрешен в положительном 
смысле «уже по л го да тому 
назад». Комиссия по пере
именованию города рассмот
рела все предложения, по
ступившие от коллективов и 
отдельных граждан всего 
У рала и ряда других райо
нов страны. Большинство 
предложений оказалось за 
новое имя города в честь 
пламенного революционера- 
ленинца Якова Михайловича 
Свердлова, известного в го
роде и на Урале по его кипу
чей деятельности, начиная с 
1905 года. Газета «Ураль
ский рабочий» по этому по
воду сообщила: «За год мы

убедились, что имя Сверд
лова — единственное, кото
рое с честью будет носить 
центр Красного Урала...».

Решение городского Сове
та о ходатайстве перед 
ВЦИК РС Ф С Р и . ЦИК Сою
за ССР было поддержано 
Уральским областным ис
полкомом. Примечательно 
постановление, принятое об
ластным съездом рабкоров и 
журналистов тех дней: 
«Свердлов — ближайший 
соратник Ленина, его неиз
менный верный ученик, ве
личайший революционер, по
черпнувший свои силы в ра
бочих массах, вождь ураль
ских рабочих в революции 
1905 года...»

Предложение о переиме
новании города в Сверд
ловск 3 ноября 1924 года 
было утверждено Президиу
мом ВЦИК РС Ф С Р, а 14 
ноября 1924 года М. И. Ка
линин подписал соответст
вующее постановление ЦИК 
Союза ССР. Последнее пос
тановление было опублико
вано в газете «Известия» 
18 ноября 1924 года, и с 
этого времени оно вступило 
в силу. >.

Весь период переименова
ния города местные ' органи
зации горячо поддержива
лись революционным энтузи
азмом трудящ ихся. В этом 
отношении очень характер
но проведение торжественно
го . заседания трудящ ихся в 
честь годовщины Октябрь
ской революции, состоявше
гося в помещении театра 
имени А. В. Луначарского 
6 ноября 1924 года. На этом 
заседании была объявлена 
телеграмма из Москвы об ут
верждении ВЦИК РС Ф С Р 
переименования города. Об 
этом торжественном момен
те в праздничном заседании 
городского Совета жителей 
города известил пушечный 
выстрел. На следующий 
день газета «Уральский ра
бочий» опубликовала мате
риалы о жизни и деятельно
сти Я. М. Свердлова.

С 15 ноября 1924 года на
чались переименования: Ека
теринбургский округ стал 
Свердловским, железнодо
рожная станция Екатерин
бург-1 — станцией Сверд
ловск, а железнодорожная 
станция Екатеринбург-И бы
ла переименована в стан
цию. Ш арташ. Одновремен
но предписывалось всем уч
реждениям и предприятиям 
области оформить соответст
вующие изменения (штампы, 
бланки, вывески, рекламы) к 
1 декабря 1924 года. 22 но
ября 1924 года Свердлов
ский окружной исполком 
принял обязательное поста
новление о мероприятиях в 
связи с переименованием 
своего центра в город Сверд
ловск.

A. Г. КОЗЛОВ, 
заведующий кафедрой

архивоведения УрГУ, 
доктор исторических 

наук.
B. А. СИВКОВ, 

директор Государ
ственного архива

Свердловской области.



ТРУДОВОЙ
ЭКЗАМЕН

СДАН!

Работали
по-корчагински!

Десятое сентября стало 
днем наивысшей произво
дительности труда для об
ластного студенческого убо
рочного отряда. Деньги, 
заработанные в этот день, 
отчислялись в фонд стран, 
борющихся с империализ
мом и реакцией. Значитель
ная доля перечисленных 
средств принадлежит сту
дентам нашего университе
та, по-корчагински потру
дившимся в этот день.

850 наших студентов выш
ли на поля совхозов «Крас
ноуфимский» и «Криулин- 
ский». Норма выработки на 
человека у всех оказалась 
выше 135 процентов. За 
один день сводный отряд 
убрал 89 гектаров картофе
ля —  девятую часть общего  
планового задания. Вот 
имена лучших подборщи
ков и грузчиков: Л. Зубова 
(матмех), Е. Лисюткин (фи
лософский факультет),
Г. Гайбадулин (физфак), 
Т. Сорвина (истфак), А. Ря
бов (журфак.)

