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+  НАВСТРЕЧУ ОБЛАСТНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТАМИ
♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ

1G января состоялась 
X X X I городская комсо
мольская отчетно-выбор
ная конференция. Около 
тысячи юношей и деву
шек, лучших комсомоль
цев города, были делега
тами этой к он ф е р енц ни, 
1G студентов Уральского 
у и и в е рс ит е т а д оіс т о й и о
п р ед с г а в л я л и чет ы р е х -
тысячный отряд нашей 
комсомолии, среди них— 
Сергей Рогожин — Ле
нинский стипендиат, сту
дент V курса математике- 
меха и и ч е с к о г а ф а ку л ь-
тета, член комитета 
ВЛКС М ; . секретари ком
сомольских бюро всех фа
культет ов, л у ч ш и е с ту - 
центы. Делегаты по- 
деловому и серьезно об
судили, проблемы, стоя
щие -перед городской 
комсомольской организа
цией, высказали конст
руктивные предложе
ния в адрес работы гор
кома и райкомов ВЛКСМ , 
нам е,т или п р о г р а м м у тго 
достойной встрече X IX  
съезда ВЛКСМ .

От имени студенческой 
молодежи на конферен
ции .выступила Зинаида 
Цыганкова — студентка 
I I I  курса исторического

факультета. Она расска
зала о проблемах, волну
ющих студенческую мо
лодежь города, о починах 
с т у .д ен т о в Урал ыск от о
политехнического институ
та «Учиться без «троек» 
Уральского л е е о тех н ия.е-
с к от о института — «Со
храним цветущий мир», 
о подготовке к межвузов
скому студенческому фе- 
с т ив а л ю « В е с н а У р а л а », 
посвященному X IX  съез- 
ду ВЛКСМ . *

На областную отчетно- 
выборную конференцию 
единогласно были избра
ны лучшие представители 
молодежи города, среди 
них есть и комсомольцы 
Уральского университета:
С. Ш аш кин — секретарь 
комитета ВЛКС М , Е. 
Поіпырина — секретарь 
бюро ВЛКС М  математи
ко-механического фа
культета, Ю. Понома
рев секретарь бюро 
ІЗЛКСМ философского 
факультета, С. Рого
жин ~ - член комитета 
ВЛКСМ , Ленинский сти
пендиат, 3. Цыганкова — 
зам. секретаря комитета 
ВЛКС М  по шефской ра
боте, член бюро горкома 
ВЛКСМ .

Стали
победителями

Подведены итоги социалистического  ̂ сорев
нования факультетов и подразделений уни
верситета за 1981 год. Руководствуясь поло
жением о социалистическом соревновании за 
повышение эффективности и качества подго
товки специалистов, штаб социалистического 
соревнования и местный комитет вынесли ре
шение — призовые места среди факультетов 
присудить:

1 место — кафедре педагогики, психологии,
2 место — биологическому факультету;
3 место — факультету журналистики.
Среди подразделений ректората первое мес

то занял научный отдел.
Среди общеуниверситетских кафедр призо

вые места заняли:
1 место — кафедра педагогики, психологии 

и частных методик;
2 место — кафедра теории научного ком

мунизма;
3 место — коллектив Института повыше

ния квалификации.

п о  ИТОГАМ
производственной практики

На факультете журнали
стики проведен очередной 
творческий конкурс на луч
шие материалы производст
венной практики.

В нем участвовали 49 ав-> 
торов, предложивших 68 ма
териалов. Жюри присудило 
призовые места студентам  
III курса А. Буркову, А

Панишевой, IV курса — Ю. 
Шинкаренко, Е. Завьяловой,
В. Розовой, Ю. Чистовой, 
V курса — Л. Гильметдино- 
вой, Н. Птицыной, С. Ка- 
линчук.

Материалы Е. Завьяловой 
и Н. Птицыной б у д у т u пре
мированы Свердловской об
ластной журналистской ор

ганизацией.

Адольф Трофимович 
Мокроносов -  

член-корреспондент 
Академии наук СССР

На общ ем собраник і 
Академ ии наук СССР со I 
стоялись очередные выбо- j 
ры действительных членов 
Академии и членов-кор,рес
пондентов. Среди вновь 
избранных —  шесть пред
ставителей уральской на< 
уки.

Заведующ ий каф едрой 
ф изиологии растений
Уральского университета, 
заслуженный деятель на
уки РСФСР, профессор 
Адольф Трофимович Mo« 
крон о со в избран членом, 
корреспондентом .

Научная деятельность 
Ад ольфа Трофимовича 
связана с ф иэиолого-био- 
химичеокими и экологиче
скими аспектами ф отосин
теза. Теоретический ана
лиз явлений фотосинтеза 
имеет выходы >на приклад
ные задачи селекции и

растениеводства. Ученый 
детально исследовал м но 
гие аспекты ф изиологии и 
биохимии картофеля.

Проведены такж е м ного 
летние исследования по 
экологии и ф изиологии ос
новных растений в усло
виях А рктики , пустынь 
Средней Азии и М онголии.

В числе избранных чле- 
нам и-корреспондентам и —  
директор Института мате
матики и механики Ураль
ского  научного центра, ла
уреат Ленинской премии 
А лександр Борисович Кур- 
жанский, он, наряду с 
научно - организационной 
работой в институте, пре
подает в нашем универси
тете.

На с н и м к е :  Адольф
Трофимович МОКРОНО
СОВ консультирует одного 
из своих учеников.

В ПРОГРАММЕ 
ПОДГОТОВКИ

Успешно выступила на 
городских отборочных со
ревнованиях по технике 
лыжного туризма сборная 
команда турклуба УрГУ. 
Участие в этих состязани
ях стало проверкой соста
ва сборной перед X X X I 
традиционным слетом 
Дружбы туристов на гра
нице Европа— Азия, по
священном X V II съезду

профсоюзов. Слет состо- * 
ится в феврале этого года.

В программу подготов
ки к слету входит и по
ход третьей категории 
сложности на Восточные 
Саяны, в так называемые 
Тункинские Альпы.

В составе сборной из
вестные спортсмены-тури
сты капитан А . Оглоблин, 
А . Сапогов, В. Федоров, 
М. Трубина и другие.

ФОТОНОВОСТИ
ф Наглядным отчетом 

перед делегатами XXXI го
родской комсомольской 
конференции стали фото
стенды о жизни студенче
ской молодежи. Разделы  
«Учеба и научно-исследова
тельская работа», «Спорт и 
художественная сам одея
тельность» были составлены 
из снимков «Фотохроники 
УрГУ». Члены «Фотохрони
ки» подготовили «Экспресс- 
выпуск» в начале работы  
конференции.

♦  Ритуал последнего 
звонка для пятикурсников 
уж е традиционно на каж 
дом факультете включает и 
памятную фоторетроспекти
ву. На этот раз отличились 
филологи: в их фотогазете 
было более 100 снимков.

♦  «Я серьезно продол
жаю  заниматься фотогра
фией», — сказал известный 
советский поэт Евгений Ев
тушенко на встрече со сту
дентами филологического

факультета. Свою фотовы
ставку он уж е показал в 
Свердловске (наша газета 
подробно о ней писала 13 
апреля прошлого года).

ф Новыми фотопортрета
ми — по итогам сессии —  
пополнилась студенческая 
доска Почета «Именные 
стипендиаты УрГУ» и «Луч
шие активисты ВЛКСМ».

