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РАВНОДУШНЫХ НЕТ!

hr  ОМ СО М О ЯЬСКАЯ и 
к общественная ж изнь 

группы 301 биологи
ческого факультета напол
нена интересными события
ми. Как правило, это —  не 
только мероприятия, запла
нированные на факультете, 
но и внутригрупповы е, о р 
ганизованные ком сом ол ь
цами группы.

Надолго запомнился спе к
такль «Принцип «Домино», 
или как получить Нобелев
скую  премию», который 
показала 301-я во время 
церемонии посвящения в 
первокурсники.

По инициативе ко м со 
мольцев группы  на фа
культете была организова
на встреча с вы пускниками 
биологического  факультета, 
ныне преподавателями
школ.

Коллективизм  и сплочен
ность проявляются в повсе
дневной ж изни группы, 
будь то субботники или 
спортивные соревнования, 
когда участвовать или п о 
болеть выходит вся группа, 
или деж урство Д Н Д .

—  Хорош ими, устоявш и
мися традициями в нашей 
группе стали не только 
торжественные поздравле
ния с днем рождения, но и

тематические вечера, такие, 
как «Критика бурж уазны х 
концепций вы рождения че
ловечества», организован
ный по инициативе ответст
венной за идеологическую  
работу в группе Миланы 
Ш иш ариной; викторины 
«Знаете ли вы классиче
скую  музыку?», вызываю
щие огром ны й интерес 
у ребят, —  говорит 
ком сорг группы Ирина У с
пенская.

Комсомольская организа
ция группы по праву счи
тается лучшей на ф акуль
тете; здесь нет безучастных 
к делам коллектива. Сту
денты заняты проф сою зной 
и ком сом ольской работой и 
в масштабе факультета. 
XIX съезд ВЛКСМ ребята 
встречают хорош ими де
лами.

Е. ЛИХАЧЕВ.

Завтра в ж изни всей 
комсомолии нашей стра
ны  большое празднич
ное событие — открыва
ется X IX  съезд ВЛКСМ. 
А праздники принято 
встречать ударным тру
дом, яркими делами. Ком
сомольской организации 
Уральского государствен
ного университета имени
А. М. Горького есть о 
чем рапортовать съезду.

Главной задачей всего 
коллектива университета 
и его комсомольской ор
ганизации является под
готовка высококвалифи
цированных специали
стов, соответствующих 
современным требовани
ям науки и производства. 
Успеваемость студентов 
из года в год растет, в 
настоящее время 496 сту
дентов — отличники, 1732 
студента учатся на «4» и 
«5», в 78 группах — сто
процентная успеваемость. 
Успеваемость комсомоль
ского актива — 98,5 про
цента. Гордость универси
тета — именные стипен
диаты, их сейчас — де
вять! 70 вы пускников в 
1981 году получили ди
пломы с отличием. Росту 
успеваемости и повыше
нию качества знаний спо
собствует развернувшийся 
в год X IX  съезда ВЛКСМ  
смотр-конкурс факультет
ских комсомольских ор 
ганизаций. По инициати
ве комсомольцев этот 
смотр проходит под де
визом: «Студенты — на
родному хозяйству».

Важнейшим средством 
подготовки специалистов 
с высшим образованием, 
владеющих методикой 
постоянного самообразо
вания и способных твор
чески применять в прак
тической деятельности 
последние достижения 
научно-технического и 
культурного прогресса, 
является научно-исследо
вательская работа студен
тов. Сегодня более 85 про
центов студентов универ
ситета принимают участие 
в НИР, постоянно растет 
результативность '(студен
ческой науки. За годы 10-й 
пятилетки в соавторстве 
со студентами опубликова
но около 500 статей, полу
чено 27 авторских свиде
тельств на изобретения, в 
разработке которых при
нимали участие студенты. 
На математико-механиче
ском факультете создан

студенческий вычисли
тельный центр, включив
шийся в выполнение хоз
договорных работ по ма
тематическому обеспече
нию ЕС ЭВМ. В марте 
этого года на базе истори
ческого факультета про
ведена первая студенче
ская научная конферен
ция по истории фабрик и 
заводов Урала.

В 1981 году на универ
ситетский тур Всесоюзно
го конкурса на лучшую 
студенческую научную ра
боту по естественным, гу 
манитарным и техниче
ским наукам было пред
ставлено 586 студенче
ских научных работ. Из 
них 123 работы прошли 
на зональный, а 82 — на 
Всесоюзный тур конкур 
са. Три работы студентов 
Уральского университета 
удостоены медалей, лау
реатами Всесоюзного кон
курса стали студенты О. Г. 
Харлампович (матмех), 
Т. М. Кащеева (филфак),
В. И. Собянин (биофак). 
Две работы отмечены ди- 
плов^ами Минвуза СССР и 
Ц К  ВЛКСМ, десять ра
бот — грамотами Всесо
юзного тура конкурса.

За активное участие в 
IX  Всесоюзном конкурсе 
по общественным наукам, 
истории ВЛКС М  и меж
дународного молодежного 
движения университет на
гражден Почетной грамо
той Свердловского обкома 
ВЛКСМ.

Ядро идейно-политиче
ской работы комсомоль
ской организации универ
ситета — Ленинский за
чет. Продолжают совер
шенствоваться его фор
мы: личные комплексные 
планы, - общественно-поли
тическая аттестация, по- 
литзачет. В 1981 году
личные комплексные пла
ны принимались с уче
том решений X X V I съез
да КПСС и постановле
ния V I I I  пленума Ц К
ВЛКСМ  о проведении оче
редного этапа Ленинского 
зачета «Решения X X V I 
съезда КПСС — в жизнь!».

Совершенствуется систе
ма общественно-политиче
ской практики. В лек
торских группах работа
ют 250 студентов, 37 из 
них — члены общества 
«Знание». 75 лекций сту
дентов включены в из
данный перечень лекций, 
читаемых учеными уни
верситета. Ежегодно сту
денты читают около 6 ты 

сяч лекций Но обществен
но-политической и науч
ной тематике.

