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Одним из важнейших направ
лений работы вузовского комсо
мола является повышение актив
ности комсомольцев в обществен
но-политической жизни, помощь 
им в 'овладении навыками органи
заторской работы.

Повышёнию роли комсомола в 
общественной деятельности стра
ны служат изменения в Уставе 
ВЛКСМ, принятые на XVII съез
де. Дальнейшее повышение роли 
комсомола в условиях развитого 
социалистического общества свя
зано с расширением его прав и 
сферы деятельности. Уже во всту
пительной части Устава говорится 
о том, что комсомольские орга
низации «участвуют в решении 
Советами . депутатов трудящихся, 
государственными органами,. проф
союзами и другими общественны
ми организациями вопросов вос
питания, обучения, организации 
труда, ,быта и отдыха молоде
жи». В разделе «Первичные ор
ганизации комсомола» это новое 
положение уточняется.

Закрепление в Уставе положе
ния о совместной работе комсо
мола с другими организациями 
обязывает комсомол Уральского 
университета еще серьезнее по
дойти к этому вопросу. Комсомоль
ские организации университета 
должны усилить совместную ра
боту с профсоюзной организацией, 
привлекать профсоюз к решению 
вопросов быта и отдыха студен-

•  РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА КОМСОМОЛА — В ЖИЗНЬ!

БОЕВОЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ
тов. Комсомолу даются большие 
права, следовательно, повышается 
ответственность, требования к 
стилю работы.

В Уставе ВЛКСМ уделено 
большое внимание развитию кри
тики и 'самокритики. «Комсомол 
всемерно развивает критику и са
мокритику в своих рядах, исполь
зуя ее для дальнейшего совер
шенствования работы комсомоль
ских организаций, лучшего осу
ществления решений партии и 
своих - собственных, укрепления 
сознательной дисциплины, еще 
большего сплочения комсомола 
вокруг КПСС».

С 1 октября в комсомольских 
организациях Уральского универ
ситета проходят отчетно-выборные 
собрания. Особое внимание при 
проведении таких собраний сле
дует уделить критике и самокри
тике как одному из рычагов по
вышения боевитости организации, 
средству воспитания активности 
первокурсников.

Большое значение имеют вне
сенные в Устав изменения чис
ленности комсомольцев для пре
доставления организации прав 
первичной. В связи с этим коми
тет ВЛКСМ Уральского универ

ситета выработал постановление о 
приведении структуры комсомоль
ской организации в соответствие 
с Уставом ВЛКСМ. По этому по
становлению права первичных ор
ганизаций предоставляются 76 
комсомольским группам на ̂ хими
ческом, биологическом, филологи
ческом факультетах, факультете 
журналистики.

В новом варианте Устава 
ВЛКСМ особое место отводится 
тем вопросам, которые может и 
должна решать первичная орга
низация.

Изменения, внесенные в Устав 
ВЛКСМ XVII съездом, отражают 
изменения в нашей комсомольской 
жизни. Они закрепляют то, что 
уже достигнуто в лучших органи
зациях и что должно стать повсе
дневным делом каждой органи
зации.

Дело каждого комсомольца 
внимательно изучить материалы 
XVII съезда, изменения, внесен
ные в Устав. Комитетом ВЛКСМ 
Уральского университета органи
зованы комсомольская учеба по 
материалам съезда, аттестацион
ные зачеты для выборного комсо
мольского актива. А. ВШИВКОВ, 

секретарь комитета BJ1KCM.

Задачи дня, задачи года
Минувший учебный 

год был благоприят
ным для математико

механического факуль
тета. Продолжает ра
сти контингент: за пя
тилетие количество 
студентов увеличилось 
на 200 человек, в пер
вую очередь за счет 
уменьшения отсева. 
Процент - отсева сту
дентов за пятилетие 
сократился вдвое: с 
12,8 процента в 
1970-71 учебном го
ду до 6,4 — в 1973-74 
учебном годр.

Главную задачу ми
нувшего года — удер
жание достигнутой вы
сокой успеваемости — 
следует признать ре
шенной. Успеваемость 
в летнюю сессию со
ставила 86,8 процен
та и, несмотря на не
которое снижение (на
1,5 процента) по 

сравнению с прошло
годней летней сесси
ей, факультет впер
вые в своей истории 
занял по успеваемости

пятое место, оставив 
позади филологиче
ский, исторической и 
физический факуль
теты.

Произошло значи
тельное улучшение ка
чественных показате
лей учебы. Общее чис
ло отличников и удар
ников увеличилось со 
136 в 1973 году до 
179 в нь1нешнем. Ус
пешно сдали сессию 
студенты 1, 3 и осо
бенно 4-х курсов. Во
семь групп факульте
та имели в летнюю 
сессию полную успе
ваемость.

Отлично поработал 
коллектив факультета 
и в третьем, трудовом 
семестре.

Однако достигнутые 
успехи не дают осно
ваний для благодуше- 
ства и успокоения. 
Начавшийся учебный 
год будет заканчи
ваться в завершаю
щем году пятилетки. 
Это обязывает нас

ставить и решать но
вые задачи.

С учетом неисполь
зованных возможно
стей реальными пред
ставляются такие ру
бежи успеваемости: 

85 процентов в зим
нюю сессию и 90 — в 
летнюю. Для того, 
чтобы максимально 
приблизиться к  этим 
рубежам, необходимо 

всемерно крепить
учебную дисциплину. 
Учебной комиссии с 
первых дней учебы 
надо наладить конт
роль за посещением 
занятий. В самое бли
жайшее время органи
зовать на I курсе ра
боту «пятерок», выде
лив цля руководства 
самых лучших студен
тов факультета. Ста
вится задача к  12 ок
тября ликвидировать 
все академические за
долженности. Студен
ты, не ликвидировав
шие задолженности и 
систематически не 
сдающие сессии, будут

отчислены из универ
ситета.

Активу 3 курса, на 
котором к  27 сентяб
ря имелось 44 задол
жника, надо принять 
срочные меры по ор
ганизации помощи им 
и по контролю за хо
дом ликвидации «хво
стов». Кураторы ака
демических групп в 
первые дни учебы 
проведут в группах 
производственные соб
рания по итогам лет
ней сессии и по со
ставлению планов ра
боты ГруПП В ИОЕОМ 
учебном году.