ф У постоянного фото
стенда кафедры астрономии 
и геодезии появился «спут
ник» — фотогазета «В 
объективе А-201». 30 сним
ков рассказывают об учебе, 
практике и отдыхе студен
тов этой группы.

ф В обширной програм
ме студенческого фестиваля 
«Весна Урала-82» объявлен 
и фотоконкурс, посвящен
ный XIX съезду ВЛКСМ. 
Приглашаются участвовать 
студенты и выпускники. 
Прием работ до 20 марта в 
фотостудии УрГУ (главное 
здание, комн. 019).

«А С С О Л Ь » -  
К НОВЫМ БЕРЕГАМ

...Поводов для того, 
чтобы расстроиться в 
первый же .рабочий 
день, было предоста
точно. Рабочие то-' 
ре стн о повздыхали:
«Что же вы, девчата, 
за такой сложный объ
ект взялись?» Да и 
одежда была явно не 
по росту, все стали по
хожими на пингвинов 
в брезенте. Но взгля
нули друг ’ другу в 
глаза и решили, что 
отступать нельзя.

Это было вначале. А  
в минувшем трудовом 
семестре отіряд «А с
соль» уже считался ед
ва ли не рабочей гвар
дией. Многие овладели 
мастерством на уровне 
2 — 3 разрядов ш тука
туров-маляров,, да и 
стаж двух предыдущих 
лет кое-что значит! 
Строительное управ
ление № 7, на объек
тах которого «Ассоль» 
трудится уже три года, 
завет их снова и снова. 
Девчата же тайком ез
дят на Сортировку, 
чтобы полюбоваться 
на три своих красавца 
дома.

Последние дни сезо
на работали отчаянно. 
Уже вечер густо заси
неет, а девиата весело 
перекликаются: закон
чим — тогда уйдем! 
В темноте пробирались 
к  бытовке и стяги
вали пыльные сапоги. 
Вечерами устраивали 
праздники! Однажды,

услышав пение, на 
балконы высыпали ж и 
тели. Для детей о к
рестных домов поста
вили сказку: «Горо- .
док на бугре». Все 
делали с ходу, экс- 
пр о мт ом, с вдохи ове - 
нием.

Были усталость, ми
нуты раздражения? 
Были. Но как-то сами 
собой разрешались не
доумения, и не было 
причин для придирок 
и обид. Вспоминают
с я  Д Р У Г  другу такими, 
какими видишь их на 
ф о т ограф ии: озоріные,
смешливые, дружные.

Часто они делают 
ДРУГ другу .неожидан
ные подарки, пропа
дают вместе то на кон
цертах, то на «агит
ках», то собираются за 
вечерним столом и со
чиняют новую про
грамму. Идет так на
зываемый подготови
тельный период — 
очень ответственный 
в формировании соста
ва отряда. На суббот
никах и других трудо
вых делах костяк кол
лектива обрастает по
полнением. Новичков 
здесь ждут, чтобы пе
редать свои еще юные 
традиции, укрепить 
начатое «стариками».

Оветлая яхта «А с
соль» стоит на рейде и 
ожидает восхода ново
го трудового семестра.

Э. СИТНИКОВА.
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Когда теория 
не в ладу с практикой

Для многих юнош ей и 
девуш ек, начинающ их 
свой трудовой путь со 
студенческой скамьи, 
жильем  на некоторое 
время становится об
щ ежитие. М ногие посе
ляются там с первого 
курса и до последнего. 
И от того, каковы  их 
бытовые условия, в не
малой степени зависят 
учеба, общественная ра
бота.

В пяти общ ежитиях 
университета разм ещ е
но более 1700 человек. 
Чтобы кажды й чувство
вал себя как дома, мог 
учйться с максимальной 
отдачей сил, админист
ративно - хозяйственная 
часть университета д е 
лает немало.

Еж егодно стройотря
ды проводят плановые 
ремонты ж илы * пом е
щений, благоустраива
ют сту д гор о док. П рош 
лым летом построен по
ка единственный в Рос
сийской Ф едерации сту
денческий душ евой к о м 
плекс. АХЧ постоянно 
обновляет инвентарь в 
комнатах, имущ ество в 
красны х уголках и пра
чечных, на кухнях, ко н 
тролирует исправность 
систем отопления, ка
нализации и водопрово
да.

В каж дом  доме есть 
хозяин и хозяйка. Хо
зяйка в общ ежитии — 
комендант. Она обеспе
чивает студентов инвен
тарем для комнат, сле
дит за состоянием бы 
товых помещ ений, во
время делает заявки на

недостающ ие материа
лы и оборудование. Хо
зяин общ ежития —  сту
денческий совет. Наши 
студсоветы активизиро- 
вали свою работу. Упо
рядочены дежурства 
по этажам, созданы 
«группы порядка», са
мые строгие меры  при
меняются к  наруш ите
лям правил общ ежития; 
действуют клубы инте
ресных встреч.

Как показало совеща
ние представителей
ректората, парткома, 
проф кома и комитета 
ВЛКСМ с комендантами 
и студсоветами общ е
житий, на повестку дня 
надо ставить вопрос о 
переводе общ ежитий на 
социалистическую  сох
ранность.

Мы живем  в общ ест
ве развитого социализ
ма, и богатства, принад
лежащ ие общ еству, —  
наше богатство. Чтобы 
общество и в дальней
шем развивалось быст
рыми темпами, их н у ж 
но не только приум но
жать, но и беречь, со
хранять. О б этом нам 
говорят на лекциях, эти 
же слова мы сами ча
сто повторяем  на экза
менах. Но хорош о усво
ив теорию , мы почти не 
применяем  ее на прак
тике.

Вот только один при
мер. В 198Г году отре
монтировано два общ е
жития: на Большакова, 
79 и на Чапаева, 16. Ес
ли сейчас пройти по 
комнатам и этажам, где 
поселены студенты, уже

про 
чим, экзамен по полит
экономии социализма, 
то м ож но  увидеть и 
ободранные стены, и 
выбитые окна, и сло
манную мебель.

И как-то  совсем в та
ких случаях забывает
ся, что здания студен
ческих общ ежитий, их 
оборудование, м ягкий и 
ж есткий инвентарь явля
ются государственной 
собственностью, а те, 
кто допустил порчу зда
ний или имущества, не
сут ответственность по 
закону.

Перевод общ ежитий 
на социалистическую  
сохранность позволит 
значительно повысить 
ответственность сту
дентов. В общ ежитиях 
идет паспортизация
комнат, т. е. студенты 
заполняют паспорт
комнаты, указывая пе
речень инвентаря, взя
того под свою ответст
венность. И что бы ни 
случилось: потерялся
клю ч, сломался зам ок
или вылетело стекло в 
комнате, —  возмещать 
убы тки и ремонтиро
вать будут сами сту
денты.

Положение предусма
тривает постепенный пе
ревод на социалистиче
скую  сохранность им у
щества ікрасныіх угол
ков, оборудования пра
чечных, кухонь. П ер
вый прим ер показали 
студенты общ ежития на 
Большакова, 77. Получив 
новые кухонные плиты,
они взяли их -под свою 
ответственность.

Начатое дело предпо
лагает не просто б е р е ж 
ное отношение к госу
дарственной собствен
ности, но и улучшение 
идейно - воспитательной 
работы в общ ежитиях, 
усиление правопорядка.