Особый накал приобре
ла пропагандистская ра
бота в канун  съезда ком
сомола: совсем недавно
из поездки по городам 
области вернулась агит
бригада, сформированная 
из студентов-лекторов и 
участников ансамбля по
литической песни «Аван- 
те». Коллективы «Аванте» 
и «Трек» дали два кон
церта в <у>онд междуна
родной солидарности.

С каждым годом возра
стает уровень трудовой и 
общественно - политиче
ской активности студенче
ских отрядов УрГУ. В 
1981 году общая сумма 
капиталовложений, осво
енных ССО/ составила 
1 млн. 550 тысяч рублей. 
Уборочный отряд универ
ситета занял I  место сре
ди вузов области в авгу
сте на уборке лука и — I I  
место в сентябре на убор
ке картофеля. Стоимость 
собранного урожая в сда
точных ценах — 1 млн. 
400 тыс. рублей.

За рабочий период 1981 
года студенческие отряды 
прочли свыше 700 лекций, 
дали 248 концертов, офор
мили 11 уголков боевой 
славы, провели ремонт 
семи школ.

Многогранна деятель
ность комсомольцев уни
верситета, достигнут не
плохой уровень комсо
мольской работы. В 1978 
году за большой вклад в 
дело коммунистического 
воспитания студенческой 
молодежи комсомольская 
организация УрГУ  на
граждена Памятной лен
той Ц К  ВЛКСМ , в 1980 
году за большую работу 
по коммунистическому 
воспитанию, подготовке 
специалистов высокой 
квалификации и в связи 
с 80-летием УрГУ  комсо
мольская организация 
университета награждена 
второй Почетной грамо
той Ц К  ВЛКСМ. Долг 
сегодняшних комсомоль
цев — продолжить эти 
славные традиции, на
править всю свою энер
гию на решение задач, ко 
торые поставит перед со
ветской молодежью X IX  
съезд ВЛКСМ.

С. Ш А Ш К И Н , 
секретарь комитета

ВЛКС М  УрГУ.



Указ Президнума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ 
ТОВ. Б. В. ПАВЛОВСКОГО 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За заслуги в ыаучно-педагогической деятель
ности и в связи с шестидесятилетием со дня 
рождения наградить заведующего кафедрой 
Уральского государственного университета 
имени А: М. Горького члена-корреспондента 
Академии художеств СССР Павловского Бо
риса Васильевича орденом Трудового Красно
го Знамени.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
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Торжество
т а л а

Ч ЛЕНУ - КОРРЕСПОН
ДЕНТУ АХ СССР, 
проф ессору, доктору 

искусствоведческих наук, 
заведую щ ему каф едрой 
истории искусств Уральско
го университета Борису 
Васильевичу Павловскому 
исполнилось 60 лет. Борис 
Васильевич «старожил» уни
верситета —  уж е 37 лет 
слушает и учится по его 
лекциям  и читает его на
учные труды не одно по
коление студентов. А чи
тает он лекции захватываю
ще интересно! Русское ис
кусство X IX — XX веков! Ка
кой это ш ирокий, какой 
сложный и в то ж е вре
мя, какой яркий, красочный, 
ж ивой материал (если толь
ко м ож но  таким прозаи
ческим  словом назвать со
держание лекций Б. В. Пав
ловского). Это подлинное 
торжество энциклопедиче
ской эрудированности и 
худож нического  творчест
ва! Эти • лекции м ож но  
слушать, как слушаешь лю 
бое талантливое худож ест
венное слово.

Сказать, что Борис Ва
сильевич — только пре
красный лектор, это все 
равно, что ничего еще не 
сказать. И еще труднее 
провести какой-то водораз

дел м еж д у  его лекционной 
и научной деятельностью. 
Здесь (как и во всем д ру
гом) сказывается та 
щ едрость, которой природа 
наделяет недю жинны е на
туры: это щедрость талан
та. Борис Васильевич — ав
тор более семидесяти на
учных трудов. Это его пе
ру принадлежат книги, об 
ладанием которы х гордятся 
библиофилы, коллекциони
рую щ ие книги по искусст
ву: «Камнерезное -искусст
во Урала», «Касли», 
«Х удожники Свердловска», 
«Искусство промы ш ленно
го Урала», «Каслинский чу
гунный павильон» и Д ру
гие.

И вот что бросается в 
глаза — увлеченность их ав
тора уральской темой, ис
кусством нашего прекрас
ного и сурового работя
щ его края. Борис Василье
вич ГЛубоКО И ПОЛ'НО 
вскрывает народную  сущ 
ность, народные истоки 
этого богатства. Он — один 
из первых советски* ис
кусствоведов — обратил 
внимание на важнейш ую  
роль уральских горноза 
водских рабочих в развитии 
и ф ормировании этой куль
туры. С именем Павловско
го связывается и основное

направление н а у ч н ы х  
разработок каф едры ис
тории искусств университе
та — изучение * культуры 
Урала.

И здесь мы вплотную по
дошли к еще одной сторо
не дарований этого челове
ка — к его организаторским  
способностям.

С 1945 года — времени 
прихода П авловского в уни
верситет — он настойчиво 
добивался учреж дения ка
федры истории искусств на 
ф илологическом  ф акуль
тете, пока, наконец, в 1960 
году такая каф едра не бы
ла создана.

За 22 года своей деятель
ности кафедра и отделение 
истории искусств, в полном 
с-мысле этого слова, стали 
научным центром  искусст
воведения Урала, Сибири и 
Д альнего Востока. И, в 
первую  очередь, конечно, 
благодаря Борису Василье
вичу, который, сам, ведя 
гигантскую  работу, неустан
но вовлекал в этот творче
ский поиск всех сотрудни
ков каф едры.

За эти годы выпущ ено 
свыше 600 искусствоведов. 
Больше половины кафедры 
состоит из вы пускников 
данного отделения. О пу
бликовано более 80 м он о 
графий, статей, альбомов, 
буклетов.

