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ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

С Л А В А

СОВЕТСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ!
В особые дни начали свои занятия студенты универ
ситета, в праздничные. В канун Дня Советской Консти
туции, в канун 60-летия ленинского Декрета об учреж
дении Уральского университета. Шестьдесят лет на
зад, выступая на III съезде комсомола, Владимир Иль
ич сказал:
^
«Вы должны воспитать из себя коммунистов. Зада
ча Союза молодежи — поставить свою практическую
деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сплачи
ваясь, борясь, эта молодежь воспитывала бы себя и
всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы она воспиты
вала коммунистов. Надо, чтобы все дело воспитания,
образования и обучения современной молодежи было
воспитанием в ней коммунистической морали».
Как современно звучат ленинские слова! Пусть они
будут вашей путеводной звездой на пути к Знаниям.

Сегодня
в СССР
Более
2 миллионов
трудящихся избираются в
Советы.
Почти 3 0 миллионов
советских граждан пред
ставляют собой актив Со
ветов.
В выборных оргднах
лродного контроля рабоают 9 миллионов трудя
щихся.
Депутаты в возрасте до
тридцати лет составляют
свыше 18 процентов в
Верховном Совете СССР.
Самая низкая квартир
ная плата, не превышаю
щая 3 процентов доходов,
в семьях рабочих.
2 112 тысяч квартир
построены за
1976 год,
улучшены жилищные ус
ловия 10,6 миллиона че
ловек.
12 192 санатория и уч
реждения отдыха.
3 50 тысяч библиотек,
книжный фонд которых —
4,2 миллиарда экземпля
ров.
1 3 23 музея.
573 профессиональных
театра.
606 тысяч кружКов ху
дожественной
самодея
тельности.
154,2 тысячи киноуста
новок.

Гимн Союза Советских
Социалистических Республик
Текст С. М ихалкова п Г. Эль-Региетана.

Музыка А. Александрова.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!
Сквозь годы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

10 0 20 тысяч слушателей.
Более трех четвертей
населения, занятого в на
родном хозяйстве, имеет
высшее и среднее (полное
и неполное) образование.

6 7 .8 миллиона человек
получили среднее (общее
и специальное) образова
135.4 тысячи клубных ние.
учреждений.
Ученую степень имеют
2 62,8 тысячи предпри
тысячи женщин,
ятий бытового
обслужи 4 9 7 ,9
вания населения по веем среди которых 2 ,5 тысячи
академиков,
членов-корвидам услуг.
респондентов,
профессо
3 204 стадиона.
ров.
219 тысяч коллективов
46 ,5 миллиона человек
физкультуры.
52.4
миллиона физ учатся в общеобразова
тельных школах.
культурников.
4 9 5 0 ,2 тысячи юношей
144,7 тысячи школ.
Более
870
высших и девушек — студенты
высших учебных заведе
учебных заведений.
ний.
4 3 0 3 средних заведем
4 6 2 2 .8 тысячи ребят
ний специальных учебных.
учатся в средних специ
3 8 2 78 народных уни альных учебных заведе
верситетов,
в которых ниях.

ПРАЗДНИК
ТРУДА
35 тысяч
бойцов
убо
рочных студенческих
от
рядов в день
наивысшей
производительности
труда
убрали 1750 гектаров кар
тофеля и 30 га корнепло
дов, а заработанные день
ги — около 40 тысяч руб
лей — перечислили в фонд
сельских
школ
области.
Это был один из самых яр
ких дней только что
за
кончившейся
уборочной
страды, в которой участво
вали и
сотни
студентов
Уральского
университета.
Наши студенты с честью
выполнили свой
шефский
долг
в Красноуф имском
районе. Убрано более 800
га картофеля,
несколько
десятков га лука, перевы
полнено задание по
от
гр узке 6000 тонн картофе

ля.

О ПРОБЛЕМАХ
ВОСПИТАНИЯ
IІЯIИЛЕТКИ
«Политическая
культу
Сегодня в 15 часов
в
ра развитого
социализма:
пути и средства ф орм иро конф еренц-зале на Турге
произ
вания» — тема
научно- нева, 4 состоится
практической конференции, водственное собрание пре
университета.
проведенной на минувшей подавателей
- Докладом
«Итоги
неделе в Д ом е
политпро .
года
и
свещения обком а КПСС. Ее 1979/80 учебного
учебный
организовали областной к о  задачи на новый
митет партии, журнал
ЦК год» выступит ректор уни
КПСС «Политическое само верситета, проф ессор П. Е.
образование» и Академия Суетин.
общественных наук при ЦК
КПСС.
В работе
конференции
ф ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ
приняла участие
большая
группа заведующ их кафед
рами и преподавателей на
шего университета.
В рекомендациях, приня
тых конференцией, предло
жено городским , районным
комитетам КПСС, первич
ным партийным организа
циям всемерно
повышать
авангардную роль
ком м у
Начавшийся
1 ок
глубоком у
нистов.