О. ТУПИЦЫНА.

ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС
Те, кто поселился в 

общежитии по улице 
Большакова, 79, -не раз 
видели, как студент 
журфака Владимир 
Чирков (он на полстав
ки работает плотни
ком) вставляет в окон
ную раму очередное 
стекло.

На звон разбитото 
окна сбегаются любо
пытные. Но есть люди, 
которым не до любо
пытства. Они подсчи
тывают убыток.

Призыв беречь об
щественное добро дав
но стал привычным, 
нередко — ничего не 
значащим. А  все ли 
знают, во что обходит
ся разбитое стекло? 
Сломанный стул, пор
ванная простыня, ис
порченный радиопри
емник? В отделе снаб
жения назовут совер
шенно определенные 
цифры. Ежегодно на 
покупку мебели и ин
вентаря для универси
тета расходуется в 
среднем 30 тысяч руб
лей. А  списали за 1980 
год, например, на 35 
тысяч. Причины из
вестные: бесхозяйст
венность, равнодуш
ное отношение к ка 
зенному добру.

Без того же стекла 
зиму не пе ре терпишь. 
А  за оконное стекло 
большого размера (в 
здании У рГУ  по прос
пекту Ленина, 51) на
до заплатить 5 руб
лей. Всего же на учеб
ный год требуется — 
ни много, ни мало —

1000 квадратных мет
ров стекла стоимостью 
1 рубль 20 копеек за 
квадратный метр.

Попробуйте найти в 
аудиториях столы, на 
которых нет цитат из 
студенческого «фоль
клора» и всевозмож
ной «живописи». Толь
ко время зря потрати
те. Между тем, стоит 
такой стол 50 рублей, 
и должен он служить 
по нормам восемь лет. 
Пятнадцать лет — 
платяной шкаф в об
щежитии. Но шкафы, 
которым от силы 5 — 6 
лет, выглядят так, 
словно их сбрасывали 
с пятого этажа. И все 
больше заявок на ме
бель приходит в отдел 
снабжения...

— Отношение к ма
териальным ценностям 
у нас • безобразное, — 
считает Григорий М и
хайлович Кузнецов, на
чальник отдела снаб
жения, уже 15 лет 
проработавший в уни
верситете и, следова
тельно, немало пови
давший. — Особенно в 
общежитиях. За десять 
лет мы уже три1 раза 
сменили там мебель. 
Стиральные машины 
не выдерживают и ме
сяца без ремонта. По
ловина конфорок на 
электроплитах не ра
ботает по причине «за
ботливого» к ним вни
мания.

В общежитиях есть 
студсоветы, старосты 
этажей, коменданты. 
Но не видно результа

тов их воспитательной 
работы. Провели там 
в минувшем году хотя 
бы один комсомоль
ский рейд по проверке 
сохранности мебели? 
Нет. Очень долго в 
профкоме решают во
прос о передаче обще
житий на социалисти
ческую сохранность.

Известно положение 
закона о том, что ма
териальный ущерб, 
причиненный государ
ству, подлежит воз
мещению в полном 
объеме лицом, при
чинившим ущерб. Но 
виновные часто не вы
полняют свой (не по
боимся высоких слов) 
гражданский долг. До 
сих пор, например, не 
вернули постельные 
принадлежности сту
денты Е. В. Лятусова, 
А . А. Зорина (истори
ческий факультет), 
JI. В. Воронин (мат- 
мех), Т. И. Сбоева 
(философский фа
культет) — они рань
ше жили в общежитии. 
В целом они должны 
немалую сумму — 170 
рублей. Не раз и не 
два им делали преду
преждения. До каких 
пор терпеть?

Требование   обес
печить строжайший 
режим экономии,, опе
ративно и жестко пре
секать бесхозяйствен
ность и расточительст
во — прямо относится 
к каждому из нас.

Т. ОСТАНИНА, 
студентка 
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Клавдия Павловна 
Стеланенкова трудит
ся в университете с 
1963 года. А  в ее ра
боте опыт — дело важ 
ное, ведь Клавдия 
Павловна возглавляет 
отдел научной обра
ботки литературы и ор
ганизации каталогов 
научной библиотеки 
университета. Благо
даря работникам ее 
отдела во много раз 
упрощается поиск сту
дентами и преподава
телями нужных книг.

По итогам социали
стического соревнова
ния Клавдия Павловна 
награждена. значком 
победителя. К. П. Сте- 
паненкова — активная 
общественница. член 
профбюро библиотеки.

1 ' '« я * Ішші

Вуз и производство
Состоялась научно- 

практическая конфе
ренция выпускников, 
преподавателей и сту
дентов исторического 
факультета на тему: 
«Вуз — производство».
Ее цель — укрепление 
связей с выпускника
ми, выявление новых 
требований, предъяв
ляемых к архивным 
работникам жизнью, 
корректировка учебно
го процесса подготов
ки историков-архиви 
стов. Собрались пред
ставители всех семи 
выпусков из различ
ных городов страны: 
Алма-Аты, Краснояр
ска, Омска, Перми. 
Смоленска. Большую 
группу составили
свердловчане.

Вот некоторые дан
ные, характеризующие 
служебное и общест
венное лицо выпускни
ков. Наши выпускники 
трудятся в 67 городах 
Советского Союза. 
Оргкомитет насчитал 
27 специальностей 
архивоведческого про
филя, по которым ра
ботают выпускники. 
Это директора Госу
дарственных архивов 
Свердловской и Кеме
ровской областей, за
ведующие отделами, 
директора городских, 
районных, ведомствен
ных, технических ар
хивов, старшие инс- I

лекторы и инспекторы 
архивных отделов
облисполкомов, руко
водители делопроиз
водственных служб,
заведующие канцеля
риями, референты по 
делопроизводству, ор
ганизаторы АСУ, му
зейные работники.

Среди выпускни
ков — секретари ком 
сомольских организа
ций, руководители 
политучебы, агитато
ры, пропагандисты, 
лекторы, члены гор
комов и обкомов 
ВЛКС М , председатели 
и члены местных коми
тетов. Многие имеют 
благодарности, наг
раждены Почетными 
грамотами, знаками 
«Победитель социали
стического соревнова
ния».

В докладах и вы
ступлениях на конфе
ренции прозвучала 
большая гордость за 
дело, которому посвя
тили свою жизнь вы
пускники, понимание 
огромной роли архив
ного дела и делопроиз
водства для народного 
хозяйства, систеімы уп
равления на современ
ном этапе.

Директор Государ
ственного архива
Свердловской области, 
выпускница 1976 года 
С. В. Кулагина указа
ла на ряд первостепен

ных проблем, которые 
стоят сегодня перед 
специалистами архив
ного дела и делопроиз
водства. Она обратила 
внимание кафедр фа
культета на необходи
мость постоянного со
вершенствования учеб
ного плана специально
сти. Подобные мысли 
высказаны большинст
вом выступающих. Все 
они отметили, что 
широкая историческая 
и аірхивовіедческая под
готовка позволяет им 
творчески обосновы
вать, отстаивать и вне
дрять новые методы в 
работу архивных и 
делопроизвод с т в е н- 
ных служб.

Многие учреждения 
прислали в адрес кон
ференции письма, в 
них были благодарно
сти за подготовку хо
роших специалистов.