Ясно, что кафедра — де
тище Бориса Васильевича 
стоит на пороге  творческой 
зрелости. Ясно и то, что 
обязана она этим своему 
лидеру и своему незамени
м ом у заведую щ ему.

Сложно даже просто пе
речислить кр уг обязанно
стей Бориса Васильевича 
как заведую щ его каф ед
рой. Он стоит у истоков 
всей методической работы, 
он контролирует разработ
ку и чтение всех специаль
ны* курсов, и он ж е —  ру
ководитель аспирантских 
научных исследований,
дипломов и курсовы х. А 
ведь Борис Васильевич — 
ученый с 'известным име-

н т а
нем, и с весьма обш ирным 
кр угом  тзорческих инте
ресов.

Но и это еще — не все 
о нем. Борис Васильевич 
Павловский — человек вы
сокой социальной активно
сти. С 1947 года он — член 
Коммунистической партии. 
Коммунист Павловский
дважды избирался кандида
том в члены С вердловско
го обком а КПСС.

С 1947 года он — член 
Союза худож ников РСФСР. 
Непременный участник и 
делегат всех республикан
ских и всесоюзных съездов 
худож ников. В 1960 году 
его избрали секретарем  
Правления СХ РСФСР, кр о 
ме того, он — председа
тель зонального выставкбма 
«Урал социалистический» 
и одновременно — предсе
датель секции по изучению  
духовной культуры Урала. 
Павловский — член ком ис
сии по республиканским  
премиям  при Совете М и
нистров РСФСР с самого 
момента ее учреж дения — 
по 1970 год, а в 1971 году 
его утвердили как члена 
комитета по Ленинским  и 
Государственным премиям 
в области литературы, ис
кусства и архитектуры при 
Совете М инистров СССР. 
Какой же душевной безгра
ничностью должен обла
дать человек, ведущий та
кую  о гром ную  работу!

За заслуги в области раз
вития советского изобра
зительного искусства Б. В. 
Павловскому в 1963 году 
было присвоено звание 
«Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР». Партия и 
правительство оценили его 
заслуги, наградив орденом  
«Зінак Почета», юбилейной 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина». А недавно 
пришла радостная весть о 
награждении орденом  Тру
дового Красного Знамени.

В 1975 году Бориса Ва
сильевича избрали членом-

к о р р е с п о н  дентом АХ 
РСФСР.

Все это — памятные вехи 
его судьбы. С 1958 го 
да Борис Василье
вич — член редколлегии 
журнала «Художник», то 
есть он еще и журналист. 
Возможно, читатель решит, 
что журналистом Борис 
Васильевич стал лишь «по 
совместительству». Но нет! 
Довольно любопытно, что 
именно с журналистики на
чалась творческая жизнь 
Павловского: он закончил
наш университет по этой 
специальности.

Кто знает, м ож ет быть, 
именно неутолимая ж ур на 
листская любознательность 
сделала его ученым? Ж ур 
налистская вездесущ ность— 
общественником? Ж урна
листская общительность — 
человеком, общ ение с ко 
торым и облагораживает и 
обогащает, и всегда остав
ляет глубокий след? Д ум а 
ется, в этом предполож е

нии есть известная доля 
истины. Она, если у іо д н о ,— 
в том типе натуры, — на
туры открытой, доброж ела
тельной, деятельной — 
которая проявляется в Бо
рисе Васильевиче Павлов
ском.

Кто же вы, Борис Василь^- 
евич? Искусствовед — уче
ный, общественный дея
тель, педагог, журналист, 
писатель... Для нас — как 
и для многих других — вы, 
прежде всего Учитель. Учи
тель с большой буквы.

60 лет... Мы уверены, что 
эта дата для него — дата 
полного духовного расцве
та, подлинной человеческой 
зрелости. Пожелаем же 
Борису Васильевичу зд о 
ровья и творческих сверш е
ний, которые для нас, его 
учеников, становятся ярким 
маяком  на трудном  пути на
учного поиска.

Н. ЯКИМОВА, 
ассистент кафедры 

истории искусств.

П г*И работе с ф он
дом отдела ру
кописной и ред

кой книги научной биб
лиотеки университета 
его сотрудник Е. П. Пи
рогова сделала еще о д 
но значительаное о ткр ы 
тие. Ею обнаружена кн и 
га, принадлежащ ая
Ф. Каржави'ну. Полное 
название этой ф ранцуз
ской книги «Естествозна-

печать — «Theodore Ка- 
r jav ine» . Книга имеет 
богатый кож аны й пе
реплет с золотым тис
нением, находится в хо
рош ем состоянии, одна
ко в ней отсутствуют 
оба фарзаца, на кото 
рых, вероятно, были 
записи.

Ф . В. Каржавин (1745 
— 1812) —  один из ин
тереснейш их деятелей

была для перевода. На 
титульном листе Ф . Кар
жавин написал: «Не ху
до сию книгу перевести 
на наш язык», а на по
лях каж дой страницы 
оставил по 3— 4 замеча
ния, разъяснения, замет
ки,

Естественно, возника
ет вопрос о том, как 
попала кніига Ф . Кар- 
жавина в библиотеку

« С и Я  fiC H U J J »
Ф Е  0 2 )  0 2 > J K J T M J ß U H J »
ние и политика Сиам- 
скогоѵ королевства, раз
деленная на четыре час
ти. Первая содерж ит 
м естополож ение и при
роду страны. Вторая — 
нравы жителей, их за
коны  и их обычаи. Тре
тья —г их религию . Чет
вертая —  то, что каса
ется короля, которы й в 
настоящее время царст
вует, и то, что есть наи

более значи т е л ь н о е  
при дворе этого К о р о 
левства». Она издана в 
П ариже в 1688 году.

О том, что эта книга 
принадлежит Ф . Кар
савину, есть несколько  
свидетельств: собствен
норучная запись вла
дельца «Сия книга Ф е о 
дора Каржавина», его

русской культуры вто
рой половины X V III —  
начала XIX вв. Вышед
ший из семьи купцов, 
он заканчивает П ариж 
ский университет, р а б о 
тает в М осковском  уни
верситете, а затем бе
жит за границу: в Евро
пу, страны Центральной 
и Северной А м ерики, 
где принимает активное 
участие в войне за> ос
вобож дение А м ерики от 
ига Британии, несколько 
лет живет и работает 
на Кубе.

