
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

Н е д а в н о  в Красно- 
уф им ском  районе, 
над которы м ш еф ст

вует университет, состоялся 
партийно - хозяйственный 
актив. В его подготовке и 
проведении участвовала 
группа преподавателей уни
верситета. ' В нее вошли: 
проректор по вечернему и 
заочному обучению П. С . 
Томилов, и. о. завед ую 
щ его каф едрой ф илосо
фии Ф . Н. Рекунов, д о 
цент каф едры  ф илософ ии 
Л. С . Д аниленко, старший 
преподаватель каф едры  
психологии и педагогики 
В. С . М атвеев, ассистент 
каф едры  философ ии В. Л. 
Лившиц.

ЛЕКЦИИ 
У ПОДШЕФНЫХ

На пленарном заседании 
были заслуш аны лекции 
П. С . Томилова «Об эконо
мической стратегии КП С С  
на соврем енном этапе», 
В. С . М атвеева «О психоло
гических аспектах деятель
ности хозяйственного р у
ководителя», Ф . Н. Реку- 
нова «Перспективы разви
тия социалистического об
раза жизни». Кром е того, 
перед населением ' города 
Красноуф им ска выступили 
с лекциями Л. С . Д анилен
ко —  «И деологическая 
борьба на современном 
этапе» и В. Л. Лившиц — 
«О м еж дународном  поло
жении С С С Р » . В общей 
слож ности прочитано д е 
вять лекций, все они вы
звали живейший отклик у 
слуш ателей.

Такие коллективные вы
езды  имею т значительные 
преимущ ества в сравнении 
с практикой индивидуаль
ного чтения лекций. П реж 
де всего во много раз уве
личивается количество про
слуш авш их лекции. Д ругое 
преимущ ество заклю чается 
в том , что лекции могут 
быть выстроены в такой 
последовательности , чтобы 
дать не отдельны е факты 
или представления, а си
стем у воззрений, сф о р м и
ровать идейную  уб еж д ен 
ность. С ущ ествую т ещ е и 
проблемы организационно
го характера, решить ко
торые прощ е в случае кол
лективных выездов. Все 
вместе это позволяет по
высить качество ш ефской 
лекционно - пропагандист
ской работы.

Коллективны е выезды 
лекторов У р ГУ  в различ
ные районы Свердловской 
области , коллективные вы
ходы на предприятия, ко
торых только в 1982 году 
было более десяти , в на
стоящ ее время стали дей
ственной формой ш ефской 
работы университета. Это 
подтверж даю т и отклики 
наших подш еф ны х из 
Красноуф им ского  района 
на организованный к аф ед 
рой ф илософ ии вы езд 
группы лекторов для про
ведения партийно-хозяйст
венного актива.

Ученые-  
за «круглым столом»

+  ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Исследования 
продолжаются

В социалистическом 
соревновании среди
факультетов универси
тета за 1981 год ф изи
ческий ф акультет занял 
первое место . Ф изики 
хорошо показали себя 
по всем направлениям 
работы, особенно удач
но в учебно-методиче
ском . На ф акультете  
работаю т курсы повы
шения квалификации 
учителей средних школ.

В изобретательской 
деятельности основной 
вклад в университет
скую  копилку в прош ед
шем году вложили 
именно физики. Впер
вые в истории Ур ГУ  
изобретение сотрудни
ка университета старш е
го преподавателя ка
ф едры  молекулярной 
физики В. М. Киселева 
принято к патентованию  
за границей.

Другой сотрудник ф а 
культета В. С . Галишев 
удостоен премии за луч
шую научную работу. 
О коло пятидесяти сту
денческих научных ра
бот отмечено на различ
ных конкурсах. Из д вух
сот научных статей, 
опубликованных в про
шлом году, сорок две 
написаны в соавторстве 
со студентам и .

С  1981 года ф изиче
ский ф акультет У р ГУ  
совместно с физическим 
ф акультетом  М ГУ уча
ствует в рамках совет- 
ско - ф ранцузского  со
трудничества в научной 
програм м е «И нтеркос
мос». О т нашего уни^ 
верситета в совместны х 
исследованиях с лабо
раторией Луи Нееля в 
Гренобле • принимает 
участие проблемная ла
боратория постоянных 
магнитов.

В мае прош лого года 
в М оскве »состоялась 
первая встреча руково
дителей научных иссле
дований. Изучалась м аг
нитная структура и м аг
нитные свойства кри
сталлов, полученных в 
условиях косм оса. Их 
свойства сравнивались 
со свойствами кристал
лов, полученных в зе м 
ных условиях. И сследо
вания продолж аю тся.

‘ В. ДЕРБЕНЕВ, 
студент I курса 

журфака.

На снимке: декан ф и
зического ф акультета
А . С . М осквин.

Фото Е. Бирюкова.

J A  М АРТА  в зале Ученого 
14 совета состоялась 
■ 4 встреча ученых уни
верситета за «круглы м  сто
лом». Собравш имся на эту 
встречу были предлож ены 
для обсуж дения актуальны е 
вопросы подготовки совре
менного -специалиста уни
верситета проф иля. О ткры в
ший встречу проректор по 
учебной работе Б. А . Суты- 
рин ознакомил присутствую 
щих с планом важнейших 
научно - исследовательских 
работ по проблемам выс
шего образования на 1981 — 
1985 годы , с заданием Мин
вуза Р С Ф С Р  по разработке 
комплексных програм м по 
гуманитарной подготовке 
студентов естественны х ф а
культетов, по естественно-? 
научной подготовке сту
дентов гуманитарных ф а

культетов и по изучению 
проблемы формирования 
социальной зрелости сту
дентов.

В обсуждении поставлен
ных вопросов приняли уча
стие проф ессора А . Ф . 
Ерем еев, И. Я. Лойфман, 
К. Н. Лю бутин, Л. Н. Ш ав
рин, доценты В. И. Плотни
ков, В. Д . Сем енов, Г. П. 
М аж ура, H. Н. Ф ирсов , В. П. 
Прокопьев, М. А . Вербук, 
старший преподаватель
В. С . М атвеев.

В ходе встречи были выс
казаны ценные предлож е
ния о путях и м етодах ре
шения поставленных проб
лем высш его образования. 
Более подробный отчет о 
состоявш ейся встрече будет 
напечатан в одном из сле
дую щ их номеров нашей га
зеты .

