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•  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ТВОЕ СОБРАНИЕ
Профсоюзный комитет уни

верситета принял постановле
ние о проведении отчетно-вы
борных собраний в группах и 
на факультетах. Отчетно-вы
борные собрания в профгруп
пах должны закончиться к 20 
октября, в профбюро — к 25 
октября.

Отчетно-выборное собрание— 
главное собрание года, на ко
тором профсоюзные организа
ции подводят итоги проделан
ной работы, намечают новые 
планы в свете задач, выдвину
тых партией, реализации реше
ний XV съезда профсоюзов.

Подготовка к отчетно-выбор
ному собранию началась преж
де всего со сверки состава чле
нов профсоюза. Как известно, 
одним из главных показателей 
деятельности профсоюзных ор
ганизаций является уровень 
внутрисоюзной работы. Поэто
му при подготовке к отчетно- 
выборным собраниям нужно 
позаботиться. о том, чтобы ак
тивизировалась работа с несо
юзной молодежью.

Видное место на собраниях 
займут вопросы повышения ус
певаемости в группах и на фа
культете, участие членов проф
союза в общественной работе.

Серьезное внимание необхо
димо уделить нравственному и

эстетическому воспитанию сту
дентов, с особой остротой и 
принципиальностью обсудить 
случаи нарушения дисциплины, 
порядка в общежитии. Не ме
нее важно наметить конструк
тивное решение вопроса о по
вышении активности студентов 
в культурно-массовой работе, 
сдаче норм ГТО.

На собраниях необходим 
внимательный разбор того, что 
удалось сделать за отчетный 
период для повышения автори
тета, самостоятельности проф
союзных организаций, обсу
дить, как участвовали профор
ги в социалистическом соревно
вании на лучшую академиче
скую группу.

Один из главных вопросов 
повестки дня *— выборы ново
го профгрупорга, профбюро. 
При обсуждении и выдвиже
нии кандидатур недопустимы 

спешка, равнодушие.
Это твое собрание, студент! 

Помни, что от твоей организо
ванности, ответственности,
творческого и делового подхо
да к решению стоящих перед 
группой и факультетом проб
лем будет зависеть авторитет
ность и боевитость профсоюз
ной организации.

ПРОФКОМ.

ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ
4 октября в Доме политпросвещения состоялось кустовое 

совещание ректоров, заведующих кафедрами общественных 
наук, секретарей парткомов и преподавателей вузов Ураль
ской зоны,

С докладом «О задачах кафедр общественных наук вузов 
Уральской зоны, вытекающих из постановления ЦК КПСС «О 
работе в Московском высшем техническом училище имени 
Н. Э. Баумана и Саратовском государственном университете 
имени Н. Г. Чернышевского по повышению идейно-теоретиче
ского уровня преподавания общественных наук» выступил за
меститель министра высшего и среднего' специального образо
вания РСФСР А. М. Кутепов.

В работе совещания приняла участие большая группа пре
подавателей нашего университета.

ф В аспирантуру на матмехе 
зачислено 11 человек. Среди 
них Н. Кузнецова, Н. Невесен- 
ко — выпускники этого года, 
проявившие себя в учебе и на
учной работе.

ф Учебная комиссия факуль
тета составила и начала выпол
нять план работы. Одно из на
меченных важных дел — соз
дать в общежитии хорошие ус
ловия для послелекционных за
нятий.

ф  Из 92 задолжников, чис
лившихся на факультете к  на
чалу учебного года, на 12 ок
тября осталось 67.

ф Началась отчетно-выбор
ная кампания в нашей комсо-

В комитете ВЛКСМ
ф  На состоявшемся 7 октября 

заседании комитета комсомола 
университета было принято поста
новление о подготовке и прове
дении XXVI отчетно-выборной 
конференции Уральского государ
ственного университета, которая 
состоится 4 ноября в актовом 
зале УрГУ (пр. Ленина, 51).

Были утверждены план подго
товки, порядок проведения и 
норма представительства делега
тов на конференцию.

ф Комитет комсомола постано
вил создать для проверки учеб
но-воспитательной работы среди 
студентов факультета журналисти
ки комиссию в составе пред сед а  ̂
теля А. Вшивкова, членов комис
сии Л. Никола-евой, С. Кропотова, 
Т. Несмеяновой.

ф Были подведены итоги тре
тьего, трудового семестра в уни
верситете.

Сектор информации 
комитета ВЛКСМ УрГУ.

НА МАТМЕХЕ
мольской организации. На пер
вом курсе прошло собрание, на 
котором комсомольцы избрали 
бюро во главе с JI. Сараевой.

ф С олимпиады восьмиклас- 
ников начались занятия в шко
ле юных математиков. Разосла
ны первые задания для уча
щихся заочной математической 
школы, в том числе для спец- 
группы, слета лучших девяти
классников села.

ф Приступили к  работе со
рок четыре «пятерки»: с каж
дыми пятью первокурсниками

занимается один старшекурс
ник. Цель «пятерок» — помочь 
первокурснику освоить начала 
высшей математики.

ф На факультете начал за
нятия лекторий для учителей 
математики города и области. 
Тема первой лекции: «Интег
рирование функций».

ф Активно идет подписка на 
периодические издания среди 
преподавателей и сотрудников 
факультета. Наиболее активные 
подписчики — JI. Н. Шеврин 
и Б. И. Одвирко-Будко.

ВЕСТИ С КАФЕДР

МОРАЛЬНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ
Регулярно, раз в месяц, ра

ботники кафедр философско
го факультета собираются на 
совместное заседание. На 
очередном таком заседании 
в прошлую среду присутст
вовали коллеги из других 
вузов города. Был заслушан 
и обсужден доклад профес
сора JI. М. Архангельского 
«Социально-этические про
блемы личности».