Необходимо всем 
студентам, преподава
телям и студентам фа
культета приложить 
максимум усилий для 
достижения новых ру
бежей в учебной, вос
питательной it куль
турно - массовой рабо
те в завершающем го
ду пятилетки.

В. Е. ТРЕТЬЯКОВ, 
декан матмеха, доцент.

Торжественное посвящение 
первокурсников в студенты,со
стоявшееся в первый день за
нятий нового учебного года 
30 сентября, стало ярким со
бытием в жизни нашего уни
верситета, настоящим праздни
ком первокурсников.

Под марши военного орке
стра, с песнями внушительная 
колонна первокурсников про
шла по центральным улицам 
города к памятнику комсомо
лу Урала.

Открывая торжественную ли
нейку, посвященную началу 
нового учебного года, прорек
тор УрГУ по учебной работе 
Б. А. Сутырин сказал:

— Мы собрались в этот за
мечательный день, чтобы при
ветствовать новое пополнение 
нашего университета. Ураль
ский ордена Трудового Крас
ного Знамени государственный 
университет имени А. М. Горь
кого был создан 54 года назад, 
по декрету Совнаркома, под
писанному Владимиром Ильи- 
чем Лениным. За эти годы 
университет дал стране свыше 
18 тысяч высококвалифициро
ванных специалистов. Среди 
них есть министры и акадё- 
мики, более ста выпускников 
стали докторами наук, а свыше 
тысячи защитили кандидатские 
диссертации...

Теперь слово за вами, ны
нешними первокурсниками. 
Желаю вам большим успехов 
в учебе, научной и общест
венной работе, здоровья! Будь
те достойны высокого звания 
советского студента, будьте 
достойны старшего поколе
ния!

Со словами напутствия к 
первокурсникам обратились 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Александр Вшивков, прорек
тор по научной работе А. Т. 
Мокроносов, студент 5 курса 
физического факультета отлич
ник Сергей Шашкин и дру
гие.

Настала торжественная ми-

В добрый 
путь!

нута: А. Т. М окроносов вруча
ет представителям лучших по 
научной работе факультетов— 
химического и философского 
Любе Потаповой и Вячеславу 
Горбову — символический 
ключ знаний.

Затем представители факуль
тетов получают символические 
студенческие билеты.

Над Комсомольской площа
дью звучит клятва первокурс
ников:

— Вступая в ряды студентов 
Уральского ордена Трудового 
Красного Знамени государст
венного университета имени 
А. М. Горького, торжественно 
клянемся:

— выполнять заветы Лени
на: упорно и настойчиво овла
девать знаниями. Оправдать 
доверие Родины, которая 
предоставила мне все возмож
ности для учебы.

— КЛЯНЕМСЯ!
-нг активно участвовать в на

учной, культурной и общест
венной работе, жизни универ
ситета.

— КЛЯНЕМСЯ!
— свято беречь и умножать 

традиции университета, быть 
верными принципам студенче
ского братства, высоко нести 
звание советского студента.

— КЛЯНЕМСЯ1
— КЛЯНЕМСЯ!
— КЛЯНЕМСЯ!
Прямо с площади перво

курсники филологического фа
культета и факультета журна
листики отправились на заня
тия.

В добрый путь, новые сту
денты УрГУ!

В. ФЕДОРОВИЧ.
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•  50 ЛЕТ НОВОМУ ИМЕНИ ГОРОДА

— 2 стр.
•  «ЗВЕЗДА»

— 3 стр.
•  ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

— 4 стр.

ф  Отлично пЪтрудились 
на полях области не только 
студенты, но и преподава
тели и сотрудники универ
ситета. Они помогали тру
женикам Косулинского сов
хоза в уборке моркови.

j В ходе развернувшегося 
соревнования коллектив 
преподавателей и сотрудни
ков математико-механиче
ского факультета за удар
ную работу отмечен пре
мией местного комитета 
УрГУ.

Н а  с н и м к е  Е. Юрье
ва: в поле — преподавате
ли и сотрудники универси
тета.



•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО

В комитете ВЛКСМ
Состоялось заседание ко

митета ВЛКСМ УрГУ, на 
котором обсуждались воп
росы подготовки, сроки и 
иторядок проведения отче
тов и выборов в групповых, 
курсовых, факультетских 

комсомольских организаци
ях университета.

Отчетно-выборные собра
ния станут смотром актив
ности и политической соз
нательности комсомоль
ских организаций. Они 
пройдут в группах, на кур
сах и факультетах с 7 по

24 октября. К 20 октября 
закончится очередная свер
ка состава комсомольской 
организации УрГУ.

В связи с изменениями в 
Уставе ВЛКСМ, принятыми 
на XVII съезде комсомола, 
76 комсомольским группам 
на химическом, биологиче
ском, филологическом, фи
зическом факультетах и фа
культете журналистики
предоставлены права пер
вичных комсомольских ор
ганизаций.

Партийная организация фило
софского факультета обсудила 
на своем собрании постановление 
ЦК КПСС о работе в МВТУ им. 
Баумана и СГУ им. Чернышев
ского по повышению идейно-тео
ретического уровня преподавания 
общественных наук.

В докладе, сделанном секрета
рем партбюро К. Н. Любитиным, 
и в выступлениях коммунистов 
отмечалось, что в постановлении 
ЦК КПСС дала стройная про
грамма совершенствования дея
тельности кафедр общественных
наук вузов и усиления их роли 
в формировании марксистско-ле
нинского' мировоззрения студен
тов. В связи с этим указывалось, 
что выполнение постановления
ЦК КПСС является важнейшим 
делом партийной организации 
факультета и каждого коммуни
ста.

Собрание постановило регуляр
но (не менее одного раза в се
местр) обсуждать на заседании
партийного бюро ход выполне

ния постановления ЦК КПСС и 
наметило провести в сентябре 
1975 года собрание по тому же 
вопросу.