+  НАЙРАМДАЛ — ДРУЖБА

В честь 
национального праздника

В день очередной годов
щины создания М онголь
ской народной армии в 
красном уголке общ еж ития 
по улице Больш акова, 77, 
состоялся друж еский ве
чер, посвященный этом у 
знам енательном у событию . 
С туденты  и стаж еры  из 
М онгольской Народной
Республики собрались, что
бы вспомнить родную  
страну, сказать самые доб
рые, искренние слова в а д 
рес воинов М онгольской 
народной армии. А  гости 
пришли поздравить своих 
монгольских друзей  с пра
здником . Это были пред
ставители университетского  
КИ Да, член комитета ком 
сомола У р ГУ  Т. Зуева. Не
обычным было поздравле

ние студентов из Кирги
зии —  оригинальная м узы 
кальная програм ма.

В университете слож и
лась ещ е одна добрая тра
диция: в этот мартовский 
день ребят из Монголии 
поздравляю т бойцы С С О  
«Россияне». Девочки спели 
свои лю бимы е песни, кото
рые и были подарком к 
празднику.

Хозяева тож е не оста
лись в д о лгу : они показали 
гостям  праздничную  кон
цертную  програм м у. Понра
вилось выступление студен
тов ф илософ ского  ф акуль
тета М андах, Ганбат, Оюун- 
сурен.

Праздничный вечер за
верш ился дискотекой .

♦ СПОРТ В УрГУ

ТОЛЬКО ПОВЕЛА!
Заверш ились игры оче

редного зимнего первенст
ва города С вердловска по 
м ини-футболу среди команд 
третьей группы , в которой 
выступал и футбольны й кол
лектив Уральского  госу
дарственного университета. 
Успеш но проведя матчи 
предварительного  турнира 
и заняв в нем II Место, на
ша команда получила пра
во участвовать в играх на 
первенство.

Ком анда . У р ГУ  нанесла 
пораж ение ф утболистам  
С вердловского  инструм ен
тального завода и « Ф аке 
ла», сыграла вничью с «Им
пульсом» и уступила «Лес- 
маш у». П еред последним 
туром наши спортсмены на 
одно очко отставали от ли
деров и, чтобы стать силь
нейшими в своей группе, в

реш аю щ ем матче им была 
необходим а только победа.

Победив футболистов 
трамвайно - троллейбусно
го управления со счетом 
4 :0 , ф утбольная команда 
университета, в которую  
входят студенты  ф изическо
го, матем атико-м еханиче
ского ф акультетов и ф а
культета ж урналистики,
под руководством А . Щ ет- 
никова, заняла 1 м есто и, 
таким образом , получила 
право в следую щ ем  сезо 
не выступать во второй 
группе.

П осле небольш ого пере
рыва наша команда начнет 
усиленную  подготовку к 
первенству Д С О  «Буревест
ник».

В. ЛУГОВЫХ, 
студент I курса 

журфака.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ВСТРЕЧА

16 марта в общ ежитии 
N2 2 (ул . Чапаева, 16) со
стоялась встреча студентов 
с деканом ф илософ ского  
ф акультета К. Н. Любути- 
ным и заведую щ им  к аф е д 
рой исторического м атери
ализма Г. П. О рловы м . П ро
ф ессора в ярком живом из
ложении поделились свои
ми впечатлениями от поезд
ки в Корейскую  Народно- 
Д ем ократическую  Респуб
лику и показали слайды с 
экзотическими пейзаж ами.

На встрече присутствова
ли студенты  ф изического , 
ф илософ ского  ф акультетов 
и слуш атели подготовитель
ного отделения.

Это не первая такая 
встреча в общ ежитии с К. Н. 
Лю бутиным и Г. П. О рло
вым. Они уж е рассказы ва
ли студентам  о ЧССР, о 
поездке в город Пльзень, 
побратим Свердловска.

Т. КОНОНОВА, 
студентка III курса 

философского  
факультета.

В НАЧАЛЕ
ВЕКА

Недавно в помещ ении те 
атра кукол состоялся вечер 
«В начале века», организо
ванный Свердловским  от
делением  Сою за кинем ато
графистов, общ еством кни
голюбов О ктябрьского  рай
она и идейно-воспитатель
ным отделом  библиотеки 
университета. Ведущ ий это
го вечера —  кандидат ф и 
лологических наук, доцент 
каф едры  советской литера
туры Л. П. Быков.

Очень интересными, поз
навательными были вы ступ
ления кандидата искусство
ведческих наук С . В. Голын- 
ца, м узы коведа Н. И. Ве- 
леж евой. В разговоре так 
же участвовали сотрудники 
библиотеки У р ГУ , препода
ватели и студенты  ф илоло
гического ф акультета .

В фойе театра экспониро
валась книжно - иллю стра
тивная выставка, посвящ ен
ная творчеству поэтов, ху 
дож ников, композиторов, 
живших и творивших в на
чале X X  века.



+  РЕЙД «КП»

РЕКОРД... ЕЩЕ РЕКОРД
установили нарушители дисциплины, как выяснилось при подведении

итогов рейда «Комсомольского прожектора».

Как уж е сообщ алось в 
преды дущ ем  номере на
шей газеты , члены штаба 
«Ком сом ольского  прож ек
тора» совместно с учебно- 
воспитательной комиссией 
провели два рейда.

Рейды проводились одно
временно в трех зданиях 
университета: на ул . Лени
на, 51, Тургенева , 4, и Куй
бышева, 48а. Нам помога
ли ф отокорреспонденты  из 
ТСО .

Цель первого рейда — 
выявление опоздавш их. В 
9 часов члены университет
ского штаба «КП» были уж е 
у входных дверей . В пер
вые пять минут хлынувший 
поток студентов был на
столько мощ ным, что конт
ролировать опоздавш их бы
ло невозмож но. Тут при
шлось поработать ф ото кор
респонденту.

Ч ерез пять минут стало 
спокойнее, но студенты  все 
шли и шли. Некоторы е, уви
дев красные повязки, во
общ е, не заходя в универ
ситет, поворачивал^ об
ратно. М ногие студенты  от
казывались сдавать студен 
ческие билеты членам шта
ба «КП».