В первой части доклада 
JI. М. Архангельский резю
мировал прошедшую в лите
ратуре дискуссию о соотно
шении понятий «человек», 
«индивид», «личность», дал 
определение понятия «нрав
ственная личность» и вы
сказал свои соображения по 
вопросу о типологии видов 
человеческой деятельности и 
характере проявления в каж
дой из них нравственного 
сознания человека.

Но особый интерес вызва
ла вторая часть доклада, где 
был поднят вопрос о соотно
шении биологического и мо
рального. В связи с достиже
ниями этологии и особенно 
генетики этот вопрос привле
кает ныне всеобщее внима
ние.

В буржуазной науке нали
цо тенденция, с одной сторо
ны, биологизировать общест
венные явления, а с другой— 
антропологизировать (описы
вать в социологических тер
минах) поведение некоторых 
видов животных. JI. М. Ар

хангельский подчеркнул, что 
цринципиальное неприятие 

подобных ошибочных воззре
ний не должно нас, однако, 
отвлекать от конкретного 
изучения влияния биологиче
ских факторов на проявле
ния человеческой социаль
ности. По его мнению, такое 
влияние может быть рассмот
рено по нескольким линиям.

Наибольший интерес, по
жалей, представляет изуче
ние отражения в структуре 
поведения половозрастных 
особенностей человека. Ведь 
не секрет, например, что раз
рыв («ножницы»), образую
щийся между физической и 
социальной зрелостью чело
века, осложняет воспитатель
ную работу среди молодежи. 
Докладчик в связи с этим, 
однако, заметил, что сами по 
себе ссылки на «акселера
цию» не могут быть оправда
нием педагогических прома
хов: половозрастные особен
ности надо учитывать и пере
страивать воспитательную 
работ синхронно с их измене
ниями.

Разговор на тему «Биоло
гическое и социальное» бу
дет продолжен на следую
щем объединенном заседа
нии кафедр. Планируется до
клад доцента В. И. Плотни
кова, много лет работающе
го над этой темой.

Приглашаются все желаю
щие.

Ю. НИКИФОРОВ.

1ШШПШ

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ. ФОТО В. ИВАНОВА.

В  НОМЕРЕ:
® Мпгоги уборочного сезона

- 2  стр .
Объектив рассказывает

- 3  стр .
'•  Послесловие к большому хоккею 

- 4  стр .



МОЛОДЦЫ)Итоги уборочного сезона
7 октября комитетом BJIKCM 

УрГУ были подведены итоги 
социалистического соревнова
ния факультетских отрядов на 
уборочных работах.

С большими преимущества
ми 1-е место занял объединен
ный отряд биологического и 
химического факультетов. Он 
завоевал переходящее Крас
ное знамя комитета ВЛКСМ 
УрГУ и премию 75 рублей 
(командир отряда В. Перевоз- 
кин, комиссар С. Гусев).

Второе место занял отряд 
исторического факультета. Он 
награждается вымпелом и 
премией 50 рублей.

На третьем месте — отряд 
физического факультета. Ему 
будет вручена Почетная гра
мота и премия 25 рублей.

За большую и интересную 
комиссарскую работу грамота
ми комитета ВЛКСМ УрГУ 
награждены отряды философ
ского, исторического и биоло
гического факультетов.

Многие бойцы отрядов бу
дут награждены грамотами и 
ценными подарками.

В целом сводный отряд уни
верситета занял 1-е место в 
соревновании вузов, работав
ших в Красноуфимском рай
оне. Итоги среди вузов облас
ти будут подведены позже.

А. ЯРОШЕВСКИЙ, 
начальник трудового 

штаба комитета ВЛКСМ УрГУ.

С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ

ПЕДПРАКТИКА

Выезд студентов на осен
нюю уборку последнее время 
стали часто называть «кар
тофельным десантом». Пожа
луй, это оправданный тер
мин. Эти операции должны 
долго готовиться, а прово
диться быстро и хорошо. 
Подтверждением явился ны
нешний сезон.

Это был, так сказать, клас
сический вариант. И самой 
главной причиной была от
личная погода, словно поже
лавшая реабилитировать се
бя за прошлогоднюю осень с 
ежедневными дождями и сне
гами. Нынче все было значи
тельно проще, и все отряды 
быстро и прекрасно справи
лись с заданиями и даже пе
ревыполнили их на 20— 30 
процентов каждый.

Это замечательно, но уже 
ц позиции сегодняшнего дня 
и планируя будущий год, не
обходимо отметить, что мож
но было все сделать чуть- 
чуть быстрее и лучше.

Давайте попробуем разо
браться, как и за счет чего 
можно было выиграть. Ус
пех десантных операций, как 
мы уже договорились назы
вать нашу работу, невозмо
жен без хорошей предвари
тельной подготовки. Это бы
ло сделано на «отлично». На 
непосредственно во ирекя 
работы должно быть очень 
четкое и динамичное управ
ление всеми составными ча
стями системы, как со сторо
ны хозяйств, так со стороны 
наших отрядов и их команд
ного состава.

К  хозяйствам претензий 
нет или почти нет. А  дальше 
остаются два основных фак
тора: первое — это работа 
непосредственно отряда; вто
рое — это руководство отря
дами, умение маневрировать 
силами и техникой. Конечно, 
такое деление несколько 
формально, и ставить эти 
причины в полюса друг дру
гу нельзя на все 100 процен
тов, но на 50 можно. В этом 
смысле очень показателен 
отряд философского факуль
тета (командир — В. Лив
шиц, комиссар — М. Копе- 
лян), который кончил работу 
12 сентября и 3 дня помогал 
совхозу и филологам. Чет
кая организация работ, хо
рошая тактика — все это 
определило успех уборки, и 
отряд 17 сентября уже вы
ехал домой.

