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В ПРОШ ЛОМ  месяце в 
Колонном зале дома 
Союзов состоялся IX  

съезд профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний, в котором я принял 
участие как один из 13 де
легатов Свердловской об
ластной профсоюзной орга
низации.

На съезде был заслушан 
и обсужден отчет Централь
ного Комитета профсоюза, 
с которым выступила пред-

союзны.х кадров и актива, 
распространению лучшего 
опыта профсоюзной работы 
и в оказании практической 
помощи первичным профсо
юзным организациям.

Я думаю, что преодоление 
указанных недостатков в ра
боте нашей профсоюзной 
организации является важ
ной задачей на 11-ю пяти
летку.

Далее съезд в своей резо
люции отметил ряд наибо
лее важных задач. Необхо-

ВАЖНАЯ ВЕХА
ставитель ЦК нашего проф
союза Т. П. Янущковская.

В отчете, наряду с боль
шими успехами, достигну
тыми профсоюзными органи
зациями за отчетный пери
од, указывается также на 
ряд недостатков, имеющих 
место в работе и нашей 
профсоюзной организации.

В частности, отмечалось, 
что комитетам профсоюза 
порой еще недостает ини
циативы в использовании их 
широких прав, деловитости 
и конкретности. Отдельные 
комитеты* профсоюза слабо 
участвуют в планировании 
и управлении производст
венной деятельностью кол
лективов.

Недостаточно активна 
роль ряда комитетов проф
союза в подборке и рас
становке кадров, в решении 
вопросов улучшения орга
низации труда педагогиче
ских и научно-педагогиче
ских работников, рацио
нальном использовании их 
рабочего времени, укрепле
нии трудовой и производст
венной дисциплины. Недо
статочно эффективно коми
теты профсоюза участвуют 
в работе по охране здо
ровья, профилактике и сни
жению заболеваемости рабо
тающих и учащейся молоде
жи. Слабо еще развивается 
самодеятельное художест
венное творчество, физиче
ская культура и спорт, осо
бенно среди студентов и 
учащихся.

В работе ряда комитетов 
профсоюза недостает прин
ципиальности, критической 
оценки своей деятельности, 
не всегда достигается дей
ственность контроля и про
верки исполнения. Продол
жают иметь место недостат
ки в работе по подбору, вос
питанию и обучению проф-

димо и дальше активизиро
вать участие трудовых кол 
лективов в социалистиче
ском соревновании за ус 
пешное выполнение и перс 
выполнение планов экономи
ческого и социального раз
вития. Важнейшим условием 
определения победителей г
соревновании должно стать
выполнение на высоком
уровне плановых заданий по 
всем показателям. Необхо
димо повысить роль пред
ставителей комитетов проф
союза в ученых советах и 
комиссиях по улучшению 
аттестации научных и науч
но-педагогических кадров.

Съезд считает, что боль
ше усилий комитетов проф
союзов надо направить на 
выполнение комплексных 
планов, улучшение условий 
охраны, труда и санитарно
оздоровительных мероприя
тий на 1981 — 1985 годы, на 
обеспечение их финансиро
ванием и необходимыми 
материальными ресурсами.

Съезд признал работу ЦК 
профсоюза за отчетный пе
риод удовлетворительной. 
Председателем ЦК проф
союза вновь избрали Т. П. 
Янушковскую. Кандидата
ми в члены пленума ЦК  
профсоюза избрана Т. В. 
Могилевских— председатель 
обкома нашего профсоюза. 
Делегатами на Всесоюзный 
съезд профсоюзов от Сверд
ловского обкома избран 
Т. П. Заостровский, ректор 
УПИ, председатель совета 
ректоров.

IX съезд нашего союза яв
ляется важной вехой в даль
нейшем развитии и улучше
нии деятельности нашего 
профессионального союза.

П. С У Е Т И Н , 
ректор университета.

ОСТАНОВИТЬ!
Уже несколько месяцев 

по стране идет Марш мира, 
организованный «Комсо
мольской правдой». 27 
февраля на журфаке про
шел антивоенный митинг, 
участники которого подпи
сали обращение Марша. В 
Брюссель, в штаб-квартиру 
НАТО была отправлена 
опубликованная 12 января в 
«Комсомольской правде» от
крытка протеста, под кото
рой стоит 250 подписей 
студентов и преподавателей 
факультета.

Всего в стране собрано 
уже более 2 миллионов 
подписей. Натовские гене
ралы молчат...

Мы призываем все фа
культеты УрГУ поддержать 
протест против гонки воо
ружений. Нужно обрушить 
на головы генералов бомбы 
антивоенных писем. Пусть 
каждый спросит себя: 
вдруг моей подписи не хва
тит, чтобы остановить угро
зу войны?

А. Р А С Т О Р Г У Е В ,  
студент I курса журфака.

ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА

Имя Евгения Яковлевича 
Багреева известно каж до
му ж урналисту-уральцу. Он 
—  старейший ж урналист, 
бывший редактор  газеты  
«Уральский рабочий». С 
1957 по 1959 год Е. Я . Баг- 
реев возглавлял каф едр у 
теории и практики партий
но-советской печати.

За годы работы в орга
нах печати Евгений Яковле
вич не раз награж дался ор
денами и м едалям и . Теперь 
к этим наградам  прибавил
ся ещ е один дорогой знак. 
3 марта на объединенном 
партийном собрании ф ило
логического ф акультета , 
ф акультета журналистики и 
ИПК заведую щ ая отделом  
пропаганды и агитации О к
тябрьского  райкома КП С С  
Н. Л. Пильщ икова вручи
ла Е. Я. Багрееву, ветерану 
партии, члену КП С С  с 1924 
года, знак «50 лет пребыва
ния в КП С С ».

На снимке: вручение вы
сокой награды .

Ф о то  Евг. Бирюкова.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
по истории заводов и фабрик СССР

5— 6 марта в универ
си те те ’ проходила ра
бота первой м еж вузовской 
научной конференции сту
дентов и м олоды х ученых, 
посвященной 50-летию вы
хода в свет Постановления 
ЦК ВКП(б) об издании «Ис
тории заводов и фабрик» 
нашей страны .

