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+  В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
«О готовности к третьему, 

трудовому, семестру» — 
так был сформулирован 
один из главных вопросов 
очередного заседания пар
тийного комитета универси- 
тета^

На заседании выступил 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ по трудово
му воспитанию К. Жужгов. 
Он рассказал, что в универ
ситете сформировано 13 
строительных отрядов (из 
них — два городских).

С осени прошлого года 
началась подготовка и сту
денческих уборочных отря
дов. Командный состав ли
нейных отрядов подобран 
из опытных, не раз участво
вавших в работе в совхозе, 
студентов и преподавателей. 
Из них — 3 члена и канди
дата в члены КПСС. При 
комитете ВЛКСМ работает 
традиционная школа комсо
става СУО. Дважды штаб 
уборочного университет
ского отряда выезжал на 
место дислокации.

В этом году улучшилась 
работа штабов трудовых 
дел на факультетах, возрос
ла их оперативность, дело
витость, что позволило го
раздо раньше, чем в прош
лом году, сформировать 
внутривузовский отряд, пре
высить плановую числен
ность августовского отряда, 
сентябрьского отряда, от
ряда «Вожатый».

Примером отличной рабо

ты штаба труда служит био
логический факультет (от
ветственный — член КПСС 
М. Смирнов). Повысился 
уровень работы на факуль
тетах: журналистики, фило
логическом, химическом, ис
торическом.

В ходе подготовки к тру
довому семестру выяви
лись и недостатки: на физи
ческом и математико-меха
ническом факультетах не 
было должного взаимодей
ствия между общественны
ми организациями и дека
натами, по-прежнему зна
чительной остается смена 
линейного командного зве
на, низок процент участия 
в линейном командном зве
не отряда преподавателей 
и аспирантов, членов и кан
дидатов в члены КПСС.

В обсуждении вопроса 
участвовали: командир шта
ба уборочного отряда уни
верситета В. В. Филимонов, • 
комиссар — А. В. Перцев, 
инструктор парткома по 
СУО В. Л. Лившиц, дека
ны — физического факуль
тета А. С. Москвин и мате
матико-механического В. П. 
Прокопьев и другие.

На заседание парткома 
приехал директор совхоза 
«Красноуфимский» А. Ф. 
Галкин. Он сообщил о том, 
как готовится совхоз к 
встрече студентов, что 
предстоит сделать в пред
стоящем сезоне. А. Ф. Гал
кин сказал, что в этом году

в распоряжении студенче
ских отрядов будут четыре 
автобуса, на которых они 
смогут ездить на работу. 
Один автобус — у команди
ра штаба всего отряда. Д и
ректор совхоза ответил на 
вопросы участников заседа
ния парткома.

Подводя итоги обсужде
ния, секретарь парткома 
университета Е. В. Ткаченко 
отметил, что многое изме
нилось за 27 лет совместной 
работы совхоза и универси
тета. Теперь, приехав на 
уборку урожая, ребята ж и
вут в шести благоустроен
ных общежитиях (пять из 
которых построены с помо
щью студентов). И работать 
стало сложнее: увеличились 
площади, отведенные под 
овощи, да и культуры те
перь разнообразнее: сбор
их требует определенных 
навыков. К сожалению, в 
совхозе еще невысок уро
вень механизации. На это 
руководству нужно обра
тить особое внимание.

Партком признал необхо
димым составить список, в 
котором было четко опре
делено, где проходят тру
довой семестр студенты- 
коммунисты и кандидаты в 
члены КПСС. Партийным 
бюро, комитету ВЛКСМ ре
комендовано использовать 
результаты и выводы со
циологического исследова
ния, проведенного в уни
верситете.

+  ф о т о и н ф о р м а ц и я  + -

ПО САМЫМ ВЫСОКИМ МЕРКАМ
— Быть коммунистом 

почетно, но и ответст
венно, — так считает 
член КПС С, член бюро 
В Л КС М  физфака, ко
миссар уборочного от
ряда «Урожай» фа
культета М арина Греб- 
нева. По самым высо
ким меркам оценива
ется кажды й твой по
ступок, каждое твое 
дело.

Коммунисты, канди
даты в члены К П С С — 
всегда впереди, на них

равняются на факуль
тете. Группа 5 кзфса, 
которую возглавляет 
ее староста Михаил  
Барташевич, ставший 
в апреле кандидатом в 
члены КПС С , в уни
верситетском соцсо
ревновании заняла 
1 место.

За культмассовую 
работу на факультете 
отвечает коммунист 
Владимир Киселев.

Благодаря принци
пиальности, прямому

открытому характеру  
коммунист Виталий 
Ланге пользуется высо
ким авторитетом: два 
года он возглавлял 
студсовет общежития  
по улице Чапаева, 16. 
По итогам смотра-кон
курса в 1981 году это
му общежитию при
своено звание лучшего 
в Ур ГУ .

На снимке: М. Бар
ташевич, М. Гребнева, 
В. Киселев, В. Ланге.

Ф ото Е. Лихачева.

+  28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

СО ЗД АНИ Е погранич
ных войск и разра
ботка основопола

гаю щ их принципов охра
ны границ Советского го
сударства неразрывно 
связаны с деятельностью 
Коммунистической пар
тии, с именем вождя ре
волюции В. И. Ленина. 
На заседании Совнаркома 
28 мая 1918 года было 
принято решение об уч
реждении пограничной 
охраны на морских и су
хопутных границах стра
ны.

Т ак  родилась первая, 
заглавная строка героиче
ской биографии погра
ничных войск, а день 
28 мая 1918 года стал днем 
их рождения.

«Приказываю высту
пить на охрану государ
ственной границы Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик» — оди
наково торжественно зву
чат слова приказа и на 
южной заставе у К уш ки , 
и на самой северной за
ставе в Заполярье, запад
ной — у Буга, восточ
ной — на острове Ратма- 
нова.

’ Государственная грани
ца Советского Союза — 
священная и неприкосно
венная линия, пролегаю

щ ая между СССР и пят
надцатью государствами 
Европы, Азии и Амери
ки. Для врагов она слу
ж и т одним из каналов, по

которым они пытаются 
добывать шпионскую ин
формацию, совершать ди
версионные акты, осу
ществлять идеологиче
ские диверсии и другие 
подрывные действия.

Пограничные войска — 
важное звено обеспече
ния безопасности страны. 
Становление и развитие 
пограничных войск тесно 
связано с именем Ф. Э. 
Дзержинского — одного 
из представителей слав
ной когорты большеви
ков - ленинцев.

В первые годы Совет
ской власти страна наша, 
по образному выражению  
В. И. Ленина, напомина
ла остров, вокруг которо
го кипели бушующие 
волны империалистиче
ской реакции. Напряжен
нейшая обстановка требо
вала ускорить надежную  
защ иту рубежей нашей 
страны. Беззаветно пре

данные партии погранич
ники с честью выполнили 
свой долг перед Родиной 
по охране государствен
ной границы.