Конференция при
няла рекомендации, 
направленные на даль
нейшее совершенство
вание учебного про
цесса и подготовки 
специалистов в стенах 
университета. Было 
признано необходи
мым и в дальнейшем 
крепить творческие 
связи вуза с выпускни
ками.

А. СЕРОВ, 
старший препода
ватель Уральского 

госуниверситета.

ВПЕРЕДИ — 
НОВЫЙ ТУР

Закончился первый уни
верситетский тур IX  Все
союзного конкурса сту
денческих научных работ, 
посвященных X X V I съез
ду КПСС, по обществен
ным наукам, истории 
ВЛ КС М  и международно
го молодежного движения.

Итоги тура, проходив
шего с ноября 1980 по 
декабрь 1981 года, подве
ла научная студенческая 
конференция. В конкурсе 
участвовало около 3700 
студентов всех факульте
тов УрГУ , в том числе 52 
стажера из МНР. Отмече
но повышение успеваемо
сти по общественным дис
циплинам. По кафедре ис
тории КПСС она достиг 
ла 95 процентов, полити
ческой экономии — 98,2 
процента.

В работе секций приня
ли участие не только офи
циально объявленные до
кладчики. В секции исто
рии КПСС, например, сту
дентка Т. Ткаченко рас

сказала об установлении 
Советской власти в Орен
буржье, И. Шеврин подго
товил реферат «Критика 
буржуазных фальсифика 
ций Февральской буржуаз
но-демократической рево
люции в России».

Было здесь еще не
сколько докладов, кото
рые слушались с особым 
вниманием. О своем пра
дедушке — председателе 
Лысьвенской подпольной 
организации большеви
ков Георгии Михайловиче 
Жданове, соратнике Я. М. 
Свердлова, рассказал А. 
Горбатов, студент факуль
тета журналистики. Инте
ресный материал о своем 
факультете в годы Вели
кой Отечественной войны 
собрали студентки I I I  
курса матмеха О. Савина 
и Л. Шляпникова.

Ж юри рекомендовало 
несколько докладов сту
дентов на областной тур 
Всесоюзного конкурса.

О. ФЕНОВА.

В главном корпусе  уни
верситета (комната 125—  
126) открыт медпункт. Рань
ше он работал только в 
день донора и в дни при
вивок. Сейчас кабинет ра
ботает еж едневно. Это 
очень удобно для студен
тов и сотрудников. Курс ле
чения, вклю чаю щ ий в себя 
инъекции, м ож ет прово-

РАБОТАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО

диться непосредственно в 
учебном  здании. При необ
ходимости м ож ет быть ока 
зана первая медицинская 
помощ ь.

Ф ельдш ер Римма А хм е
товна Ф илимонова говорит:

—  Ко мне заходят не 
только за медицинской по
мощ ью , но и просят дать 
совет. Кого-то  беспокоит 
уш иб или растяжение, ко 
го-то головная боль.

Пациенты Р. А. Ф и лим о
новой хорош о отзываются 
о м едицинском  ‘обслуж и
вании.

Г. СЕМЕРЕНКО.
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Два раза в год в уни 
верситете проводятся 
смотры художественной 
самодеятельности агит
бригад ССО. Осенний
смотр — это «заявка»
на отряд, в нем принима
ют участие и кандидаты.
Весенний — контроль
ный; надо показать, с чем 
отряд поедет на целину.

Прошедший смотр от
крылся картиной фестива
ля ССО, который про
демонстрировали девуш
ки из «Россияны».

Как обычно, в выступ
лениях можно было на
блюдать несколько на
правлений — стройотря
довское движение (отря
ды «Россияна», «Арго
навт»), политическая агит

ка («Ермак», «Роман
тик»); проблемы гуманиз
ма раскрыты в выступ
лениях ССО «Ассоль» и 
«Ромашка».

Девушки предложили 
еще один путь развития 
агиток. Причем исполни
ли свою - композицию 
очень профессионально. 
Ж юри признало лучшей 
агитку отряда «Роман
тик», посвященную ис
панскому поэту Гарсиа 
Лорке. Второе место — у 
«Ромашки». Третье мес
то занял «Эос», показав
ший «народное гуля
нье».

Т. ТУНЕВА, 
студентка 
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
КОНКУРС

на лучший эскиз 
значка «Выіпускниік1 
рабфака». Значок 
п-ре дна з н ач а е т ся д л я
каждого слушателя, ус
пешно сдавшего вы
пускные экзамены, а 
также для рабфаков
цев прошлых лет. В 
конкурсе могут при
нять участие все ж е 
лающие. Срок выпол
нения эскизов — до 
1 марта. Для победите
ля совет рабфака (он 
же — жюри) учредил 
специальный приз. Эс
кизы принимают в де
канате подготовитель
ного' отделения (ул. 
Куйбышева, 48а., кв. 
419).

ВЧЕРАШНИЕ АБИТУРИЕНТЫ-  
ЗАВТРАШНИЕ СТУДЕНТЫ

В минувш ем году впер
вые в нашем городе воз
никла новая форма органи
зации труда и учебы м оло
дежи. Из ребят, не посту
пивших на дневное отделе
ние У ральского  универси
тета, сф ормирован отряд 
«Абитуриент». 36 м оло
дых людей, составляющих 
отряд, работают на заводе 
« У ра лэ л е кт рот яжмаш ».

Коллектив предприя
тия заботливо встретил м о
лодое пополнение. К аж 
дый м ог выбрать проф ес
сию. Вчерашние ш кольни
ки стали крановщ икам и, 
ф резеровщ иками, токаря

ми, резчиками. За ка ж 
дым закреплен наставник.

Ребята не остаются в 
стороне от ж изни завода. 
Татьяна Галина и Ольга 
Вязилова принимали уча
стие в спортивных соревно
ваниях. Игорь КолкориіН, 
Марат Курбанов и Николай 
М ироноз —  члены опера
тивного отряда.

Состоялся вечер «посвя
щения ю нош ей и девуш ек 
в рабочие. Их старшие 
товарищ и рассказали об 
истории завода, дали д об 
рые напутствия, торж ест
венно вручили рабочие пу
тевки.

Члены отряда живут в за

водском  общ ежитии, где 
часто читаются интересные 
лекции, проводятся собра
ния, организую тся вечера- 
«огоньки».

Три раза члены «Абиту
риента» занимаются на 
подготовительных курсах в 
университете, они пользу 
ются его библиотекой. Не
с ко л ь ко  отрядников зани
маются в научных к р у ж 
ках.

Связь с отрядом  ко о р 
динирует комитет ВЛКСМ 
УрГУ.

М. КОЧНЕВА, 
студентка 
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Саша Соколихин, 
16-летний 

второкурсник МГУ
В свои шестнадцать Саша 

С околихин —  второкурсник 
М оек оз с к ог о .университета. 
Такое случается довольно 
редко, а, кром е  того, фа
культет, на ко то р о м  он 
учится — вычислительной 
математики и кибернетики, 
по общ ему призванию , — 
один из самых сложных в 
МГУ. Учтите еще, что Саша 
круглы й отличник.

В ш колу Саша пош ел с 
шести лет вместо обычіных 
у нас семи, а потом еще 
год «сэкономил».

Помощ ь родителей? Ведь 
отец и мать Саши — мате
матики.