Заслуживает внимания план 
учебно-методических мероприятий, 
обсужденный и утвержденный 
собранием. В частности, в теку
щем году студентам будут про
читаны спецкурсы «Введение в 
специальность» и «Критика идео
логии современного антикомму
низма».

В этом же учебном году будет 
подготовлена к печати методиче
ская разработка для студентов 
«Как работать над произведения
ми классиков марксизма-лениниз
ма». Надо заметить, что разного 
рода учебных пособий, призван
ных научить студента работать 
над первоисточниками, издано в 
стране немало как местными, так 
и центральными издательствами, 
но большинству их присущ один 
недостаток — большой объем
(иногда превышающий объем 
соответствующего первоисточни

ка). Философы ставят ЗЯЛЯЧл/ от 
этого недостатка избавиться пу
тем конкретного изложения своих 
рекомендаций. Только в этом слу
чае разработка действительно ока
жется полезной.

Собрание постановило активи
зировать учебно-методическую ра
боту кафедр философского фа
культета на других факультетах. 
Намечено, в частности, чтение для 
студентов нефилософских специ
альностей спецкурсов по фило
софским проблемам естественных 
и гуманитарных наук. Был под
нят и одобрен всеми 'вопрос о не
обходимости создания кабинета 
общественных наук для естест
венных факультетов, а также об
щеуниверситетского кабинета эс
тетики. Решено обратиться в ре
кторат с соответствующим хода
тайством.

В порядке выполнения поста
новления ЦК КПСС собрание ут
вердило также развернутые пла
ны научной и общественно-воспи
тательной работы. Н. Ю РЬЕВ.

Н а X  Гегелевском АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ
В период с 26 по 31 ав

густа в Москве состоялся X 
Международный Гегелев

ский конгресс. В составе де
легации советских филосо
фов в конгрессе принял 
учаетие заведующий кафед
рой истории философии фи
лософского факультета
УрГУ доктор философских

наук К. Н. Любутин.
В сентябре на объединен

ном заседании кафедр фа
культета К. Н. Любутин вы
ступил с сообщением о ра
боте конгресса. Выступле
ние вызвало живой интерес 
у слушателей.

Ю. НИКИФОРОВ.

Занятия по ОПП
27 сентября у студентов мате

матико-механического факультета 
были -проведены занятия по кур
су общественно-политической 
практики.

Декан факультета доцент
В. Е. Третьяков рассказал сту
дентам о системе высшего обра
зования в стране, о их правах и 
обязанностях. Работники библио
теки ознакомили будущих мате
матиков и механиков с основами 
библиографии. Им была прочита
на лекция по истории Уральского 
государственного университета, 
после которой студенты соверши
ли экскурсию в музей УрГУ.

Коммунисты партийной органи
зации ректората и АХЧ 26 сен
тября на своем собрании рас
смотрели итоги обмена партийных 
документов. С докладом по это
му вопросу выступил член пар
тийного бюро H. Н. Першаков.

Он подчеркнул, что XXIV съезд 
КПСС, принимая решение об об
мене партийных документов, по
требовал подойти к этому делу 
не формально, а как к важному 
организационно - политическому 
мероприятию, добиться, чтобы 
обмен партбилетов содействовал 
дальнейшему укреплению пар
тии, повышению активности и дис
циплины коммунистов. Съезд на
целил все партийные организации 
на выполнение задач хозяйствен
ного и культурного строительства, 
на повышение уровня идейной и 
воспитательной работы. Доклад
чик подробно проанализировал 
работу партийной организации 
ректората и АХЧ по совершенст
вованию методов партийного ру
ководства, повышению уровня 
идейной и воспитательной ра
боты.

Партийная организация усили
ла контроль за строгим соблюде

нием всеми коммунистами требо
ваний Программы и Устава пар
тии, добивалась, чтобы они на 
деле выполняли свою авангард
ную роль на производстве и в 
общественно-политической жизни, 
служили примером соблюдения 
срветских законов и правил со
циалистического общежития.

Вопросу обмена партийных до 
кументов было посвящено два 
партийных собрания, в сети пар
тийного просвещения проводи
лись специальные занятия.

Важное место в работе партор
ганизации занимали в этот пери
од производственные вопросы, 
которые обсуждались в целях 
улучшения организации труда во 
всех подразделениях ректората 
и АХЧ, устранения недостатков в 
учебном процессе и научно-ис
следовательской работе. При их 
подготовке создавались компе
тентные комиссии, внимательно 
изучавшие работу наших служб. 
Это позволяло полнее рассматри
вать сильные и слабые стороны 
работы подразделений УрГУ, при
нимать наиболее правильные 
решения.

Активное участие в этой работе

•  50 ЛЕТ С ИМЕНЕМ СВЕРДЛОВА« Жова/гищц
a 4 n d fteK > ...»

С сентября по декабрь 1905 года Екате
ринбургской организацией большевиков ру
ководил Яков Михайлович Свердлов.

Ему едва исполнилось двадцать лет, но 
уже тогда, по выражению В. И. Ленина, он 
представлял «наиболее отчеканенный тип 
профессионального революционера».

Яков Михайлович Свердлов приехал в 
незнакомый ему город 28 сентября 1905 го
да. Его первой партийной явкой был дом, 
стоящий на месте современного пятиэтаж
ного дома по улице Малышева, 62. Дом 
принадлежал конфетному фабриканту По
лякову. Через его дочь, связанную с соци
ал-демократами, которая предоставила свою 
комнату для явки революционеров, Я. М. 
Свердлов быстро включился в работу Пар
тийной организации города. Вскоре у него 
появились и другие конспиративные квар
тиры (всего их было восемь).

В небольшом двухэтажном доме старого 
Екатеринбурга, принадлежавшем прачке 
Е. К. Митюниной, была одна из основных 
нелегальных квартир Якова Михайловича 
(угол улицы Белинского, 25 и улицы 
Энгельса, 20). Я. М. Свердлов жил здесь 
вместе с членом Екатеринбургского коми
тета большевиков С. А. Черепановым. В 
доме проходили заседания Екатеринбург
ского комитета большевиков и занятия 
кружков, печатались на гектографе ли
стовки.