Конференция была орга
низована каф едрам и исто
рии С С С Р  Уральского  уни
верситета, отделом  истории 
Института экономики Ур аль
ского научного центра АН 
С С С Р  и Свердловским  объ
единенным историко-рево
люционным м узеем . В ра
боте конференции приняли 
участие студенты , аспиран
ты, м олоды е преподавате
ли и научные сотрудники 
университетов, педагогиче
ских институтов, научных 
учреж дений и м узеев горо
дов М осквы , Свердловска, 
Перми, Челябинска, Нижне
го Тагила, О ренбурга , Тю 
мени, Ижевска, Кургана, 
Сы кты вкара, Кем ерово,
П етрозаводска .

На пленарном и секцион
ном заседаниях было заслу
шано и обсуж дено 49 д о 
кладов и сообщ ений. В ре
комендациях конференции 
отмечен широкий интерес 
и возросший уровень науч
но-исследовательской рабо
ты студентов и м олоды х ис
следователей по истории 
заводов и фабрик индуст
риального Урала. Участни
ки конференции с большим 
интересом встретили доклад  
доктора исторических наук, 
заведую щ его  отделом  исто

рии Института экономики 
УН Ц АН С С С Р  проф ессора
А . В. Бакунина «Советская 
историография истории за
водов и фабрик Урала» и 
сообщ ение студента Ч еля
бинского педагогического 
института С ергея Сидорова 
«К истории строительства 
Ч елябинского цинкового за
вода».

О ргком итет отметил дип
ломами шесть лучш их до 
кладов студентов. С реди 
них: Т. Ю дина (ЧГПИ) «Из 
истории Верхне-Уральско
го завода. 1761— 1917 гг.», 
Е. Румянцева (Курган , ГПИ) 
«История Кам енского  заво
да в X V III в.», Н. Чазова 
(У д ГУ ) «А нтиф еодальны е 
выступления горнозаводско
го населения Урала. 1776—  
1806 гг.» , Т. Булдыгина
(К е м ГУ ) «Из истории борь
бы за решение Ур ал о -К уз
нецкой проблемы », И. Ре
занцев (П Г У ) «Развитие 
форм  стимулирования уча
стников социалистического 
соревнования промы ш лен
ности Западного Урала в 
период развитого социализ
ма», А . Пентегов (У р ГУ ) 
«Уралхим м аш  в годы семи-

Конференция приняла ре
комендации в адрес ка
ф ед р  отечественной исто
рии университетов и пед
институтов по вопросам 
дальнейш ей научной разра
ботки истории предприятий 
страны , по активизации на
учно-исследовательской ра
боты студентов, по укр еп
лению творческих связей 
студенческих научных круж 

ков с краеведческими м у
зеями и м узеям и предприя 
тий. Каф едр ам  было реко
мендовано провести в 
1982— 1985 годах рейд «Имя 
Ленина на карте области, 
района, города» и присту
пить к изучению истории 
предприятий, носящих имя
В. И. Ленина. Итоги этого 
рейда заслуш ать на очеред
ной научной студенческой 
конференции, посвященной 
115-й годовщ ине со дня 
рож дения В. И. Ленина и 
80-летию начала первой 
русской революции в Рос
сии в 1905— 1907 гг.

В зале пленарного засе
дания конференции для 
участников были подготов
лены выставки: «Л итерату
ра по истории заводов и 
ф абрик» (научная библио
тека У р ГУ ), «Д окум енты  по 
истории заводов Урала» 
(ГА С О ) и «История заводов 
Урала в ф отограф иях» 
(Свердловский областной 
м узей ).

Конф еренция прошла на 
высоком организационном 
научном уровне, что о тм е
чено участниками и наши
ми гостями. Рекомендации 
конференции помогут це
ленаправленно продолж ить 
работу по изучению исто
рии предприятий нашего 
края и расширить круг ис
следователей этой темы.

Б. СУТЫРИН, 
председатель 

оргкомитета 
конференции.

+ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Задача дня
В начале марта в первич

ных партийных организаци
ях университета прошли 
партийные собрания, на ко
торых были обсуж дены  ито
ги работы бю ро О ктяб р ь
ского РК КП С С  г. С в ер д 
ловска в 1981 году .

С докладам и на собра
ниях выступили: секретарь
РК КП С С  Л. П. Копырина, 
заведую щ ая отделом  про
паганды и агитации РК 
КП С С  Н. Л. Пильщ икова, 
члены РК КП С С  декан ф и
лософ ского  ф акультета
К . И. Лю бутин, секретарь 
парткома Е. В. Ткаченко.

Ком мунисты  университе
та одобрили работу бюро 
РК КП С С  в 1981 году и на
метили пути соверш енство
вания партийной работы в 
свете решений X X V I съезда 
К П С С . Важнейшей задачей 
партийных организаций ре
шено считать работу по по
вышению авангардной роли 
каж дого коммуниста в м о
билизации тр удящ ихся на 
безусловное выполнение 
планов 11-й пятилетки.

С 10 по 20 марта па За
зе отдыха Уральского науч
ного центра Академии на- 

СССР «Академическая» 
пройдет X Всесоюзная шко
ла-семинар но аналитиче
ским методам в газовой ди
намике (С A S1 Г А Л - X ). С е
организаторы — Институт 
гидродинамики нм. М. А. 
Лаврентьева СО АП СССР, 
Ипстчтѵт математики и ме
ханики УН Ц АН СССР и 
Уральскі й государственный

ВСЕСОЮЗНЫЙ
СЕМИНАР

университет имени А. М. 
Горького.

В работе школы-семинара 
будут участвовать ведущие 
ученые. Они прочтут ряд 
проблемных лекций по ис
тории вопроса, анализу не
решенных и постановке но
вых -задач о пеустаповив- 
шихся движениях жидкости 
и газа, теории пограничного 
слоя, теории разрывных си
стем квазилинейных уравне
ний и методам построения 
точных решений (в том чис
ле групповому анализу), 
уравнений газовой динами
ки. Кроме того предполага
ется заслушать несколько 
кратких оригинальных сооб
щений.

Оргкомитет наметил из
дание материалов семинара 
в виде сборника нерешен
ных перспективных анали
тических задач газовой ди
намики.