По итогам дня наивыс
шей производительности 
труда Красноуфимский гор
ком ВЛКСМ вручил Красное 
знамя лучшей студенческой  
бригаде в районе. Его 
получила бригада Т. Ш уль
гиной (отряд журналистов).

ВОТ УЖЕ пять лет я 
принимаю участие в 
уборочных работах на 
полях подшефного Крас
ноуфимского района. 
Год от года совершенст
вовалась организация 
работ, выполняемых 
студентами, складыва
лись и развивались спе
цифические для нашего 
факультета традиции. 
Нынче яркую политиче
скую направленность 
приобрел день наивыс
шей производительности 
труда. Заработанные в 
этот день средства пе
речислены в фонд соли
дарности стран, борю
щихся за демократию.

Этот год знаменате
лен для студентов-фило- 
софов тем, что уборка 
картофеля была закон
чена в небывалые для 
всех факультетов сроки.

100 гектаров картофе
ля и 10 гектаров лука 
мы убрали к 12 сен
тября.

Темпы работ по при
знанию самих студентов 
были потрясающи: 
9 — 10 га в день при 
урожайности 110 цент
неров с гектара. Они

Общий успех зави
сел от понимания рядо
выми бойцами отряда 
задач, возложенных на 
каждого студента в от
дельности. Никакая сла
женная работа техники 
без этого фактора — со
знательного отношения 
к порученному делу —

вызывали удивление 
даже у тех, кто работал 
в колхозе во второй или 
третий раз.

Ударной работе спо
собствовали хорошая 
погода, правильная ор
ганизация труда, без
укоризненная работа ме
ханизмов, оптимальное 
соотношение времени 
труда и отдыха.

невозможна. Н икакая 
фундаментальная подго
товка, предшествующая 
приезду отряда на ме
сто работ, не спасет от
ряд, если не будет тру
дового энтузиазма, по
множенного на созна
тельность. И нужно ска
зать, что наши надежды 
на новый набор, на пер
вый. курс оправдались.

Отлично потрудились 
в колхозе вчерашние 
абитуриенты Наташа 
Семенова, Борис Волков, 
Оля Эдигер, ‘Сергей Ка- 
танинских и многие 
другие. Не остались в 
долгу и старшекурсни
ки, увлекшие за собой 
всех ребят. Из них осо
бенно отличились Евге
ний Лисюткин и Але
ксандр Дидковский.

Все это позволило нам 
занять при подведении 
итогов два раза первое 
место и один раз второе. 
Мы увезли с собой пере
ходящее Красное знамя, 
что стало уже прекрас
ной традицией философ
ского факультета. ,

В. ЛИВШИЦ, 
командир уборочного 
отряда философского 

факультета.

КОМАНДИР

Т АГИР Султанов — 
командир уборочного 
отряда математико

механического факультета, 
студент четвертого курс». 
Четыре сентября работал в 
Александровском отделении 
Красноуфимского совхоза. 
Один раз был помощником 
командира, а в 1973 и 1974  
годах — командиром фа
культетского отряда. От
ряд — более ста пятидесяти 
человек. И объем работ всег
да был большой.

При таких масштабах, та
ком количестве студентов 
легко утонуть в текучке, в 
мелких и больших заботах и 
упустить из виду некото
рые важные стороны как 
производства, так и быта. У 
Тагира таких «сбоев» прак
тически не бывает: постоян
но в деле, постоянно чувст
вует, что в данный момент 
является главным, постоян
но направляет усилия на то,

чтобы своевременно были 
решены большие и малые 
проблемы, которые обеспе
чат не только сегодняшний, 
но и завтрашний успех.

Пользуясь языком некото
рых гуманитаров, слагаемые 
такого успеха тривиальны, 
как говорят математики. 
Обстоятельность во всех де
лах, большая подготовитель
ная работа зимой и весной в 
Свердловске, вызывающий 
уважение опыт (в том числе 
прошлогодняя «эпопея» в 
сорок дождливых дней), хо
роший контакт с механиза
торами и руководством от
деления, завидная личная 
организованность и одно из 
самых главных условий — 
активное отношение к сво
им обязанностям.