Во все времена наши  
пограничники были при
мером героизма и муже
ства. В нашей стране 
стало легендарным имя

Никиты  Карацупы, за
державшего 338 наруши
телей границы и уничто
жившего в вооруженных 
схватках 129 нарушите
лей границы.

Горячая точка При
морья. 29 июля 1938 года. 
Японские самураи напали 
на пограничные заставы 
в районе сопок Безымян
ная и Заозерная в Хасан- 
ском пограничном отряде. 
Во время событий, раз
вернувшихся в районе 
озера Хасан, японские са
мураи были наголову 
разгромлены.

В этом ж е отряде были 
воспитаны первые Герои 
Советского Союза: погра
ничники Алексей М аха- 
лин, Василий Виневитин, 
Петр Терешкин, Иван 
Чернопятко, Гальфан Ба
таршин.

Еще свежи были в па
мяти бойцов-погранични-

ков бои за сопку Безы
мянная и Заозерная, как  
японская военщина стала 
прощупывать прочность 
наш их границ.

Мне и моим товарищам 
неоднократно приходи
лось участвовать в схват
ках  с вооруженными на
рушителями государствен

ной границы. Особенно 
памятен был бой на вы
соте Яблоко в июне 
1939 года. Пограничный 
наряд, Возглавляемый на
чальником заставы С. Н. 
Филипским, получил
приказ охранять государ
ственную границу на вы
соте Яблоко — одном из 
самых беспокойных и 
важных участков. Ночь и 
туман окутали землю, 
тревожной была тишина. 
С рассветом на высо
ту, охраняемую наря
дом, обрушился огонь 
японской батареи. Сквозь 
разрывы снарядов с тру
дом можно было рассмот
реть японских солдат, 
рвавшихся к  вершине вы
соты с целью ее захвата. 
На расстоянии 15—20 мет
ров пограничники наряда, 
находясь в окружении, 
расстреливали самураев в 
упор. Бой длился свыше

4 часов. Маленький на
ряд из 14 человек поте
рял уж е троих своих то
варищей, остальные ране
ны. И  в этой тяжелой  
для нас обстановке япон
ским самураям был дан 
отпор, они позорно бежа
ли с нашей территории.

«За образцовое и само

отверженное выполнение 
заданий Правительства по 
охране государственных 
границ СССР, за доблесть 
и отвагу, проявленные при 
защите границ СССР», 
говорилось в Указе Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР, награждены  
орденами Ленина: Матве
ев, Бурунов. Орденом 
Красного Знамени — Вол
ков, Даурцев, Козлов, К и 
селев, Филипских, ав
тор этих строк и другие. 
Всего 14 человек, прини
мавших участие в воору
женном столкновении.

22 июня 1941 года гит
леровские полчища веро
ломно напали на нашу  
Родину. Началась Вели
кая Отечественная война 
Советского Союза против 
немецко-фашистских за
хватчиков. Первыми на 
огромном фронте от Бал
тийского до Черного мо

ря в бой вступили погра
ничные заставы. Вместе с 
немногочисленными вой
сками Красной Армии, ус
певшими развернуться 
вблизи границы, погра
ничники грудью прикры
ли родную землю.

Газета «Правда» 24 ию
ня 1941 года писала: «Как  
львы дрались советские 
пограничники... они би
лись врукопашную, и 
только через мертвые их  
тела мог враг продвинуть
ся на пядь вперед». В чи
сле прославленных геро
ев Великой Отечественной 
войны немало воспитан
ников пограничных войск.

Опыт охраны границ 
показывает, что последо
вательное претворение в 
жизнь ленинских идей — 
одно из решаю щих усло
вий надежной охраны свя
щенных рубежей нашей 
Родины, стран социали
стического содружества.

Проходят годы. Сменя
ются поколения советских 
воинов в зеленых ф ураж
ках. Меняется боевое ору
жие. Но всегда оставалась 
и остается в строю без
заветная любовь часовых 
границ к своей социали
стической Родине, к  осно
вателю нашей партии и 
государства В. И. Ленину.

Н. ЖИВА, 
председатель совета 

ветеранов 
университета.

ЧАСОВЫЕ роди н ы



Валерий Ю нтунен — командир ССО «Ер
мак». Учится он на I I  курсе истфака.

Фото С. Шкаева.

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ!

Накануне XIX съезда BJIKCM в актовом зале 
главного знания на пр. Ленина, 51, прошло меро
приятие, по яркости и продуманности организации 
достойное самых высоких оценок. Этим мероприя
тием было собрание комсомольского актива универ
ситета, организованное комитетом комсомола.
Все было необычным в 

этот день в зале. Радост
ный настрой, атмосфера 

.праздника, славные ком
сомольские песни, звуча
щие из динамиков. Но 
главным, что объединяло 
в этот день людей разных 
возрастов и разных поко
лений, была принадлеж
ность к  удивительному 
племени людей надеж
ных и неравнодушных, 
принадлежность к  Ленин
скому Коммунистическо
му Союзу Молодежи.

Почетные места в пре
зидиуме заняли: ректор
университета П. Е. Суе- 
тин; профессор К . А. Бар
хатова, комсомольский во
ж а к  тяжелы х военных 
лет; А. В. Харитонова, 
председатель совета вете
ранов комсомола универ
ситета; Л г П. Миронова, 
заместитель секретаря 
парткома; С. Ф. Борисов, 
делегат X V I I I  съезда 
В Л КС М ; С. Ш аш кин, сек
ретарь комитета комсо
мола.

А  на сцену вышли де
вуш ки в стройотрядов
ских куртках, с гитарами 
в руках, и опять полилась 
в зал песня.

Ведущие этого собра
ния-концерта — студентка 
факультета журналистики  
Инесса Ощепкова и фило
лог Борис Еловиков — 
рассказали об истории 
комсомола университета 
от его образования до 
22 июня 1941 года. А  по
том слово было предо
ставлено Клавдии А л ек
сандровне Бархатовой, 
секретарю комитета ком
сомола в 1941— 1942 годы.

— В университет я при
шла, — рассказывала 
Клавдия Александров
на, — в 1935 году. И  с тех 
пор вот уж е 47 лет с ним  
не расстаюсь. И  со всей 
ответственностью могу 
сказать: без комсомола,
без большой общественной 
работы не может выко
ваться настоящий специа
лист.

Это говорила удивитель

ная женщ ина, доктор, 
профессор, заведующая 
кафедрой астрономии и 
геодезии, и надо было
слышать ее убедительный 
и слегка взволнованный 
голос.