В работе школы участву
ют около 90 человек. Это 
представители Москвы, Ле
нинграда, Новосибирска, 
Одессы, Иркутска, Еревана, 
Красноярска и других горо
дов.
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Н Е ВСЕ наши студен 
ты знаю т, что одна 
из красивейш их

площ адей города, на кото
рой стоит главное здание 
университета, носит имя 
Парижской Ком м уны . Ин
тересна история возникно
вения этой площ ади.

В старом Екатер инбур
ге звалась эта площ адь 
Дровяной . Тс/гда она бы 
ла ничем иным, как пу
сты рем , густо  заросш им 
травой. Здесь  хранили 
лес для строительства. 
Единственным сооруж е- 
ниемг был цирк-шапито, да 
и тот сгорел .

На его м есте в 1910 го
д у  началась закладка го
родского  театра. В конкур
се победил проект архи
тектора В. Н. Сем енова. 
За два года здание театра 
было выстроено. И 29 сен

тября 1912 года состоя
лось его откры тие оперой 
«Ж изнь за царя» («Иван 
Сусанин»).

Театр прославили знам е
нитые ар ти с іы , певшие на 
его сцене: М ухтарова, Со-

второй годовщ ины О к
тябрьской революции го р 
совет вынес постановление, 
в котором говорилось о 
необходим ости переим е
новать некоторы е площ а
ди и ряд  улиц в честь вож-

ными ветками, а рядом , на 
стендах, укрепили портре
ты руководителей Ко м м у
ны. Памятник героям  К о м 
муны не сохранился.

Помнит площ адь Париж 
ской Ком муны  и орудий
ный вы стрел, раздавш ий
ся здесь  в день седьмой

В прошлом—Дровяная
бинов, Козловский , Л ем е
шев и представители бо
лее м олодого  поколения: 
Ш токолов, Архипова, Гул я
ев...

26 октября (8 ноября) 
1917 года в зале театра 
была провозглаш ена С о 
ветская власть. Площ адь 
помнит много важных со
бытий в истории города, 
всей страны . Н екоторые из 
них имеют прямое отно
шение к ее судьбе. В год

деи пролетарской рево
люции. Дровяная площ адь 
стала площ адью  П ариж 
ской Ком м уны .

Праздничным и светлым 
был день 1 мая 1920 года. 
П осле всеобщ его город
ского субботника колонны 
демонстрантов пришли на 
площ адь Парижской Ко м 
м уны . Торж ественны м бы 
ло откры тие обелиска в 
память о ком м унарах. 
О белиск украсил хвой-

годовщ ины О ктябрьской 
револю ции. Прозвучал он 
после того , как на засе да
нии исполкома горсовета 
под аплодисм енты  собрав
шихся было объявлено о 
переименовании города 
Екатеринбурга в С вер д 
ловск.

Три года спустя напро
тив оперного театра был 
откры т памятник Я. М. 
С вердлову, чье имя носит 
наш город . А втор его —  
скульптор , академ ик М. Я. 
Харлам ов . О тлит памятник 
на ленинградском  заводе 
«Красный выборж ец». По
стам ент выполнен из серо
го ш арташ ского гранита. 
На ' нем высечена надпись: 
«Якову М ихайловичу
С вердлову (товарищ у А н 
д рею ) —  уральские рабо
чие».

Теперь . площ адь имеет 
законченный вид. Это — 
лю бимое м есто  студентов : 
здесь  они назначают сви
дания, читают и даж е гото
вятся к экзам енам .

В свящ енны е для всей 
страны дни у памятника 
выстраивается почетный 
караул .

Е. ОБРОСОВА, 
студентка V курса 

истфака.

На снимке: площадь Па
рижской Коммуны.

Ф ото Е. ЛИХАЧЕВА.

іф  «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

~+ ПОЗДРАВЛЯЕМ!--------------

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР за заслуги в области советской куль
туры почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» присвоено проректору по 
вечернему и заочному обучению Уральского 
ордена Трудового Красного Знамени государ
ственного университета им. А. М. Горького 
Павлу Семеновичу Томилову. Хорошо знают  
Павла Семеновича и как лектора Свердлов
ской областной организации общества «Зна
ние» РСФСР.

Н а с н и м к е: П. С. ТОМИЛОВ.
Фото Е. Лихачева.

+ МИР, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕМ МЫ

КОНКУРС ДРУЖБЫ 
НА ДНЕСТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Здесь долго светится
небесная лазурь,

Здесь кратко царствует 
жестокость зимних бурь...— 
писал о Молдавии А. С. 
Пушкин.

Строки эти невольно при
ходят на память, когда 
вспоминаешь те три солнеч
ных, наполненных события
ми дня, что посчастливилось 
провести мне в небольшой, 
но самобытной столице 
Молдавии — городе Киши
неве. Тепло приняла днест
ровская земля нас, уральцев 
— Владимира Клюкина, 
старшего машиниста турбин 
Среднеуральской ГРЭС, 
Александра Деревского, пре
подавателя военного дела 
ГП ТУ города Верхней Пыш- 
мы и меня, У второкурсника 
факультета журналистики 
ордена Трудового Красного 
Знамени Уральского универ
ситета имени А. М. Горько
го Андрея Горбатова.

К  сожалению, в Сверд
ловске пока не существует 
молодежного центра. В Ки
шиневе же с 1972 года в го-', 
стинице с поэтичным назва
нием «Трандафир», что зна
чит «долина роз», создан 
удобный и красивый дворец 
студенчества.

В этом центре сошлись 
пути пятидесяти победите
лей І-го тура Всесоюзного 
конкурса ЦК ВЛКСМ  и мо
лодежного журнала «Сту
денческий меридиан». Чита
тели журнала, несомненно, 
помнят, что в первых пяти 
номерах за 1981 год были 
опубликованы 50 вопросов 
I тура конкурса «Мои друзья 
на берегах Дуная». При
знаться, вопросы не были

легкими — в них отразились 
ключевые проблемы эконо
мики, политики, истории, 
культуры, искусства и ин- 
тернациональнььх связей с 
пяти дунайскими странами 

.— Болгарией, Венгрией, Р у
мынией, Чехословакией, 
Югославией. И, говоря от
кровенно, я чрезвычайно об
радовался, узнав о том, что 
стал победителем І-го тура 
конкурса. Впереди был Ки
шинев, Молдавия, где при
шлось держать второе ис
пытание...