Но за реализацией такой 
«тривиальности», конечно, 
же, стоит труд, труд, труд.

А как результат всего это
го — хорошая организация 
работы, высокая трудовая 
дисциплина (отряд на 7 0 — 
80  процентов состоит из вче
рашних абитуриентов), при
емлемый темп работ при 
хорошем качестве уборки.

О последнем несколько 
подробнее. На уборке кар
тофеля очень трудно не ска
титься на позицию «давай 
гектары! давай площадь!» 
Трудно потому, что объек
тивная реальность в лице 
неумолимой погоды и жела

ния уехать как можно рань
ше заставляет ускоряться и 
ускоряться. Трудно и пото
му, что руководство совхоза 
очень во многом доверяет 
студентам, считая, что «ус
корение» не пойдет в ущерб 
качеству. И разрешить это 
основное противоречие убо
рочных работ — и быстро, 
и качественно — удается 
далеко не всякому. Надо 
иметь кое-что за душой, 
чтобы сделать над собой 
физическое усилие, но 
убрать эту «последнюю ма
ленькую картошку». Ведь 
иначе такая же «дилемма» 
возникнет и по поводу 
«предпоследней» картошки, 
и усталость быстро подска
жет нехитрый ответ... А у 
математиков хорошее каче
ство уборки становится уж е  
традицией. Традицией, рож
дающей чувство гордости за 
хорошо сделанное дело. И в 
этом немалая заслуга коман
дира факультетского отряда 
Тагира Султанова.

Некоторые могут сказать: 
«Вот написал хвалебную 
оду. Что-то уж больно хорош 
этот парень». Конечно, не 
все и не всегда у него полу
чалось и получается": Над
многим стоит еще поду
мать, кое-что передумать. И 
я, наверно, в чем-то не по
жалел ярких тонов и мажор
ных аккордов. Так пусть же 
эти слова будут ему как доб
рое напутствие перед новы
ми трудными делами.

С. БАУТИН.
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ПОСЛЕДНИЕ БОРОЗДЫ. ФОТО Л. СТАРКОВА.

О НАС ПИСАЛИ.
0  «На днях в ‘ обкоме 

комсомола состоялось засе
дание штаба по руководст
ву социалистическим сорев
нованием коллективов сту
дентов вузов, техникумов, 
учащихся профтехучилищ 
на уборке урожая... На за
седании обсуждено и одоб
рено обращение студентов 
факультета журналистики 
УрГУ ко всем студентам, 
выезжающим на уборку». 
(«На смену!», 3 сентября).

0  «40 гектаров картофе
ля уже убрано студентами 
УрГУ на полях Криулинско- 
го и Красноуфимского сов
хозов.

Но не только убранными 
гектарами исчисляется ны 
нешняя деятельность сту
денческих отрядов на селе. 
Это и помощь сельским шко
лам в селах Приданниково, 
Александровском, концерты 
и лекции в местных клубах, 
5000 книг, переданных биб
лиотекам Красноуфимского 
района, и многое другое.

Студенты химического и 
биологического факульте
тов, работающие в деревне 
Красная Поляна Криулин- 
ского совхоза, привезли с со
бой оборудование для хими
ческого кабинета Краснопо
лянской школы». («На сме
ну!», 6 сентября).

0  «Студенты Уральского 
государственного универси
тета с полей области убрали 
около семисот гектаров кар
тофеля. Многие отряды, 
справившись с плановым за
данием, приступили к сверх
плановой уборке овощей и 
корнеплодов». (14 сентября).

0  «Студенты Уральского 
государственного универси
тета рапортуют о заверш е
нии уборки картофеля.

Отряды факультета ж ур
налистики, философского и 
физического факультетов 
справились с плановым за
данием. Полностью убран 
урожай в Ш иловском отде
лении Красноуфимского сов
хоза, в совхозах «Криулнн- 
ский» и «Подгорный» Коас- 
ноуфимского района. Высо
ко держат свою марку сту
денты университета. Досроч
ные гектары — это еще один 
вклад в славные дела вузов
ской комсомольской органи
зации». («На смену!», 17 
сентября).