Этот пример приведен не 
для того, чтобы сказать, буд
то другие работали плохо. 
Все трудились на «пять», но 
и среди лучших есть лучшие, 
а равняться надо на них. 
Философы с первого дня за
пустили комбайны, и они 
сделали у них 60 процентов 
плана. Остальные чуть за
держались и потеряли на 
этом 2 —3 дня. Правда, в 
этом нельзя обвинить только i 
отряды и их командование. 
Например, у журналистов 
вообще не было такой воз
можности, как работа на 
комбайнах, т. к. на каменис
тых полях Зауфимского отде
ления даже копалки приходи

лось ремонтировать весьма и 
весьма часто.

А  объединенный отряд хи
миков и биологов задержал
ся на три дня из-за того, что 
не было мешков и картошку 
приходилось буртовать, а за
тем, в последние дни, пере
бирать из буртов.

Мне хотелось бы отметить 
работу штабов отрядов физи
ческого факультета (коман
дир С. Шашкин, комиссар
A. Мартюгин), математико
механического факультета 
(командир Т. Султанов, ко
миссар А. Соломатин), фа
культета журналистики 
(командир А. Давыдов, ко
миссар Р. Исхаков), истори
ческого факультета (коман
дир А. Свалов, комиссар
B. ПилипенкоК

Заслуживает внимания
хорошая работа деканата и 
трудового штаба математико
механического факультета» 
который вот уже несколько 
лет подряд выполняет разна
рядку на все летние раооты и 
привозит на уборку на 20— 
30 процентов студентов боль
ше, чем это даже положено 
по плану.

Теперь будем ждать и го
товиться к  сезону 1975 года 
с надеждой, что и он будет 
таким же прекрасным и теп-' 
лым, а со своей стороны ста
раться сделать так, чтобы и 
плохая погода не слишком 
нас там задержала.

А. БАЛЬЧУГОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ, командир л 

сводного отряда УрГУ.

Вот уже многие годы сту
дентами университета), выез
жающими на уборку карто
феля, I проводите я большая об
ществ енно-л ол и ти ч еск ал и
культурно-массовая работа в 
подшефных совхозах и в Крас
но уфимоке.

Нынешний сезон не был иск
лючением, и сводный убороч
ный отряд не только хорошо 
потрудился на полях, но и на 
поприще комиссарской работы. 
Большая помощь была оказана 
сельским школам. В дар 
школьникам было передано 
около 1700 экземпляров учеб
ной и художественной литера
туры, мимр о лаборатории и хи
мические реактивы, наглядные 
пособия для кабинетов биоло
гии, математики, литературы, 
географии. Изготовлено в об
щей сложности 65 стендов и 
плакатов, оформлены десятки 
комсомол ьс к их, пионерских, 
октябрятских и классных угол
ков, альбомов.

Помимо чисто материальной 
помощи., школам проводилась 
большая пропагандистская и 
в осп и та те льне я работа ср е д и 
учащихся всех классов. Студен
тами прочитаны и проведены 
73 лекции и беседы по раз
личной тематике. Значитель
ный вклад бойцы сводного от
ряда внесли и в укрепление 
пионерского движения на се
ле. Во всех подшефных пио
нерских отрядах был обсуж
ден и красочно оформлен на
каз XVII съезда ВЛКСМ пионе
рам Советского Союза. С пио
нервожатыми проводились се
минары, наши ребята делились 
опытом прошлой работы.

Не были забыты и комсо
мольски е организации школ. В 
четырех школах проводилась 
учеба комсомольского актива, 
совместные заседания активис
тов госуниверситета со школь
ными комитетами ВЛКСМ. 
Проведено множество вечеров 
и утренников, спортивных со
стязаний, КВН и концертов.

Не забывали мы и взрослую 
половину населения. В клубах, 
на фермах, в тракторно-поле
водческих бригадах и  автоот
рядах было прочитано 5Ф лек
ции и проведено 40 по-лмтим- 
формаций. Большое внимание 
уделялось антирелигиозной 
пропаганде и атеистическому 
воспитанию.

За время уборки студентами 
дано 16 концертов художест
венной самодеятельности. Не
плохо потрудились ребята и 
над оформлением сельских 
клубов и библиотек, которым 
было подарено около 700 книг*

Много можно рассказать 
еще об одном из направлений 
комиссарской работы — внут- 
риотрядной жизни. Это и ве
чера-знакомства с первокурс
никами, на которых их знако
мили с жизнью и традициями 
университета, факультетов, это 
и отрядные смотры художест
ве н н о й с а моде яте льн ости
бригад, и просто вечера у ко
стра с веселыми и чуточку 
грустными студенческими пес
нями под гитару. Очень инте
ресно прошел вечер посвяще
ния в «бразд ар и» и «б ра зда- 
рочки» в отряде факультета 
журналистик Hi, п одготов л е нн ы й 
старшекурсниками во главе с 
комиссаром Р. Исхаковым.

Четко и организованно про
шел в этом году день наивыс
шей производительности, и в 
этом нем ал ал заслуга принад
лежит комиссарам отрядов. Ут
ро 10 сентября началось с 
митингов, на которых высту
пили не только сами студенты, 
но и представители админист
рации, парткомов совхозов, а 
также школьники, которые 
т о<ржес тв ен но привете т в ов а л и 
своих новых друзей. Все сту
денты работали в этот день 
по-ударному. Вот особенно от
личившиеся: Люба Зубова и
и Владимир Узяков (матмех), 
Людмила Кадесникова и Юрий 
Двоеглазов (физический фа- 
культет), Борис Волков и На
таша Семенова (философский 
факультет) и многие другие. 
Деньги, заработанные в этот 
день, перечислены в фонд со
лидарности со странами, бо
рющимися против империализ
ма.