Утром следующего после 
Приезда дня организаторы 
конкурса доставили его уча
стников в комфортабель
ном автобусе в педагогиче
ский институт имени Иона 
Кранга. Прием был друже
ский, теплый. Встречали нас 
девушки в национальных 
молдавских нарядах — яр
ких, самобытны-х. И это со
здало радостный настрой 
всех участников конкурса.

Собрались мы в конфе
ренц-зале института. Пред
седатель конкурсной комис
сии Игорь Георгиевич Коси- 
ков, заведующий отделом 
международной жизни жур
нала «Студенческий мери
диан», зачитал десять во
просов II ХУРа- Вопросы 
оказались достаточно слож
ными. Чего стоил, например, 
такой вопрос, как: назовите 
фамилии советских воена
чальников, под командова
нием которых были осво
бождены от фашизма пять 
дунайских стран? Судьям 
пришлось потрудиться. Ведь 
завоевать право на победу 
могли только 20 участников 
конкурса.

Возраст участников кон
курса был различен — от
19-ти до 60-ти. Большинство 
же — молодежь, студен
чество. Студенты' преимуще
ственно II оказались победи
телями.

К концу пребывания в Ки
шиневе и его гости, и его 
хозяева сдружились, многие 
обменялись адресами. Это 
был конкурс дружбы — ув
лекательное и познаватель
ное состязание, сблизившее, 
думается, надолго многих 
людей из разных уголков 
страны. Нашел и я в Молда
вии друзей. ,

Особенно запомнился по
следний день в столице ААол- 
давии. Мне и моим друзьям 
выпало счастье побывать на 
выступлении молдавского 
ансамбля музыки и танца 
«Жок». Великолепные на
циональные костюмы, непов
торимое мастерство танца, 
красота музыки произвели 
на нас незабываемое впечат
ление. Выступление прохо
дило в прекрасном концерт
ном зале Молдавии «Октоб- 
риц». Не хотелось уезжать 
из гостеприимной респуб
лики.

Хочется выразить благо
дарность сотрудникам «Сту
денческого меридиана», ЦК 
ЛКіСМ Молдавии за уме
лую, продуманную органи
зацию конкурса и поже
лать в скором времени ор
ганизовать новый моло
дежный Всесоюзный кон
курс.

А. ГОРБАТОВ,
студент II курса 

журфака.

+ СОХРАНИТЬ И УМНОЖИТЬ

В КО Н Ц Е февраля со
стоялся семинар, ор
ганизованный Сверд

ловским обкомом ВЛ КСМ  
«О задачах студенчества по 
организации природоохра
нительной деятельности в 
свете решений XX V I съезда 
КПСС». Среди приглашен
ных были работники про
фессионально - технического 
образования, преподаватели 
комсомольских организаций 
вузов, стройотрядов. От 
Уральского университета в 
работе семинара участвова
ла дружина охраны приро
ды. Кроме чисто практиче
ских вопросов организации 
работы по охране природы 
выступающие затронули 
проблемы, касающиеся отно
шений человека с природой, 
воспитания молодежи.
Именно на этом п хотелось 
бы остановиться.

В последние годы уделя
ется большое внимание про
блеме охраны природы.. Н а
верное, каждый может при
вести какие-то доказатель
ства того, что природа нахо
дится сейчас в незавидном 
положении. Решение про
блемы в какой-то степени 
зависит от каждого из нас. 
Поэтому специалисты все 
чаще говорят об «экологи
ческом воспитании», «эколо
гической образованности».

Кандидат технических на
ук, лауреат Государствен
ной ' премии С СС Р В. И. 
Аксенов, рассказывая о воз
можной реконструкции за
водов и прочих промышлен
ных предприятий таким об
разом, чтобы они оказались 
в мире с окружающей при
родой, подчеркивал, что ма
ло преодолеть технические 
трудности, нужно изменить 
устоявшиеся потребитель
ские взгляды на природу. 
Он назвал свое поколение 
«потерянным» в плане при

родоохранительного воспи
тания. Таковы были объек
тивные причины. Его время 
— это тяжелые послевоен
ные годы. Необходимо было 
максимально быстро восста
новить промышленность. На 
многое просто не было 
средств. (Стоимость очист
ных сооружений иногда до
стигает одной трети стоимо

сти основных фондов пред
приятий).

Однако только тогда об
щество может достигнуть 
нормальных отношений с 
окружающей природой, ког
да появится возможность 
осуществлять безотходное 
производство, работающее 
по замкнутому циклу. А для 
этого, кроме всего прочего, 
нужно, чтобы каждый пони
мал необходимость новых 
технологий, необходимость 
воспитания новых кадров. 
Более того, как еще раз под
черкнула зам. председателя 
президиума Свердловского 
областного совета ВООП  
Р.. В. Носорева, ущерб, на

носимым природе промыш
ленностью, у нас соизмерим 
с ущербом от браконьеров, 
от неразумных туристов, от 
легкомысленных любителей 
цветов, грибов и ягод.

Спрашивается, что кон
кретно нужно делать? Как 
сказал В. В. Ипполитов, 
ученый секретарь комиссии

СССР, необходим «экологи
ческий ликбез». Этого нель
зя добиться только газет
ными статьями, телепереда
чами. Именно поэтому в ре
комендациях семинара гово
рится о привлечении к рабо
те по охране природы бой
цов стройотрядов, членов 
СНО. Как будет проходить 
эта работа, зависит от са
мих студентов. Любое дело 
можно сделать интересным, 
особенно дело охраны при
роды, еЬли попытаться по
дойти к этому серьезно.

•Чтобы пропаганда охраны 
природы поднялась на на
учную основу, необходимы 
широкие социологические ис
следования. Они нужны уже 
просто для того, чтобы вы
явить уровень нашей эколо
гической образованности, а, 
скорее всего, нашей эколо
гической безграмотности. 
Такие исследования не под 
силу нашей дружине охра
ны природы.

Многиё выпускники уни
верситета будут работать в 
школе, и вряд ли им будет 
хватать знаний в области 
охраны природы. Может 
быть, стоит открыть соот
ветствующее отделение на 
ФОПе?