•  С УЛЫБКОЙ

ПИСЬМО 
ДОМОЙ

Привет! Вот я и прибыл в 
великолепный t колхоз-мил
лионер Чувашково. Раски
нулось перед нами поле ши
роко. Но сразу сердце защ е
мило: простора мало для ду
ши, боюсь, быстро закон
чим, а хочется удовольствие 
растянуть. Кормят нас, как 
в лучших домах Парижа и 
Лондона. А совсем недавно 
выдали деликатес — каша 
с душевным названием «А р
тек». Еще здесь есть свое 
фирменное блюдо «А ну-ка, 
отними!» В общем, жизнь 
хороша и жить хорошо.

А вчера упал я с полатей. 
Всего метра два высота, но 
я понял, пока летел, что да
же рожденный ползать в бо
розде может иногда летать.

Спим мы, как пожарники, 
партиями, чувствуя постоян
но локоть друга под боком. 
А работаем хорошо, но м а
ло. Как в поговорке: «Сча
стливые часов не наблюда
ют».

Ну все, пишите письма, я 
бегу на танцы.

Ваш сын историк- 
первокурсник.

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ поле, 
почти сразу за последней бороз
дой на высоком флагштоке раз
вевается красный флаг. Здесь 
расположились столовая и штаб
ной вагончик отряда физиков.

Я здесь не первый раз. При
езжал в самом начале, когда на 
работу уходили почти за кило
метр, — начали-то поле с даль
него конца. Был и в самый раз
гар сезона — уже тогда флаг над 
столовой служил четким ориенти
ром, который был виден прямо с 
борозды. В это время Шашкина 
перестали спрашивать: сколько га 
осталось? — конец все видели 
сами. И вот — последние бороз
ды. Близкий конец весь день 
держит в напряжении, а коман
дир уже не торопит и не поправ
ляет ребят — сейчас это лишнее.

Сергея Шашкина я нашел в 
штабном вагончике. Командир 
отряда, как бы сполна отдавая 
всю радость трудовой победы бой
цам, занимался прозаическим 
делом — списки работавших све
рял с деканатскими. Вот «ариф
метика», которую он вывел: 138 
студентов к 19 сентября убрали 
174 гектара картофеля и 26 —- 
лука. Отряд дважды занимал вто
рые места в соцсоревновании по 
Красноуфимскому совхозу, а еще 
дважды (по пятидневкам) при
знавался лучшим. Студенты-фи
зики на 150 тонн перевыполнили 
план сдачи картофеля государст
ву, и лишь за счет этих тонн 
всему совхозу удалось выполнить 
план.

Впервые Сергей Шашкин полу-

КОГДА

«А нам хоть МАЗы»
Весь период уборЪчных работ 

в отряде журналистов шло соц
соревнование. Последние пя1ъ 
дней на утренней линейке по ито
гам прошедшего дня знамя неиз
менно вручалось бригадиру го
родских грузчиков Виктору Ма
карову.

На снимках А. СТАРКОВА: ра
бочее место бригады на станции 
Красноуфимск легко узнать по 
развевающемуся над вагоном зна
мени победителей в соцсоревно
вании; очень короток — всего на 
одну сигарету — перерыв у Нико
лая Исаева, Равиля Газалиева, 
Александра Рябова, Николая Ви- 
товцева, Михаила Чиркова и Вик
тора Макарова. «А нам хоть 
МАЗы, а нам хоть КрАЗы — 
мы их разгрузим все равно» (из 
песни грузчиков-журналистов).

КОНЧАЕТСЯ

ПОЛЕ
чил «известность» среди студен- 
гов-физиков на втором курсе. 
Случайно, как считают многие, 
его выбрали редактором совсем 
развалившегося факультетского 
«Спектра». А Шашкин взял и 
(случайно?) сделал газету луч
шей среди естественных факуль
тетов. После года редакторства 
поехал командиром на картошку.
И тут (опять случайно?) отряд 
физиков начал котироваться в 
соцсоревновании как претендент 
на победу. Прошлогодний колхоз 
прошел без него, и Шашкин те
перь об этом жалеет, а точнее 
винит себя, что так получилось. 
Но вот нынче он комсорг фа
культета — опять на командир
ском посту.