УЧИТЬСЯ

постоянно

ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ
Задачи коммунистов уни
верситета
по
достойной
встрече
XXVI
съезда
КПСС и итоги года о бсуж 
дены на отчетно-выборных
партийных
собраниях
ин
ститута повышения квали
фикации, кафедрах
исто
рии партии, философии.
НОВЫЙ ФИЛИАЛ
1 октября начались
за
нятия в новом
филиале
университета
м арксизм аленинизма
ГК КПСС при
парткоме УрГУ. В этом го
ду в вечернем университе
те будут
заниматься
62
преподавателя и сотрудни
ка УрГУ.
ПЕРВЫЙ с о в е т
На первом в этом учеб
ном
году
заседании
Ученого
совета
уни
верситета утвержден план
его
работы,
присуж де
ны
университетские пре
мии за лучшие научно-ис
следовательские
работы
года, подведены итоги ра
боты приемной
комиссии
и заслушана
-информация
о
ходе
подготовки
к
празднованию
60-летия
Уральского
университета.
СЕЗОН ОТКРЫТ
Возобновили
спортив
ные занятия члены озд о р о 
вительной секции препода
вателей
УрГУ (руковод и
т е л ь — И. Ц .- Цалковский).
По традиции
-в первый
день тренировок они про
вели
два матча: баскет
больный и волейбольный.
Спрашиваем у капитана по
бедившей
команды, стар
ш его іпреподават-еля ж у р 
фака Б. Н. Л озовского,
с
ка ки м
настроением
физ
культурники вновь
вышли
-на площадку?
—- Все мы с нетерпени
ем ждали этого вечера, —
говорит
Борис
Николае
вич,— ведь это не только
очередное
свидание
со
спортом, но и открытие на
шего пятого сезона.
Хочется отметить тради
ционные бойцовские каче
ства А. В. Гайды,
изобре
тательность _ В. П. Уш ако
ва, расчетливую игру В. Л.
Лившица (философский фа
культет),
страстность
и
спортивный
темперамент
В. Г. Бабенко (филфак)
и
других членов секции.
У
проигравших особым задо
ром выделялся центровой
Е. С. Зашихин.

тября учебный год в
сети политпросвещения
— год X X V I съезда
КП С С . (В университе
те начинается
полит
учеба с изучения
те
мы «Ленинская
Ком
мунистическая
пар
тия — ум, честь и со
весть нашей
эпохи».
При изучении
темы
следует обратить осо
бое внимание на мате
риалы
ию ньского
(1980) Пленума
ЦК
КП С С . Главные вопро
сы темы: «КП С С —
партия
научного ком
мунизма»; «КП С С —
авангард советского на
рода, организатор всех
побед советского наро
да»; «Нерушимое един
ство партии и народа»;
«Внешнеполитичеек а я
деятельность
КП С С ».
Более подробно мето
дика изучения
темы,
литература
помещены
в журнале Ц К КП С С
«Политическое
само
образование»,
№
8,
1 9 8 0 . Это занятие бу
дет проведено во всех
теоретических семина
рах и кр у ж ка х .

В этом учебном го
ду, к а к и ранее, одна
из важнейш их
задач
)f партийны х организаций
университета будет за
ключаться в усилении
действенности
полит
учебы, усилении влия
ния слушателей семи
наров и кр уж ко в
на
студенческую
аудито
рию. Разумеется, толь
ко занятия в семина
рах и к р у ж к а х не мо
гу т быть достаточными
для решения подобной
задачи. Поэтому заня
тием по той или иной
теме не исчерпывается
ее изучение, оно долж 
но быть продолжено са
мостоятельно.
Заслу
живает одобрения
и
распространения
в
этом плане опыт семи
наров
на
философ
ском факультете, к о г
да заранее рассылают
ся по кафедрам основ
ные тезисы доклада на
предстоящем семинаре,
литература
по
теме.
Это несомненно делает
семинар более интерес
ным,
способствует

изучению

материала.