Наша дружина занимает
ся в основном организаци
ей Национального Парка в 
районе реки Серга. Ежегод
но на лето туда выезжает 
Специализированный строй
отряд. У нас часто не хва
тает ни сил, ни опыта для 
развернутой пропагандист
ской работы. Но ведь это не 
только наше дело. И мы го
ворим не о помощи дружи
не, помощь нужна не нам, 
помощь нужна природе.

Е. ТОЛСТЫХ, 
член штаба дружины 

охраны природы 
университета.
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В П О С ТА Н  О В Л Е Н И И 

ЦК К П С С  «О 60-й 
годовщ ине образова- 

, ния С ою за Советских С о 
циалистических Республик» 
говорится о подготовке и 
воспитании армии специа
листов как больш ом дости
жении народного хозяйст
ва сою зны х республик и 
вместе с тем выдвигается 
задача —  «полнее исполь
зовать их творческий по-

хозяйственного актива Куш - 
винского промы ш ленного 
узла .

О ткрывая конференцию  
первый секретарь Кушвин- 
ского ГК К П С С  тов. П. И. 
С ергеев  отм етил больш ое 
значение помощ и со сто
роны университета и осо
бенно каф едры  политэко
номии, подчеркнул, что 
подготовка и проведение 
конференции в начальный 
период пятилетки благо
творно сказы вается на рабо
те предприятий и органи
заций, м обилизует коллек
тивы на выявление р е зе р 
вов роста , вскрытие и из-

вызвало выступление ди
ректора электром еханиче
ского завода П. Ф . Осин- 
цева, рассказавш его о том, 
как проходили на заводе 
подготовка и переход  к ис
пользованию  показателя 
нормативно-чистой п р о д ук
ции. Инженер по бригад 
ным ф орм ам  организации 
труда Баранчинского завода 
В. Л. Елхин не только поде 
лился удачны м опытом 
создания и деятельности 
бригад на заводе , но и 
предоставил участникам 
возможность заимствовать 
нормативную  и д р угую  
докум ентацию , разработан-

СОЮЗ Н А Ш  И ПРОИЗВОДСТВА
тенциал в интересах ком 
мунистического  строитель
ства». Д ля  всех работников 
народного хозяйства, и 
преж де всего —  для руко
водящ его  состава, нынеш
няя пятилетка является 
серьезны м  испытанием на 
зр елость . Задачи, постав
ленные X X V I съездом  
К П С С , постановлением ЦК 
К П С С  и Совета М инистров 
С С С Р  от 12 июля 1979 го
да, тр ебую т от всех не 
только изменений в м е то 
дах и приемах управления 
и организации, но и каче
ственно иного хозяйствен
ного мы ш ления. Поэтому 
ж изненно важным стано
вится критический анализ 
достиж ений и недостат
ков, обмен опытом пере
хода к новым м етодам  и 
приемам хозяйствования. 
Такие цели и ставят перед 
собой йаучно-практические 
конференции партийно
хозяйственного  актива,
проводимые при активном 
участии и ш ефской помощи 
со стороны научной общ е
ственности.

В начале ф евраля в 
г. Куш ве состоялась ІІ-я 
научно - практическая кон
ф еренция «Соверш енство
вание управления эконо
микой и повышение уровня 
хозяйствования на п ред
приятиях г. Куш вы в свете 
решений X X V I съезда 
К П С С » . В подготовке и 
проведении конференции 
Куш винскому ГК КП С С  ак
тивно помогала каф едра 
политэкономии У р ГУ , кото
рую  с Кушвинской пар
тийной организацией свя
зывает уж е десятилетний 
период творческого со
трудничества. В конф ерен
ции, проходившей в кон
ф ер енц-зале Куш винского 
ГК, участвовало более 200 
представителей партийно-

живание недостатков и ус
таревш их м етодов хозяйст
вования. Подробный анализ 
достиж ений, нереш енных 
проблем и путей их реш е
ния на предприятиях горо
да был дан в докладе сек
ретаря ГК К П С С  тов. В. Н. 
Носарева .

О необходим ости пре
одоления слож ивш ихся, но 
не отвечаю щ их требовани
ям нынейінего дня п р ед 
ставлений как в среде р у
ководящ их кадров, так и в 
широких м ассах тр уд я 
щ ихся, о выработке под
линно хозяйского  подхода 
к решению  слож ного комп
лекса народнохозяйствен
ных задач, важном зна
чении в связи с этим эко
номического образования 
и воспитания говорил в 
своем докладе зав. к аф е д 
рой политэкономии, про
ф ессор  В. И. О лигин-Н есте- 
ров.

Промыш ленность Кушвы 
в С вердловской области 
можно считать одним из 
стабильно действую щ их 
звеньев. Кушвинцы досроч
но заверш или выполнение 
плана 10-й пятилетки, ус- 
пешно выполнили план 
1981 года. Тем более было 
отрадно слышать в выступ
лениях участников ко нф е
ренции не столько даж е 
гордо сть , сколько критиче
ское отнош ение к достиг
нутому и заботу о со зд а
нии всех возможностей для 
дальнейш его роста произ
водства, заботу об исполь
зовании всех возмож но
стей, которы е откры вает 
последовательная пере
стройка хозяйственного м е
ханизма в стране.

Участники конференции 
подвели итоги выполнения 
рекомендаций 1-й научно- 
практической конференции 
(апрель 1979 г.). Интерес

ную и апробированную  ба- 
ранчинцами. С  интересной 
работой коллектива завода 
прокатных валков по со
друж еству  с научно-иссле
довательским и института
ми Р С Ф С Р  и Украины по
знакомил всех Н. Н. О в
чинников, главный инженер 
завода. Очень просто , без 
прикрас, но с горячей за
интересованностью  поде-1 
лилась своим опытом орга- 
ганизаци работы Л. П. Бех
терева, производственный 
м астер участка аглом ера
ции Гороблагодатского  р у
доуправления.

Конф еренция едино
гласно приняла реком ен
дации, проект которы х был 
подготовлен совместно 
Куш винским ГК К П С С  и 
каф едрой политэкономии 
Ур ГУ . В реком ендациях 
предусм отрена и реализа
ция предлож ений, вырабо
танных по итогам анкетно
го опроса рабочих и ИТР 
на ряде предприятий К уш 
вы. В проведении опроса 
и обработке данных, по
требовавш их немалых уси
лий и времени, участвовали 
преподаватели и аспиранты 
каф едры  Д . В. Нестерова, 
Н. М . Батин, И. И. Тютюн- 
ников, В. С . Бочко (ныне 
зав. каф едрой в ж елезно 
дорож ном институте), Л . Г. 
Аулова, В. М . Плеханов, 
А . Д . ПонемаСов.