Однажды мы шли с Сергеем по 
полю, привычно подбирая не за* 
меченные подборщиками карто
фелины. На сей раз картошки по
падалось больше обычного. Сер
гей подошел к бригаде, работаю
щей тут же, через несколько ря
дов. Показал полные руки клуб
ней, кивнул на мои:

— Если, ребята, и дальше бу
дете так нечисто подбирать, я... 
я с вами играть не буду.

Повернулся и пошел. В сле
дующий приезд я интересовал
ся — эта бригада больше не по
лучила ни одного критического 
замечания.

«С людьми душевен», — ска
зал о нем кто-то в штабе. Для 
командира характеристика емкая. 
К ней могу добавить лишь то, что 
знаю сам.

Очень уверен в разговорах с 
совхозным начальством. Со сту
дентами он просто студент. Мо
жет на рдвных поспорить с дирек
тором совхоза, а через полчаса с 
коллегами петь бравые студенче
ские песни. В производственных 
делах исключительно прям и че
стен и до того близко принимает 
все к сердцу, что на посторонние 
(не о картошке) разговоры вос
клицает: «Ну, право, какие у вас 
темы!».

В прошлом студент 'нашего 
физфака, ныне аспирант, Алексей 
Бабушкин трижды приезжал к 
физикам. Он выразился опреде
ленно: «Я знал многих команди
ров. И за последние 5 лет Шаш
кин — лучший».

...В последний день физики
сделали 70 последних рядков до 
шести вечера, а еще вчера 66 
убирали дотемна. Сергей сказал
мне:

— Поработали — сам ви
дишь — здорово, жаль, конечно, 
что не уехали первыми — ребя- 
tfa это заслужили. Трудонорма 
самая высокая.
. В столовую мы вошли, ступив 
на сорванный и брошенный кем- 
то под ноги плакат: «Добьем по
следние 200 рядков!».

А. СТАРКОВ, 
(Наш спец. корр.).

д. Подгорная.



•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ж И ЗН Ь- 
ПОДВИГ

«В наше время даже 
темная ночь становится 
пылающим утром. Ни
когда не мечтал я о та 

ком счастье, как то, что 
завоевано теперь. Какой 
неоспоримый пример 
возможности борьбы и 
работы, даже в услови
ях, в каких в буржуаз
ном мире человек гиб
нет в одиночестве».

Николай ОСТРОВСКИЙ.

Бы в а ю т  в ж изни  подви
ги и бывает жизнь —  
подвиг. Именно такова 

I жизнь Николая Островского, 
I который в сознании миллио- 
I нов читателей книги «Как за- 
I калялась сталь» неотделим от I ее героя —  Павла Корчагина.

Глубокий след оставил он в[ 
I литературе и в сердцах людей.' 
I Николай Алексеевич Ост

ровский родился 29 сентября 
1904  года в селе Вилия Ку- 

I невской волости Острожского 
I уезда бывшей Волынской гу- 
I бернии (ныне Ровенской обла

сти) и умер 22  декабря 1936  
года в Москве, когда ему ис
полнилось только тридцать 
два года. Десять лет он был 
прикован к постели тяжелым 

I недугом.
Тогда-то и проявились _ 

особенной силой свойственные 
его натуре черты: выносли
вость, мужество, целеустрем
ленность. Он овладел новым 
для себя оружием —  оружием 
художественного слова — 
им продолжал служить делу 
коммунизма. До последнего 

I дыхания он оставался в рядах 
I действующей армии советских 
I людей.

Его героическое творчест- 
I во —  зеркало его героической 
души. Островский принадле
жит к числу тех художников,

I которых имел в виду В. Г. Бе
линский, когда писал: «Наше 
время преклонит колени толь
ко перед художником, которо- 

I го жизнь есть лучший коммен
т а р и й  на его творения, а тво- 
1 рения —  лучшее оправдание 
I его жизни».

С удивительной злободнев- 
I ностыо звучат сегодня слова 

Островского: «Только вперед, 
только на линию огня, только 
через трудности к победе, и 
только к победе —  и никуда 

I иначе!».

К этому зовет жизнь Ни- 
I колая Островского. К этому зо
вет его творчество.

С. ТРЕГУБ.