Символом нашего города стал памятник 
Я. М. Свердлову. Ясная четкость силуэта, 
жест полного энергии, страстного орато
ра — перед нами товарищ Андрей, бросаю
щий пламенный призыв к свержению само
державия. Бронзовая фигура установлена 
на гранитном постаменте в форме скалы.

...В начале 20-х годов на многих собра
ниях уральцы высказывали пожелание о 
сооружении памятника Якову Михайловичу 
Свердлову. В марте 1923 года в Екатерин
бурге на торжественном заседании, посвя
щенном 25-летию образования РСДРП , 
было вынесено решение — объявить конкурс 
на проект памятника Свердлову.

По условию конкурса памятник должен 
был прежде всего выражать «идёю, кото
рой отдал всю свою жизнь Я. М. Свердлов,

идею борьбы за коммунизм через диктатуру 
рабочего класса. Вместе с тем в памятнике 
должны быть запечатлены портретные чер
ты Я. М. Свердлова и ярко выражен харак
тер его личности: убежденного, сильного, 
непреклонного организатора и борца за ра
бочее дело».

Однако итоги конкурса, подведенные в 
конце 1923 года, не дали положительных 
результатов, и проект памятника через не
которое время был заказан ленинградскому 
скульптору М. Я. Харламову и архитекто
ру С. В. Домбровскому.

Заказчикам очень хотелось, чтобы авторы 
памятника изобразили Якова Михайловича 
Свердлова «оратором», призывающим ра
бочую массу сурового Урала к упорной 
борьбе и восстанию». Харламов и Домбров
ский учли это пожеланйе, и скоро их скульп
тура была принята специальной комисси
ей. Ленинградский завод «Красный выбор
жец» отлил бронзовую фигуру, а гранитный 
постамент сделали на месте. По замыслу 
авторов постамент «символизировал дикую 
природу Урала».

Место памятнику выбрали не сразу. Сна
чала хотели его ставить на привокзальной 
площади Свердловска, затем на площади 
Народной мести (сейчас эта площадь носит 
название Комсомольской), наконец остано
вились на площади Парижской коммуны, 
около оперного театра. В те годы рядом 
с ней проектировалась постройка Дворца 
Советов, и памятник Я. М. Свердлову мог 
гармонично войти в этот ансамбль. Именно 
здесь, в здании оперного театра, в 1924 
году 6 ноября было обнародовано сообще
ние о переименовании Екатеринбурга в 
Свердловск.

Памятник, сооруженный на народные 
деньги, собранные по подписке, был открыт 
15 июля 1927 года — в традиционный празд
ник, восьмую годовщину освобождения 

* Урала от Колчака и иностранных интервен
тов. На его торжественном открытии вы
ступил с речью секретарь Уральского обко
ма В КП (б) H. М. Шверник.

На постаменте по решению исполкома го
родского Совета были выбиты>хлова: «Яко
ву Михайловичу Свердлову (товарищу 
Андрею) — уральские рабочие».

принимала группа народного 
контроля, которая в 1973/74 учеб
ном году значительно оживила 
свою деятельность. Результаты 
проверок, проводившихся народ
ными контролерами, заслушива
лись на партийных собраниях или 
заседаниях партийного бюро.

В прошедшем учебном году на 
партийные собрания были выне
сены вопросы, касавшиеся рабо
ты отдела кадров, учебного и 
научного отделов, работы обще
жития по Большакова, 77, отдела 
снабжения, готовности учебного 
здания по Куйбышева, 48а к учеб
ным занятиям. Практиковалось 
проведение открытых партийных 
собраний. На них рассматривались 
вопросы развертывания социали
стического соревнования, провер
ки выполнения социалистических 
обязательств, обсуждались зада
чи коллектива по выполнению 
решений декабрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Партийное бюро организации 
добивалось, чтобы все коммуни
сты учились в сети партийного 
просвещения. При ректорате и 
АХЧ работали 7 кружков текущей 
политики и два кружка по полит
экономии. Неоднократно на пар
тийных собраниях коммунисты 
заслушивали информацию партий
ного бюро о работе сети партий
ного просвещения, слушали тео
ретические доклады («Высокое 
звание коммуниста», «Личность и 
общество»).

Парторганизация принимала ак
тивное участие в подготовке и 
проведении выборов в Верховный 
Совет СССР в июне 1974 года. 
О работе коммунистов парторга
низации в составе участковых из
бирательных комиссий были полу
чены положительные отзывы.

Контролировался охват всех 
коммунистов партийными пору
чениями, их выполнение. На пар
тийных собраниях и заседаниях 
партбюро заслушивались отчеты 
коммунистов, проводились инди
видуальные собеседования, что 
позволило изучить отношения лю
дей к порученному делу, помочь 
им полнее проявить свои способ
ности. Велась работа по снятию с 
коммунистов партийных взыска
ний. Не оставлялись без внима
ния любые сигналы о недостат
ках в работе в тех или иных под
разделениях ректората и АХЧ, о 
нарушениях отдельными коммуни
стами партийной и трудовой дис
циплины.

Сам обмен партийных докумен
тов в парторганизации прошел 
организованно, в установленный 
срок.

Весь ход подготовки к обмену 
партдокументов и их обмен по
высили активность коммунистов, 
их авангардную роль на произ
водственных участках и в общест
венной жизни.

Партийное собрание обсудил 
доклад H. Н. Першакова и при 
няло решение, одобряющее ре 
боту партийного бюро, проделай 
ную в период обмена партийны 
документов, и определяюще 
очередные задачи коммуниста/ 
ректората и АХЧ.



•  В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ УрГУ

I-

Приближается 30-летие 
Великой Победы. Победы 
нашей Родины, советского 
народа в борьбе с фашиз
мом.

Для всех нас, живущих 
сегодня, священна память о 
тех, кто отдал свою жизнь щ  
свободу Родины, за завоева
ния Октября. Для нас бес
конечно дороги воспомина
ния участников сражений 
тех огненных лет.