Каф едр а политэкономии 
и городской комитент 
КП С С  г. Кушвы определили 
и основные направления 
сотрудничества в текущ ем , 
1982 году и до конца пя
тилетки.

Э. САВЦОВ, 
секретарь  

парторганизации 
кафедры  

политэкономии.

+ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ
В культурной жизни 

филологического факуль
тета заметное событие: 
фотовыставка «Опален
ные войной». Ее автор—  
фронтовой корреспондент 
А . А . Зверев. С  фотоап
паратом он прошел всю 
войну. Конечно, был в 
его руках и автомат. Зве
рев имеет награды. Вой
ну закончил капитаном.

Сейчас ему 82 года. 
Печатать снимки с нега
тивов доверил энтузиас
там университетской фо
тостудии.

Вступление к выставке 
«Опиленные войной» на
писал преподаватель
У р Г У , доктор филологи
ческих наук И. А . Дѳрга- 
чев, заместитель предсе
дателя совета ветеранов 
22-й армии, бывший офи
цер штаба армии, подпол
ковник в отставке. Есть  
там и такие слова:

«Ценность снимков, 
представленных на выс
тавке, увеличивается тем, 
что в них отразилась 
часть повседневного тру
да одного человека, про
шедшего с войсками 22-й 
армии уральЦев боевой 
путь от первых встреч с 
врагом на древних зем
лях России около Полоц-

ДОКУМЕНТЫ
ИСТОРИИ

ка до боев за освобожде
ние Советской Латвии,

Фотограф армейской 
газеты был везде. Он шел 
туда, где свершались 
главные события. Он 
схватывал стремительное 
движение танков, рывок 
солдат в атаку, пылаю
щие дома калининской 
деревеньки, подожжен
ной выбитыми из нее 
фашистами. Он схваты
вал и обычное течение 
военных будней, в кото
рых находил значитель
ные моменты: то вруче
ние комсомольского би :. 
лета на передовой, то 
партийное собрание пе
ред боем, то заботу о ра
неных в палатках полево
го госпиталя.

А . А . Зверев был вез
де и в нужное время. А  
потом, где ползком, где 
пешком, иногда на повоз
ке, изредка на машине он 
торопился в родную ре
дакцию, чтобы поспеть 
дать снимки в номер.

Сейчас мы видим в них 
документы истории. Тог
да же они В О Е В А Л И . 
Они подымали дух, они 
поддерживали мужество 
и множили героизм».

В День Советской А р 
мии почетным гостем фа
культета стал Герой Со
ветского Союза П. С. Ш а
ров, выпускник филоло
гического факультета 
университета. Он был и 
почетным зрителем вы
ставки.

Его  воспоминания во
енного летчика как нель
зя лучше дополнили фо- 
тораосказ Зверева.

Высокую оценку дали 
выставке гости универси
тета, участники конфе
ренции, посвященной 
проблемному обучению 
студентов: кандидат исто
рических наук, замести
тель начальника кафедры 
истории К П С С  Свердлов
ского высшего военного 
политического танко-ар- 
тиллерийского училища 
В. И. Локшин и его кол
лега, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
старший преподаватель 
В. И. Казаков. Такая  
экспозиция внесла до
стойный вклад в дело 
патриотического воспита
ния молодежи.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Д Е Н Ь  рождения Е в 
гения Петровича 
Зверева — че

тырьмя годами позже 
дня создания Красной 
Армии. И половина жиз- 

"Ни Зверева, почти три
дцать лет, отдана служ 
бе в рядах Советской А р 
мии. В июле 1943 года 
Евгений Петрович стал  
коммунистом, принимал 
участие в разгроме им

периалистической Япо
нии, был удостоен пят
надцати правительст
венных наград.

Студент - заочник ис
торического факультета  
майор Е . П. Зверев был 
заместителем командира 
по политической части 
подразделения, ' сбивше
го 1 мая 1961 года под 
Свердловском американ
ский шпионский самолет, 
пилотируемый Пауэрсом.

После демобилизации 
из армии Е . П. Зверев с 
присущей ему настойчи
востью овладевает но 
вым для него делом —  
профессией преподавате
ля вуза. Он работал ас
систентом в Уральском  
политехническом и Сверд
ловском медицинском ин
ститутах. В 1972 году 
Е . П. Зверев успешно за
щитил диссертацию на 
соискание ученой степени

кандидата исторических 
наук и с тех пор работает 
на кафедре советского об
щества.

Человек высокой само
дисциплины, неторопли
вый, сдержанный он уме
ет найти подход к любо
му студенту, привить 
любовь к вдумчивому, 
глубокому изучению ис
тории С С С Р , добиться 
всегда хорошего качества 
выполнения курсовых и 
дипломных работ.

Доцент Е . П. Зверев ак
тивно занимается^ общест
венной работой. Он изби
рался в состав парткома 
университета, три года 
работал председателем  
месткома преподавателей 
и сотрудников историче
ского факультета. Сейчас 
он —  заместитель декана 
по научной работе.

В. МУРАВЬЕВ, 
доцент.

ВГЛЯДЕТЬСЯ В ЧЕЛОВЕКА
Иногда проф ессию  чело

века можно определить по 
его манере держ аться , го
ворить, по п оходке ...

—  Вы знаете, не раз так 
бывало: знакомлю сь с
лю дьм и, и почти сразу 
спраш иваю т: «А вы, навер
ное, артист?» —  улы бается 
Владимир Викторович Ро- 
зетти .

Д ействительно , если, 
входя в здание на Тургене
ва, 4, не торопиться на хо
ду показывая свой про
пуск, а поздороваться с 
встречаю щ им вас у входа 
человеком , услыш ать веж 
ливое: «П роходите, пожа
луйста», не трудно отм е
тить вот эту особую  м ане
ру держ аться , особые ин
тонации в голосе.

Сейчас он работает вах
тером . Несколько лет на
зад ем у пришлось оставить 
театр , расстаться с лю би
мыми ролями.