ИДЕТ ПОДПИСКА ПА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Важная политическая кампания 

по подписке на периодические 
издания вступает в нашем уни
верситете в решающий этап. Сен
тябрь в этом отношении для на
шего коллектива — не показатель
ный месяц: многие преподаватели 
и сотрудники еще и отпусках, на 
помощь сельским труженикам вы
езжают в подшефные совхозы 
студенты.

Однако надо отметить, что 
подписка во всех подразделениях 
и на всех факультетах началась в 
УрГУ своевременно, со 2 сентяб
ря. Исключение составили лишь 
физики, не сумевшие сразу найти 
замену своему прежнему общест
венному распространителю перио
дической печати и приступившие 
к подписке лишь со второй поло
вины сентября. Кстати сказать, 
общественные распространители 
сменились и еще в трех подраз
делениях университета, однако 
там замена была проведена свое
временно и продуманно.

Подписная кампания этого года 
предъявляет особые требования к 
партийным бюро факультетов и 
общественным уполномоченным. 
Дело в том, что каждый год наш 
коллектив растет не только коли
чественно. Возрастают запросы 
подписчиков, увеличивается число

мунист», 900 экземпляров газеты 
«Комсомольская правда», 650 — 
газеты «На смену!» и т. д. Цифры 
эти значительно превышают уро
вень прошлых лет и наглядно го
ворят об объеме работы, которую 
предстоит провести общественным 
уполномоченным в преподаватель
ских и студенческих коллективах.

Каю же идет подписка на пар
тийные и общественно-политиче
ские издания в различных под
разделениях сегодня? Важно в 
этом отношении все: как органи
зовано оповещение подписчиков 
о времени, месте оформления 
подписки, как пропагандируются в 
коллективе различные издания,ка
кую помощь оказывают уполно
моченным партийные, обществен
ные организации, собраны ли бы
ли предварительно заявки подпис
чиков. Но итогом всей этой орга
низационной работы, ее решающим 
показателем является практиче
ское оформление подписки и сдача 
абонементов и денег в отделение 
«Союзпечати». Если рассматри
вать именно эти данные, то на 
25 сентября картина получается 
противоречивой. В целом по уни
верситету подписано 175 экземп
ляров газеты «Правда», то есть 
подписка практически только на
чалась. Ряд факультетов и обще-

скую печать. Химики выписали 
уже 31 экземпляр газеты «Прав
да», 15 — «Известий», 5 журналов 
«Коммунист» и другие газеты и 
журналы. Все контрольные циф
ры, отражающие количество под
писчиков на эти издания в теку
щем году, выполнены и даже 
перекрыты.

Это определенно показывает,

проведения подписной кампании 
в коллективе — организованность. 
Всем подразделениям химики по
казали пример, второй год под
ряд проведя подписку на газеты 
и журналы в наилучший срок, без 
оттяжек и проволочек. Коллекти
ву химфака общественным сове
том по распространению периоди
ческой печати университета выде-

что решающее условие успешного лены дополнительные лимиты.

изданий. В то же время для ряда университетских кафедр вообще
на это число не оформил подпис
ку ни на одно издание. В то же 
время общественный распростра
нитель печати химического фа-

газет и журналов сейчас опреде
лены ограниченные размеры ти
раж а в целях экономий бумаги. 
Поэтому перед общественными 
распространителями печати стоит 
задача: своевременно ознакомить 
подписчиков с новыми газетами и 
журналами, с характером, направ
ленностью и редакционными пла
нами изданий, помочь подписчи
кам подобрать газеты или журна
лы, близкие по содержанию, вза
мен лимитированных.

Анализ подписки прошлых лет 
позволяет ожидать значительного 
роста числа партийных и общест
венно-политических газет и жур
налов, выписываемых нашими 
преподавателями, студентами и 
сотрудниками. Отделение «Союз
печати» планирует распростране
ние в университете около 500 эк
земпляров газеты «Правда», 160 — 
«Известий», 175 — журналов «Ком-

культета Валентина Ивановна 
Азарова к этому сроку практиче
ски завершила подписку на пар
тийную и общественно-политиче-

«Социалистическая 
индустрия»

«Социалистическая инду- Газета из номера в номер 
стрия» — массовая общест- публикует материалы о раз
веяно - политическая газета 
ЦК КПСС. Она выходит 6 
раз в неделю на 4 страницах 
формата «Правды». Р аз в 
месяц — на шести страни
цах, с вкладкой, посвящен
ной социалистическому 
ревнованию.