Всего опоздавш их оказа
лось 206 человек (из них 
57 — в здании на Куйбы ш е
ва, 48а). Если принять во 
внимание то, что в этом 
сем естре долж ны посе
щать аудиторны е занятия 
приблизительно 2,5 тысячи 
студентов (учитывается от
сутствие дипломников и 
практикантов), получается, 
что опоздавший — каждый 
двенадцаты й.

По сравнению с рейдом , 
который был проведен 17 
ноября 1981 года в здани
ях на ул. Ленина, 51, и Тур
генева, 4, количество опоз
давших увеличилось на 45 
человек.

Настораж ивает тот ф акт, 
что каждый третий опоз
давший — первокурсник. 
Назвать все фамилии не
возможно, и, конечно, мы 
понимаем, что причины 
опозданий бывают разные 
(кстати, в этот день, как 
нарочно, было нарушено 
движ ение транспорта). Д у 
маем , что в деканатах раз
берутся с каж дым персо
нально, мы сообщ аем лишь 
фамилии тех студентов, ко
торые опоздали на занятия 
и в день проведения но
ябрьского  рейда. Это —  Бо
рисов (ф илософ ский  ф а
культет, III кур с), Недобей- 
ко (ф илософ ский ф акультет, 
II курс), Романихина (ф и л
ф ак, III курс), Нечаева (ист
ф ак , I курс), С еребреннико
ва, Туров, М орозов (мат-

м ех, I кур с), Боярская 
(ж ур ф ак ).

А вот данные по ф акуль
тетам : опоздавш их на ис
торическом ф акультете  — 
27 человек, ф и ло со ф ско м — 
25, филологическом  —  30, 
математико - м еханиче
ском —  55, Hfc ф акультете  
журналистики — 12, ф изи
ческом — 36, химическом— 
16, биологическом — 5. ^

Над этой информацией 
стоит задум аться , мож ет 
быть, не только декану, 
ком сом ольском у секретарю  
ф акультетского  бюро и 
преподавателям  м атем ати
ко-механического ф акульте
та, у которых больш е всего 
опоздавш их, но и руковод
ству других ф акультетов .

Кто-то м ож ет усом ниться 
в необходимости подобных 
рейдов, мол, какая разни
ца — опоздает человек на 
первый час или явится во
время. Д ескать , пробел в 
знаниях —  это его личное 
дело . Так вот другая сто
рона этого «безобидного», 
как некоторы е считают, на
руш ения дисциплины: вре
мя посещении лекций и за
нятий —  это рабочее время 
студента, и то, как человек 
относится к своему рабоче
му времени в период уче
бы в вузе, непременно ска
ж ется на отношении к сво
ей работе на производстве.

В тот же день члены шта
ба «КП» встретились и с 
ещ е одной категорией на
руш ителей — с теми, кто 
курит в неположенных м е
стах.

Оборванные листы прика
зов, затянувш иеся «переку
ры» около туалетов — вот 
реакция курильщ иков на 
приказ ректора № 76 д. у. 
от 25.12.80 года о запр ещ е
нии курения на лестничных 
площ адках и в коридорах. 
И становилось неловко за 
культурный уровень тех 
студентов, чья рука вдох
новенно выводила дополне
ния к приказу собственно
го сочинения, или — боль
ше того — тех претенден
тов на высш ее университет
ское образование, кто са
мым «умным» ответом на 
приказ ректора счел про
сто сорвать его , чтобы 
«глаза не м озолил».

Тем не м енее, этих «храб
рецов» и «ю мористов» как 
ветром сдувало при при
ближении участников рей
да.

Общеіуниверси т е т с к и й 
рейд «КП» выявил 23 слу
чая наруш ения приказа р ек
тора только в зданиях на 
ул. Ленина, 51, и Тур гене
ва, 4. С реди наруш ителей

оказались студенты  с ма
тематико - механического , 
ф и лософ ского  ф акультетов 
и ф акультета ж урналисти
ки. К сожалению , нАм не 
удалось получить четких 
ф отограф ий курильщ иков, 
так как заметив ф отоаппа
рат и м икроф он, они, р ас
талкивая д р уг друга , спеш и
ли на законное м есто ку 
рения —  в туалет.

Рекорд побили студен
ты, занимаю щ иеся на» Куй 
бышева, 48а. И не только 
студенты . С реди наруш ите
лей оказались, к больш ому 
сожалению , и преподава
тели. Всего здесь за те не
сколько перерывов, во вре 
мя которых проводился 
рейд, замечено 36 случаев 
нарушения приказа. Эти 
цифры , конечно, полностью 
не отраж аю т действитель
ность. Наруш ителей гораз
до больш е. Так, на шестом 
этаж е в этом ж е здании 
члены штаба «КП» увидели 
усеянный окурками пол.

На первый случай, мы не 
называем ни одной ф ам и
лии наруш ителей, щ адя их 
самолю бие. Но впереди 
будут ещ е рейды ...

Редактор университетско
го радио взяла несколько 
интервью у студентов. Вы
яснилось, что большинство 
курит со школьных лет и 
считает курение сугубо лич
ным делом . Курящ ие выра
зили пожелание создать 

■„ специальные комнаты для 
’'кур ен и я . Члены штаба «КП» 

рассмотрели это предло
жение и пришли к выводу, 
что оно не имеет под со
бой реальной основы. В уни
верситете, где даж е для 
занятий не хватает порой 
аудиторий, создать специ
альные комнаты для кур е
ния не представляется воз
мож ным. Мы предлагаем  
другое  решение вопроса: 
просить руководство адм и
нистративно - хозяйствен
ной части сделать вентиля
цию в туалетны х комнатах.

Ещ е раз хочется напом
нить курильщ икам , что дым 
их сигарет вреден для ок
руж аю щ их. Давайте попро
буем преж де всего уважать 
лю дей , которы е учатся и 
работаю т рядом с нами, а 
потом уж е дум ать об удов
летворении собственных 
прихотей.

А. СИДЕЛЬНИКОВ,
Л. ОВЧИННИКОВА,

И. КУВШ ИНОВА  
# и другие члены

«Комсомольского 
прожектора» 

университета.
На снимке: во время рей

да.
Фото И. Филимонова.