11 сентября во многих отря
дах прошли митинги солидар
ности с народом Чили. Мину
той молчания, приспущенным 
отрядным флагом студенты 
почтили память жертв чилий
ского фашизма. Ребята покля
лись в этот день работать по- 
ударному и свое обещание 
сдержали.

Подводя итоги прошедшего 
уборочнопо сезона, хочется 
особенно отметить отряд исто
рического факультета (комис
сар Валентина Пилипенко) и 
объединенный отряд химиков 
и биологов (комиссар Сергей 
Г у сев, /помощ ник комиссара 
Наташа Самарская), которые 
по праву и поделили первое и 
второе места по комиссарской 
работе. Третье место — за 
отрядом философского фа
культета.

В. БАСАРГИН, 
член комитета ВЛКСМ, 

комиссар сводного убо
рочного отряда УрГУ.

У студентов химфака идет 
педагогическая практика. На 
вопросы нашего корреспон
дента отвечает Лидия Влади
мировна ОСИНЦЕВА, препо
даватель химии школы № 7 0 .

— Какие трудности воз
никают у Вас как - препода
вателя химии при работе со 
студентами?

— В общем, наши взаимо
отношения целиком опреде
ляются отношением студен
тов к преподавательской 
практике. Многие студенты 
оказываются неподготовлен
ными к работе в школе. По- 
видимому, одних лекций по 
педагогике и методике пре
подавания, которые читают
ся студентам за 2 недели до 
начала практики, недостаточ
но. Поэтому залогом успеха 
практики для студентов яв
ляется, насколько быстро 
они освоятся с новой обста
новкой в школе при непосред
ственном контакте с учащи
мися. А это определяется 
серьезным, деловым отноше
нием самого студента к пе
дагогической работе. В этом 
студенты университета не
редко уступают студентам пе
дагогического института.

— Какие типичные недо
статки проведения уроков, с 
методической точки зрения, 
Вы могли бы отметить?

— Основное — неумение 
сочетать оп)эос при изложе
нии нового материала с 
контролем над классом. Но 
это обычно приходит только

ГРУЗЧИКИ-ЖУРНАЛИСТЫ. ФОТО А. СТАРКОВА.

ДО БУДУЩЕГО ГОДА, ПОЛЯ КРАСНОУФИМСКОГО РАЙОНА!

с опытом.
★ ★ ★

Нас восемь... А их триста. 
Мы — студенты кафедры по
лимеров химфака.. Own — 
школьник**, ученики старших 
классов 70-й школы. Мы уже 
три недели рреди них чувству
ем себя почти учителями. А 
как было вначале!

Вряд ли кто-нибудь из нас 
представлял себе все труд
ности и радости работы педа
гога. У каждого мз нас класс 
по тридцать ребят, не похожих 
друг на друга темпераментом, 
уровнем знаний* желанием
учиться, интересом к  химии. И 
до всех нужно донести знания 
одинаковыми словам*«. Как это 
трудно!

Но, пожалуй, самым тяже
лым было то, что мы оказа
лись в непривычной роли
учителя. Ведь сами на протя
жении 14 лет были только уче
никами, и »вдруг — учить,
объяснять, быть наставником, 
помощником. Давать и требо
вать. Требовать... А ойи млад
ше нас на несколько лет. Тре
бовать... А ведь мы здесь все
го на месяц.

Так было вначале. И вот 
прошло три* недели. Они зна
ют нас, а мы —  их. Они нам 
доверяют и уважают нас. Но 
и сейчас не все гладко: иног
да не понимают простейших 
вещей или понимают не так, 
как надо. Обижаются на двой
ки...

Скоро мы расстанемся, но, 
надеюсь, останемся друзьями. 
Тридцать друзей — это хо
рошо.

А теперь нам бы хотелось 
пожелать тем, кто будет после 
нас сразу, с первого дне 
включайтесь в школьную 
жизнь. Не ждите приглаше
ния, не бойтесь, спешите! Ведь 
у вас так мало времени! При- 
г л яд ыв а йтес ь, ислыты ва й те, 
покажите себя. Самое глав
ное —  завоевать доверие ре
бят. Остальное приложится. ’

Т. ПОНОСОВА, 
студентка V курса химфака.

Ь1\



•  ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СИМПОЗИУМА ВИЗАНТИНИСТОВ

Новые горизонты византиноведения
I

Пять преподавателей кафедры 
всеобщей истории — заведую
щий кафедрой профессор М. Я. 
Сюзюмов, а также доценты М. А. 
Полякс'вская и В. А. Сметанин, 
старший преподаватель А. И. Ро
ман чу к и ассистент А. -С. Козлов 
получили наряду с индивидуаль
ными приглашениями официаль
ный вызов секции византинистики 
Национального комитета истори
ков Советского Союза для учас- 
стия в международном симпозиу
ме византинистов на тему «Типо
логические особенности социаль
но-экономического развития ви

зантийского  общества». Эта встре
ча специалистов преходила в 
М оскве с 23 по 28 сентября. Наша 
кафедра командировала в Москву 
А, И. Романчук, А. С. Козлова и 
меня. \

24 и 25 сентября стали рабочи
ми днями симпозиума, который 
проводился в форме дискуссии 
за «круглым столом», программа 
встречи была исключительно инте
ресной и насыщенной. Дискуссия 
охватывала (и это отметил во 
вступительном слове открывший 
симпозиум академик Б. А. Рыба
ков) важнейшие проблемы Ви
зантии.