После возвращ ения 
на родину Ф. Каржавин, 
зная 14 языков, вплоть 
до самой смерти пере
водит и издает десятки 
книг. О бнаруженная 
Е. П. Пироговой книга 
такж е  предназначена

Уральского университе
та. Точны* свидетельств 
нами пока не обнару
жено, однако некото
рые предположения м о 
ж но сделать. Книга име
ет штамш библиотеки 
Нижнетагильских дем и
довских заводов, кото 
рая, как известно, по
полнялась книгами, при
надлежащ ими Д ем и до 
вым. А с П. А. Д е м и д о 
вым Ф. В. Каржавин 
м ог быть знаком  либо 
со времени путешест
вия последнего по Евро
пе, либо с момента о р 
ганизации типограф ии 
Горного училища.

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заведующий отделом 

редкой книги 
библиотеки УрГУ.

ФОТОКОНКУРС
«МОЙ СОВРЕМЕННИК»

Редакция газеты «Ураль
ский .университет», коми
тет ВЛКСМ, профком, 
«Фотохроника УрГУ» объ
являют фотоконкурс
«Мой современник», по
священный 60-летию об
разования СССР.

Конкурс должен спо
собствовать дальнейшему 
укреплению сотрудничест
ва между факультетами 
нашего университета в 
области художественной 
фотографии. В состав 
ж ю ри войдут представи
тели всех факультетов, 
комитета ВЛКСМ, проф
кома, известные свердлов
ские фотожурналисты.

Конкурс проводится от
дельно по следующим те
матическим группам: 

ЧЕЛОВЕК —
ТВОРЕЦ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ
Основные тематические 

направления: борьба за
мир и социальный про
гресс, солидарность моло
дежи, становление лично
сти и отношения между 
людьми, охрана окружаю 
щей среды, развитие куль
туры и искусства.

СПОРТ
Фотографии этой груп

пы  должны показать зна
чение ф изкультуры и 
спорта в формировании 
личности и организации 
досуга в соответствии с 
идеями олимпизма, гума

нистическую роль физи
ческой культуры и спор
та.

ПРЕКРАСНОЕ — 
РЯДОМ
Фотоработы этой груп

пы должны продемонстри
ровать красочность окру
жающего нас мира. В пер
вую очередь желательно 
показать новое строитель
ство, предметы, ежеднев
но окружающ ие человека 
дома, во время работы 
или учебы, на отдыхе.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Эта группа включает 

фотографии, которые не 
входят ни в одну из вьГ- 
шеуказанных групп, но 
которые демонстрируют 
высокий уровень совре
менной фотографической 
техники. В соответствии с 
основными целями кон
курса эти фотографии 
должны быть реалистиче
скими и отражать стрем
ление авторов к  новым 
творческим поискам.

ФОТОСЕРИИ
Фотосерии, фотоочерки, 

фоторепортажи по выше
указанным темам состав
ляют свою тематическую 
группу и будут оцени
ваться отдельно.

Условия участия 
в конкурсе:

В конкурсе могут при

нять участие все 'желаю
щие. Каждый участник 
может представить не 
более 6 снимков (не на
клеенных). Серии, вклю
чающие не более 6 сним
ков, считаются за одну 
работу. Отпечатки могут 
быть размером не ме
нее 18X24 см. Необхо
димо приложить конт
рольный отпечаток раз
мером 13X18 см.

На обороте каждого 
снимка необходимо ука 
зать: фамилию, имя, от
чество, адрес автора, наз
вание работы, название 
тематической группы, да
ту съемки, факультет, 
курс или место работы 
автора.

Снимки высылаются в 
редакцию газеты «Ураль
ский университет» (комн. 
243) или в «Фотохронику 
УрГУ» (комн. 019) до 1 де
кабря 1982 года.

Для победителей кон
курса установлены спе
циальные призы редак
ции газеты «Уральский 
университет», комитета 
ВЛКСМ, профкома, «Фо
тохроники УрГУ» и дип
ломы по каждому раз
делу.

Редакция газеты 
«Уральский универ

ситет», комитет 
ВЛКСМ, профком, 

«Фотохроника УрГУ».



+  20 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ СО ДНЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЫ

В СЕРДЦЕ ОТЗОВЕТСЯ
Владимир Филиппович 

Барковский, профессор, 
заведующий кафедрой 
аналитической химии, 
был моим ровесником, 
когда началась Великая 
Отечественная война. Он 
только-только закончил 
школу, сдал государст
венные экзамены.

— 21-го, в субботу, был 
у нас выпускной вечер, — 
вспоминает Владимир 
Филиппович. — Домой 
пришли только утром. 
Прилег ненадолго, а меня 
мать будит: «Вставай,
Володя, сейчас будут 
передавать важное прави
тельственное сообщение, 
боюсь, что война», — так 
и сказала. И действитель
но, потом выступил Мо
лотов... И мы услышали 
страшную весть...

...Весь советский народ 
слушал это правительст
венное сообщение. Люди 
рвались на фронт. Они 
выстаивали огромные оче
реди у военкоматов. В 
этих же очередях были и 
вчерашние десятиклассни
ки...

Но на фронт Володя 
Барковский попал не 
сразу, а в 1942 году: после 
окончания артиллерийско
го училища молодой лей
тенант был назначен ко 
мандиром боевого взвода. 
Первый бой лейтенант 
принял под Гжатском, в 
марте 1942 года. Теперь у 
города другое имя — Га
гарин. Ю рий Гагарин тог

да уже родился, но наши 
солдаты, конечно, не 
могли знать, что защища
ют и первого сына Земли, 
покорившего космос.