-—  Помню митинг, —  
продолжала Клавдия 
Александровна, — 23
июня 1941 года. В актовом 
зале. Выступал секретарь 
комитета комсомола Коля 
Князев: «Я подаю заявле
ние с просьбой отправить 
меня на фронт». Многие 
ребята с моего курса по
следовали его примеру. А  
все девушки проходили 
курсы медицинских се
стер, работали в госпита
ле, который находился в 
здании горного института. 
Работали на торфяниках 
и сельхозработах, на. ле
созаготовках. И  все это 
после учебы, а не вместо 
нее. Лето было, но, ко
нечно, ни о каких кан и ку
лах и речи не могло 
быть — все работали на 
оборону.
k Тяжело было, что скры
вать. Но еще тяжелее бы
ло им, нашим ребятам, на 
фронте. Большинство из 
моих однокашников не 
вернулись с войны...

А  если возвращались, 
то шли опять в универси
тет. С тяжелым ранени
ем вернулся Володя Ада
мов и стал секретарем 
парторганизации.

...Хорошие песни сложи
ли про то наше время, 
про настроение того вре
мени, когда главными ка 
чествами комсомольцев 
были порядочность и че
стность, а главной движу
щей силой — любовь к  
Родине, — закончила свой 
рассказ К. А. Бархатова.

А  потом студенты фа
культета журналистики, 
которые, кстати сказать, 
приняли активное участие 
в подготовке этого комсо
мольского праздника, 
рассказывали о тех, чьи 
имена мы сегодня произ
носили с особым уваже
нием, о тех, кто прошел

+  НАШ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

ПР И  изучении, на
верное, любой 
науки возникает 

вопрос: а как  эта тео
рия выглядит на деле и 
каково ее практиче
ское подтверждение? 
Не составляет исклю
чения из этого правила 
и политическая эконо
мия. Вот почему наша 
группа с удовлетворе
нием восприняла сооб
щение нашего препода
вателя доцента И. И. 
Тютюнникова о пред
стоящей экскурсии на 
Свердловский камволь- 
ный' комбинат.

И  вот мы в большом, 
светлом холле. Начина
ете^ рассказ экскурсо
вода, группа идет по 
цехам, минуя этажи и 
переходы, и постепенно

ЭКСКУРСИЯ

НА 

КАМВОЛЬНЫЙ
перед нами разворачи
вается картина совре
менного текстильного 
производства.

Интересно было срав
нить старое и новое 
технологическое обору
дование. За счет внед
рения усовершенство
ваний на комбинате 
значительно повыси
лась производитель
ность труда.

Но самое яркое впе
чатление — это ре
зультаты труда работ
ниц — бесконечные 
ленты разноцветных 
тканей.

Экскурсия на комби
нат помогла нам в изу
чении «Капитала»
К. Маркса, так как  
весь материал это
го основополагающего 
труда построен пре 
имущественно на пря
дильно-ткацком про
изводстве. Знаком
ство с технологиче
ским процессом произ
водства тканей позво 
лило нам наглядно 
представить и орудия 
труда, и предметы тру
да.

Вся наша группа 
Ф -ЗМ  благодарит ад
министрацию комбина
та и наш их преподава 
телей за предоставлен 
ную нам прекрасную  
возможность увидеть 
то, о чем не раз гово
рилось на лекциях и 
семинарских занятиях.

И. МАЛАШКИН,
студент физфака.

Н е д а в н о  комитет 
ВЛКСМ провел со
циологическое ис

следование, главный объ
ект которого — студенче
ские уборочные отряды. 
Большую помощь оказала 
кафедра научного комму
низма, социологическая ла
боратория и студенты фи
лософского факультета, 
проводившие опрос студен
тов университета.

Социологический опрос 
был сделан впервые за всю 
многолетнюю, начиная с 
1954 года, историю суще
ствования уборочных отря-

на месте действия. Идеаль
ным было бы, если в отря
дах состав менялся каждый 
год на 50—60 процентов, но 
не более. Именно в этом 
направлении и нужно ори
ентировать работу факуль
тетских уборочных отрядов.

О СОБОЕ внимание сле
дует уделить индиви
дуальной работе со 

студентами при наборе но
вого состава отряда. На 
вопрос анкеты — «Как вы 
пришли в уборочный от
ряд?» студенты универ
ситета ответили следующим 
образом: потому что зна-

ные и производственные 
трудности жизни уборочно
го отряда университета как 
в зеркале отразились в от
вете на прямо поставлен
ный перед студентами воп
рос — «Хотели бы вы по
ехать в уборочный отряд 
еще раз, если бы вам пред
ставилась такая возмож
ность?».

На этот вопрос положи
тельно ответили 30,6 про
цента, «нет»— 36,4 процента,
32,2 процента ответили не
определенно — не знаю. 
Самый высокий процент 
энтузиастов СУО на факуль-

О Б Ъ Е К Т -
ѴБОРОЧНЫЙ ОТРЯД

школу комсомольской ра
боты.

Это JI. Н. Коган, В. А. 
Саматов, JI. П. Миронова, 
М. Я. Перелынтейн и мно
гие другие. Перед собрав
шимися в зале как  бы 
прошла живая летопись 
славной истории комсо
мола университета.

Поделился своими впе
чатлениями о X V  съезде 
BJIKCM его делегат В. Н. 
Рыков. О сегодняшних 
делах комсомольцев уни
верситета рассказал Сер
гей Ш аш кин. Кроме того, 
были подведены итоги 
смотра - конкурса фа
культетских комсомоль
ских организаций, прохо
дящего под девизом «Сту
дент — народному хозяй
ству», и объявлены его 
результаты. 1 место в 
смотре заняла комсомоль
ская организация фило
софского факультета, I I — 
химического, I I I  — мате- 
матико - механического.

И  опять звучали в зале 
комсомольские песни.

дов в университете. Необ
ходимость узнать мнение 
студентов о студенческом 
уборочном отряде назрела 
давно. Тем более она ста
ла настоятельной в связи 
с распространением того 
положительного опыта, что 
накопил университет. Есть 
еще одно обстоятельство. 
Оно заключается в том, 
что СУО УрГУ не может 
дальше развиваться в на
правлении ССО без изуче
ния мнения студентов как 
о положительных, так и 
отрицательных сторонах су
ществующего уборочного 
движения в университете.

Всего было опрошено 
1942 студента. Из них уча
ствовало в СУО: мужчин—
30,1 процента и 69,9 про
цента женщин. Самый боль
шой процент (84,9) состави
ли студенты в возрасте 
20— 21 год. Серьезное вни
мание надо обратить на 
участие в работе отряда 
студентов в возрасте до 17 
лет. Таких — 9,Ь; процента, 
для них нужно создать 
особый режим работы, ве
сти постоянный контроль за 
выполнением всех требова
ний техники безопасности. 
На 72,4 процента отряд 
формируется из бывших 
школьников. Больше в^его 
школьников математико-ме
ханического факультета —
87,6 процента. Естественно, 
что каждый год это ослож
няет работу линейного от
ряда матмеха в с. Алек
сандровское. Выход здесь 
может быть один — усиле
ние отряда за счет старше
курсников, уже работавших 
в СУО в предыдущие годы.