Главная задача газеты — 
борьба за претворение в 
жизнь решений XXIV съез
да КПСС по повышению эф 
фективности общественного 
производства на 
ускорения темпов 
технического прогресса, ро
ста производительности тру
да, совершенствования си
стемы хозяйствования и 
организации социалистиче
ского соревнования трудя
щихся.

«ПРАВДА»
«Правда» —  единственная  

советская газета, которая вы
ходит каждый день —  и в  буд
ни, и в праздники. О на изда
ется двумя выпусками общ им  
тираж ом 10,3 миллиона эк зем 
пляров, занимая по тираж у  
одно из первых м ест в м ире. 
Газета печатается одноврем ен
но в 42 городах Со ветско го  
С о ю за с полос, принятых по 
каналам ф ототелегр аф ной  свя
зи, или с матриц, доставленны х
сам олетам и. В ближайшие го- разделы  «Мир соврем енника», 
ды число пунктов, где печата- «Худож ник и время», «На се 
ется «Правда», буд ет увеличе- мейный совет», « С ф ер а  услуг»,
но. Но уж е сейчас во всех р ес
публиках, краях, областях, в 
больш инстве районов ее  полу
чают в день выхода. «Правду»  
выписывают не только в С о 
ветском  С о ю зе, но и в 124 за
рубеж ны х странах.

Газета «Правда» ш ироко о с
вещ ает вопросы партийной  
жизни, уд еля ет много внима
ния социалистическом у со рев
нованию, ш ироко пропаганди
р ует опыт передовы х рабочих, 
колхозников, ученых. М ного  
материалов газета посвящ ает  
науке, образованию , здравоох
ранению, литературе и искус
ству, ф изкультуре и спорту. В 
каж дом ном ере более двух 
страниц отводится м еж дуна
родны м собы тиям.

В заверш аю щ ем  году девя
той пятилетки «Правда» будет  
ещ е активнее освещ ать всена
родную  борьбу за осущ ествле
ние исторических решений
X X IV  съ езд а К П С С . На ее  
страницах найдут постоянное  
м есто  вопросы партийного ру
ководства хозяйством , со вер 
ш енствования планирования и 
управления экономикой, ут
верж дения партийного стиля 
работы во всех сф ерах  д ея
тельности. О со б о е  внимание
будет уделяться выполнению  
пятилетнего плана, реш ению

«ИЗВЕСТИЯ»
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
Газета «Известия» будет, стий» материалы о том, как 

как прежде, постоянно рас- осуществляется Закон о 
сказывать о многогранной статусе депутатов, как Сове- 
деятельности Советов по ты руководят хозяйством, 
претворению в жизнь реше- как они заботятся о благо- 
ний XXIV съезда КПСС, об устройстве городов и сел. 
опыте и практике депутат- На страницах «Известий» 
ской деятельности. Вы най- имеются постоянные рубри- 
дете на страницах «Изве- ки: «Трибуна депутата», «Из

опыта местных Советов», 
«Депутат и жизнь», «Рас
сказы о депутатах», «Воп
рос депутата», «Больше то
варов для народа», «В пове
стку дня министерств и ве
домств» , «Командировка 
по просьбе читателей», 
«Размышления над письма
ми» и многие другие.

«Известия» — общеполи
тическая массовая газета. 
Разнообразна ее тематика: 
это вопросы международной 
жизни и проблемы развития 
промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, 
науки и культуры, искусст
ва, спорта, быта...

Газета «Известия» выхо
дит шесть раз в неделю дву
мя выпусками: вечерний — 
для Москвы, утренний — 
для республик и областей 
страны.

Отделения «Известий» 
работают в Ленинграде, Ки
еве и Минске. Корреспон
дентские пункты имеются в 
47 крупнейших центрах 
страны. 35 корреспондентов 
«Известий» работают за ру
бежом — в странах Европы, 
Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки.

«Известия» печатаются в 
десятках городов страны. В 
двадцать городов «Изве
стия» передаются по фото
телеграфу, в остальные го
рода матрицы доставляются 
самолетами.