+ СОХРАНИТЬ И УМНОЖИТЬ
КОРО апрель по
дарит нам пер- 
вые весенние

цветы. На прогретых 
солнцем лесных прота
линах распустятся
подснежник, адонис, 
ветреница, медуница. 
Лес начнет просыпать
ся, прихорашиваться.

нам. Хрупкая лесная  
красота становится 
средством наживы лю 
бителей бесплатно
го.

Да, человек всесилен, 
а цветы не могут сами 
просить помощи. Всем, 
кто собирает, продает 
или покупает цветы,

В связи с этим необ
ходимо напомнить по
становление облиспол
кома от 10.07.79 «О за 
прещении сбора ред
ких дикорастущ их де
коративных и лекарст
венных растений на 
территории пригород
ных зелены х зон обла
сти». Мы, инспекторы  
охраны природы дру-

ВЕСНА HAN ДАРИТ ПЕРВОЦВЕТЫ
На встречу с весенним  
лесом заспеш ат сверд
ловчане. Только с 
очень разными целя
ми идут люди в лес. 
Вот посудите сами. Од
ни идут в лес с пусты
ми руками, с откры
той душой и уносят 
обратно хорош ее на
строение, заряд свеж е
сти на целую рабочую  
неделю, а то и больше. 
Другие не могут оста
новиться, срывая ц е
лые снопы, охапки  
неж ны х диких цветов. 
И большинство таких  
цветов даж е не удает
ся донести до дома: 
они вянут по дороге и 
не отходят в воде, да 
многие и не пытаются 
их оживить, бросая 
цветы на полпути.

Есть третья катего
рия людей, пользую 
щ ихся дарами Б ерен
деева царства, ничего 
не отдавая взамен. 
Идя в лес, они захв а
тывают с собой мешки, 
корзины и сумки, на
полняя их цветами. В 
городе они продают 
полузавядш ие перво
цветы соскучившимся  
по цветам свердловча-

нгобходимо знать о 
том, что с невинного 
сбора цветов начина
ются большие траге
дии. Это становится яс
но из следующ их до
водов.

Срывая цветы, мы не 
даем возможности рас
тениям размножаться  
семенами. Все большее 
число растений прихо
дится относить к ред
ким и исчезающим в 
какой-то местности, а 
то и по всей Земле. 
Если раньше в Сверд
ловской oблäcти перво
цветы встречались по
всеместно, то сейчас 
они становятся отдель
ными сообществами, 
которые сохранились в 
некоторых местах. Ес
ли мы и дальше будем  
так ж е нещадно вы
рывать цветы, то у нас 
в области их совсем не 
останется. Исчезнове
ние какого-либо вида в 
растительном сообщ е
стве разруш ает сло
живш иеся связи м еж 
ду видами растений, с 
одной стороны, и м еж 
ду растениями, ж ивот
ными и микроорганиз
мами, с другой.

жины  по охране при
роды УрГУ, в этом го
ду будем проводить 

рейды по конфиска
ции цветов у частных 
лиц, занимаю щ ихся  
незаконной продажей  

первоцветов. Ко всем 
гражданам у нас боль
шая просьба в содейст
вии этой операции. Не 
проходите мимо, не ос
тавайтесь равнодуш ны
ми к расхитителям  
лесной красоты.

Товарищи, если вы 
хотите принести в дом 
весну, то для этого не 
нуж но рвать охапки  
цветов. Поставьте в 
вазу маленький буке
тик из 3—5 цветов, а 
ещ е лучше, если вы их 
вырастите сами.

Пусть подснежники  
растут там, где они 
должны цвести и при
носить людям радость.

Берегите цветы, со
храняйте им жизнь. И 
тогда они принесут ра
дость еще многим по
колениям.

Л. ФЕДОРОВА, 
член дружины  

охраны природы  
университета.

+ НОВЫЕ КНИГИ

О ПРОБЛЕМАХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
(ЛИТЕРАТУРА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Глобальные проблемы  
современности. М., Мысль, 
1981.

Коллективная моногра
фия представляет собой 
комплексное исследование 
причин возникновения, 
сущности**' и путей реш е
ния общечеловеческих, 
глобальных “ проблем: 
предотвращение мировой 
ядерной войны; преодоле
ние экономической отста
лости развивающ ихся  
стран; удовлетворение по
требностей людей в про
довольствии, энергии, сы
рье; использование ресур
сов Мирового океана и ос
воение космического про
странства; охрана при
родной среды и другие.

А. И. Кредисов. Эконо
мическое соревнование 
двух мировых систем и 
идеологическая борьба. 
Киев, Вища школа, 1981.

Анализируется одна из 
основных форм мирового 
классового противобор
ства — экономическое сот 
ревнование противопо
ложны х систем на совре
менном этапе. На основе 
марксистско - ленинской  
методологии анализа про
цессов и явлений, а такж е 
•статистических данных, 
характеризую щ их совре
менное социально-эконо
мическое развитие социа
лизма и капитализма, в 
работе раскрывается клас
совая сущность эволюции 
и научная несостоятель
ность бурж уазны х кон
цепций по вопросам эко
номического соревнования 
двух систем.

С. М. Меньшиков. Со
временный капитализм: 
от кризиса к кризису. М., 
Мысль, 1981. (XXVI съезд  
КПСС: проблемы теории 
и практики).

На основе материалов 
X XV I съезда КПСС рас

сматриваются главные 
проявления общего кри
зиса капитализма в обла
сти экономики в 70-е го
ды.

JI. И. Абалкин. Диалек
тика социалистической 
экономики. — М., Мысль, 
1981.

Монография представ
ляет теоретическое иссле
дование комплекса мето
дологических проблем по
литической экономии, ор
ганически связанных с 
совершенствованием м е
ханизм а социалистическо
го хозяйствования. Осо
бое внимание уделяется  
анализу системы экономи
ческих законов и катего
рий социализма и их ис
пользованию в практике 
планового управления.

Вопросы интенсифика
ции и сбалансированно
сти расширенного воспро
изводства в период разви
того социализма (под ре
дакцией А. И. Ноткина). 
М., Наука, 1981.