Сегодня «Звезда» начина-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
ет публикацию воспомина
ний ветеранов Великой Оте
чественной войны — сотруд
ников и преподавателей на
шего университета. Общест
венная редколлегия обра
щается ко всем участни
кам войны, к их родным и 
друзьям, у кого сохрани
лись письма, фотографии, 
дневники: расскажите о тех 
годах, о сражениях, в кото
рых участвовали вы сами,

ваши товарищи и родные. 
Это нужно нашей молодежи, 
им, ответственным за судьбу 
мира сегодня и завтра. Это 
нужно всем нам, потому что 
память прошлого определя
ет наши сегодняшние по
ступки. Память о павших
нужна живым.

Любые материалы, кото
рые вы сможете предста
вить, будут с благодар
ностью приняты редколле
гией «Звезды».

СОЗДАДИМ ОТРЯД «поиск»

дета- в 
>Дар- I  
)лле- I

Приближается празднование 
30-летия со времени победы Со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне.

Трудящиеся Урала, Свердлов
ской области и города Свердлов
ска внесли большой вклад в об
щее дело обеспечения этой по
беды. Здесь можно отметить со
здание Уральского добровольче
ского танкового корпуса, фронто
вые бригады на крупнейших за
водах, в том числе их инициа
торе — Уралмашзаводе, работа по 
оборудованию санитарных поез
дов и эвакогоспиталей, бесплат
ная работа на заводах, фабриках 
и в колхозах в фонд помощи 
фронту — на воскресниках и суб
ботниках, наконец сбор теплых 
вещей и подарков для фронто
виков, уход за ранеными воина
ми в госпиталях. Много было и 
других видов патриотической ра
боты в фонд помощи фронту. 
Уральцы героически сражались и 
непосредственно на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.

В дни войны внес свой вклад в 
дело помощи фронту и коллек

тив студентов, сотрудников и пре
подавателей нашего университета. 
Часть материалов по этому герои
ческому периоду в жизни нашего 
родного университета уже собра
на в музее УрГУ, открытом в 
1970 году, в год 50-летия универ
ситета. Необходимо организовать 
комплексный сбор материалов по 
истории УрГУ за 1941— 1945 годы, 
чтобы полнее и ярче раскрыть 
вклад наших Прямых предшест
венников в дело Победы. Для 
этого предлагается создать свод
ный отряд «Поиск», а в его соста
ве группы студентов-следопы- 
тов, которые по отдельным зада
ниям займутся поиском сведений, 
документов и подлинных вещей — 
свидетелей трудовой и боевой 
славы УрГУ в годы войны.

В предлагаемой^ работе прежде 
всего могут участвовать студен
ты — историки и философы, фи
лологи и журналисты. Сбор и об
работка материалов могут произ
водиться в музее УрГУ. Комитет 
комсомола УрГУ должен возгла
вить эту увлекательнейшую рабо
ту, опираясь на помощь историче
ских кафедр и наших ветеранов.

Семнадцатилетней девушкой Галя Брок 
стала курсантом авиационного училища, а 
затем штурманом 125-го гвардейского бом
бардировочно-авиационного Борисовского пол
ка имени Героя Советского Союза Марины 
Расковой, прошедшего с боями от Волги до бе
регов Балтики.

Это был беспримерный подвиг в истории: 
девчонки, московские и калужские, сибирские 
и уральские, смешливые и серьезные, бой
кие и застенчивые, в суровую годину приняли 
на свои хрупкие плечи страшную тяжесть 
войны. Женские авиаполки били фашистов, 
сражались на равных с мужчинами.

В то горькое, в то памятное лето 
Никто про слабость не твердил мою... 
Спасибо, Родина, за счастье это —
Быть равной сыновьям твоим в бою!
Эти строки из стихотворения Ю. Друни

ной — и о Галине Павловне Бельцовой 
(Брок), преподавателе нашей университет
ской кафедры истории КПСС, кавалере бое
вых орденов Отечественной войны I степени 
и Красной Звезды.

К ОГДА НАЧАЛАСЬ Великая Отечествен
ная война, мне было шестнадцать лет. 
Я училась в десятом классе московской 

школы. У нас, комсомольцев, было тогда одно 
стремление — попасть на фронт. Но в военкома
тах нас отсылали домой, обещая, когда будет 
необходимость, вызвать повесткой.

Лишь в 1942 году мне удалось поступить в 
Московское Краснознаменное военно-авиационное 
училище »связи. Вскоре в училище начался набор 

' 'курсантов, желающих учиться на стрелков-бом- 
бардиров. Семерых: Люду Попову, Валю Конки
ну, Тоню Пугачеву, Галю Васильеву, Лену Юше- 
ву, Лену Азаркину и меня, прошедших все ко
миссии, отправили в запасной авиационный 
полк. Здесь нас учили элементарным правилам

На снимке: Г. П. Бельцова
(Брок).

самолетовождения и обращению с оружием. 
К полетам привыкли не сразу, многие чувство
вали себя в воздухе неважно. Дошла очередь 
до прыжков с парашютом. Признаться, особого 
желания прыгать у нас не было. Но нам прямо 
сказали: кто не совершит прыжка с парашютом, 
фронта не увидит. Этого было достаточно — за 
один день все «отпрыгались».

Огромное впечатление произвел на нас боевой 
экипаж Кати Федотовой, которая вместе с 
Кларой Дубковой и Тоней Хохловой прибыли за 
нами с фронта. С каким восхищением и зави
стью смотрели мы на летчиц-фронтовиков, на 
их обветренные смелые лица и боевые ордена. 
Скорее бы и нам туда!

6 апреля 1944 года мы прибыли на фронт под 
Ельню.

Встретили нас тепло и радушно.
На боевой вылет пустили не сразу. Сперва мы 

изучали район боевых действий, сдавали заче
ты, летали — словом, «входили в строй».

Свой первый боевой вылет мы совершили 
23 июня 1944 года, в день начала Белорусской 
операции. Нашему полку была поставлена зада
ча уничтожить артиллерийские и минометные по
зиции крупного узла сопротивления противника 
на Богушевском направлении.