При организации убороч
ного отряда необходимо 
учитывать, что 23,7 процен
та всех студентов вообще 
не знакомы со спецификой 
сельскохозяйственного тру
да. Из тех же, что заявили 
о'своей причастности к 
знакомству с уборочными 
работами, только 9,6 про
цента работали в сельском 
хозяйстве непосредственно, 
64 процента ездили в 
школьные лагеря труда и 
отдыха, 48 процентов рабо
тали в саду или у родите
лей в подсобном хозяйстве. 
Недостаточная подготов
ленность самих бойцов от
ряда, трудности организа
ции больших (до 200 чело
век) коллективов, быт и 
многое другое влияют так ,. 
что студенты, побывав од
нажды в совхозе, не очень- 
то стремятся туда снова. 
Таким образом, значитель
ная часть старшекурсников 
отсеивается. Даже учитывая 
то, что на многих факуль
тетах на разных курсах — 
практики, вырисовывает
ся далеко неутешительная 
картина. То есть те студен
ты, что приобретают извест
ный опыт и навыки работы 
в СУО, практически не пе
редают их, как говорится,

ют о существовании пот
ребности в студенческом 
труде в сельском хозяйстве 
страны — 7,8 процента, по 
совету друзей — 3,1 про
цента, случаййо — 3,7 про
цента, было все равно, где 
проходить трудовой се
местр — 8,4 процента, по 
собственому желанию при
шло в отряд 25,1 процента. 
Многие затруднялись при 
этом назвать конкретные 
мотивы прихода в отряд.

Комитет ВЛКСМ в анкете 
пытался выяснить и основ
ные мотивы, которыми ру
ководствуются студенты, 
участвуя в работе убороч
ного отряда, 37 процентов 
студентов назвали в качест
ве основного мотива — 
возможность трудиться в 
большом коллективе. 29,3 
процента — возможность 
физического труда вообще. 
Больше всего назвали мотив 
неформального, дружеско-* 
го общения — 55,7 про
цента. Заработок в качест
ве основной причины уча
стия студента в СУО . на
звали 14,7 процента из все
го числа опрошенных. К 
сожалению, мы вынуждены 
констатировать, на основа
нии самого опроса и реаль
ных недостатков в области 
комиссарской работы, что 
совершенно недостаточно 
используем присущую мо
лодежи, студенчеству тягу к 
неформальному общению, 
самодеятельным формам 
его проявления.

В целях улучшения орга
низации линейных отрядов, 
создания рабочего психоло
гического климата, правиль
ного подбора командных 
кадров, а также выяснения 
отношения бойцов отряда к 
командиру, как главной фи
гуре СУО, бывшим бойцам 
отряда был задан вопрос:
«Каким бы вы хотели ви
деть командира отряда?» 
«Вот результаты: умелым
организатором — 62,2 про
цента, способным правиль
но реагировать на крити
ку — 34,6 процента, чело
вечным — 51,8, умеющим 
работать в большом кол
лективе — 34,6. Как прави
ло, эти черты характера, 
качества будущего коман
дира являются главными 
при его утверждении на за
седаниях бюро и комитета 
ВЛКСМ.

НИ ДЛЯ кого не секрет, 
что работа в СУО, 
особенно в сентябре, 

является делом трудным и 
связанным с тяжелой физи
ческой нагрузкой. Немало
важным фактором, опреде
ляющим также отрицатель
ное отношение к СУО со 
стороны студентов, является 
монотонность и однообра
зие труда, повышенная 
продолжительность рабоче
го дня, большая удален
ность полей, работа в лю
бую, даже самую ненастную 
погоду. Все организацион

тете журналистики — 61,1 
процента, затем — филоло
гическом — 38,2 процента, 
биологическом — 31 про
цент.

На каждом факультете в 
студенческой среде сложи
лось специфическое, отлич
ное от усредненной карти
ны, отношение к уборочно
му отряду, участию в его 
работе. Негативные оценки 
преобладают на философ
ском факультете — 60 про
центов, историческом —
42,6 процента. Наиболее 
неопределенное отношение 
к отряду на физическом 
факультете, где 56 процен
тов студентов на вопрос о 
повторном, участии в СУО 
ответили — не знаю.

Вызывает тревогу преиму
щественно негативное отно
шение к уборочному отря
ду, выявившееся на фило
софском и математико
механическом факультетах. 
От общего числа опрошен
ных студентов этих фа
культетов лишь 18,2 про
цента философов и 19,6 
процента математиков на 
вопрос о повторном участии 
в отряде ответили опреде
ленным — да.

Интересно при этом то, 
что первый факультет на 
протяжении многих лет за
нимал призовые места в со
циалистическом соревнова
нии и считался образцом 
организации СУО, второй 
находился в диаметрально 
противоположном ему по
ложении, и лишь в послед
ние два года серьезно 
взялся за работу своего 
уборочного отряда. Эта же 
таблица показывает наличие 
большого резерва студентов 
(из числа сомневающихся и 
ответивших — не знаю), мо
гущих при целенаправлен
ной работе стать активны
ми бойцами СУО.

ПУБЛИКУЯ часть дан
ных проведенного оп
роса, мы ставили 

своей целью показать не
которые проблемы разви
тия нашего уборочного от
ряда в целом, а также при
гласить студентов и препо
давателей, всех заинтере
сованных в обсуждении ме
ста и роли, проблем убо
рочного отряда в универси
тете, что находятся вне ра
мок статьи.

Полученные данные ис
следования послужили ос
нованием для серьезного 
разговора в партийном ко
митете о состоянии дел и 
перспективах развития СУО 
в Уральском университете. 
Многие из выявленных оце
нок на основании сделан
ных выводов уже в этом 
году будут положены в ос
нову деятельности штаба 
СУО университета в целях 
коренного улучшения всей 
его работы. В. ЛИВШИЦ, 

инструктор парткома 
по СУО.



О математике: 
серьезно и с юмором

В апреле на матмехе проходил тради
ционный (восьмой по счету) день мате
матика и механика. Это не только весе
лый праздник, но смотр всего лучшего, 
что есть на факультете, это творческий 
отчет об учебной, научной и культурной 
жизни студентов.

В апреле в рамках  
дней математика и меха
ника на математико-меха
ническом факультете ус
пешно прошел день 
науки. В этом году он 
был очень насыщен и со
стоял из олимпиады 
групп, студенческой науч
ной конференции, пресс- 
конференций с преподава
телями и математического 
боя.