Орденом Отечественной 
войны Владимир Ф илип
пович был награжден в 
1944 году за участие в 
операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии. 
Это оДно из мощных на
ступлений наш их войск, 
вошедших в историю Ве
ликой » Отечественной 
войны. Барковский был 
тогда в 31-й армии I I I  Бе
лорусского фронта.

— Задача была постав
лена командованием та
кая, — рассказывает Вла
димир Филиппович, — во 
время прорыва обеспечй 
вать стрелковую часть, 
удалять основные точки 
противника: пулеметы,
минометы, артиллерию.

Батарея Барковского от
лично справилась с бое
вым заданием. За что ко 
мандир и был награжден. 
А  буквально на следую
щий день он получил тя
желое ранение. Так на 
белорусской земле и за
кончил войну Владимир 
Филиппович. Точнее, под 
городом Витебском, где 
В. Ф. Барковскому тоже 
пришлось участвовать в 
боях.

Под Витебском прохо
дила знаменитая линия 
укреплений Восточный 
Вал — Орша—Витебск. 
Немцы отчаянно хвали
лись, что русским не одо

леть эту преграду. Здесь- 
то и столкнулись дивизия 
31-й армии Белорусского 
фронта и 78-я штурмовая 
немецкая дивизия.

Солдаты и офицеры 
этой дивизии были на
граждены медалями за 
битву под Сталинградом, 
хотя и потерпели пораже
ние, главное — они выш 
ли из окружения. Эта же 
дивизия награждена и за 
битву на Курской дуге, 
хотя и там потерпела по
ражение. Так что против
ник был серьезный.

...Но командующий не
мецкой армией уже на 
третий день выступления 
был взят нашими в плен. 
Враг не ожидал столь бы

строго продвижения со
ветских танков. И под их 
натиском сдался.

Это всего лишь несколь
ко славных страниц из 
военной биографии Вла
димира Филипповича. О 
себе он рассказывать не 
любит, охотнее вспомина
ет о фронтовых друзьях. 
Но нам дороги эти рас
сказы о прошедшей войне, 
кажды й из которых на
ходит отклик в наших 
сердцах.

Т. ГРЕСЬ, 
ученица школы № 110.

На снимке: * В. Ф. Бар
ковский.

Фото Е. Лихачева.

Й Ш р

Д ЕНЬ Победы и об
разование Союза 
Советских Социа

листических Республик... 
Два наших веЛиких 
пір а эдни к а, н е разрывно 
связанных м еж ду собой, 
мы знаем и бережно 
храним для будущ их 
поколений память о 
том, что в суровую  го 
дину войны советский 
народ выстоял благода
ря горячей друж бе  всех 
наций и народностей 
нашей страны.

Ф ронтовы е дороги... 
сколько  людей вы срод 
нили на всю оставш ую
ся жизнь, скольких оси
ротили... Накануне Дня 
Победы ветераны вновь 
и вновь с лю бовью  вспо
минают своих боевых 
друзей : спокойны х и
м ягких белорусов, созы 
вавших всех после вой
ны на горячие дранники 
в родное Подсвилье, по
рывистых осетинов, лу
кавых украинцев, напе
вавших в минуты зати
шья: «Там три вербы
схилилися, мов журяться 
воны».

7 мая наши дорогие 
ф ронтовики В. В. А да
мов, В. А. Сивков, И. Н.

+  ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

НАШЕ ВЕЛИКОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ

Чемлалоз, Е. П. Зверев, 
В. А. Саматов рассказы 
вали студентам истори
ческого факультета о 
трудных днях войны, о 
своих однополчанах — 
замечательных людях и 
храбрых солдатах: Урид- 
зе, Д жагарове, м уж ест
венном белорусе из 
Унечи, которы й погиб 
на подступах к родном у 
дому.

'Память об этих людях 
священна для нас. Так 
же святы должны  быть 
и принципы, и идеалы, 
за которы е они отдали 
жизнь. Помните об ин
тернационализме всег
да и всюду, в больш ом 
и /малом.

Ведь военкомы  тог
да в армию  брали всех, 
«и все шли в атаку, и 
все одинаково умирали. 
И только похоронная 
команда доставала у 
мертвого пластмассовый 
стаканчик и узнавала, 
что этот Иванов, тот 
Степаненко, этот Маха- 
раідзе, а тот Коган».

Ф уэнте Суарес из 
Лас-Пальмаса с глубо

ким  уважением пишет в 
редакцию  «Нового вре
мени» (№  17, 1982 год): 
«Считаю достойным 
подражания —  в луч
шем смысле этого сло
ва —  интернационализм 
советского народа». Он 
прав, этот Ф уэнте Суа
рес с далеких Канар
ских островов,. Наш ин
тернационализм  —  на
ше величайшее дости
жение, наша гордость. 
Но в повседневной ж и з 
ни, чего греха таить, мы 
далеко не так последо
вательны в своих по
ступках и нередко  по
ступаемся принципами, 
даже самыми высокими 
и самыми дорогим и.

Нельзя мгновенно пе
рековать себя и в один 
день стать последова
тельным интернациона
листом, но нужно всег
да помнить о тех, кто 
ж изнью  своей доказал 
несокруш им ую  силу вы
сокого  чувства интер
наци оналиэма.

Т. ЧУЖЕНЬКОВА, 
студентка 

II курса истфака.

«В ТЕСНОМ 
КОНТАКТЕ»
Так называлась ко р 

респонденция, опубли
кованная в № 9 нашей 
газеты. Редакция полу
чила ответ от председа
теля проф ком а универ
ситета Г. И. Вертегела:

«Статья «В тесном ко н 
такте» обсуждена на за
седании президиума 
проф кома. Критика в 
адрес оздоровительно- 
спортив ной комиссии 
проф кома признана пра
вильной. Решено за.- 
слушать на заседании 
проф ком а ответствен
ных за оздоровитель
ную  работу гуманитар
ных факультетов.

Ж илищ но - бытовой 
комиссии поручено уси
лить санитарно-просве
тительную работу в об
щ ежитиях студгородка».