То, что на карте было обозначено линией 
фронта, с воздуха оказалось широкой полосой 
черных разрывов зенитных снарядов. Они отвле
кли наше внимание, мы совсем не видели земли и 
сбросили бомбы, ориентируясь по ведущему. За
дание было выполнено.

Так началась наша - боевая жизнь. В бой нас 
водили уже закаленные в боях и обстрелянные 
летчицы. И когда мы делились с ними впечат
лениями о первых вылетах, огорчались своими 
неудачами, они успокаивали нас и говорили: 
«Ничего, привыкнете! У нас тоже сначала так 
было!» И действительно, после нескольких выле
тов мы стали себя чувствовать спокойнее и уве
реннее, больше стали замечать происходящее в 
воздухе и на земле. Прошло немного времени, и 
молодые экипажи показали примеры мужества и 
храбрости.

Нельзя забыть подвиг летчицы Лены Малю
тиной и ее штурмана Лены Юшиной. Лена Ма
лютина, стройная девушка с живыми серыми 
глазами, была секретарем партийной организа
ции эскадрильи и душой полка. Отзывчивая, 
скромная, внимательная, она, как магнит, притя
гивала к себе всех. А Лена Юшина, удивительно 
спокойная при любых обстоятельствах и на зем
ле, и в воздухе, была прекрасным дополнением 
своему командиру экипажа.

Случилось это 24 июля 1944 года. Полк вел 
боевые действия по освобождению Литвы. Гроз
ным строем бомбардировщики подходили к це
ли — скоплению фашистских танков в районе 
Обеляй. Зенитки противника повели бешеный 
огонь. Самолеты уже на боевом курсе. Когда до 
цели оставались считанные секунды, Лену Малю
тину ранило осколком снаряда в живот. Превоз
могая боль, слабея от потери крови, она продол
жала вести самолет, выдерживая заданный курс, 
скорость и высоту. И только когда штурман 
Лена Юшина точно по цели сбросила бомбы, 
летчица без сознания повалилась на штурвал.

...Самолет теряет скорость, высота резко пада
ет. Сейчас он сорвется в штопор. Что делать? 
Лена Юшина дает Малютиной понюхать наша
тырный спирт. Та приходит в себя, и снова ее 
маленькие, но сильные руки сжимают штурвал... 
А перед глазами — яркие, пестрые круги... Боль, 
нестерпимая, мучительная боль... Лишь бы дотя
нуть до своих, спасти самолет, спасти экипаж! 
Вот уже линия фронта, а там своя земля.

— Где запасной аэродром, штурман? Будем 
садиться! — говорит Лена.

Показался маленький прифронтовой аэродром. 
Но летчица вновь теряет сознание.

— Лена, еще немного потерпи! Вот уже аэ
родром, давай сажай машину,— теребит ее за 
плечо Юшина.

Нескончаемо долгими кажутся последние ми
нуты полета.

Лена собирает остатки сил, сажает самолет и

теряет сознание. Ее выносят из самолета и не
медленно отправляют в госпиталь.

Потом Лена вспоминала: «Как я долетела до 
аэродрома, не знаю. Кажется, долетела на одном 
медленно отправляют в госпиталь.

Командир^дивизии, посетив Лену в госпитале, 
снял с себя орден Боевого Красного Знамени и 
приколол его летчице. Такую же награду получи
ла и штурман Юшина. *

Во время того же вылета огнем зенитной ар
тиллерии был поврежден и самолет Тамары Мас
ловой. Ее штурман Лена Азаркина была ранена 
осколком в голову, руку и ногу. Прямое попа
дание снаряда разрушило левый мотор. Надо бы
ло немедленно садиться на ближайший прифрон
товой аэродром. Азаркина из-за большой потери 
крови начала терять сознание. Но Тамара, ведя 
самолет на одном моторе, успевала следить за 
ее состоянием и не давала впасть в забытье.

— Держись, Леночка, держись! Переходим ли
нию фронта,— подбадривала она.

Раненый штурман с трудом смог восстановить 
ориентировку, указать ближайший аэродром и 
наблюдать за воздухом при заходе на площад
ку. Когда сели, Азаркина была без сознания. Та
мара тут же оказала ей первую помощь и не по
кинула свою боевую подругу до тех пор, пока 
не убедилась, что жизнь ее вне опасности.

Бои за освобождение Советской Прибалтики 
продолжались. Однажды мы летели на бомбарди
ровку артиллерии и танков противника у Иеца- 
ва в районе Бауска. Как только перешли линию 
фронта, мой летчик Тоня Спицына показала на 
приборы:

— Сдает правый мотор, совсем не тянет.
Мы начали отставать от строя. До цели оста

валось еще несколько минут. Наша группа уже 
далеко впереди. Приняли решение идти самостоя
тельно. Отбомбились, сфотографировали резуль
таты удара и назад, домой. Группы уже не вид
но, истребители прикрытия ушли с ней. И вдруг 
вижу: справа в атаку на нас идет «фокке-вульф». 
Я начала стрелять, дала несколько очередей. 
Слышу возглас стрелка Раи Радкевич:

— Еще «фоккер»! Справа, спереди!
Он шел прямо на нас, но в самый последний 

момент мы увидели его «живот» и черные кре
сты. «Отвернул! Не выдержал!» — подумала я. 
У меня никакого страха, просто злость, что не 
можешь расстрелять стервятника,— он был в 
мертвой зоне, не обстреливаемой ни одной из 
огневых точек нашего самолета.

Еще одна атака — снизу, сзади. Там уже вела 
огонь Рая. И вдруг рядом — красные звезды! 
Наши истребители поспешили к нам на выручку. 

J0, как вовремя!.. Проводив нас за линию фрон
та, они ушли, помахав на прощанье крыльями.

Летчики из соседних, «братских» полков очень 
хорошо относились к нам. Часто в воздухе мож
но было слышать: «Девочки, не робейте! При
кроем!» Иногда эти слова звучали на ломаном 
русском языке... Эт.о были наши соседи—француз
ские летчики из полка «Нормандия—Неман». А ког
да в небе друзья, не так страшен даже атакую
щий вражеский истребитель.