В настоящ ее время ис
ключительную актуаль
ность приобрели вопросы  
пропорциональности и 
сбалансированности об
щественного производст
ва. В предлагаемой чита
телю работе подводятся  
итоги исследований в об
ласти пропорционально
сти и сбалансированности  
основных факторов общ е
ственного производства.

Народнохозяйственн ы й 
комплекс зрелого социа
лизма: сущность, эф ф ек 
тивность развития. М., 
Мысль, 1981.

Освещаются такие во
просы, как важнейш ие 
черты и особенности еди
ного народнохозяйствен
ного комплекса зрелого 
социализма, возможности  
его развития и пути со
вершенствования в целях

ЭКОНОМИИ)
достижения наибольшей 
экономической и социаль
ной эффективности общ е
ственного производства, 
влияние на развитие про
изводства социалистиче
ской экономической инте
грации и некоторые др у
гие вопросы.

В. М. Кузнецов. Э ф ф ек
тивность обобществления  
социалистического труда. 
М., Мысль, 1981.

Раскрываются преиму
щества общенародной ко
операции труда, основные 
направления и особенно
сти ее развития в усло
виях зрелого социализма.'

В серии «Экономика 
СССР: 1981—1985 гг.» вы
шли книги:

Г. Т. Власенков, В. А. 
Силин. Перспективы эко
номического развития  
СССР. М., Экономика, 
1981.

А. В. Моисеев, К. Ц. 
Петросян. Хозяйственный  
механизм: 100 вопросов и 
ответов. М., Политиздат, 
1981.

Справочник содержит  
ответы на основные во
просы, связанные с совер
шенствованием хозяйст
венного механизма. Спра
вочник могут использо
вать все, изучаю щ ие эко
номическую политику и 
стратегию КПСС на со
временном этапе.

Свердловская область в 
цифрах: 1976—1980 годы. 
Статистический сборник. 
Свердловск, Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1981.

Сборник содерж ит ста
тистические данные о раз
витии народного хозяйст
ва области за годы деся
той пятилетки.

Е. РЯБОКОНЬ,
зав. сектором  

научной  
библиотеки УрГУ.



БОЙ У НАС ОБЩИЙ И СЧАСТЬЕ ОДНО

В РИТМЕ ЭПОХИ
Политическая песня  

всегда была и будет ба
рометром времени. Она 
носила буденовку и мча
лась в бой с экскадрона- 
ми Первой конной, в ра
бочей спецовке трудилась 
в годы первых пятилеток, 
строила города... Песня в 
солдатской шинели до
стойно прошла фронтовы
ми дорогами Великой 
Отечественной. В ритм с 
ней бились горячие серд
ца покорителей целины, 
строителей Качканара, 
первых сибирских неф тя
ников...

И сегодня политическая 
песня образно и емко, 
взволнованно и точно пе
редает атмосферу эпохи, 
свершения и тревоги на
ш их дней, надежды , за 
боты и устремления лю 
дей.

Автора стихов «Интер
национал» Эжена Потье
В. И. Ленин назвал одним  
из самых великих про
пагандистов посредством  
песни. «В какую бы стра
ну ни попал сознатель
ный рабочий, — писал 
Владимир Ильич, — куда 
бы ни забросила его судь
ба, каким бы чуж аком  ни 
чувствовал он себя, без 
языка, без знакомых,, 
вдали от родины, — он 
может найти себе товари
щей и друзей по знакомо
му напеву «Интернацио
нала».

Время — творец новых 
политических песен. Ору
ж ием  борцов против им
периализма и реакции, за 
мир и социализм надеж 
но служат наряду с «Ин
тернационалом » русская  
«Смело, товарищи, в но
гу!» и немецкая «Песня 
Единого фронта», италь
янская «Красное знамя» 
и кубинский «Гимн 
26 июля», португальская 
«Вперед, товарищи!» и 
чилийская «Объединен
ный народ»...

Фестивали, проходя
щие во многих городах 
Советского Союза, соби
рают многотысячные ау 
дитории молодежи. Эти 
праздники песни, посвя
щ аемые важнейш им по
литическим . событиям и 
памятным датам в исто
рии . советского народа, 
становятся значительны
ми явлениями политиче
ской и духовной жизни  
молодежи. Рост числа ан
самблей, клубов полити
ческой песни — свиде
тельство развития рево
люционных песенных тра
диций в современных ус
ловиях.

Разнообразные формы  
деятельности клуба поли
тической песни — кон

церты, лекции, дискуссии, 
викторины, изучение ма
териалов о м еж дународ
ном молодежном движ е
нии и развитии песни — 
позволяют привлечь к 
активной общественной 
деятельности широкий 
круг молодежи.

Политическая песня, 
охватывающая все ж ан 
ровое многообразие пес
ни, дает исполнителям бо
гатые возможности для 
творческого соверш енст
вования и поиска.

Фестивали политиче 
ской песни в Свердлов
ске становятся традицией. 
Первые два, состоявшие
ся в 1979 и 1980 годах, 
оставили у многих сверд
ловчан яркие впечатле
ния. На всех фестиваль
ных концертах царила 
замечательная атмосфера 
единения сцены и зри
тельного зала. Свердлов
чане ближе познакоми
лись с нашими местными 
исполнителями, давно и 
прочно завоевавшими 
признание, тепло прини
мали гостей — в 1979 го
ду ансамбль « Апрель - 
клуб» из Таллина, «Гран- 
долу» из Ленинграда, те
атр песни йз Воронежа, в 
1980 году — московскую  
«Гренаду». f

Важным составным 
элементом фестиваля ста
ла творческая мастерская, 
где проходит обсуждение 
концертных программ и 
экспериментальных ра
бот, обмен опытом, дис
куссии.

За время между вто
рым и третьим ф естива
лями в Свердловске и об
ласти значительно увели
чилось число исполните
лей политической песни. 
Качественно улучшилась, 
совершенствовалась рабо
та школьных ансамблей. 
Репертуар всех исполни
телей стал богаче, много
образнее. Все чаще ан
самбли политической пес
ни участвуют в меро
приятиях партийных и 
комсомольских организа
ций, массовых политиче
ских кампаниях.

Очередной фестиваль— 
это творческий отчет ве
дущ их исполнителей, но 
одновременно и «мастер
ская», повод и возм ож 
ность для критической 
самооценки, он должен  
поддержать, направить 
тех, кто ещ е только на 
пути к политической пес
не.