В работе симпозиума приняли 
участие ведущие византинисты и з . 
СССР, Франции, Болгарии, ГДР, 
Польши, Венгрии, Румынии, Че
хословакии. Председателями за
седаний являлись председатель 
оргкомитета симпозиума профес
сор 3. В. Удальцов и академик 
Д. С. Ангелов (Болгария), про
фессор Г. Л. Курбатов и профес
сор Гийу (Франция), доктор исто
рических наук А. П. Каждан и про
фессор И. Ирмшер (ГДР), доктор 
исторических наук Г. Г. Литаврин 
и академик Э. Станеску (Румы
ния).

В работе симпозиума приняли 
участие не только собственно ис
торики, но и археологи, филоло
ги, палеографы, искусствоведы. 
Из двух докладов по археологи
ческой тематике один был пред
ставлен нашей кафедрой. С этим

докладом «Хора и Хере снес в 
V II— IX вв.» выступила 24 сентября
А. И. Романчук. Основная мысль 
выступления сводилась к тезису о 
тесных экономических контактах 
Херсонеса и его округи в назван
ное время. Автор построила док
лад на основе новейших археоло
гических материалов, собранных в 
ходе последних раскопок Крым
ской археологической экспедици
ей Уральского университета. Ф о
тоснимки материалов с интересом 
просмотрели участники встречи. 
Общая оценка выступления А. И. 
Романчук была довольно высо
кой. Профессор Г. Л. Курбатов 
отметил новизну и важность пред
ставленных материалов и реко
мендовал продолжать разыскания.

На утреннем заседании 25 сен
тября мне довелось выступить с 
докладом «Пениты XIV в. как осо
бая группа городских трудящих
ся».

В заключительном выступлении 
3. В. Удальцовой было подчерк
нуто, что в изучении социально- 
экономической структуры поздне- 
византийского города (XIII— XV вв.) 
можно отметить определенные 
сдвиги вперед, и данный симпози
ум это наглядно подтвердил.

Новая встреча византинистов по
казала возросший и н те р ^  зару
бежных и советских ученых к на
учной продукции кафедр всеоб
щей истории Уральского универ
ситета и, прежде всего, к сборни^ 
ку «Античная древность и средние 
века». При этом были высказаны 
пожелания получить все десять 
выпусков этого сборника.

Международный симпозиум ви
зантинистов обогатил нас интерес
ной и глубоко научной дискусси
ей, новыми научными контактами. 
Для специалистов нашей кафедры 
он явился ступенью в подготовке 
к новому международному кон
грессу византинистов.

В. А. СМЕТАНИН,
доцент, кандидат 

исторических наук.

НОВЫЕ КНИГИ

Для изучающих политэкономию
В. К * Олигин-Нестеров. Ис

пользование экономических , за
конов социализма и управление 
производством. М., «Мысль», 
1974, издание 2-е, дополненное.

В монографии рассматрива
ются вопросы сознательного 
использования экономических 
законов и управления на этой 
основе социалистическим об
щественным производством.

Первое издание монографии, 
©ышедшее в 1969 году, было 
«отмечено медалью и премией 
ВДНХ, рекомендовано в каче
стве учебного пособия.

Второе, дополненное издание 
включает вопросы: сознатель
ное использование экономиче
ских законов — основа повы
шения эффективности произ
водства; управление, как обще
ственное отношение произ
водства; функциональное со
держание управления общест
венным производством; система 
^управления: процесс и структу
ра; вопросы рационализации 
^управления производством; из
держки и эффективность управ
ления общественным производ
ством.

В. И. Олигин-Нестеров,
А. Лаптев. Кибернетика — про
изводство — управление.

В книге освещаются важней
шие вопросы совершенствова- А 
ния управления промышлен
ным производством; описывает-, 
ся опыт применения современ
ных средств вычислительной и 
^организационной техники на пе
редовых предприятиях.

Авторы подробно останавли
ваются на вопросах управления 
как системы, технике и вычис-' 
лительных средствах управле
ния, дают характеристику элект
ронно-вычислительных машин— 
технической основы современ
ных управляющих систем, оста
навливаются на вопросах управ
ления и организации производ
ства (совершенствовании орга

низации и методов управления; 
автоматизированных систем уп
равления как новой ступени 
развития производства).

Материал книги может быть 
использован при подготовке к 
темам политической экономии 
социализма и общественно-по
литической практики.

Вопросы экономики развито
го социалистического общества. 
Сборник статей в помощь изу
чающим политэкономию. Сверд
ловск, 1974.

Сборник посвящен вопросам 
политэкономии социализма и 
систематизирует современный 
фактический материал, в том 
числе и местный. Он может быть 
использован при изучении кур
са политэкономии, а также ма
териалов XXIV съезда КПСС и 
девятого пятилетнего плана. Ав
торы статей — ведущие препо
даватели университета и других 
вузов города.

Особое внимание в сборнике 
уделено: сущности и особенное/ 
тям социалистической коопера
ции труда; закономерностям 
процесса социалистического 
производства; рабочему дню при 
социализме; распределению по 
труду — важнейшей закономер
ности социалистических распре
делительных отношений; хоз
расчету как воспроизводствен
ному отношению в управлении 
социалистическим производст
вом. В сборнике освещены так
же такие важнейшие проблемы 
политической экономии социа
лизма, как прибыль социали
стических предприятий и вос
производство основных произ
водственных фондов; аграрные 
отношения и дифференциальная 
рента при социализме; экономи
ческая роль социалистического 
государства; дана критика анти
научной сущности теории и ме
тодологии антикоммунизма.