В олимпиаде групп кро
ме студентов нашего фа
культета приняло участие 
три группы гостей: коман
да школьников из 13 школ  
Свердловска, представите
ли группы Ф-284 У  П И  и 
представители Челябин
ского государственного 
университета. Победите
ли — группы Мт-103, М т -  
204, Мт-304 и Мт-402 — по
лучили призы. Почетны
ми призами награждены  
команды: школьников,
У П И , Ч Г У  и нашего пя
того курса. По тради
ции пятикурсники сорев
новались с первым кур 
сом и набрали равное с 
победителем — группой 
Мт-103 — количество оч
ков. Команда ш кольни
ков, решавшая эти же  
задачи, отстала от победи
телей всего на три очка, 
обогнав семь групп и за
няв почетное второе мес
то среди групп первого 
курса. Хорошее пополне
ние ожидается на нашем  
факультете в ближайшие 
два года! Совет по НИРС  
факультета на основе 
опыта прошедшей и пре
дыдущей олимпиад при

ступает к  разработке ново
го положения об олимпиа
дах с тем, чтобы поднять 
их массовость, дать воз
можность проявиться ин
дивидуальности участни
ков.

Научная конференция в 
этом году состояла из 
двух частей: работа сек
ций и диспут «Математи
ка: кризис или расцвет?». 
В течение двух часов ра
ботали четыре секции: ал
гебры, функционального 
анализа и топологии, вы
числительной математики, 
прикладной математики и 
теоретической механики. 
Было заслушано и обсуж
дено более двадцати док
ладов. Несколько докла
дов было сделано гостями 
факультета из Челябин
ского и Красноярского 
университетов и недавни
ми нашими выпускника
ми. Большинство сообще
ний сделано студентами 
нашего факультета. Бюро 
секций выделило по два 
лучш их докладчика. Ими  
оказались Сергей Беспа
мятных (Мт-201) и А лек
сандр Бисеров (Мт-501) по 
секции алгебры, Влади
слав Перминов (Мт-502) и 
Александр Охезин (М т- 
402) по секции функцио
нального анализа й топо
логии, Леонид Бараз и 
Александр Коган (Мт-304) 
по секции вычислитель
ной* математики, Михаил  
Овчинников (Ч ГУ ) и Олег 
Соболев (Мт-306) по сек
ции прикладной матема
тики и теоретической ^ме
ханики. Лучшие на

граждены денежными 
премиями, все докладчи
ки отмечены грамотами и 
книгами за активное уча
стие в работе секций.

Вторая часть конферен
ции — диспут — нбвинка 
дней математика и меха
ника. На нем были подня
ты философские вопросы 
математики, касающиеся 
понятий доказательства и 
строгости, взаимоотноше
ний между математикой и 
вычислительной матема
тикой. Интерес к  диспуту 
был большой. Об этом го
ворило и количество при
сутствующих (более 100 
человек), и активность вы
ступающих, и многочис
ленные реплики с мест. 
Совет по Н И Р С  и руковод
ство факультета рассмат
ривает этот диспут как  
прелюдию к  серии диспу
тов по философии мате
матики. Не без основания 
связывает с ними и повы
шение интереса наш их  
студентов к  будущей про
фессии и, ка к  следствие,— 
улучшение учебных пока
зателей.

Нынешняя пресс-конфе
ренция была, пожалуй, 
наиболее удачной по срав
нению с двумя предыду
щими.

Работа конференции на
чалась с остроумных раз
миночных задач жю ри и 
продолжилась исполнени
ем домашних заданий. Ос
новой ее явились много
численные вопросы сту
дентов, которые задава
лись в записках и тотчас 
на них давались ответы. 
Хотелось бы будущие 
пресс-конференции видеть 
более серьезными и про
фессионально направлен
ными с безусловным со
хранением экспромтности, 
юмора и живости пресс-, 
конференции этого года.

Ю. ВАЖЕНИН, 
зам. декана матмеха 

по НИР, 
доцент.

му, в том, что ребята все- 
таки только играют (хотя 
и очень хорошо) предло
женные им роли, прини
мая только внешнюю их 
логику (в наименьшей 
степени это касается 
В. Лехтика). Следует от
метить удачный подбор 
исполнителей в постанов
ке «Предложение». У  та 
кого отца (А. Биферов) 
только и могла быть та
кая дочь (3. Ифанова), 

Основная ошибка твор
ческой группы I  курса бы-

века. Начиная с постанов
ки «Точка зрения» через 
«Телевизор», они пришли 
к нынешней постановке 
«Что может быть лучше 
плохой погоды». Она мо
заична и в то ж е время не 
разложима на составляю
щие...

Поговорим еще о двух, 
уж е внеконкурсных по
становках. Во-первых, эта 
агитка отряда «Эос». На  
очень высоком, почти про
фессиональном уровне, де-

ПОСЛЕ КРИЗИСА

На к о н е ц - т о  худо
жественная самодея
тельность нашего 

факультета вышла на 
достойную сцену и рас
цвела. ' Прежде всего 
«Цветком кактуса».
«...Крышечка с ш иш еч
кой... Газ выключай!..». 
Красноперовой, Котовой, 
Гофману и - Полоцкому 
удалось создать велико
лепный квартет и найти  
для него соответствующий 
репертуар. Будет очень 
жаль, если этот «Цветок» 
(как  и у всякого кактуса) 

будет радовать глаз лишь 
изредка. Интересную рабо
ту показала творческая 
группа в составе А. Бе
лов — И. Белова—Ю . Ви
да — JI. и М . Полоцкие — 
А. Трегуб. Но надо отме
тить, что на матмехов- 
ской сцене дословная по
становка классического 
произведения, как прави
ло, уступала постановкам, 
переосмысливающим про
изведение в близком само
деятельным авторам на
правлении, то ж е самое 
произошло и с конкурс
ной постановкой «Предло
жение». Дело, по-видимо-

ла в том, что они созда
вали пародию на пародию, 
хотя хорошо известно, что 
даже у профессионалов 
пародии на пародии очень 
редко удаются.

В нашей самодеятельно
сти каж дая творческая 
группа, как  правило, вер
на одному выбранному 
направлению. Для поста
новок с участием А. Дер- 
нятина характерно прева
лирование эстетических 
сторон над всеми осталь
ными. И  последняя поста
новка — кантата — оче
редной ш аг по этому пути. 
То, что такие постановки 
осуществимы на матме- 
ховской сцене, свидетель
ствует о больших возмож
ностях у наш их студен
тов, о наличии талантов, 
которые еще предстоит 
открыть.

Творческая группа под 
руководством И. Соловье
ва в течение последних 
лет разрабатывала тему 
жизненной позиции чело-

вуш ки создали и провели 
свою программу. Чуть- 
чуть не удалась концовка,/ 
в которой не хватило ма
жорных нот. И  еще одна 
постановка высокого уров
ня — «Свеча» В. Лехтика  
и С. Сизого. Спор о со
временном зрителе, об ис
кусстве и ширпотребе в 
очень отточенной, хотя и 
пессимистичной по выво
дам, форме, с решением 
художественных задач че
рез жест, движение свиде
тельствует о высоком мас
терстве исполнителей и 
постановщика. Весь
смотр художественной са
модеятельности ярко до
казывает, что на матмехе 
есть еще порох в порохов
ницах, и наконец-то, кри
зис в нашей самодеятель
ности преодолен!