В. СУХОРАДО,
заведующ ий отделом  

культуры  
ЦК ВЛКСМ.

Т ЫСЯЧИ лю дей собра
лись на фестиваль ин
тернационализма и 

ярм арку солидарности с 
народами, лишенными
главного права — жить по 
своей воле. Ф естивали по- 
литпесни и в Свердловске , 
и в Риге, Тольятти, Новоси
бирске, А лм а-А те  и д р у
гих городах страны неиз
менно проходили на о г
ромном творческом подъ
ем е, с энтузиазм ом . В 
творческих м астерских
коллективов преобладала 
атм осф ера взаимопонима
ния зрительской аудитории 
с выступавшим^. Но самым 
замечательны м был заклю 
чительный концерт-митинг 
в новом, прекрасном Д во р 
це культуры  УЗТМ .

Вечер открыл ансамбль 
«Баллада». Гость ф естива
ля — саратовский ансамбль 
политпесни исполнил песню 
«Ком сом ольская». Сами ре
бята сочинили м узы ку к 
«Песне сальвадорских пат
риотов». Тепло приняли 
зрители в исполнении сара
товцев «Песню о Волге».

Язы ком  песни говорили 
участники ансамблей о том, 
что волнует м олодеж ь все
го мира, всех лю дей д о б 

рой воли. Песня в ум елы х 
руках —  тож е оруж ие, спо
собное защитить от угрозы  
войны.

Вот слово взяла «Балла
да». Ребята исполнили зна
менитый «Левый марш» на 
слова В. М аяковского —

американской адм инистра
ции. 4 Есть в репертуаре 
«Баллады» и социально-по
литические песни, как, на
пример, «Песня о разных 
м елочах». На м узы ку 
руководителя ансамбля
Е. В. Любавиной созда-

истфака Изабелла Огонов- 
ская. Сама пишет м узы ку . 
На м узы ку И. Огоновской 
«Аванте» исгіолняет не
сколько песен. В репертуар 
«Аванте» включены песня 
португальских коммунистов 
«Пой, товарищ », американ-

На фестивале песни
эту вечную политическую  
песню, гимн, страстный при
зыв к товарищ у коммуниста 
Эрнста Еэуша. При исполне
нии этой песни многоты сяч
ный зал стоял. Так было 
всегда — и когда песню 
исполнял Э . Буш , затем 
«О ктобер-клуб» и другие .

А лексей  Тренихин (ве д у
щий концерта-митинга) из 
«Баллады» проникновенно 
исполнил песню о ф ран
цузских летчиках эскад
рильи «Н орм андия— Неман», 
сраж авш ихся против ф а 
ш изма вместе со своими 
советскими братьями.

В прекрасном исполне
нии балладовца Павла Ко 
лесникова прозвучала песня 
Пита Сигера «По горло в 
грязи» — о мрачных актах

на песня «М обилизация».
С ем иклассник из Верх

ней Пышмы Евгений Баж а
нов выступал как ветеран 
ф естивалей политпесни.
Этот фестиваль — 3-й " по 
счету в его биографии. 
Е. Бажанов исполнил новую 
песню чилийских патриотов. 
О льга Лунева из Каменска- 
Уральского , дебю тантка, 
выступила с песней «Я сы
на родила не для войны». 
С успехом  выступили 
ансамбль политпесни УЗТМ  
и их воспитанники — ан
самбль школы № 144.

И нтересную  програм му 
показал ансамбль политиче
ской песни Уральского  уни
верситета «Аванте». С ед ь 
мой год бесменно руково
дит ансамблем выпускница

ская песня «Мы преодоле
ем», песня итальянских ком 
мунистов «Бандера Росса». 
Есть у «Аванте» и песня на 
арабском языке — песня 
палестинских патриотов... 
По традиции после концер
та прошла ярмарка соли
дарности . Собранные ср ед 
ства, как и от всех концер
тов, пойдут в Ф о н д  мира.

А. ГОРБАТОВ.
На снимках: выступает

ансамбль «Аванте»; на яр
марке солидарности. 

Ф ото И. ФИЛИМ ОНОВА  
и В. ЯКУБОВА.

БУЛЕТ КЛУБ!
Один из ведущ их ансамблей политической песни, ко

торый составляли студенты Уральского университета, 
с прошлого года работает во Д ворц е культуры Урал- 
маш завода.

Мы попросили рассказать о работе в последнее вре
мя и о ближайших планах ансамбля руководителя это
го коллектива, выпускника Уральской государственной 
консерватории В Л А Д И М И Р А  ТЕП Л О В А :

В первые месяцы нашей работы на Уралмаше мы 
стремились и сейчас стремимся как можно чаще высту
пать, встречаться с молодеж ью завода. Считаем гл а в 
ным для себя — познакомить молодежь с политиче
ской песней, найти заинтересованных людей, включить 
их в свою работу. *

Мы выступали*на заводской комсомольской отчетно- 
выборной конференции, в общежитии №  5, на м еро
приятиях, проходивш их во Д ворц е культуры...

Одновременно мы готовили все необходимое для б у 
дущ его клуба политической песни, который хотим соз
дать для молодежи Уралмаша: собирали фонотеку,
нотный материал, литературу о политической песне, 
ее авторах и исполнителях.

В планах на ближайшее время занятия студии— свое
образный цикл вечеров, который познакомил бы всех  
заинтересованных (а  их, как выяскилось, немало) с 
классикой политической песни, ее развитием в наше 
время.

Итогом этих занятий должно стать расширение на
шего актива и с помощью его создание клуба полити
ческой песни.

НА СНИМ КЕ: ансамбль Д К  УЗТМ  выступает в о д 
ном из цехов завода.

Фото В. Якубова.

Ф ЕСТИ ВАЛИ  политиче
ской песни во многих 
городах нашей стра

ны давно стали традицион
ными.

Наиболее авторитетный 
из них —  ф естиваль, посвя
щенный памяти Виктора Ха- 
ры, проходивший в Тольят
ти с 1974 года. Этот ф е 
стиваль по праву можно 
считать и всесою зньул, и 
м еж дународны м , поскольку 
в нем, как правило, участ
вуют ведущ ие коллективы

девятый фестиваль —  со
стоится 25 апреля —  2 мая 
1982 года.