Р. С. СКОРЫ НИНА, 
зав. кабинетом политэкономии.

#  Группа свердловских, 

туристов совершила по

ход на Полярный Урап. 

В составе группы был и I 

студент 3 курса историче

ского факультета УрГУ 

Евгений Симчук. Его I 

снимки рассказывают об | 

этом походе.

У  V  v .; г - - /,

ДИАЛОГ 
С СОСЕДОМ 

ПО КУПЕ
— Ну что ж, поговорим о 

горах. Вы о них, хотя и быва
ли там, сразу скажу, знаете 
мало; да, пожалуй, совсем ни
чего, именно совсем, а не 
почти. Вы коллекционируете 
их как марки, поездки на 
Рижское взморье или кра
сивые, покрытые глазурью 
плиточки, привезенные на 
этот раз из Самарканда.

...Нет, вы ездите не за ро
мантикой. Она не встроена в 
эти храмы, острые пики гор и 
фонтаны Петродворца, мимо 
которых вы проходили. И воз
ле них найдется достаточное 
количество «хомо жующих».
Ее каждый должен найти 
внутри себя.

...Зачем же ездить «как 
все» только для того, чтобы 
«все повидать»? Вспомните, 
когда вы «пробежались» по 
Третьяковке, что у вас оста
лось? Лишь одна-две картины 
по запомнившимся с детства 
репродукциям, в которых вы 
за краткий миг успели уви
деть что-то новое, ранее еще 
не понятое. Но вы осмотрели 
все картины и, казалось бы, 
все запомнили! Там, в горах, 
вы тоже все видели и все за
помнили. Но все-таки вы не 
были в горах! Они лишь про- 

I ходили перед вашими глазами 
и умирали, так и не родив
шись.

...Нет-нет, это зависит не 
от вас! Разница вся в том, 
что из окна автобуса не чув
ствуешь себя там даже гос
тем — слишком уж быстро 

I все меняется.
...Но как ласково лижет 

ноги приятным холодком не
укротимый поток; камни с 
тупым грохотом перекатыва
ются по дну, а я все сижу и 
не хочу уходить...

...Да, горы могут пробу
дить в вас нечто необычное, 
что больше нечем растормо
шить, но если ездить к ним 
только за этим, то рано или 

I поздно они превратятся лишь 
в жалкую щекотку для нервов 
или тяжелое бремя. Они про
сто должны стать частью 
жизни, жизни цельной. И по
этому я вам советую оставить 

I этот уж слишком быстрый ав
тобус. Он ни к чему не при
везет. Сойдите с него, и тогда 

I за каждым поворотом^будут 
открываться свои, купленные 

I ценой многих тяжелых ша
гов картины, о которых, ме- 
таясь глазами вслед за рукой 
экскурсовода и вторя годо- 

I вам своих спутников, вы бы и 
не подозревали из-за стекла 

! автобуса.
А. БЫКОВ.



•  ЗАМЕТКИ БОЛЕЛЬЩИКА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К БОЛЬШОМУ ХОККЕЮ 50-ЛЕТИЯ

КАЗАЛОСЬ БЫ, давно ли 
состоялась первая встре
ча советски« хоккеистов 

с канадскими профессионала
ми! А сегодня уже позади но
вый цикл эти« состязаний, 
явившихся (по крайней мере, 
для болельщиков стран-участ- 
ниц) самым захватывающим 
поединком в спортивной жизни 
последних лет.

Улицы наших городов — и 
больших и маленьких —  в часы 
матчей выглядели непривычно 
безлюдными. Вагоны москов
ского метро даже от централь
ных станций шли полупустыми. 
Да что там говорить про мет
ро, если, как свидетельствуют 
очевидцы, в эти вечера можно 
было найти не один «лишний» 
билетик в театр Вахтангова или 
даже в «Современник».

Пожалуй, присутствуя на та̂ - 
ких вот исключительных мат
чах, и ощущаешь свое' громад
ное преимущество перед теле
зрителями. Рядовые игры, в 
общем-то, можно смотреть по 
«Горизонту» или «Рубину» без 
особого для себя ущерба. — 
тем более что отдельные, на
иболее острые моменты теле-

Хоккейные баталии советской сборной с канадскими 
профессионалами привлекли внимание любителей спорта 
во всем мире.

Не могла пройти мимо этого события и редакция нашей 
газеты. Нашим специальным корреспондентом на москов
ской серии встреч вызвался стать преподаватель филоло
гического факультета УрГУ Леонид Петрович Быков. Се
годня мы публикуем его заметки об этих интересных 
встречах.

Задание редакции Леонид Петрович выполнил успешно, 
теперь желаем ему отличной учебы в институте повышения 
квалификации и успешной работы над кандидатской дис
сертацией.

камера умеет укрупнить, за
ме д л иль, повторить. И все-та
ки это будут только фрагмен
ты. Главное же —  характер 
игры, ее дух, ее образ — эк
ран способен лишь слегка на- 
метить. А у таки« встреч, как 
матчи СССР —  Канада, част
ности, какими бы они ни были 
и сколько бы их ни было, во 
много раз меньше целого.

Иное дело — болельщик. 
Без его ферментирующего 
воздействия хоккей немыслим. 
Это не только яростное «шай
бу, шайбу!», не только взрыв 
восторга, когда удается забро
сить эту самую шайбу в воро
та противника, — само серд-

СКОРО-ДЕНЬ ДОНОРА
Широкое применение пере

ливания крови в целях про
филактики и лечения многих 
заболеваний стало возможным 
благодаря массовому участию 
населения в благородном пат
риотическом движении — 
безвозмездном донорстве.

Донором' может стать каж
дый здоровый человек в воз
расте от 18 до 60 лет.