—  Да ему особенно и не 
помогали, — говорит Соко- 
лихин-старший. — Д аж е на
оборот. Наше воспитатель
ское кр е д о  — самостоя
тельность всегда и во всем. . 
В том числе и в учебе.

Способности проявились 
рано. В шесть лет Саша ре
шил задачу на сум му чѴі- 
сел от одного  до ста (вели
кий немецкий математик 
Гаусс эту задачу решил в 
семь лет).

В ш коле Саша «жал» на 
математику, ф изику, химию, 
а по гуманитарным предм е
там стал отставать. И вот 
в двенадцать лет решил 
все их осилить.

Испытать себя, доказать 
самому себе, что все воз
м ож но  и все по силам, — 
это стало для него плав

ным. И не только в учебе. 
В одиннадцать лет получил 
второй разряд по шашкам.

В пятнадцать Саша сдал 
экзамены за средню ю  ш ко 
лу — за год осилил про
грамму двух лет — и по
ступил в университет.

— Мы очень боялись, что 
ему будет трудно учиться, 
не потянет, —  рассказыва
ют родители. —  Ведь 
больш инство студентов Са
ш иного факультета окончи
ли специальные математи
ческие школы, а Саша учил 
ся .в обычной.

Режим у него такой: с 
девяти утра до трех — 
занятия в университете, п о 
том час отдыха и снова за
нятия дома до  вечера.

—  Наверное, хочется 
иметь побольш е свободно
го времени?

—  У меня правило — в 
.воскресенье не заниматься. 
Читаю, гуляю  в лесу, хожу 
на футбольные матчи.

Правда, теперь даже в 
воскресенье Саше не  всег
да удается выкроить время 
для отдыха. М ного  зани
мается языками —  к  его 
английскому и ф ранцузско
му добавился немецкий: на 
будущ ий год Саша в числе 
лучших студентов поедет в 
Берлинский университет на 
полный курс обучения.

А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
(АПН).

ф «Пятилетка — дело 
каждого» — такой была 
тема единого политдня, 
проведенного в Харьковском 
университете. В докладе 
представителя парткома 
содержался анализ трудо
вых. достижений города, 
Дзержинского района и ву
за в первом году одиннад
цатой пятилетки, указаны 
рубежи дальнейшего дви
жения вперед. Выступив
шие внесли конкретные 
предложения для улучшения 
работы, выполнения планов 
и социалистических обяза
тельств, подчеркнув, что 
каждый должен сделать 
весомый вклад в пяти
летку.

«Харьковский 
университет».

ф Студенты восточного 
факультета Дальневосточ
ного университета обрати
лись ко всей молодежи 
Приморского края с при
зывом — встретить XIX  
съезд ВЛКСМ ударным 
трудом, хорошей учебой, 
высокой активностью об
щественной жизни. «Учить
ся для того, чтобы стать 
квалифицированными спе-> 
циалистами и своим тру
дом приумножить богатст
ва нашей Родины, — гово
рится в обращении. — На
ша страна только тогда мо
жет жить спокойно и 
счастливо, когда прекратят
ся агрессии и войны во 
всем мире, когда наш с ва
ми Дальний Врсток станет 
районом мира и стабильно
сти. Укрепление мира и 
борьба за мир являются 
главной задачей всех чест
ных людей планеты».

«Ленинец». 
ф V II Всесоюзные Фа- 

деевские чтения состоялись 
в Донецком университете.

ЧТО У ВАС 
НОВОГО?

ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

Они были приурочены к
80-летию со дня рождения 
выдающегося советского 
писателя, организатора ли
тературных сил страны, 
пламенного борца за мир. 
Конференция явилась как 
бы продолжением научных 
и писательских встреч в Во
рошиловграде, Челябинске, 
Хабаровске и других горо
дах. Перед ее участниками 
выступили родственники 
героев-молодогварде й ц е в 
Н. Тюленина, А. и П. Зем- 
нуховы, заслушаны воспо
минания об Олеге Кошевом 
и Пине Иванцовой. О не
забываемых встречах с пи
сателем рассказали участ
ники постановки фильма 
«Молодая гвардия». Сдела
ны доклады «Александр 
Фадеев — граоісданин, ком
мунист, художник», «Фаде
ев и Украина» и на другие 
темы.

«Университетские 
известия».

ф При кафедре госпи
тальной хирургии Сверд
ловского медицинского ин
ститута проведено юбилей
ное — пятисотое заседание 
научного студенческого 
кружка. Поздравивший сту
дентов зав. кафедрой про
фессор В. Н. Климов отме
тил большое значение круж 
ка в подготовке высоко
квалифицированных вра
чей. «Свердловский 

медик».

ф Обширен круг науч
ных задач, решаемых в ла
боратории лазерной техни
ки Тюменского индустри
ального института. С нею 
поддерживают научные 
связи многие организации и 
вузы, в том числе москов
ский машиностроительный 
завод «Опыт» им. Туполева, 
Университет друоісбы наро
дов им. Патриса Лумумбы. 
В лаборатории занимаются 
25 студентов, им предо
ставлена' возможность углу
бить знаніія, расширить кру
гозор, т. к. проводимые ис
следования касаются воп
росов, не изучаемых в ин
ституте. Дипломные проек
ты, выполненные год назад, 
на конкурсе НТО города, 
заняли три призовых места. 

«За инженерные 
кадры».

ф Во многих странах: в
Венгрии, Болгарии, США, 
Финляндии, Японии — спе
циалисты по тюркологии 
изучают чувашский язык. 
«Но только на одной ка
федре в мире — на кафед
ре чувашского языкозна
ния Чувашского универси
тета можно в полном объе
ме изучить чувашский 
язык», — подчеркивается в 
газете «Ульяновец». Па 
дневное и заочное отделе
ния ежегодно принимается 
50 человек. Начиная с пер
вого курса, студенты во

влекаются в процесс науч
ного анализа и осознания 
языка в широком смысле 
как главнейшего средства 
обучения людей, как ору
дия мысли. В научных ра
ботах студентов факты чу
вашского языка рассматри
ваются, в широком истори- 
ко-составительном плане, в 
сравнении с фактами дру
гих тюркских языков, язы
ков народов соседних рес
публик — марийцев, морд
вы, удмуртов, татар, баш
кир. При кафедре работа
ют несколько лингвистиче
ских кружков.

*  «Ульяновец», 
г. Чебоксары, 

ф У студентов Омского 
педагогического института 
им. Горького популярен 
санаторий - профилакторий 
«Автодорожник», открытый 
по инициативе Сибирского 
автодорожного института 
им. Куйбышева. В минув
шем году там побывало в 
целом более тысячи студен
тов, сотрудников, учителей 
сельских школ. Профилак
торий предоставляет тепло
вые у физиопроцедуры, ин
галяции, необходимые прё- 
параты, кислородные кок
тейли. Там налажено ра
циональное питание; хоро
шо организовано куль
турное обслуживание.

«Молодость», 
ф Три года подряд пер

вокурсники Свердловского 
института народного хо
зяйства участвуют в «Спор
тивной неделе первокурс
ника». В программе — пять 
видов спорта: кросс, фут
бол, троеборье ГТО, волей
бол, настольный теннис. 
Соревновались 815 человек, 
несмотря на двухсменные 
занятия.

«Экономист».

+  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА СЕГОДНЯ

ННЛНТАРНЗН И ПРЕСТУПНОСТЬ
В последнее время заметно активизирова

лись противники разрядки, ограничения воо
ружений, улучшений отношений с Советским' 
Союзом и другими странами социализма.