ГОВОРИТ РАДИО УрГУ
навстречу] 

XIX съезду 
ВЛКСМ

В воскресенье, 23 мая в верситета; теки Бэла Рукенглаз;
20 часов 30 минут слушай- —  под рубрикой «В стра- —  рассказ о работе клу
те очередной выпуск ра- не единой» рассказ об А р - ба интересных встреч; 
диожурнала «Альма-матер», мении, у микроф она сту- — обзор  газеты «Ураль

В программе: дент I курса факультета ский университет»;
— репортаж  с собрания фурналистики М исак Нахш- —  подборка  информаций

ком сом ольского  актива уни- карян и сотрудник библио- Радиостудия УрГУ.

+  18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ
«...Девочка не плачет. 

Она крутит в руках обго
релый чайник без ручки: 
он напоминает ей о ма
тери. С сухими глазами, 
подробно рассказывает 
она, что творили здесь 
немцы, но в лицо ей 
смотреть страшно: «ста
руха...».

В комнате, где хранят
ся документы музея ис
тории университета, сре
ди разложенных папок с 
документами, возле н и ж 
ней полки шкафа присе
ла Валерия Анатольевна 
Мазур. Она цитирует 
письмо с фронта нашей 
вы пускницы  Ирины Ш а
пиро в университетскую 
газету «Сталинец». Чита
ет на память. Потом рез
ко встает:

— Если посмотреть до
кументы о судьбе любого 
из наш их выпускников, у 
каждого кто-то погиб...

Хранительница музея 
Валерия Анатольевна Ма
зур снова и снова назы
вает имена героев.

...Ничего не было из
вестно о двух латышах — 
Янсоне Андрее Эрнесто
виче и Нейланде Кристо- 
пе Кришяновиче, кроме 
данных из архива, что 
один из них закончил 
рабфак, а другой — х и 
мический факультет. За
просы в партархивы 
Свердловска и Перми (а 
именно там Янсон в граж 
данскую войну организо
вывал Красную Армию) 
ничего не дали, зато не
давно пришли письма из 
Рижского университета, 
где подробно рассказыва
лось об их дальнейшей 
судьбе. Янсон до гибели 
работал в Свердловском 
обкоме партии, Нейланд 
стал известным ученым, в 
годы войны создал и ввел 
в производство новую бро
ню для танков.

Любой музей можно 
сравнить с айсбергом: то, 
что составляет экспози
цию, — лишь малая 
часть всех материалов, 
хранящ ихся в его архи
вах.

Музей университета от
кры т к  юбилею У рГУ  в 
1970 году. Книга  очерков 
об университете, выпу
щенная за 3 года до это
го события, позволила сде
лать стенды, посвящен
ные каждому факультету. 
Составителями экспози
ции стали коллективы во 
главе с авторами . книг: 
Г. А. Кулагиной, И. А.

Дергачевым, В. П. К руг- 
ляшевой, М. В. Ситнико
вой и другими.

Предполагалось уже тог
да, что хозяевами музея 
станут те, для кого он и 
предназначался, — сами 
студенты, но схлынул 
первый поток посетителей, 
а желающ их помочь му
зею осталось немного. 
Правда, были и есть эн
тузиасты — Г. Гарбуз, 
Т. Кива (тоже в прош
лом — хранительницы му
зея), А. С. Пещерова, 
М. В. Ситникова — пер
вые помощники директо
ра музея А. И. Серова.

Огромную работу про
вели студенты-историки 
под руководством Анато
лия Григорьевича Козло
ва по составлению хрони
ки  университета, создали 
справки по всем ф акуль
тетам, разработали путе
водители для экскурсово
дов.

Но организованную сеть 
ф акультетских групп «По
иск» создать не удалось. 
Еще в отчете музея за 
1979 год указывалось на 
недостаточное внимание к  
нему комитета ВЛКСМ. 
К  сожалению, изменений 
в лучш ую сторону так и 
не произошло. При коми
тете ВЛКС М  нет ни шта
ба помощи музею, ни 
когітроля за группами 
«Поиск» — многие из них 
работают отдельно от му
зея.

Работники музея дела
ют многое, чтобы при
влечь студентов к  работе, 
творчеству. Валерия А на
тольевна разработала ин
тереснейшие темы для 
рефератов. 5 человек, 
взявшиеся за некоторые 
из них, написали рефера
ты, но не провели ника
кой исследовательской, 
обобщающей работы.

На химическом фа
культете руководителю 
группы «Поиск» Е. Буна- 
шевой дано 3 задания. По 
ним можно было напра
вить всю деятельность 
группы. Ничего пока не 
сделано. А  ведь это исто
рия нашего университета, 
и ею по праву можно гор
диться. В наш их интере
сах узнать об универси
тете ка к  можно больше. 
Это нужно не только нам, 
но и тем, кто придет за 
нами.

С. САВИНА, 
студентка 1 курса 

факультета журна
листики.

УДАЧНЫЕ СТАРТЫ
В Д ень печати состоя

лась легкоатлетическая
эстафета на приз газеты 
«Уральский университет». 
Все факультеты универси
тета участвовали в ней, 
кроме... журф ака, который, 
казалось бы, должен быть 
одним из піретендеитов на 
призовое место. Чья тут 
вина: епорторга или студен
тов факультета — исто
рия умалчивает.

Как же распределились 
места среди других фа
культетов? Первое место — 
у хим ического факультета, 
единственного, выставив
шего шесть команд, как и 
предполагается условиями 
соревнований. Ему вручен 
переходящ ий приз редак
ции газеты. Вторыми были 
математики, третьими — 
философы.

Среди сборных команд 
факультетов призовы е м е
ста распределились следую 
щим образом : на первом  —

историки, на втором  —  фи
зики, на третьем —  мате
матики.

Как вы помните, по ус
ловиям соревнований опре
делялась команда - побе1- 
дитель каж дого  курса. С ре
ди первокурсников лучш и
ми были команды ф илосо
фов и биологов (они поде
лили первое и второе м е 
ста), третье место — у фи
зиков. Вторые курсы  уни
верситета заняли призовы е 
места в такой последова
тельности: химики, биоло
ги, математики. Среди 
третьих курсов на первом  
месте — математики, на 
втором — философы, на 
третьем —  ф изики. У четве
рокурсников — два призо 
вых места: на первом  — 
химики, на втором — фи
зики.