Взятие крови безвредно и 
безболезненно. Сейчас насчи
тывается не одна тысяча лю
дей, которые являются доно
рами уже на протяжении де- 
сяти-пятнадцати лет, они 
здоровы, бодры и трудоспо
собны.

В Свердловской области в 
1971 году более 120 тысяч 
человек безвозмездно дали 
кровь для переливания ее 
больным. В 1973 году 367 
студентов нашего университе
та стали безвозмездными до
норами, и кровь, взятая у них, 
спасла многих больных лю
дей.

Донорство привлекло вни
мание молодежи, и КОМСОМОЛ!^ 
ско-молодежные заводские 
бригады призывают советскую 
молодежь вступать в число 
доноров. Ниже приводится 
открытое письмо бригады ав
тозавода им. Ленинского ком
сомола.

«Дорогие друзья! Кто из нас комсомольцы. Мы передовики 
не помнит такого: с челове- производства. Но еще МЫ — 
ком стряслась беда. Спасти его ДОНОРЫ», 
может только живая кровь. Первичная организация 
И тогда врачи обращаются к Красного Креста УрГУ.

людям: помогите спасти че
ловека.

Десятки, сотни доброволь
цев откликаются на призыв. 
Каждый идет, зная, что завтра 
так же на помощь тебе при
дут другие. Но есть среди нас 
люди, которые не ждут тре
вожной минуты. Они сами идут 
на пункты переливания кро
ви и до того, как прозвучит 
призыв врачей.

Это доноры-добровольцы, 
безвозмездные дарители кро
ви, люди щедрого сердца и 
большой души. Это их кровь 
уже спасла тысячи человече
ских жизней. Это их кровь 
избавила наших детей от мно
гих болезней. Это их кровь 
уже сейчас ждет тех, ному она 
вдруг потребуется завтра, а 
может быть, и сегодня.

Донорская кровь... Не надо 
никогда зарекаться, что она 
не пригодится любому из нас. 
И чтобы она всегда была у 
врачей под рукой, каждый, у 
кого щедрое сердце, кто мо
лод, здоров и крепок, у кого 
большая душа, может сде
лать шаг вперед и встать в 
ряды безвозмездных доноров.

И мы зовем вас, товарищи, 
сделать этот важный для об
щества шаг.

Сегодня в нашей комсо
мольско-молодежной бригаде— 
четырнадцать человек. Мы

цебиение зала, откликаясь на 
происходящее на площадке, в 
значительной степени опреде
ляет и сердцебиение игры. Без 
болельщиков игра, даже самая 
именитая, превращается в тре
нировку (об этом, кстати, сви
детельствуют многие матчи те
кущего футбольного чемпио
ната).

ВСТРЕЧАМ НА МОСКОВСКОМ 
ЛЬДУ, как и два года назад, 
предшествовали игры, прове
денные в Канаде. По правде 
говоря, они оставили у нас ка
кое-то чувство неудовлетво
ренности. Помните, в 1972 го
ду итоговая арифметика сви
детельствовала вроде бы о 
преимуществе «профи», но 
общее впечатление от той се
рии, без сомнения, было «в 
нашу пользу». Точно так же 
результат нынешних канадских 
матчей, хотя формально они 
закончились вничью, можно 
было расценить как успех хок
кеистов Нового Света. И не 
только потому, что не оправ
дались многочисленные про
гнозы, предсказывавшие побей 
ду спортсменов СССР. Сами 
условия игры в канадских мат
чах, как правило, диктовали ка
надцы. Оказавшись в таких 
«страдательных» обстоятельст
вах, можно было выиграть 
встречу (что И) произошло в 
Виннипеге — 8:5), но нельзя 
победить. И дело, здесь, ду
маю, не только в «шапкозаки- 
дательоких» настроениях, за
владевши« нашими игроками. 
Дело в том, что канадские 
специалисты извлекли из пер
вой «схватки гигантов» макси- 

' мум пользы для себя. И, не 
уступая своей сборной образ
ца 1972 года> в подборе игро
ков, нынешняя команда про
фессионалов значительно пре- 

" восходила предшественницу в 
тактической мощи, что в какой* 
то мере явилось неожидан
ностью для ее соперника'.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ при
несли безоговорочную победу 
хоккеистам СССР. Победу тем 
более ценную, что достигнута 
она в чрезвычайно упорной 
борьбе, в матчах, острейших 
по своему спортивному и пси
хологическому накалу.

Первая встреча (ее резуль
тат 3:2) была лишена какого бы 
то ни было блеска —  она на
поминала, как окажет на пресс- 
конференции один из трене
ров, гонку на велотреке, где 
для успеха нужно оказаться 
впереди своего соперника хо
тя бы на сантиметр.

Вторая игра явилась полной 
противоположностью первой: 
космические скорости, фейер
верк комбинаций — словом, 
открытый хоккей, в котором, 
как показали наши спортсмены, 
им сейчас нет равных. Об этом 
свидетельствовал и счет — 5:2,
И если бы канадские хоккеи
сты смогли и после финальной 
сирены оставаться джентльме
нами, эта встреча осталась бы 
незабываемым праздником в 
памяти всех, кто на ней при
сутствовал.

Третий матч — нервный, 
пульсирующий, в котором каж
дая из команд то атаковала 
без оглядки, то судорожно за
щищалась. Все эти перепады 
игрового тонуса закономерно 
привели к ничейному (4:4) ре
зультату.