Авантюризм, готовность ставить на карту 
жизненные интересы человечества во имя 
своих узіких корыстных целей — вот что осо
бенно обнаженно проявляется в политике 
наиболее агрессивных кругов империализма.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Ш вейцарский ученый
Ж ан-Ж ак Бабель пришел к 
выводу: за 5 500 лет чело
веческой истории было 
14 500 войн, в них погибло 
более 3,5 миллиарда чело
век. Погибло людей немно
гим меньше, чем число ны
не живущ их! А  разруш ение 
материальных ценностей? 
О бщ ее отбрасывание
вспять целых стран, наро
дов?

М илитаризм  уходит ко р 
нями в далекое прош лое, 
он возникает и развивается 
вместе с возникновением  и 
развитием частной собст
венности. «Своевременный 
милитаризм, —  писал В. И. 
Ленин, —  есть результат

капитализма. В обеих сво
их ф ормах он —  «ж изнен
ное проявление» капита
лизма как военная сила, 
употребляемая капиталисти
ческими государствами при 
их внешних столкновениях... 
и как оружие, служащ ее в 
руках господствую щ их
классов для подавления 
всякого  рода (эконом иче
ских и политических) дви
жений пролетариата».

Обе эти ф ормы милита
ризм а отмеченные В. И. 
Ленивым, сопутствуют сов 
ременному капитализму. И 
важно понять не только то, 
почему капитализм и мили
таризм неотделимы друг от 
друга, бажно понять, как

м онополии пристегивают и 
колеснице военно-пром ы ш 
ленного комплекса значи
тельную часть населения. А 
политика военно-пром ы ш 
ленного ком плекса —  поли
тика наиболее реакционных 
групп м онополистической 
бурж уазии античеловечна в 
самом прям ом  и букваль
ном смысле, ибо это поли 
тика войны в те времена, 
когда накопленное ядерное 
оруж ие  позволяет уничто
жить все население земли 
15 раз. С гонки во о руж е 
ния, с материальной подго 
товкой войны возрастает 
реальность самой м ировой 
войны. Не случайно важ
нейшим требованием П рог
раммы мира, разработан
ной нашей партией, было и 
остается требование п р е к
ращения гонки вооружения 
и разоружения. Л. И. Б реж 
нев говорил: «Человечество 
устало жить, сидя на горах 
оружия, а подхлестываемая 
агрессивными кругам и им
периализма гонка во оруж е 
ний нарастает».

Бороться против агрес
сивной политики им периа
лизма —  значит в итоге бо 
роться за сохранение са
мой жизни человечества. 
На м еж дународной встрече 
писателей в Софии запад
ногерманский писатель
Йозеф Рединг привел по
трясающ ие данные: «Вот
как я разоблачаю ложь о 
том, что война поддается 
локализации: в войне Гер
мании против Ф ранции 
1870— 1871 годов из ста 
убитых было 98 солдат и 
двое гражданских. В войне 
1914— 1918 годов из ста 
убитых было 52 солдата и 
48 гражданских. В войне 
1939— 1945 годов из ста 
убитых было 24 солдата и 
76 гражданских. А  во вьет
намской войне из ста уби 
тых было два солдата и 98 
гражданских».

А разве не поразительно 
противоестественна на ф о
не нуж д простых людей 
гонка вооружения? В С Ш А 
ныне приходится на душу 
населения около 100 дол
ларов, затрачиваемых на 
здравоохранение, около 
200 —  на образование и 
о коло 350 долларов на во
енные расходы. По данным 
ООН; на военные цели во

всем мире еж егодно  тра
тится 300 миллиардов дол
ларов, а 460 миллионов че
ловек живут впроголодь,
8 миллиардов долларов
хватило бы для удовлетво
рения наиболее острых 
нуж д этого голодаю щ его 
населения.

Всемирный Совет Мира 
сообщает: «Авианосец сто
ит миллиард долларов.
Этой суммы достаточно для 
того, чтобы соорудить ГЭС, 
подобную  А суанском у
ком плексу. Атомная под 
водная лодка,, оснащенная 
ракетами «Поларис», стоит 
600 миллионов долларов.
Этих средств хватило бы на 
строительство 120 больниц 
стоимостью 5 миллионов 
долларов каждая. Истреби
тель - бом бардировщ ик 
МРСА стоит 8 миллионов 
долларов... Танк «Леоцард» 
стоит 250 тысяч долларов».

Нынеш нее правительство 
С Ш А, выполняя ' волю хо
зяев военно-промы ш ленно
го комплекса, начало, во
преки м нению  ш ирокой об
щественности своей страны 
и мира, новый виток в гон 
ке вооруж ений. Свои аг
рессивные планы им периа
листы пытаются оправдать 
пресловутой «красной у г

розой». Сенат С Ш А  утвер
дил военный бю дж ет, дос
тигающий неслыханных, аст
рономических сумм.

Гонка вооруж ения —  од 
но из самых уродливых 
проявлений капитализма, 
ибо она подчиняет челове
ческий труд в непосредст
венном смысле уничтож е
нию самого человека, как 
бы подтверждая самые 
мрачные техноф обские
фантазии.

Исток этих социальных 
зол — в частной собст
венности. Понять причины 
постоянного роста военно
го бю джета С Ш А  и других 
империалистических госу
дарств, кам панию  в пользу 
производства нейтронной 
бомбы, всю милитарист
скую  политику им периализ
ма м ож но , лишь учитывая 
характер присвоения пр о 
дуктов труда, определяю 
щий ф изионом ию  всего об 
щества. М аркс в «Капита
ле» в подтверждение своей 
позиции приводит такое 
высказывание: «Обеспечьте 
10 процентов и капитал со
гласен на всякое примене
ние, при 20 процентах он 
становится оживленны м,

(О кончание на 4 стр.).



+  ПРАЗДНИК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ПОСТЕР-фОТО
В фотостудии УрГУ —  

необычная экспозиция:
прямо на полу. Экспоната
ми стали афиши ф отовы
ставок и это оказалось ин
тересно м н о т м .

А началось все с того, 
что м олодежь увлеклась 
постерами —  красочны м и 
плакатами и афишами —  о 
м узы ке , кино, политике... 
Украшала ими свое жилье. 
Деш ево и б роско !

Я же увлекся афишами 
фотовыставок. Но собирать 
их дело непростое —  не с 
рекламны х планшетов же 
отдирать. Выручили. как 
всегда друзья, знакомые. 
Рулон афиш (так их хра
нил) становился большим, 
неудобны м и... вопрошай 
«Что дальше?». И вот те
перь —  неоЬычная экспози
ция.

Она начинается с «Всесо
ю зной выставки студенче
ской художественной ф о
тографии». Есть объявление 
о м еж дународной выстав
ке «Спорт —  посол мира», 
есть и зарубежны е —  «Ли
цо Ф ранции» и ,«Ф отогра
фия в науке и технике в 
ФРГ». И все-таки привле
кает эта коллекция не ши
ротой географ ии и даже 
не темой, а зрелищ ностью , 
разнообразием  самих
афиш.