Помнится последний день войны. Ночью сооб
щили, что война кончилась. Новость ошеломля
ющая! Так давно ждали, а узнав, не поверили. 
Слезы на глазах, поздравляем друг друга, смеем
ся, плачем, целуемся, обнимаемся...

Я, признаться, сберечь не сумела шинели — 
На пальто перешили служивую мне:
Было трудное время... К тому же хотели 
Мы скорее забыть о войне.
Мы хотели забыть... Только разве забудешь, 
Как болванки свистят и скрипит миномет 
И как падает друг твой с простреленной грудью 
И хрипит, умирая: «Вперед!»
Я пальто из шинели давно износила,
Подарила я дочке с пилотки звезду.
Но коль сердце мое тебе нужно, Россия,
Ты возьми его, как в сорок первом году!

Ю. ДРУНИНА 
1955 г.



ЧИТАЙТЕ, ВЫПИСЫВАЙТЕ»
«ПАРТИЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
Пропагандирует политику К ом 

мунистической партии и Совет
ского государства, освещает а к 
туальные вопросы партийного 
строительства, обобщает и рас
пространяет опыт партийных ор 
ганизаций в осущесталении пла
нов хозяйственного и культурного 
развития нашей страны. Одно из 
главных направлений ж урнала  — 
содействие развитию творческой 
активности коммунистов, повыше
нию боеспособности парторгани
заций, утверждению научного под
хода, коллективности и деловито
сти в партийной работе. Ж у р н ал  
публикует документы Ц К  КПСС, 
освещает вопросы, связанные с 
пропагандой и выполнением ре
шений' XXIV съезда КПСС, д а л ь 
нейшим „ усилением руководящей 
роли партии в жизни нашего об
щества.

сКОММУНИСТ»
Пропагандирует и развивает 

марксистско-ленинское учение, во
оружает -читателей Lпониманием 
сущности общественного прогрес
са, умением правильно ориентиро
ваться в сложном переплетении 
исторических событий.

Активно борется за претворение 
в жизнь ленинской генеральной 

'линии партии, решений XXI V  
съезда партии, за торжество ве
ликих идей коммунизма. Публи
кует материалы по марксистско- 
ленинской философии, диалектиче
скому и историческому* материа
лизму, этике, эстетике, философ
ским. проблемам современного

естествознания, политической эко
номии, конкретной экономике про
мышленности и сельского хозяй
ства, истории КПСС.

Публикует статьи по актуаль
ным проблемам развития совет
ского общества, роли КПСС в ис
торических V победах советского 
народа, печатает статьи о Ленине 
как теоретике, вожде пролетар
ской революции, основателе и ру
ководителе Коммунистической 
партии и 'Советского государ
ства.

Журнал рассчитан на партий
ный, советский и хозяйственный 
актив, научных работников, пре
подавателей, аспирантов и студен
тов высших учебных заведений, 
на широкие круги советской ин
теллигенции.

«Политическое 
самообразование»

Видное место в журнале зани
мают статьи, консультации и дру
гие материалы, освещающие в 
свете решений XXIV съезда 
КПСС актуальные проблемы тео
рии и >практики строительства 
коммунизма в нашей стране, 
внутреннюю и внешнюю политику 
Коммунистической партии и Со
ветского государства, развитие 
мировой системы социализма, 
международного коммунистиче
ского, рабочего и национально- 
освободительного движения на 
современном этапе.

В помощь пропагандистам и 
слушателям системы партийного 
образования в журнале публику
ются теоретические статьи, кон
сультации, учебно-методические и 
другие материалы под рубриками

«Для системы партийной учебы», 
«Проблемные теоретические се
минары», «Школа основ марксиз
ма-ленинизма», «Научный атеизм» 
и др. Постоянно печатаются ма
териалы для комсомольского по
литического просвещения.

Большой популярностью у чи
тателей журнала пользуются ма
териалы, помещаемые под рубри
ками «Наши обозрения», «Между
народные комментарии», «У поли
тической карты мира», «Трибуна 
публициста», «Пропагандисты ле
нинской школы», «Научная 
жизнь», «Приметы нового».

«АГИ ТАТО Р»
Общественно-политический ж ур 

нал. Основан в 1923 году.
Освещает важнейшие вопросы 

внутренней и внешней прлитики 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства, деятель
ность парторганизаций, агиткол
лективов и агитпунктов.

В публикуемых материалах рас
крываются вопросы коммунисти
ческого строительства, дальней
шего роста производительности 
труда, повышения культурного 
уровня жизни народа в свете при
нятых на XXIV съезде. КПСС Д и
ректив по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1971— 1975 годы.

Журнал оказывает Ком ощ ^  
идеологическим кадрам, разъяс
няя политику партии, развивает 
революционные и трудовые тра
диции, воспитывает высокие мо
ральные качества.

Журнал ведет информационный 
семинар, в котором принимают 
участие видные государственные 
деятели, пропагандисты, лекторы  
и агитаторы.

Октябрь. Фотоэтюд А. Иванова.

#  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА?
Сотрудник одного из факульте

тов университета длительное вре
мя находился в больнице. Полу
чая деньги по больничному листу, 
он был неприятно удивлен: сум
ма оказалась намного меньше, 
чем он ожидал. Не знал этот че
ловек, что не члену профсоюза 
пособие по болезни начисляется 
вдвое меньше, чем тому, кто вхо
дит в профессиональный союз.

Нередки случаи, когда люди, 
обратившись в местный комитет 
за льготной путевкой в дом отды

ха, санаторий, на турбазу, полу
чают отказ и, конечно, обижают
ся. Узнав, что преимущественное 
право на путевки, тем более 
льготные, принадлежит членам 
профсоюза, они осознают, что 
для обиды нет причин, и пишут 
заявление с просьбой принять 
их в профессиональный союз.

Право на материальную по
мощь из средств профсоюза име
ют только его члены. Лишь им 
выдаются и ссуды из кассы взаи
мопомощи.

Органы профсоюза оказывают 
своим членам бесплатную юриди
ческую помощь, защищают их 
права в случае невыполнения ад
министрацией коллективного до
говора или нарушения трудового 
законодательства.