И наконец, заключительная 
встреча, уже ничего, казалось 
бы, не решавшая, но оттого-то 
и нельзя было сыграть ее пло
хо —  этого не позволяла

ИМЕНИИ

В честь 50-летия присвое
ния нашему городу имени 
Я. М. Свердлова в УрГУ про
водится лично-командное пер
венство по пулевой стрельбе. 
Соревнование'призвано пропа
гандировать стрелковый спорт 
среди студенческой молодежи, 
выявить лучших стрелков, 
команды, подготовить их к вы
полнению разрядных норм.

Первенство будет проходить 
в тире Дворца спорта (ул. 
Большакова, 90) 21 октября,
начало в 15 часов. Заявки* по 
установленной форме на право 
участия в соревнованиях пода
ются в комитет ДОСААФ. За
седание судейской коллегии с 
представителями команд состо
ится в среду, 16 октября, в 17 
часов (пр. Ленина, 51, комн. 
022 ).

В соревнованиях участвуют 
команды от всех факультетов. 
Состав команды — четыре че
ловека: 3 юноши и 1 девушка 
(только студенты первых кур
сов).

Упражнение МВ-2. Стрель
ба лежа — 10 выстрелов. Ди
станция 50 м. Положение для 
стрельбы лежа с руки без упо
ра. Выстрелов: 3 пробных и
10 зачетных.

Личное первенство определя
ется по действующим прави
лам, командное первенство оп
ределяется по наибольшей сум
ме очков, выбитых командой. 
Команды, занявшие призовые 
места, награждаются грамота
ми.

ф Комитет Д О С А А Ф  уни
верситета проводит запись 
в секции: стрелковую, пара
шютную, радио, подводно
го плавания.

Запись проводится в ко
митете Д О С А А Ф  (пр. Ле
нина, 51, комн. 022).

ФОП 
ПРИГЛАШАЕТ
Факультет общественных 

профессий (ФОП) приглашает 
всех желающих заниматься на 
отделениях:

— лекторском,
— атеистическом,
— искусствоведческом,
— социологическом,

— экскурсионно-туристском,
— спортивном (спортинст-

рукторы),
— польского языка (пере

водчики),
— вокально-хоровом (ан

самбль старинной музыки «Хо
рал»),

За один—два года обучения 
(на разных отделениях) фа
культет готовит профессио
нальных лекторов — членов 
общества «Знание» (междуна
родная, атеистическая, искусст
воведческая и естественнона
учная тематика), социологов, 
экскурсоводов «Спутника», пе
реводчиков, руководителей во
кально-хоровых кружков, ин
структоров по туризму и 
спортинструкторов.

Занятия проводятся 2— 3 ра
за в месяц, начало занятий 21 
октября.

Записаться на факультет об
щественных профессий можно  
в комитете ВЛКСМ (Ленина, 
51, комната 109) у нашего ме
тодиста. по понедельникам с 
12 до 19 часов, по вторникам 
с 11 до 16 часов, по средам 
и пятницам с 12 до 15 часов, 
а также на отделениях ФОПа 
(см. их объявления) или у от
ветственных за ФОП на всех 
факультетах (бюро ВЛКСМ).

Подробнее о нашем фа
культете — в следующем но
мере. Все справки у методиста.

Ждем вас, друзья!
Первокурсник! Не робей!

Деканат ФОПа.

«честь мундира». Фортуна 
улыбнулась нашим — 3:2.

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ об 
игре гостей в целом? В Москве 
oiHH выглядели) послабее сопер
ников (советские хоккеисты 
дома сумели «прибавить»), и 
тем не менее вера в победу, в 
то, что самую безнадежную 
игру можно спасти, заставляла 
канадских спортсменов сра
жаться на любом из участков 
поля до последнего мгнове
ния.
_Д ля большинства наших хок

кеистов (в том числе и многих 
членов сборной) хоккей — иг
ра, пусть требующая больших 
сил и навыков, чем какая-либо 
«рядовая» профессия, но все- 
таки игра (отсюда строчка по
пулярной песни: «В хоккей
играют настоящие мужчины»).

Канадцы в хоккей не игра
ют. Название книги Ф. Эспози
то «Хоккей — моя жизнь» от
нюдь не метафора. Хоккей для 
них не одно из многих, пусть 
очень важное, явлений жиз
ни — это сама жизнь. Все ос
тальное лишь предисловие к 
хоккейной площадке. Отсюда 
та бескомпромиссность,- та 
страстность, с какой они бо
рются за каждую шайбу, отсю
да та жестокость, с какой они 
встречают противника (именно 
противника, а не соперника).

Это в полной мере относит

ся и к седовласому Д жону 
Маккензи, и к еще более се
дому Горди Хоу, и к его во
семнадцатилетнему сыну Мар
ку —  словом, к любому из 25 
хоккеистов. В этом, в желании 
хоккея все они равны.

А вот в искусстве хоккея в 
нынешнем составе канадцев 
был один игрок, намного пре
восходящий остальных. Да*, 
речь идет о Бобби Халле. И 
если звезду профессионалов 
первой серии Фила Эспозито 
можно сравнить с футболистом 
Мюллером (та же жажда гола, 
постоянная нацеленность на 
ворота, способность находиться 
на ударной позиции в единст
венно нужный миг), то Б. Халл, 
если продолжить эту парал
лель с футболом, скорее на
поминает Круиффа: оба они 
режиссеры, к которым сходят
ся 'все нити игры команды, 
причем Халл, в отличие от 
голландского футболиста, не
изменно отводит себе главную 
роль в этой игре.

Об уроках только что закон
чившихся встреч предстоит 
еще много размышлять и тре
нерам, и игрокам, и болельщи
кам. Но уже сейчас ясно, что 
без подобных матчей непред
ставимо дальнейшее развитие 
хоккея, ставшего, по выраже
нию одного из журналистов, 
«игрою номер один XX века».
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