А  началась его актер 
ская судьба в 1929 году в 
Воронеж е, здесь он первый 
раз вышел на сцену, отсю 
да уехал учиться в Ленин
градский театральный ин
ститут.

С большой благодарно
стью говорит Владимир 
Викторович о своем учите
л е , заслуж енном  артисте 
республики В. Н. С оловье
ве: «Замечательный был
мастер театра, с какой щ ед 
рой фантазией ставил он 
спектакли ... Погиб во вре
мя блокады : отказался по
кинуть город».

По окончании института 
решением ЦК комсомола 
из всего выпуска был орга
низован молодеж ный те 
атр, отправленный на но
востройки Урала.

Пуск калийного комбина
та в Березниках и трактор
ного завода в Челябин
ске —  на открытии всех 
важных производственных 
объектов давали свои 
спектакли м олоды е ак
теры . «П озднее театр 
распался, распался наш 
творческий организм  — те 
атр одной школы , — вспо
минает Владимир Викто

рович, — разъехались по 
разным городам  мои това
рищи, а я остался в С в ер д 
ловском ТЮ Зе, затем  ра
ботал в К^зело'вском 
драм театре уж е как ре
ж иссер сам ставил спек
такли в театрах П ятигор
ска, Д онецка, Ворош илов
града». Именно в эти годы 
были сыграны лю бимы е 
роли классического  и со
временного репертуар а : 
Елисатов в «Любови Яро
вой» Тренева, Барон в «На 
дне» М. Горького , лейте
нант Ш тубе в «Разломе» 
Лавренева, П одхалю зин в 
пьесе А . О стровского  
«Свои лю ди — сочтем ся». 
Более чем сто раз сыграл 
их Владимир Викторович на 
сценах разных театров, и 
сколько раз ещ е м ог сы 
грать, если бы не война...

В августе  1941 года ря
довым уш ел на ф ронт, во
евал в зенитно-артиллерий
ских частях, был контуж ен, 
награж ден орденом Кр ас

ной Звезд ы , м едалям и и 
закончил войну в Берлине 
капитаном.

Оставили кадровым воен
ным, но любовь к театру 
победила.

Только ненадолго вер
нулся В. В. Розетти в те 
атр : сказалась контузия ...

—  Почему пошел рабо
тать в университет? Д ело  
в том , что я очень лю блю  
ж изнь, общ ество , м оло
деж ь. У  меня здесь  много 
друзей  —  студентов исто
рического , м атем атическо
го ф акультетов . О бщ ение 
с ними не позволяет мне 
стареть.

Мы часто торопимся, не 
только забывая поздоро
ваться, но и не замечая 
лю дей вокруг нас, а если 
на м инуту остановиться, 
вглядеться в человека...

Е. ЕРМ АКОВА, 
студентка журфака.

НА СНИМ КЕ: В. В. Ро
зетти.

Фото Е. Лихачева. .

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
На ФПК преподавателей 

общественных дисциплин 
состоялся очередной 28}й 
набор. Это — 46 препода
вателей истории, общество
ведения, истории КПСС, 
философии, политэконо
мии. 13 из них работают в 
системе профтехобразо
вания, остальные — в тех
никумах.

П реподавание на ф акуль
тете ведется дифферен
цированно: соответственно
уровню  квалификации и

степени интересов слуш а
телей. У повышающих ква
лификацию есть возмож 
ность посещать дополни
тельные спецкурсы.

География учебных за в е 
дений , представленных на 
ФПК, очень широка: Урал,
Западная и Восточная Си
бирь, Дальний Восток, Е в
ропейская часть России. 
Л екции будут читать не 
только преподаватели уни
верситета, но и други х  # у -  
зов и техникумов города.

Н еобходимо отметить, 
что слушатели занимаются 
по новому типовому учеб 
ному плану, утвержденному 
Министерством высш его и 
специального обвазования  
СССР.

Учеба на ФПК не замы- 
ется на одних лекциях. 
Слушатели посетят кабине
ты общественных дисцип
лин базовы х техникумов и 
училищ, примут участие в 
проведении методических 
конференций и семинаров.



На кафедре физвоспита- 
ння почти беспрерывно зво- 
ннл телефон. Председатель 
спортклуба УрГУ Светлана 
Павловна Кухлина успевала 
все: и взять телефонную
трубку, п отвечать на во
просы, и работать с доку
ментацией.

— Работы много, особен
но ее прибавилось с выхо-

С начала учебного года 
увеличилось количество ви
дов спорта, которые вклю
чены в программу спарта
киады университета. Один 
из самых массовых видов 
спорта — туризм. Он и был 
включен в -прогртгмму спар
такиады, хоти в силу своей 
специфики доставил немало 
хлопот преподавателям ка- 
федры- фпзвоспитапня.

С 1982 года на трех кур
сах факультетов начаты за
нятия по физическому вос
питанию. Почему же заня
тия по физкультуре не вве
дены на всех курсах соглас
но постановлению? Оказы-

находится факультет обще
ственных профессий.

Несмотря на достигнутые 
успехи имеется также ряд 
нерешенных проблем.

Уральский госуииверситет 
располагает сравнительно
небогатой спортивной базой. 
Кроме небольшого спортивЦ 
ного зала, стрелкового тира; 
и лыжной базы, котордя 
нуждается в основательном 
ремонте, наш вуз ничего не 
имеет.

Поэтому для подготовки 
спортсменов приходится
арендовать различные спор
тивные сооружения, а тут 
уж не до массовости. Так,

ский факультет, несмотря на 
то, что по численности он 
уступает другим факульте
там (обучается всего 250 
человек), постоянно зани
мает одно из ведущих мест 
в университетской спарта
киаде. И в этом немалая 
заслуга Елены Шатровой — 
спорторга биологического 
факультета.

В соревнованиях' такого 
ранга, как университетские, 
зачастую побеждает не тот 
факультет, который имеет 
на несколько разрядников 
больше, а тот, который луч
ше организован, который 
выставляет больше участии-

И ЧИСЛОМ, И ЖЕЛАНИЕМ
дом в свет постановления 
ЦК КП СС, — говорит Свет
лана Павловна.