А. ГЕЙН, 
член худсовета 

математико- 
механического 

факультета.

Н а с н и м к а х :  КВН преподавателей, С. Сизый 
в постановке «Свеча», смотр художественной само
деятельности — 1 курс.

Фото Д. Ермакова, В. Рачева, М. Петуховой.
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Л РОФВССЖІ -  ІОРЛ СТ
U

Студент факультета 
журналистики И. Кузаев  
встретился с юрискон
сультом нашего универси
тета Л. А. Кудреватых и 
задал ей несколько вопро
сов.

— Людмила Александ
ровна, многие студенты 
не представляют себе ра
боту юрисконсульта в 
университете. Расскажите, 
пожалуйста, о ней.

— Я и сама сталкиваюсь' 
с подобным незнанием. А 
между тем круг вопросов, 
которыми занимаются  
юристы, достаточно ш и
рок. Неверно мнение, что 
я только консультирую  
студентов. Очень много

приходится заниматься 
хозяйственными и арбит
ражны ми делами. Заклю
чение всех договоров уни
верситета с какой бы ни 
было организацией, пред
полагает присутствие 
юриста. Т ак  ж е разбира
юсь я с результатами ре
визий.

В обязанность юриста 
входит контроль за пра
вильным оформлением до
кументов. Часто за кон
сультациями по правовым 
вопросам обращаются об
щественные организации.

— А какое самое инте
ресное дело, которым вы 
занимались в университе
те?

— В 1979 году кафедра 
матмеха заключила дого
вор с одним из заводов го
рода. Предприятие долж
но было финансировать 
научные опыты по теме 
«Надежность управляю
щ их систем». Но вдруг 
руководство завода до 
окончания срока договора 
решило прекратить фи
нансирование. По закону 
предприятие должно было 
обратиться в арбитраж с 
просьбой расторгнуть до
говор. Но этого сделано не

было. Сотрудники кафед
ры продолжали работу, и 
одновременно мы послали 
в арбитраж иск. Дело ре
шилось в пользу универ
ситета. Завод заплатил 
У р Г У  7,5 тысячи рублей.

— Скажите, пожалуй
ста, с какими вопросами 
обращаются к вам студен
ты?

— Часто приходится 
разбираться с теми, кого 
снимают со стипендии. 
Многие просят разъяс
нить им правила пропис
ки. Ю рист рассматривает 
такж е  случаи кр аж  в гар
деробе. Семейные студент
ки, имеющие детей, инте
ресуются льготами для 
них. А  вообще какого-то  
четко определенного кр у
га вопросов нет.

Например, недавно бы
ло такое дело. Один сту
дент работал сторожем. А  
когда решил увольняться, 
то ему не выплатили от
пускные, мотивируя это 
тем, что он будто бы ра
ботал по совместительст
ву. Но учеба не является 
основной работой. Студент 
обратился ко мне. После

вмешательства предприя
тие выплатило студенту 
деньги.

— Людмила Александ
ровна, в чем специфика 
работы юриста в вузе, как 
она отличается от вашей 
прежней деятельности на 
предприятии?

Прежде всего, в вузе 
практика юриста более 
разнообразна: и хозяйст
венная, и арбитражная, 
судебная, гражданская, 
трудовая. Т акж е  иногда- 
занимаюсь разработкой 
нормативных документов. 
Вот, к  примеру, совсем не
давно совместно с соответ
ствующими хозяйствен
ными организациями бы
ла разработана инструк

ц и я : «О порядке учета,
хранения и движения ма
териальных ценностей».

Работаю и с профессор- 
ско - преподавательским 
составом. Это требует 
больших знаний. То есть 
сама работа является сти
мулом к  повышению об
разовательного уровня. 
Специфика заключается 
такж е в воспитательной 
функции юриста. Он не 
только консультирует, но 
и воспитывает. Воспиты
вает в студентах уваже
ние к  советскому праву, к  
законам, к  народному до
стоянию.

объяснения как в устной, 
так и письменной форме. 
На основании чего наруши
тели дисциплины были стро
го предупреждены по ад
министративной линии».

Декан химического фа
культета профессор В. П. 
Кочергин прислал в редак
цию такой ответ:

«Деканатом установлено, 
что опоздавшими явились 
студенты IV курса факуль
тета. Они должны были 
сдавать коллоквиум по об
щей химической технологии 
в течение 4-х часов в по
рядке очередности по мере 
подготовки вопросов, за
данных преподавателем от
дельно каждому студенту».

О мерах, принятых дека
натом математико-механиче- 

«Уральский ского факультета, сообщил 
декан В. П. Прокопьев:

«В день проведения рей
да в деканат было переда
но около 50 студенческих 
билетов студентов, опоздав
ших на занятия. Почти со 
всеми из них были прове
дены беседы.
. Следует сказать, что УВК 

факультета совместно с де-

«РЕКОРД...
ЕЩЕ 

РЕКОРД»
На рейд под таким заго

ловком, опубликованный 
№ 10 газеты 
университет», в редакцию 
продолжают поступать отве
ты. Щ

Заместитель декана исто
рического факультета В. А.
Чудиновских сообщил сле
дующее:

«Результаты рейда об
суждались на активах ака
демических групп. Наруши
телям дисциплины было вы- канатом регулярно прово- 
несено устное порицание. дит рейды по проверке по- 

Факт массового опозда- сещаемости учебных заня- 
ния обсуждался на одном тий, результаты которых до- 
из заседаний учебно-воспи- водятся до сведения всего 
тательной комиссии. Все факультета и обсуждаются 
опоздавшие были вызваны в УВК, деканате и на кафед- 
в деканат и представили рах. '
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Первоцвет. Фото В. Якубова.

С. БЕЗГОДОВА, 
студентка журфака.

дождь
Я прольюсь дождем на дома,

1 Застучу по ржавым карнизам, 
Стану новым твоим капризом, 
Закричу, ну разве — зима?!
Я поглажу твое лицо,
Подлеца осыплю ударами,
Буду литься слезами старыми, 
Чтобы не был ты подлецом.
Буду кланяться в ноги добрым. 
Повстречаю друзей и обрадуюсь, 
Им на плечи легко вскарабкаюсь, 
Пожалев вдруг, что я — дождь. 
Превращу объявления в клочья, 
Где — «Размениваем квартиру»,
И обрывки пущу по миру,
И к тебе прибреду ночью. 
Облеплю упрямо окно,
Буду биться, чтобы впустили, 
Чтобы мне навсегда простили 
Все, что было давным-давно...

Издается в «Высшей школе»
В магазины Свердловского 

книготорга поступил план 
издательства «Высшая шко
ла» на 1983 год для вузов 
и техникумов.