Редакция газеты поздрав
ляет всех победителей! И в 
будущ ем желает им удач- 
. . . . . . ____



П ОСЛЕ увольнения в 
запас Семен Усынин 
трое суток добирался 

до дому. И вот он остано
вился на пригорке  и, по
ставив у левой ноги «дем- 
бэльский» чемодан, стал 
рассматривать родное се
ло.

На Урале стояла золотая 
пора бабьего лета. Пенье 
птиц и шелест* травы каза
лись ему в этот миг чудес
ной м узы кой из далекого 
детства, когда он вставал 
пораньше, выходил на бе 
рег реки — и открывалась 
перед ним даль необъят
ная. На склоне холма по 
траве, как по влажному не
воду рыбье серебро, рас
сыпаны капли росы. Все 
вокруг играет, блещет.

Почти через все село те
чет хорош о знакомая Се
мену речка Калиновка, как 
бы вырвавшись из леса, по
блескивает прозрачной во
дой. И ли.шь в конце села, 
ударяясь в скалистый бе 
рег, она круто поворачива
ет вправо. В чистой струе 
ее ивы, словно босоногие 
девчонки, старательно м о 
ют тяжелые зеленые косы.

На той стороне реки -s- 
мощ ные машины. К ним с 
полевыми сумками на" пле
чах спешат совхозные трак
тористы. Осень — золотая 
пора уборки  урожая, пора 
столь же красивая, сколь и 
нелегкая.

Заречная роща оделась в 
разноцветный осенний на
ряд. Н екоторы е деревья, 
уже полуголые, подняли 
вверх свои ' крю чковаты е 
ветви. Столетние сосны-ве
ликаны раскидистыми кр о 
нами тщетно стараются при
крыть наготу чуткого леса. 
Растущая на опуш ке ель 
укрыла в ветвях маленькую  
березку и, словно бывалый 
воин, стоит на посту, зор - 

. ко всдлатриваясь вдаль из- 
под мохнатых бровей — не 
идет ли зима.

Селлен залюбовался вы
сокими хлебами: колосок к 
колоску клонились и ззене- 
ли под ветерком  у кром ки  
леса.

Его слух уловил знако 
мый рокочущ ий звук. Се
мен поднял голову и без 
труда отыскал в гулком  не
бе реактивный истреби
тель. За ним тянулся пря
мой, как стрела, подголуб- 
леиный след инверсии. Че
рез несколько минут само
лет скрылся за небольшой 
продолговатой тучкой с по 

думала она? М ож ет быть, о 
том, что больше никуда не 
отпустит его от себя.

Сердце Семена учащенно 
билось. Он стоял и не м ог 
отвести взгляда: все рас
сматривал до боли родное 
и лю бимое лицо.

— Да что мы стоим, по
шли скорей в избу! — спох- 
ватизшись, сказала мать.

уА . K a fia ia e tf

поплескаться вволю, не бо
ясь замочить пол.

А  что м ож ет быть лучше 
общ ения с водой после тя
ж елого  ратного труда на 
откры том  воздухе! Станешь 
под струю, лью щ ую ся из 
піриспособленіного для этой 
цели подвесного топливно
го бака, или опустишь ру
ки по локти в холодную  во
ду, нацеженную  в закры 
тую  раковину, —  И' уста
лость как рукой снимает. 
Сам себе удивляешься. Ра
ботал целый день, думал: 
только доберусь до крова-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
РАССКАЗ

розовевш им, обращ енны м 
к солнцу боком . П остепен
но шум мощ ных турбин
становился все тише и на
конец затих.

Семен невольно вспом
нил, как со своим другом  в 
тени огром ны х каштанов 
ремонтировал самолеты в 
технико - эксплуатационной 
части полка. У Какабая — 
золотые руки. На них, в по
рах кож и  — следы красок и 
авиационных лаков...

Очнувшись от воспомина
ний, он быстро зашагал
вниз по отлогом у склону,
оставляя на траве чуть за
метный след. Вот он и д о 
ма. Мать собирала в о го 
роде оставленную после 
копки  картоф ельную  ботву.

— Здравствуй, дорогая 
мама!— взволнованно про
изнес Семен.

Увидев сына, Валентина 
Ф едоровна уронила ношу 
и, зсплеснуз руками, воск
ликнула:

— Сеня! Сынок!
Кинулась к Семену, при

пала к груди, кр е пко  об
хватила и долго-долго  д ер 
жала в своих объятиях. П о
том молча поцеловала су
хими губами, взяла выше 
локтя за руку  и задумчиво 
посмотрела в глаза. О чем

Волнуясь, Семен пересту
пил родной порог.

Д ома он, первым делом 
он я в обмундирование, по
шел умываться из старой 
ры жей кадки, пристроенной' 
под такой ж е старой водо-1 
сточной трубой.

С колько лет этой бочке- 
развалюхе? Он не знал. 
Мать рассказывала, что 
отец, любивший умываться 
свежей дождевой водой, 
которая всегда пахнет все
ми травами росного луга 
одновременно, сработал её 
как раз перед войной. Се
мен хорош о помнит, как 
старший брат Аркадий был 
доволен, когда вернулся 
после тяжелого ранения 
домой и чзастал бочку це
лой и невредимой. Прежде 
чем сесть за стол, он тоже 
снял обмундирование и 
подошел к  просмоленной 
когда-то бочке. Заглянул в 
нее и сказал:

— Полная. Все дож ди 
России в ней. Они, м ож ет 
быть, помогут мне выле
читься от ран. Замучили, 
проклятые.

Брат прожил еще два го 
да. Но и они были отпу
щены ему, наверное, благо
даря дождевой воде. И 
Семен полю бил умывание 
из этой кадуш ки. М ож но

ти и упаду ка к  подкош ен
ный. А умылся — и тотчас 
ж е забыл про усталость.