Это лишь некоторые из преи
муществ члена профсоюза.

Если вы еще не вступили в 
профессиональный союз, пото
ропитесь: ведь стаж тоже имеет 
значение.

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ.

•  НОВЫЕ КНИГИ

МАТЕМАТИКАМ!
Л. Фукс. Бесконечные 

абелевы группы. Том I. Пе
ревод с английского. М., 
«Мир», 1974, 335 стр.
Известный математик Лас
ло Фукс уже давно знаком 
советскому читателю по рус
скому переводу его книги 
«Частично упорядоченные 
алгебраические системы». 
Его новая двухтомная моно
графия посвящена абелевым 
группам. Первый том вклю
чает в себя все основопола
гающие результаты теории, 
а также ее гомологический 
аспект. В нем поставлено 50  
нерешенных проблем. Книга 
заполняет существенный 
пробел в математической ли
тературе по этому вопросу 
на русском языке. От чита
теля не требуется специаль
ных знаний, что позволяет 
использовать книгу и для 
первого знакомства с общей 
алгеброй. Книга полезна 
каждому математику, рабо
тающему в теории групп, 
теории модулей и колец, 
топологии, гомологической 
алгебре. Две параллельные 
задачи этой книги — озна
комить подготовленных сту
дентов с теорией абелевых 
групп и дать молодому ал
гебраисту* обзор материала, 
который может послужить 
основой для исследований по 
абелевым группам. В конце 
тома имеется библиография, 
содержащая те работы по 
абелевым группам, на кото
рые имеются ссылки в тек
сте. В конце каждой главы 
приводятся комментарии, 
указываются дальнейшие 
пути, по которым шло иссле
дование, упоминаются -неко
торые дополнительные ре
зультаты и обобщения, в ча
стности, на модули, которые 
могут заинтересовать чита
теля. Приведены также не
решенные проблемы, кото
рые автор считает интерес
ными.

Ж. Кахан. Случайные 
функциональные ряды. Пе
ревод с английского. М. 
«Мир», 1973,' 302 стр.
Книга известного француз
ского математика Ж. Каха- 
на посвящена вопросам взаи
мосвязи методов теории ве
роятности с методами тео
рии рядов и интеграла 
фурье. В ней показано, что 
использование вероятност
ных методов может оказы
вать существенную помощь 
в анализе рядов фурье, и 
наоборот, использование ме
тодов теории рядов : фурье 
позволяет получить ряд ин
тересных результатов при 
изучении некоторых случай
ных процессов. Книга будет 
полезна как специалистам 
по теории функций и теории 
вероятностей, так и специа
листам по прикладной мате
матике. Она доступна аспи
рантам и студентам стар
ших курсов. В конце книги 
есть список литературы, 
именной и предметный ука
затели.

В. Н. Малоземов. Совме
стное приближение функции 
и ее производных. ЛГУ, 
1973, 112 стр. В моногра
фии рассматривается задача 
совместного приближения 
функции и ее производных 
алгебраическими и тригоно

метрическим полиномами. 
Показывается возможность 
совместного приближения с 
любой наперед заданной 
точностью, отроятся полино
мы, доставляющие достаточ
но хорошее совместное при
ближение, изучается вопрос 
о наилучшем совместном 
приближении периодической 
функции и ее производных 
тригонометрическими поли
номами. Книга рассчитана 
на студентов математиче
ских факультетов универси
тетов и педагогических ву
зов.

И. М. Стейн. Сингуляр
ные интегралы и дифферен
циальные свойства функ* 
ций. Перевод с английского. 
;М., «Мир», 1973, 342  стр. 
Предлагаемая читателю кни- 
га принадлежит перу извест
ного американского матема
тика И. М. Стейна. Значи
тельная ее часть посвящена 
изложению теории диффе
ренцируемых функций мно
гих переменных. Весьма при_ 
влекательным является из
ложение этой теории, осуще
ствленное в данной кни
ге. В первых ее главах ис
следуются свойства сингу
лярных интегралов, на осно
ве материала этих глав и 
строится изложение теории 
пространств дифференцируе
мых функций. В книге рас
смотрены и другие вопросы 
(относящиеся, например, к 
пространствам гармониче
ских функций), в которых 
оказывается полезным при
менение сингулярных инте
гралов. Значительная часть 
материала, представленного 
в книге, до сих пор содержа
лась только в  журнальных 
статьях. Книга написана 
чрезвычайно ясно . и сочета
ет достоинства хорошего 
учебника с обстоятель
ностью монографии. Она ин
тересна математикам многих 
специальностей, Прежде все
го, специалистам по теории 
функций, и полезна препода
вателям, аспирантам й сту
дентам университета. Кни
га снабжена библиографией.

Г. П. Акилов и В. Н. Дят
лов. Лекции по математиче
скому анализу. Новоси
бирск, 1973, 199 стр. Пред
лагаемый курс лекций по
священ введению в матема
тический анализ и включает 
теорию пределов числовых 
функций, теорию непрерыв
ных функций одной перемен
ной, дифференциальное и 
интегральное исчисление 
(также для функций одной 
переменной). Основному тек
сту предпослана вспомога
тельная глава о теории мно
жеств, в которой, в частно
сти сообщаются необходи
мые сведения о фильтрах. 
Эти сведения используются 
в общем определении преде
ла, которое затем детализи
руется для различных част
ных случаев. При изложении 
теории интеграла в книге 
принята концепция интеграг 
л а Ньютона, согласно кото
рой интеграл определяется 
как некоторая функция ори
ентированного промежутка. 
Курс лекций рассчитан на 
студентов первого курса ма
тематических факультетов 
университета.

(ОООППП

О/нк/гьина подписка на газ&пц 
«У/юиьский tfHußeficutnetn» 

па 191-5 год—80 копеек.

Ответственные за подписку! Заявки  и 
деньги 'с д ав а ть  непосредственно в р едак
цию (пр. Ленина, 51, комн. 243) или через 
уполномоченных по подписке на периоди
ческие издания своих факультетов и под
разделений.

Просим вас оформить подписку на уни
верситетскую газету до 1 ноября 1974 года.
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