В плане предусматривает
ся выпуск около 80 пере
изданий стабильных учеб
ников и учебных пособий, 
получивших высокую оцен
ку маучно-ле да готической 
общественности. Среди 
учебников и учебных посо
бий, издаваемых впервые, 
много литературы по но
вейшим отраслям знаний, 
по новым программам и 
оп еци ал ьн ос т ям.

Отличительная черта пла
на 1983 года та, что он 
построен в точном соответ
ствии с разделами Единой 
схемы классификации лите
ратуры для книгоиздания в 
СССР.

Продолжится выпуск
учебных комплексов как 
для дневного, так и для ве
чернего и заочного обуче
ния студентов вузов.

Будут выпущены посо
бия, хорошо зарекомендо
вавшие себя в среде сту
дентов и преподавателей 
віузов,— серии «Библиотека 
преподавателя», «Библиоте
ка филолога», «Библиотека 
историка» и другие.

Ш ире стало сотрудниче
ство с зарубежными кни
гой здательокими фирмами. 
В плане 1983 года намече
но издание 12 книг на осно
вании прав закупки у зару
бежных фирм.

План состоит из двух ча
стей. В первую часть вклю
чена литература, по кото
рой издательство в первую 
очередь будет стремиться 
выполнить заказы библио
тек вузов и техникумов и 
предварительные (твердые) 
заказы индивидуальных по
купателей.

Вторая часть содержит 
издания, . которые будут 
распространяться по под
писке. Она будет прово
диться до 31 декабря 1982 
года магазинами книготор
га.

При оформлении подпис
ки покупатели оплачивают 
стоимость книги полностью. 
Подписка оформляется кви
танцией. О поступлении из
даний в магазин покупатель 
извещается открыткой, ос
тавленной им при оформ
лении подписки.

Заказы библиотек прини
мают библиотечные коллек
торы. Организации и пред
приятия оформляют зака
зы на эти издания гаран
тийными письмами. В пись
ме должен быть указан 
срок гарантии — до 31 де
кабря 1983 года. В этом
случае заказ, принятый ма
газином, квитанцией не
оформляется. Подробнее с 
планом «Высшей школы» 
приглашаем покупателей 
ознакомиться, посетив ма
газины книготорга.

М. КОВАЛЕВСКАЯ, 
инспектор 

Свердкниготорга по 
рекламе.

Ит а л и я  х і х  вѳка 
дала миру множест
во великих музы

кантов — Д. Россини, 
В. Беллини, Д. Верди, 
Н. Паганини... На исходе 
столетия в звездном ка
рауле имен ярко за
сверкала еще одна звез
да.

Перу Руджеро Леонка
валло (1857— 1919) принад
лежит около двадцати 
опер и несколько оперетт. 
Но лишь одно его дети
ще — опера «Паяцы» — 
сохранило в памяти чело
вечества имя музыканта.

те годы произведение по
ставлено не было. М ежду  
тем, композитор возлагал 
на свое детище большие 
надежды и в результате 
отказа театральных мене
джеров принять оперу к  
постановке оказался в 
бедственном материаль
ном положении.

В своей автобиографии 
композитор рассказывает 
о том, как , ведя полуго
лодное существование, он 
вынужден был в поисках 
мизерного заработка слу
жить тапером в кафе, да
вать уроки пения...

вительное событие, проис
шедшее в 1865 году в К а 
лабрии: комедиант во вре
мя представления из рев
ности убил свою жену. 
Дело рассматривалось в 
суде под .председательст
вом отца композитора. 
Память об этом трагиче
ском случае на всю 
жизнь осталась в сердце 
Леонкавалло. Интересно, 
что в партитуре оперы 
точно указаны место — 
деревня Монтельто в 
Калабрии — и время дей
ствия — 15 августа 1865 
года.

победное шествие по му
зыкальным театрам мира. 
Ей рукоплещет публика 
Вены и Будапешта. У ж е  
в конце 1892 года ее ус
лышали москвичи на сце
не частного театра П р я 
нишникова. В 1893 году 
«Паяцы» прозвучали на 
подмостках Мариинского 
.театра в Петербурге с 
участием супругов Н ико
лая и Мелей Фигнер, ис
полнявших партии Канио  
и Недды. В этом ж е году 
творение Леонкавалло 
увидело свет раімпы Боль
шого театра.

Эта опера явилась верши
ной его искусства.

Будущий композитор 
родился в Неаполе, в 
семье юриста. Его отец 
был председателем мест
ного суда, мать —дочерью 
известного неаполитанско
го художника. От нее 
унаследовал юный Рудже
ро любовь к  театру, лите
ратуре, музыке, к  искус
ству вообще. Музыке он 
начал обучаться с самого 
раннего детства. У ж е  в 
восьмилетием возрасте он 
поступает в Неаполитан
скую консерваторию, одну 
из старейших в Италии, 
где занимается по классу 
композиции и фортепья
но. Закончив ее к а к  ком 
позитор, Леонкавалло ста
новится аккомпаниатором, 
с ним очень любил запи
сываться на граммофон
ные пластинки Энрико 
Карузо.

В 1877 году композитор 
отправляется ,в Болонью и  
в течение двух лет слу
шает там университетский 
курс лекций по литерату
ре. В двадцать лет он по
лучает звание доктора ли
тературы. Долго Леонка
валло не может решить 
для себя вопрос, чем за
няться в дальнейшем: му
зыкой или литературой. 
Любовь к  музыке победи
ла. Его внимание привле
каем романтическая дра
ма Альфреда де Виньи 
«Чаттертон», повествую
щ ая о трагической судьбе 
талантливого английского 
поэта. На сюжет этой 
драмы он и пишет свою 
первую оперу. Однако в

В 1890 году в конкурсе 
на одноактную оперу, 
объявленном миланским  
издателем Сонзоньо, ком
позитор и дирижер Пьет
ро Масканьи вышел побе
дителем: его опера «Сель
ская честь» оказалась 
лучшей. Решив последо
вать примеру Масканьи, 
Леонкавалло в течение 5 
месяцев пишет оперу 
<ЛІаяцы» с тем, чтобы вы
двинуть ее на конкурс. Но 
по условиям этого творче
ского состязания опера 
должна была быть одно
актной, и двухактное про
изведение композитора не 
было допущено к  конкур
су.