С момента выхода поста
новления «О дальнейшем 
подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта» 
прошел целый учебный се
местр. Выполняя задачи, по
ставленные в этом докумен
те, спортивная организация 
добилась немалых успехов, 
хотя до решения всех про
блем еще далеко.

Как известно, всякая дол
госрочная работа начинает
ся с плана. Такой план был 
разработан спортклубом 
УрГУ и позднее одобрен об
ластным советом спортивно
го общества «Буревестник».

вается, на кафедре не хва
тает пяти преподавателей. 
Проблема эта должна быть 
решена в самое ближайшее 
время.

Приятно отметить, что за
метно оживилась работа ко
митета комсомола. Спорт
клуб постоянно ощущает по
мощь и поддержку со сторо
ны комсомольской органи
зации, в частности, и в про
ведении общеуниверситет- 
екого .кросса и других мас
совых университетских со
ревнований.

Преподаватели кафедры 
постоянно повышают квали
фикацию. Ежегодно на два 
месяца три преподавателя 
уезжают в Краснодар, где

например, плавательный 
бассейн не может принять 
всех желающих, там могут 
заниматься только члены 
сборной университета.

То же самое можно ска
зать относительно других 
спортсооружений.

С. П. Кухлина предложи
ла провести смотр-рейд по 
состоянию спортивных угол
ков на факультетах. Такая 
проверка позволит увидеть 
работу спорторгов факуль
тетов, скоординировать дей
ствия кафедры физвоспита- 
ния и спортивных организа
торов факультетов, от ко
торых зависит многое. Что
бы не быть голословным, 
докажу это на примере. Уже 
не первый год биологичс-

ков во всех видах спорта. 
Одинаково важны и число 
участников, и их желание 
защищать честь курса.

Успешное выполнение ре
шений постановления зави
сит не только от хорошей 
работы кафедры физвоспи- 
тания, но и от организован
ности самих студентов. У с
пех, на мой взгляд, возмо
жен только при условии, ког
да каждый спорторг фа
культета будет иметь план 
спортивных мероприятий, 
координировать свои дейст
вия с преподавателями ка
федры.

В . С А М К О В , 
студент I курса 

журфака.

Студентка III курса исторического факультета 
Вера Кутявина стала победительницей в личном 

ьпервенстве Уральского государственного универ
ситета по пулевой стрельбе из пистолета. Сорев
нования были посвящены Международному жен
скому дню 8 Марта. Вера выбила 277 очков из 
300 возможных. Фото А. БАБИЯ.

ДО НОВЫХ СТАРТОВ, ЛЫЖНАЯ ЗИМА!
В НОЧЬ перед  лыж ным 

кроссом , поезящ ен- 
ным X V II съезду 

проф сою зов, была сильная 
м етель. Лыжню  зам ело , и 
работникам каф едры  ф изи
ческого воспитания при
шлось встать пораньше, 
чтобы к 10 утра трасса бы 
ла готова. Участников крос-

прошли бы стрее всех хи
мики, второе м есто  у
м атематиков и третье —  у 
ж урналистов. Э ста ф ету  3 
по 5 километров у мужчин 
выиграли спортсмены хим
ф ака, на втором и третьем 
м есте соответственно — 
представители м атем атиче
ского и ф изического  фа-

ГЛАВНОЕ-УЧАСТВОВАТЬ
са, а их было более 540 че
ловек, приветствовала м у
зы ка. Вм есте с болельщ и
ками, представителям и
общ ественны х организаций 
в парке М аяковского  бы 
ло более 800 человек. В 
соревнованиях участвовали 
и дети , они пришли вм е
сте с родителям и . Напри
м ер , зам еститель д е к а н а ; 
ф и лософ ского  ф акультета 
А . В. Гайда и его  трина
дцатилетний сын Сергей 
пробеж али по десять  ки
лом етров.

Этим  днем  заверш илась 
декада  лы ж ного спорта в 
университете , в которой , в 
общей слож ности , участво
вали более 1740 человек. 
Главный приз —  за м ассо 
вость —  вручен хим иче
ском у ф акуль те ту . Второе 
м есто  —  у биологов и 
тр етье —  у ф изиков. Инте
ресны такие циф р ы : если 
подсчитать килом етраж , 
который пробеж али за д е 
какаду лы ж ного спорта 
мужчины, то он составит 
2285 км , это больш е чем 
до Кр асноярска , где  про
ходит зимняя С партакиада 
народов С С С Р , женщ ины 
преодолели 2229 км .

А  в начале м арта про
шло первенство по лы ж 
ным гонкам в зачет X X X IV  
спартакиады У р ГУ . Всего  в 
соревнованиях участвова
ли 117 человек, представи
тели 13 ком анд . В гонке на 
5 километров среди ж ен
щин м еста р асп редели
лись следую щ им  образом :
1 м есто  —  химический ф а 
культет, II —  м атем атико
механический, III —  исто
рический. Д истанцию  10 
километров среди мужчин

культетов. Призерами эста
ф еты  3 по 3 километра 
среди женщ ин стали 
команды химиков, истори
ков и м атематиков.

В забеге на 5 километров 
среди женщ ин победила 
студентка II курса хи м ф а
ка Татьяна Кузнецова. Ее 
время —  19 мин. 53 сек. 
Второе и третье м еста то 
ж е  у студенток химиче
ского ф акультета : второ
курсницы М арины Бала
шовой и третьекурсницы  
Клары  Смирновой.

П ризером  гонки на 10 
километров стал С ергей 
Блинов, показавший р е
зультат 40 мин. 20 сек. 
С ергей  —  студент III к ур 
са матем атико-м еханиче
ского  ф акультета . Второе 
м есто  занял второкурсник 
этого ж е ф акультета Карим 
Бакиров, третий р езультат—  
у  студента II курса истфака 
Бубнова.

Но главный и, пожалуй, 
самый важный результат — 
в том , что столько лю дей 
попробовали свои силы, 
(ведь главное —  не побеж 
дать , а участвовать), актив
но отдохнули и просто 
провели время на свеж ем 
во здухе .

НА СНИМ КАХ: участники 
массового забега, победи
тельницы забега на 5 км; 
Марина Столбова (журфак) 
уходит на дистанцию; во 
время отдыха.

Ф ото Е. Бирюкова 
и Е. Лихачева.

И. о. редактора A. Л. ШКАВРО.
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