работке и внедрении в про
изводство новой техники и 
передовой технологии, два 
раза в неделю печатает спе
циальные подборки о ново
стях отечественной и зару- 

со- бежной науки и техники.
Читателями и подписчи

ками газеты «Социалистиче
ская индустрия» являются 
рабочие, инженеры, техни
ки, мастера, начальники це
хов, руководители предприя- 

основе тий, ведомств, научные ра- 
научно- ботники, конструкторы, про

ектировщики, работники 
высших и средних техниче
ских учебных заведений и 
профтехучилищ- — все, кто 
интересуется развитием про
мышленности и науки в на
шей стране, кто участвует в 
решении больших и слож
ных задач повышения эф 
фективности производства.

его  главной задачи —  сущ ест
венному подъем у м атериаль
ного и культурного уровня  
жизни народа.

«Правда», как всегда, будет  
отводить сущ ественное м есто  
освещ ению  проблем  науки, ли
тературы  и искусства, народ
ного образования, а такж е
торговли, культурно-бы тового  
и м едицинского обслуж ивания  
трудящ ихся, м атериалам  на 
моральны е темы . Постоянные

«Дневник искусств» и д ругие.
«Правда» буд ет всесторонне  

показывать успехи братских
стран социализма, развитие
м еж дународного  комм унисти
ческого и р абочего движения, 
национально - освободитель
ную борьбу народов. О со б о е  
м есто  займ ут в газете  м атери
алы, посвящ енны е дальней
шей последовательной реали
зации Программ ы  мира, при
нятой X X IV  съ езд о м  К П С С , 
ленинского внеш неполитиче
ского  курса нашей партии и 
Со ветско го  государства. Бо
лее страницы в каж дом ном е
ре отводится м еж дународной  
информации о главных собы 
тиях дня. В «Правде», облада
ю щ ей широкими источника
ми —  от сообщ ений основных  
мировых агентств до самой  
разветвленной сети собствен
ных корреспондентов, такая  
инф ормация представлена
наиболее полно. «М еж дуна
родная неделя», «Колонка  
ком м ентатора», «Вслед за те
леграм м ой», «М нение о б о зр е
вателя» —  эти и другие посто
янные разделы  пом огут чита
телю  осмыслить развитие сов
рем енного исторического про
цесса, в котором  определяю 
щ ее значение принадлеж ит 
силам м ира и социализма.

«Экономическая
газета»

бы советского народа за успеш
ное выполнение плана девятой 
пятилетки.

Исходя из этого главного на
правления, редакция намечает в 
1975 году следующие серии ма
териалов.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ. В этом разделе будут 
печататься статьи видных эконо
мистов, партийных и хозяйствен
ных работников, посвященные 
теоретической разработке эконо
мических проблем, сформулиро
ванных в решениях XXIV съезда 
партии. Редакция предполагает 
широко освещать вопросы, свя
занные с механизмом использова
ния экономических законов в ус
ловиях развитого социалистиче
ского общества.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА*- 
НИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. Для пропа
ганды слушателей системы эко
номического образования будут 
систематически готовиться спе
циальные выпуски по циклам, 
предусмотренным типовыми про
граммами.

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙ
СТВЕННОЙ РЕФОРМЫ. Как и в - 
прежние годы, на страницах 
«Экономической газеты» будут 
отведены специальные страницы 
освещению опыта работы про
мышленных, строительных и 
сельскохозяйственных предприя
тий, предприятий торговли и бы
тового обслуживания в новых 
условиях планирования и эконо
мического стимулирования.

Важнейшее место в газете бу
дут занимать вопросы экономики«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕ

ТА» —  еженедельник Централь- промышленности, и прежде всего, 
ного Комитета КПСС, одно из мае- такие проблемы, как организация 
совых экономических изданий, социалистического соревнования, 
Главное направление газеты на повышение эффективности произ- 
1974  год —  пропаганда экономи- водства, ускорение технического 
ческой политики партии, вырабо- прогресса, улучшение качества 
тайной XXIV съездом КПСС, ши- продукции, постановка экономи- 
рокий и всесторонний показ борь- ческой работы на предприятиях.
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