О сенью  в Таллине в тр е
тий раз соберутся на тр а
диционные Дни политиче
ской песни сам одеятельны е 
артисты Эстонии.

С реди других фестиваль- - 
ных адресов —  Ереван, 
М инск, Ленинград, Киев... 
Постоянное год от года 
расш ирение этой геогр а
фии —  убедительное сви
детельство  роста и развития

Эстафета продолжается
и исполнители из многих со
ю зных республик, зар уб еж 
ные певцы. Инициатор и ак
тивный организатор этого 
замечательного праздника 
песни — интерклуб «Грена
да» Волж ского автозавода.

В 1981 году тольяттинцы 
с успехом  провели уж е 
восьмой ф естиваль. Ц ент
ральное телевидение позна
комило телезрителей с ос
новными его событиями. 
О бъединением «Экран» был 
снят фильм  «О тчего поет 
человек». ,

С  1976 года ведет отсчет 
рижский фестиваль поли
тической песни. Он давно 
шагнул за республиканские 
рамки. О рганизатором  и 
душ ой фестиваля является 
ком сом ольская организация 
Латвийского' университета 
им. Стучки . У рижан — бо
гатые традиции, которые 
получают дальнейш ее раз
витие.

С  большим общ ественным 
резонансом еж егодно  про
ходит фестиваль политиче
ской песни в Новосибирске. 
Он —  составная часть Н е
дели интернациональной 
солидарности. Ф естивалю  
предш ествую т конкурсы  по
литического плаката, по
литического литературного 
творчества. О чередной —

движ ения политической пес
ни в нашей стране.

В третьем  областном 
С вердловском  фестивале 
участвовали представители 
оргкомитетов основных ф е 
стивальных центров страны . 
О бмен опытом, координа
ция действий — давняя и 
ценная традиция всех 
встреч энтузиастов поли
тической песни.

Ф естивальную  летопись 
свердловчан весной 1975 
года открыл ансамбль педа
гогического института «Балѵ- 
лада», выступивший на вто
ром ф естивале памяти
В. Хары в Тольятти. t С того 
времени «Баллада» —  по
стоянный участник тольят- 
тинских праздников песни.

Новосибирск, Казань, Ри
га, Тольятти —  это адреса 
успеш ны х творческих отче
тов ансамбля «Аванте» 
Уральского  университета. 
Новосибирск горячо при
ветствовал песни ансамбля 
«Эпос» ю ридического ин
ститута.

Материалы подготовлены  
пресс-центром областного 
фестиваля политической 

песни и сотрудниками 
редакции нашей газеты.



С ОТКРЫТИЕМ!
ВЫПУСК № 1
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МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Смотрят — с утра н а

рода много. Как это — с 
утра — и много? Не мо
ж ет такого быть. Галлю
цинации, наверное. На 
нервной почве. Глазам не 
верят.

«Пересчитайтесь», — 
говорят. Пересчитались. 
Все равно много. Может, 
пересчитали неправильно? 
«Руки, — говорят, — под
нимите. Пусть посторон
ний человек пересчитает. 
Из коридора. Не наш что
бы, Случайный».

Поймали. Завели в ау 
диторию. Долго уламыва
ли. Пересчитал, наконец, 
Оказалось — еще больше, 
чем было.

И до звонка ещ е девя
носто секунд.

Обозлились. «Ну не мо
ж ет такого быть, чтобы  
все были!!».

«Все», — отвечаем.
«Не может...»
«Может».
«Не все...»
«Все».
Одному плохо стало. 

Стоящего рядом потро
гал осторожно — думал, 
ненастоящее...

После третьей пары и 
девятнадцатой за день 
проверки около деканата 
приказ вывесили, что за  
подобные шутки стипен
дии лишать будут. И спу
гались мы. Решили де
журство установить: се
годня — одни в школу 
идут, Завтра — другие. 
Главного назначили — его 
совсем от занятий освобо
дили. *

Теперь у нас все хоро
шо.

О. ПОПОВА.

МА С ТА Л О  время зая
вить об открытии. 
Нет, не о научном. 

Об открытии новой уни
верситетской каф едры
юмора и сатиры. В науч
ных кругах пришли к вы
воду, что отсутствие ка
ф едры  — больш ое уп ущ е
ние, которое влечет за со
бой невосполнимые пробе
лы в университетском об
разовании. Решено • приуро
чить открытие к дню пр азд
нования Первого апреля. 
Серьезность предстоящ ей 
церемонии усугуб ляет и тот 
ф акт, что подготовка к это
му торж еству и ряд м еро
приятий, ему посзящ енных, 
будут проводиться, начиная 
с сегодняш него  дня.

На каф едре , честно гово
ря, не до веселья. Д ело  в 
том, что портфели — не 
розданы , все долж ности — 
вакантны. Казалось бы, че
го уже прощ е — найти 
ю мористов. Все мы, можно 
сказать, к ним относимся. 
Каждый на свой лад . А те 
юм.ористы, которым не до 
шуток, становятся сатири
ками.

Но как и на всякой при
личной каф едре , на' нашей 
тоже долж ен проводиться 
конкурс на замещ ение ва
кантных долж ностей. Вот 
тут-то и загвоздка . По ка
кому принципу проводить 
конкурс?

Поступило предлож ение: 
кто громче засм еется — 
тот проф ессор , кто —  
потише — доцент. На нем 
поставлен крест: см аяться
будут читатели. Если будут. 
Таким образом , для того, 
чтобы заслуж ить ученые 
звания, нужно опублико
вать несколько своих работ 
з выпусках каф едры . Ж ан

ры — самые разнообраз
ные: рассказ, ю мореска,
стихотворение, ф ото ш ут
ка, рисунки... В зависимо
сти от вклада в дело ю мо
ра и сатиры авторам будут 
присваиваться звания: кан
дидат ю мористических на
ук, доктор и так далее ...

К другом у призыву, по
ступивш ему извне, мы при
слуш ались. Вот он: давай
те и в юморе равняться на 
великие имена!

В связи с этим вспомина
ется случай из жизни Эйн
штейна, чье изображ ение 
откры вает сегодня первый 
зы пуск каф едры .