Точкой отсчета в этом 
плане м ож но  считать р е к 
ламные объявления М. Ха- 
палова (г. Ирбит) —  «Все
возм ожны е ф отограф иче
ские заказы. Цены о б ы к
новенные» и Е. М етенковой 
(г. Екатеринбург) —  «Склад 
ф отограф ических принад
лежностей. По столичным 
ценам». Это образцы еще 
XIX века, но вязь старин
ного шрифта и орнамент 
до сих пор вызывают вос
хищение.

Самобытностью харак
терны работы литовских 
ф отограф ов, и один из 
них —  Р. Дихавичус. Гра
ф ик (с академическим  об< 
разованием) и ф отохудож 
ник (участник представи
тельных выставок) он сде
лал несколько  вариантов 
афиш, сочетая рисунок и 
фото. Именно эти афиши 
объявляли об открытии 
большой экспозиции ли
товской ф отограф ии в 
С вердловске (1974 г.). Д о 
стойное место они зани
мают и в этой коллекции.

Тематически фотоафиши 
разнообразны . Но есть од 
но сугубо специф ическое

направление, когда в ко м 
позицию  включается изоб
ражение фотоаппарата. 
О собо эф фектно получа
ются старые ф отокамеры , 
их внешний вид оставляет 
плакатисту возм ожность уі 
для фантазии и для ю м о 
ра. В одной из афиш —  
«Зоркий объектив» (работы 
юных фотолюбителей
Свердловской области) — 
худож ник пошутил: в тра
диционны й набор индейца 
включил и фотоаппарат.

Искусство ф отоплаката 
отражает и общ ие течения, 
к примеру, м од у  в разви
тии промы ш ленной траф и
ки. Это зависит от вкуса 
дизайнеров и  их умения 
использовать условия м е 
стных типограф ий. К сожа
лению, об .уральских афи
шах приходится говорить 
пока скром но. Самые м но
гочисленные —  из Чепя- 
бинска —  обходятся назва
нием и клише какого-либо 
выставочного снимка. Но и 
наборный текст м ож но  по
дать с «изю минкой». Так, в 
плакате свердловской вы-, 
ставки «Сто лет уральской 
фотографии, 1876— 1976 гг.» 
дух ретро был подчеркнут 
старинной орф ограф ией.

В коллекции есть и афи
ши-оригиналы, которы е не 
были тиражированы , но, 
хоть и в единственном чи
сле, достойно открывали 
свои выставки. Одна из 
таких —  «Пульс врем е
ни» —  о,б экспозиции работ
ІІ-й ф отоуниверсиады фа
культетов журналистики 
государственных .универ
ситетов страны (1967 г.).
Проходила она в С верд
ловске и первое место то 
гда заняла коллекция фа
культета журналистики
УрГУ. Сейчас е е - плакат 
открывает уральский раз- 
дел коллекции.

Сделать экспозицию
больш ого количества афиш 
было бы  не просто, но вы
ход подсказала... техника 
безопасности. По услови
ям работы пол в ф отосту
дии стали покрывать ки с 
лотостойким прозрачны м 
пластиком. Под него и ре 
шил подложить афиши из 
своего рулона. Необычный 
многоцветны й «ковер» сра
зу украсил интерьер (пер 
вое время даже ходить по 
нему было жалко). Так ко л 
лекция дождалась своего 
«звездного» часа.

Е. БИРЮКОВ.

С"4 РЕДИ ф оторвпорте-
^  ров Свердловска, п о 

жалуй, чаще других 
вспоминают Леонида М и
хайловича Сурина (1894 — 
1964 гг.). Он был ф игурой 
колоритной. Ходил в неиз
менной толстовке, всегда с 
деревянным ш тативом-тре
ногой, так как снимал толь-

не смог (зрение подводило 
и контрастность сним ков 
определял на ощупь). Но 
многие ф оторепортеры на
зывали его своим учителем.

П убликуемы й портрет — 
последний, 1963 года — сде
лан его учеником  Михаи
лом Ананьиным. Сейчас 
это —  известный мастер со-

УЧИТЕЛЬ,
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

ко большими камерами (в 
качество малоф орматных не 
верил). Честь профессии 
ставил вы соко: «М еж ду
фотограф ом и ф отокоррес
пондентом такая ж е  раз
ница, как м еж д у маляром 
и худож ником !» . Чело
век был чудной. А внеш
ность Л. Сурина даже 
стала прообразом  для ге
роев уральских писателей: 
с него списан фотограф то
варищ Ш убин из повести 
И. Ликстанова «М алыш ок» и 
гражданин Чудаков, ф отог
раф <в книге С. Захарова 
«Жертва детектива».
1 Последним крупны м  де

лом Сурина стала организа
ция им в 1946 году ф отока
бинета на факультете ж у р 
налистики Уральского госу
дарственного университе
та. К сожалению, порабо
тать там как следует он уже

ветского фотоискусства. Са
мый знаменитый его сни
м ок «Это не долж но повто
риться!» (на руинах Брест
ской крепости) наша газе
та уж е  публиковала. Автор 
подарил его зем лякам - 
свердловчанам, с благодар
ностью: ведь здесь он на
чинал, работал в м олод еж 
ной газете «На смену!», в 
«Уральском рабочем».

Недавно мастер снова по
бывал в нашем город е , вы
ступал перед ф отообщ ест
венностью, делился опытом, 
встречался с м олодеж ью . 
Коллективу «Ф отохроники 
УрГУ» он вручил свой ав
торский фотоальбом «Ха
тынь» с дарственной над
писью. Привозил и свою 
персональную выставку. 
Портрет Л. М. Сурина был 
одним из ее экспонатов. 
Сегодня мы 'публикуем его.

+  СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

БОЛЕЗНЬ БОТКИНА
Инфекционный гепатит 

(болезнь Боткина, желту
ха) — это заболевание, 
при котором поражается 
печень. Его инфекционная 
природа установлена из
вестным русским ученым
С. П. Боткиным.

Вызывается болезнь 
м и к р о о р г а н  измом — 
фильтрующимся вирусом, 
обладающим большой ус
тойчивостью. Особенно 
долго он может сохранять
ся в выделениях больного, 
в продуктах питания, в 
воде. Главным источником 
болезни является больной 
человек, особенно в самом 
ее начале, до появления 
желтухи. Вредными для 
окружающих являются и 
безжелтушные формы за
болевания.

Переносчиком инфекции 
являются мухи; опасен 
воздушно-капельный путь 
заражения при разговоре, 
кашле, чихании.* Передача 
инфекции возможна при 
переливании крови,ее вли
вании, через хирургиче
ские и зубоврачебные ин
струменты.

От момента заражения 
до появления первых при
знаков болезни проходит 
2 — 6 недель, а при сыво
роточном заражении 4 — 6 
месяцев. Затем ухудшает
ся аппетит, появляются 
вялость, тошнота, рвота, 
боли в животе, кишечные 
расстройства. Иногда забо
левание сопровождается 
насморком, болями при 
глотании; температура по
нижается или повышается 
до 37 ,5— 38 градусов и 
выше. Увеличивается пе
чень. Так протекает без- 
желтушный период болез
ни, длящийся чаще около 
педели.

Следом наступает жел
тушный период. Желтуха 
появляется на склерах,по
том на коже — от слабо
го оттенка до резко жел
той (шафранной) окраски

кожи и склер. Ощущается 
кожный зуд. Поражаются 
сердечно - сосудистая си
стема, центральная нерв
ная система.