Тем не менее премьера 
«Паяцев» в 'миланском 
театре «Даль Верме», со
стоявшаяся 21 мая 1892 
года, ознаменовалась
грандиозным успехом, 
стала настоящим триум
фом художника, после к о 
торого было сломлено 
равнодушие театральных 
магнатов к  неизвестному 
композитору. Спектаклем  
дирижировал гениальный 
Артуро Тосканини. М но
гие номера из «Паяцев» 
были повторены дважды, 
а некоторые (например, 
серенада Арлекина) — 
трижды. Партию Тонио 
исполнял друг Леонкавал
ло — баритон Виктор М о- 
рель. Либретто оперы бы
ло написано самим ее ав
тором. «Я считаю невоз
можным сочинять музы
ку  на чужие слова и про
сто не понимаю, к а к  мо
ж ет быть создано истин
но художественное таким  
образом»,—писал он. В ос
нову сюжета легло дейст-

Музыіка «Паяцев» отли
чается мелодичностью, 
эмоциональностью, точно
стью музыкальных ха
рактеристик образов, она 
достигает огромной силы в 
изображении пережива
ний героев. Страдания об
манутого Канио, любовь 
Сильвио и Недды, нена
висть, ревность, любовь и 
зависть Тонио — обрисо
ваны колоритно и много
гранно.

Опера проникнута ощу
щением трагизма, нахо
дящим свое наиболее пол
ное выражение в знаме
нитом ариозо Канио  
«Смейся, паяц...», в кото
ром звучат горечь и боль 
разбитых надежд. Именно 
эта мелодия заверщает 
оперу. Партия Канио и 
в смысле сценической иг
ры, и со стороны вокаль
ной — одна из крупней
ш их в теноровском репер
туаре. Один из величай
ш их певцов Италии —  
Беньямино Джильи — п и 
сал: «...партия Канио за
хватывает и волнует так  
же сильно, как  партия  
Хозе. Наверное, что-то 
вроде природного ин
стинкта самосохранения 
всегда удерживало меня 
от этой партии. Я отказы
вался петь эту глубоко 
драматическую партию  
(одну из любимых К ар у
зо) еще в «Метрополи
тен»... Тогда я понимал, 
что это будет слишком  
большая нагрузка на го
лосовые связки. И  то, что 
я теперь решился петь ее, 
означало, что голос мой 
стал крепче прежнего».

После первой же поста
новки оперы началось ее

Небывалый успех оперы 
вдохновил композитора на 
новые творческие поиски. 
Но «Паяцам» суждено 
было навсегда остаться 
его единственным шедев
ром. Взяв за основу сю
жета овоей новой оперы 
роман Анри М ю рже «Сце
ны из жизни богемы», он 
пишет оперу «Богема», 
премьера которой состоя
лась 6 мая 1897 года в ве
нецианском театре «Ля 
Фениче». Она продержа
лась на сцене до 1914 го
да. 10 ноября 1900 года в 
миланском «Театро Лири- 
ко» прозвучала новая опе
ра Леонкавалло — «Заза», 
с успехом прошедшая по 
сценам ряда стран. К а к  
и в «Паяцах», в музыке 
«Заза» много мелодий, 
легко запоминающихся. 
Отдельные номера из 
этого произведения часто 
звучат в концертном ис
полнении.

В 1906 году Леонкавал
ло совершает большую 
поездку в качестве дири
жера по странам Европы, 
СШ А, Канаде. На закате 
своих дней он мечтает со
здать такую  оперу, кото
рая бы превзошла «Пая
цев». Но этим мечтам не 
суждено было сбыться. 
Смерть композитора 6 
августа 1919 года в М он- 
текатини, близ Флорен
ции, прервала его работу 
над оперой «Буря». «Паяг 
цы» остались тем творе
нием, которое сохранило 
имя Леонкавалло для бу
дущего.

В. ПАВЕРМАН, 
доцент кафедры  

русской и зарубежной 
литературы.

>  СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ПРАВИЛА АЛЯ ВСЕХ
Давно прошло то время, 

когда брюшной тиф, дизен
терия, паратифы, холера бы
ли частыми явлениями в 
нашей стране. Улучшение 
санитарного состояния го
родов и сел, расцвет здра
воохранения, подъем мате
риального и культурного 
уровня народа принесли 
свои результаты.

Однако успокаиваться ра
но. Трудность борьбы с 
острыми кишечными забо
леваниями возникает глав
ным образом из-за путей 
распространения их возбу
дителей. Микробы от боль
ного попадают в почву, пи
щу, на различные предме
ты, длительное время мо
гут сохраняться в прудах, 
колодцах, на посуде, игруш
ках, различных предметах 
домашнего обихода. Полез
но еще и еще раз напомнить, 
что открытые водоемы — 
реки, озера, пруды — часто 
заралсены, бывает, в них 
спускают без очистки сточ
ные воды. Надо взять за 
твердое правило не ку

паться в мутной воде. Без 
кипячения нельзя ни пить, 
ни употреблять в хозяйстве 
воду из непроверенных ис
точников. Обязательно ки 
пятить молоко. Сырое мо
локо — благоприятная сре
да для размножения опас
ных бактерий. Творог ле
том подвергайте термиче
ской обработке — готовьте 
из него сырники.

В жару приятно съесть 
свежий огурец, редиску, 
полакомиться ягодами. От 
мытья (кипяченой водой 
или кипятком) вкус овощей 
и фруктов не портится, а 
опасность заболеть резко 
уменьшается. Виновниками 
заражения нередко бывают 
мухи. Надо всячески защи
щать от этих насекомых 
продукты. Словом, будьте 
осторожны и бдительны. 
При первых недомоганиях, 
повышении температуры, 
головной боли, потере аппе
тита обращайтесь к врачу!

Ц. ЖГАРЕВА, 
врач УрГУ.

С НАСТУПЛЕНИЕМ тепла 
оттаивает грунт, а 
значит, появляется 

реальная возможность раз
рыва подземных газопро
водов, в результате чего 
газ может проникнуть в 
подвалы и коммуникаци
онные колодцы.

моходе для зажигания го
релки и после.

Наступает дачный сезон, 
те, кто имеет портативные 
плитки с литровыми и пя
тил игровыми баллонами, 
должны быть особенно 
внимательными. Помните, 
портативной плиткой с

О мерах предосторожности
Для предотвращения не

счастных случаев — вос
пламенения газа или его 
взрыва — необходимо про
являть бдительность и ве
сти усиленный коінтооль за 
подвалами ваших домов.

В смеси с кислородом 
газ взрывоопасен, при его 
утечке достаточно малей
шей искры — произойдет 
пожар, взрыв.

При недостатке воздуха 
газ сгорает не полностью, 
выделяя большое количест
во ядовитого угарного га
за, что может привести к 
отравлению. Для нормаль
ного горения газа нужен 
постоянный приток свеже
го воздуха. При пользо
вании водонагревателями, 
печными горелками требу
ется проверять тягу в ды-

литровым баллоном в по
мещении пользоваться
нельзя. Оберегайте балло
ны от солнечных лучей, не 
храните в жилом помеще
нии, не бросайте баллоны 
и проверяйте на утечку.

При появлении запаха га
за немедленно примите 
все меры предосторожно
сти: не включайте и не вы
ключайте приборы, (не
медленно сообщите по те
лефону 04. До прибытия 
аварийной машины органи
зуйте охрану загазованного 
помещения, проветривайте 
его.

3. ЧАГИНА, 
зав. тех. кабинетом.
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