Помывшись до пояса, 
Семен сделал несколько 
упражнений, чтобы согреть
ся, и всмотрелся на усто
явшуюся воду в бочке. Уви
дел свое отражение.

Он был похож  на отца, 
который с войны не вер
нулся. Ш ирокоплечий. Та
кие ж е густые брови и глу
боко  посаженные глаза...

Об этом, наверное, поду
мала сейчас и мать, пода
вая вышитое, еще ее де
вичье, ш ирокое полотенце.

Семен взял из рук по
лотенце, тщательно вытер
ся и сказал, как говаривал 
отец:

—  Ну, мать, ужинать. *
Затем заботливо вытер

сухим концом  полотенца 
слезы на ее лице и, осто
рож но  обняв за худенькие 
плечи, повел в дом.

Мать выставила на стол 
самое лучшее угощ ение.

— Кушай, милый сынок, 
кушай, — приговаривала 
она.

Каждый раз, подав еду, 
она подходила к сыну и те
ребила его м ягкие  ш елко
вистые волосы.

Неожиданно небо затяну
ли невесть откуда набежав
шие тучи. По оконном у 
стеклу застучали первые 
капли дождя. Закрыв ф ор
точку, мать села рядом  с 
сыном. Сидят они вдвоем 
за приготовленным наспех 
столом, а за окном  — д о ж 
ди, дож ди России. Их чис
тота, когда грохочет гром, 
их свежесть и теплота, ко 
гда бры зжет быстрый лет
ний грибовик, напоминаю 
щий парное м олоко , и неж 
ность — это, как в мае, 
д ож д ик идет, а солнце 
продолжает светить, прон
зая лучами прозрачны е ка
пельки насквозь, отчего 
полмира окольцевала рос
кошная, словно павлиний 
хвост, радуга. Она, каза
лось Семену, берет начало 
совсем рядом. Возможно, 
у бочки с д ож девою  во
дой.

Рис. М. Корякина.

+  УЧЕБА

Н ИКОЛАЙ Яковлевич Мережников — выпускник 
нашего университета. Теперь он — заведующий 
отделом поэзии журнала «Урал». Редакция га

зеты «Уральский университет» попросила Николая 
Яковлевича прокомментировать новые стихи выпускника 
филологического факультета прошлого года, а ныне — 
ассистента кафедры современного русского языка Юрия 
Казарина.

Вот какими словами предваряет Н. Я. Мережников 
новую подборку стихов Ю. Казарина:

«Марина Цветаева называла поэзию сокровищницей 
подобий. И действительно, как часто мы видим: поэт, 
чтобы ярче и точнее раскрыть сущность предмета или 
явления, обращается к уподоблению, раскрывая одно 
через другое.

По этому пути, видимо, идет в своей работе и Юрий 
Казарин. В его стихах, по преимуществу лирических 
миниатюрах, смысл чаще всего выявляется тоже через 
соотнесенность предметов или их примет.

Надо сказать, что стихи ИХ Казарина требуют от 
читателя известных усилий, обязательного встречного 
движения, потому что подобия в них бывают подчас 
весьма отдаленными и иногда не проясняют содержание 
стиха, а наоборот, затемняют его. Поэтому читатель
ские усилия не всегда окупаются.

И, конечно, сказать следует о том, что это в поэзии 
не единственный путь. Мне, например, более плодо
творным представляется путь более, что ли, открыто
го лирического самовыявления, где образ — не само
цель, а лишь средство.
• Но, надо полагать, Юрий весь еще в поиске, в самом 

начале пути и, вероятно, не остановится на одном, по
любившемся ему способе выявления замысла».

ЛЕТО В  
«РАССВЕТЕ»

Ж елающ ие отдохнуть в питания с 9 до 17 часов лагерь работает с 7 июля 
летнем спортивно-оздоро- ежедневно, кром е  субботы по 26 июля. Участие в ра- 
вительном лагере «Рассвет» ^, -  м п и воскресенья. боте спортивного лагеря(рабочий поселок «Д вуре-
ченск») м огут подать заяв- Стоимость путевки 14 засчитывается за один ме- 
ления на каф едру ф извос- рублей 50 копеек. Летний сяц трудового семестра.

Ю. /Саза/tUH
Поговори еще со мной,
Ругайся дождику в угоду; 
Потрескивает шар земной,
К а к стог, летящий в непогоду. 
Отходит звездный сенокос, 
Осины каж утся  живыми,
И различаются до слез 
Сухие звездочки над ними...

У ж е стареет, отмирает, 
отпихивает облака 
и отражения теряет — 
ка к  вдохновение — река.
Она болеет и мелеет, 
в сетях, запутавшись, дрожит, 
остановиться не умеет 
и к  морю новому бежит.
И вот, холодная, пустая — 
одна вода, вода, вода — 
она очнется — молодая, 
уже морская навсегда...

Паучье свято ремесло.
О, ка к  мы им пленялись!
К а к  будто выбито стекло — 
а трещины остались...
Ты  помнишь, свет не угасал, 
И ночь, ка к  ночь, летела, 
и был целехонек вокзал, 
когда душа сгорела.

В деревне три фронтовика, 
четыре бабки и дорога, 
три хаты держатся пока, 
в четвертой — нету бога.
В четвертой сорок лет тоска — 
наступит сорок первый, 
сойдутся три фронтовика — 
четвертого встречают...

Веков тяжелые мгновенья 
по свету белому несет, 
ка к  черной птицы  оперенье, 
что от рожденья не поет.
О чем-то женщ ина молчала, 
чинила тертое белье, 
глазами птицу провожала, 
ка к  будто пела за нее...

В пещере черная вода, 
рисунки белые на стенах, 
ка к проволочные стада 
в ненареченных гиппокренах. 
Здесь ж или дети, и от них 
рождались взрослые, чужие, 
и были сказки у одних, 
когда их слушали другие.
И первый ужас и размер 
любви, отчаянья, ненастья, 
и у костра сидел Гомер, 
уже почти слепой от счастья.

Редактор А. Ш КАВРО .
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