В легких случах через 
1— 2 недели желтуха 
уменьшается и исчезает, 
начинает уменьшаться пе
чень. В более тяжелых — 
желтушный период затя
гивается на несколько 
недель и даже месяцев. 
Бывает, заболевание пере
ходит в хроническую фор
му, возникает цирроз пе
чени. Заболевание может 
быть очень тяжелым, раз
вивается токсическая ди
строфия печени (омертве
ние клеток печени). Мо
жет быть рецидив болезни 
или переход ее в хрониче
ский гепатит. Особенно 
опасны так называемые 
стертые и безжелтушные 
формы, так как они труд
но диагносцируются, оста
ваясь источником инфек
ции.

Как предупредить забо
левание? Нужно соблю
дать правила личной ги
гиены, содержать в чи
стоте мусороприемники, 
туалеты, вести борьбу с 
мухами; использованное 
белье и посуду нужно обя
зательно кипятить или за
ливать раствором хлор
амина; в помещении, где 
был больной, проводится 
дезинфекция.

Основной метод лечения 
болезни — соблюдение по
стельного режима, диеты 
и лечебные мероприятия. 
После выписки из больни
цы врачебное наблюдение 
должно быть не менее 6 
месяцев — также с соблю
дением диеты и осврбож- 
дением от тяжелого физи
ческого труда. Нельзя де
лать прививок, чтобы не 
вызвать обострения. За 
контактными наблюдают к 
течение 50 дней.

Ц. М. ЖГАРЕВА, 
врач УрГУ.

НОВОЕ В ОФОРМЛЕНИИ ДАТ
В соответствии с ГОСТом 6.38-72 и 6.39-72 с 1 ян

варя 1982 года элементы даты должны приводиться 
в одной строке в следующей последовательности: 
год, месяц, день месяца.

Допускается только пропуск двух первых цифр 
обозначения года в случае, когда это не приводит 
к неоднозначности толкования даты. Например, да
ту 24 мая 1982 года следует оформлять так: 1982 
05 24 или: 82 05 24 (без разделения точками).

Римские цифры в написании дат по новому 
ГОСТу не употребляются.

+  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА СЕГОДНЯ

МИЛИТАРИЗМ И ПРЕСТУПНОСТЬ
(Окончание. Начало 

на 3-й стр.).
при 50 процентах полож и
тельно готов сломать себе 
голову, при 100 процентах 
он попирает все человече
ские законы, при 300 про 
центах нет такого преступ
ления, на которое  он не 
рискнул бы, хотя бы по^ 
страхом виселицы».

М аркс цитировал жур« 
нальную статью, написан
ную более ста лет назад. 
Но изменился ли капитал 
лизм? Верны ли различные 
оценки, даваемые в б ур 
ж уазной литературе на этот 
счет? Нет. Указанные М а р к
сом тенденции в рамках 
государственно - м он опо 
листического капитализма 
получили поистине всесто
роннее воплощ ение. И это

признаю т без всяких огово
рок представители бизнеса 
и военных. Ам ериканский 
оф ицер Т. Гервейзи, автор 
книги «Арсенал д ем окра 
тии» (1978), заключает: «Мы 
находим новые ры нки сбы
та для нашей военной про 
мышленности... Наше о р у 
жие ф актически становится 
новой ф ормой колониализ
ма, военная промы ш лен
ность настолько разрос
лась, что отечественный 
ры нок стал слиш ком  мал... 
Агентам по сбыту доста
точно продать новейшее 
оруж ие  какой-нибудь од
ной стране, а потом спо
койно ждать, пока сосед 
из зависти или страха тоже 
не захочет иметь его. Но
вые поколения оружия 
быстро приводят к устаре
ванию своих предш ествен
ников, и так гонка воору
жений продолжается».

Гонка вооруж ений нано

сит трудно представимый 
вред человечеству. Гене
ральный секретарь ООН 
Курт Вальдхайм в одной из 
своих речей сказал: «Пред
ставьте себе, что м ож но  
было бы сделать, если бы 
одна четверть научных кад 
ров в мире, занимающихся 
в настоящее время иссле
дованиями в военных це
лях, и 60 миллионов чело
век во всем мире, связан
ных с военной деятельно
стью, отдали бы свои та
ланты и творческие спо
собности делу улучшения 
качества жизни».

Конечно, сложились силы, 
которы е стремятся поста
вить прочный барьер гонке 
вооружения. Общеизвестна 
авангардная роль СССР и 
КПСС в борьбе с хищ ниче- 
ски-милитаристской поли
тикой империализма. Залог 
успеха в этой борьбе — 
достижение единства всех

миролю бивых сил земного 
шара.

Для понимания того, как 
складывается идеологиче
ский и психологический 
климат в странах империа
лизма, способствующ ий
разжиганию  милитарист
ских психозов, важно ука 
зать на такой страшный по
рок капитализма, как прес
тупность.

Американский социолог 
Э. Ш ур, достаточно объек
тивный среди далеких от 
марксистской социологии 
ученых человек, пишет: 
«Проблема войны и проб
лема преступности обнару
живаю т разительное сход
ство... О днако в отличие 
от прош лого в обоих слу
чаях поведение, отклоня
ющ ееся от нормы, пред 
ставляется сейчас совер
шенно неподдающ имся 
контролю ». Ш ур  это связы
вает с условиями жизни в 
СШ А. О бнаруж ено, что ча
стная собственность (в ка 
честве основы общества) и 
«война всех против всех» 
неотделимы друг от друга. 
Поздний капитализм де

м онстрирует эту связь ши
роко  и цинично. Один из 
действительных символов 
человеческих отношений 
соврем енного б урж уазного  
мира —  преступность.

Преступность, это повсе
дневное и массовое явле
ние капиталистической дей
ствительности, коренится в 
самой сути эксплуататор
ских общественных отнош е
ний, в самой эконом ике, 
фундаменте общ ественного 
здания. Эти отношения, 
творцом  которы х историче
ски был буржуа, основаны 
на известном принцйпе: 
либо ты грабишь д р у го 
го, либо другой грабит 
тебя. Возможны любые 
личные исклю чения, но со
циально-классовый тип по
ведения эксплуататора не
отделим от преступлений, 
преступность неотделима 
от образа ж изни, сф орм и
рованного частнособствен
ническими отнош ениями. 
П одросток из семьи бога
тых, власть имущ их несет 
психологический заряд
«вседозволенности». П од
росток из бедной семьи

выходит в м ир с агрессив
ным чувством «обиды». Как 
замечал К. М аркс, в усло
виях капитализма «демора
лизуется самый источник 
жизни народа — м оло 
дежь». Преступность, заж и
мающая в клеш ни страха 
миллионы лю дей б урж уаз
ного мира, —  именно по
вседневность, черта образа 
жизни, материализую щ ая
ся в предметных событиях: 
кажды е полторы минуты в 
С Ш А происходит воору
женное ограбление, ка ж 
дые 40 минут кто-нибудь 
погибает от пули.

«Д олж но быть, есть что- 
то гнилое в самой сердце- 
вине такой социальной си
стемы,—  писал К. М аркс,— 
которая увеличивает свое 
богатство, но при этом  не 
уменьшает нищету, и в ко 
торой преступность растет 
даже быстрее, чем числен
ность населения».

К. Н. ЛЮБУТИН, 
доктор философских 

наук, профессор.

И. о. редактора 
А. Л. ШКАВРО.
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