П роф ессора Эйнштейна 
после его доклада на науч
ной конференции спроси
ли, какой момент был для 
него самым трудны м .

— Самая большая тр уд 
ность заклю чалась в том ,— 
ответил Эйнштейн, — что
бы разбудить аудиторию , 
когда закончил вступитель
ную речь джентльмен, 
представлявш ий меня пуб
лике.

Каж дый из нас хоть раз 
з неделю  в состоянии до 
стойно пош утить. Не так, 
конечно, как Эйнштейн, но 
близко к том у. Записывай
те — пригодится. А пока в 
качестве разминки для бу
дущ их наших сотрудников 
предлагаем  выбрать застав
ку для каф едры  юмора и 
сатиры. На этой странице— 
их две, какая, на ваш 
взгляд , наиболее подходя
щая? Предлож ения на
правляйте на каф едру 
юмора и сатиры.

Помните: ю морист не тот, 
кто см еется , не тот, над кем 
смею тся, а тот; кто застав
ляет смеяться!
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О х, Грибоедов, хлебнете
вы горя со своим умом

СДАЛ НА ПЯТЬ!
— Сдал! — с таким кри

ком ворвался в комнату 
общ еж ития студент Руби- 
конов.

—  Да ну? На сколько? — 
спросили товарищи по ком 
нате?

—  На пять!
Этой сум м ы , вырученной 

от сданной стеклотары , 
как раз хватит студентам  
до следую щ ей стипендии.

НОВИНКА
Удачно вписывается в 

банно - прачечный комп
лекс университета откры в
шаяся недавно сауна. С о з
дана она по оригинально
му проекту студентов ар
хитектурного  института.

Вход в сауну —  по сту
денческим билетам . Для 
отличников установлены 
льготы : в период с 1 апре
ля по 15 октября они м о 
гут мы ться вне очереди .

пнсьмо
В РЕДАКЦИЮ

Разреш ите через вашу 
газету сердечно поздравить 
меня в связи с пятнадцати
летием моей учебы в уни
верситете.

У. ЧУБУКОВ, 
заочник.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
В целях улучш ения по

сещ аемости лекций ректо
рат и администрация реш и
ли с 1 апреля перед нача
лом лекций устраивать 
беспроигры ш ную  лотерею .

ИНТЕРЕСНАЯ
НАХОДКА

Ар хеологам  удалось най
ти ещ е одну стоянку че
ловека. Надписи, нацара
панные неумелой рукой, 
доказываю т, что это одно 
из первых посёлений полу
дикого человека. Некото
рую  слож ность представ
ляет определение врем е
ни стоянки: на ее м есте і
найдены останки сам окру
ток со странными надпися
ми: «Ява», «М еридиан»

« а Ф в Д О ®
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НА МАШИНКУ!
(Монолог редактора}

—  Нет, этот материал случае чего, 
не пойдет. Заголовок штам- Ну-ка, что еще? Нет,
пованный —  «Наши успе- неубедительно. Какие-то 
хи». Сухом ятина сплош ная, заум ны е рассуж дения. На- 
Сквозь цифры не прод- до конкретно сказать, что, 
раться. Хоть бы мысль бы- как и чего. С цифрами и 
ла не казенная. Да и не- фактами, как говорится, в 
достатков у нас много. Да- руках. А мораль оставь при 
вайте посмотрим, что ещ е себе, люди кругом  тож е 
есть. не глупей тебя, разберутся .

Вот хорошая критическая Покажи лучш е вон т о т  ма- 
статейка. Видите, как живо териальчик. 
излож ено. И по делу. А Так, ладно. Только вот
это что? Про секретаря заголовок не тот... М ысль 
ф акультетского  бюро? А вы выражает образно? Что ж 
знаете, что она мне лотом ты , умней всех себя счи- 
при встрече скажет? Нет? А таешь? Смени-ка его , чтоб 
я знаю . Так что отложим было ясно и понятно, 
это пока. Где ещ е материалы? Нет

А га, вот хорошо! Давно больше? А этот? «Наши ус- 
этих «хвостистов» пр о песо  пехи». А  что? Заголовок 
чить надо! Только вот... простой, конкретный, без 
резковато . Надо это вы- претензий. Сказано все чет- 
черкнуть. Зачем ж е так ко, кратко, без всяких там 
сразу, в лоб? Спокойней рассуж дений. Да и об ус- 
надо, без шума, без крика, пехах не вредно сказать, 
Это ж е стенгазета , напи- а то все критикую т, крити- 
шешь пером , а потом и кую т... Давай-ка его на ма- 
топором не вырубишь в шинку! А. КАРЛИКОВ.

Рацпредложение кафедры Ю и С

ВАМ, МОДНИЦЫ!
Прекрасный сюрприз к 

весеннему сезону приго
товили студенткам-модни- 
цам мастера спиц и пряжи. 
Коллекция платьев с пока 
ещ е условными названиями 
«химия», «физика», «м ате
матика» отличается прак
тичностью и оригиналь
ностью . Д ело  в том , что 
на новых м оделях вы вяза
ны наиболее трудно запо
минающ иеся ф орм улы , на
звания, реакции.

В скором времени в про
изводство будет запущ ена 
ещ е одна м одель — «англи
чанка».

ВЗЯТ ЕЩЕ 
ОДИН РУБЕЖ

Тепло поздравили одно
курсники студента М ихаи
ла Благополучного с. но
вым достиж ением . В его 
зачетке появилась пятиде
сятая тройка. С тудент по
бил рекорд , ранее принад
лежавший Т. Безрадостно
му, опередив товарищ а на 
целый десяток  троек .

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Если сессия закончилась, 

а в зачетке вместо шести 
преподавателей оставили 
автографы  только три, на
деяться на стипендию  не
чего.

С егодня мы играем с 
командой исторического 
ф акультета .

Иван Грозный: — Я, сы
нок, тебя по-хорош ему пре
дупреж даю : ты мне под 
горячую  руку не попадай
ся!

Нам рисовали:
А. Черепанов,

С. Румяное,
В. Пономарев и неиз

вестный художник 
XX века.

По первоапрельской по 
лосе дежурил художник 
М. КОРЯКИН.
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