Большая
работа
предстоит по улучш е
нию посещаемости за
нятий. Пока она дале
ко недостаточна. Т ак, в
1978/79, 1979/80 учеб
ны х годах она колеба
лась от 50 процентов
(биологический факуль
тет) до 93,5 (фило
софский,
ф акультет).
Видимо, надо тщатель
но продумать
день,
время занятий, исклю 
чить проведение других
мероприятий,
проду
мать вопрос о проведе
нии учебных занятий с
тем, чтобы не было на
кладок.
П ока не удалось
в
полной мере решить
вопрос об едином полЦтдне хотя бы в рам
ках факультета. Уста
новление четкого вре
мени проведения сту
денческих политинфор
маций, других полити
ческих
мероприятий
благотворно
скажется
на
улучшении
пери
одичности
проведения
политинфор м а ц и й,
улучш ении их качества,
ответственности за их
проведение.
Обсужде
ние на заседании парт
кома проведения полит
информаций на филоло
гическом
и математи
ко-механическом
фа
культетах показало а к
туа л ь н о сть такой по
становки вопроса.
В университете сло
жилась
определенная
система в организации
и проведении полити
ческой учебы, есть высококвалифициро в а н 
ные кадры обществове
дов, поэтому можно не
сомневаться, что зада
чи,
стоящие
перед
партийной организаци
ей университета, могут
быть решены успешно.
Однако для успеха не
обходима
целеустрем
ленная
деятельность
партбюро факультетов
по конкретной органи
зации дела, постоянно
м у контролю
за
со
стоянием
политучебы.

Ю. И. ПАРАМОНОВ,
член парткома УрГУ.

ПОРЕМСЯ

ИЙШ ОБРАЗЖИЗНИ
Г. Ф. Пологов посту
пил в 1947 году в Ураль
ский
государственный
университет на химфак.
Он с третьего курса на
чал специализироваться
в области органической
химии и вместе со сво
им товарищем по учебе
Д. С. Шляпниковым дея
тельно участвовал в на
учно - исследовательской
работе кафедры орга
нической химии, разра
батывая химию оксоние-

Внедрение их в про
изводство
позволило
получить
только
за
,1974— 1978 годы эконо
мический эффект в сум
ме более 17 миллионов
рублей...
Завод
«Молдавизолит» занимает ведущее
место в СССР по про-

Та

УЧИМСЯ

м

ИССЛЕДУЕМ

РАБОТАЕМ

СООБЩ А
В течение летних меся
цев в университете на ре
монтных работах успешно
трудился
вцутривузовский
студенческий отряд. За м е
сяц бьщ сделан капиталь
ный ремонт общ ежития на
Большакова, 79, столовой на
Куйбышева.
Сейчас бригады В. Л. Ва
сильевского и А. П. Замя
тиной заканчивают ремонт
студенческой
столовой
на Большакова, 71.
— В бригаду приходило
по 10— 12 человек на м е
сяц, — рассказывает В. Л.
Васильевский. — Всего
у
нас отработало трудовой
семестр около тридцати че

изводству фольгированных
диэлектриков,
имеющих важное значе
ние в развитии совре
менных отраслей народ
ного хозяйства,
при
боростроения, радио- и
вычислительной техники,
телевидения и т. д. Раз
работанные
авторами
фольпированные
ди
электрики для печатных
плат высокочастотного и
сверхвысокочаетотн о г о
диапазона
значительно
превосходят
по своим
свойствам
известные
промышленные
диэлек
трики. Это
позволило
родственным
предприя
тиям создать приборы,
не имеющие аналогов в
отечественном приборо
строения. По многим по, казателям
освоенная
продукция превосходит,
достижения
иностран
ных фирм США, ФРГ,
Англии, Швеции и ряда
других стран».

ловек. Это, в основном, лю 
ди, которые в первый раз
связаны с ремонтом. При
ходилось учить ребят шту
катурить, красить, белить и
даже их воспитывать.
Второй год работали на
ремонте университета
Са
ша Ким (философский фа
культет), Наташа М окруш ина (физфак) — у них уже
чувствую некоторые навы
ки в работе.
Хочу передать
пожела
ние ребят поварам, которые
будут работать в этой сто
ловой, чтобы они точно так
же
вкладывали душу в
приготовление завтраков и
обедов для студентов, как
для них студенты при ре
монте столовой,

НА СНИМКЕ:
бригадир
А. П. Замятина и студенты
Виктор Матвеев, Сергей Ев
тушенко, Джалиль Зайнулин.
Ф ото В. Сарапулова.

ОТДЫХАЕМ
ВСЕГДА
С ПЕСНЕЙ
...У ж е поздно. Ребята,
усталые, после тяжелого
трудового дня забираются
в свои такие желанные
постели. Слипаются гла
за... В коридоре
весело
зазвенела гитара, и прек
расный девчоночий голос
необыкновенно чисто
и
красиво
вывел
первую
строчку старой
«колхоз
ной» песни: «Вот
опять
сентябрь
опалил
лист
ву...».
Куда убежал сон? От
куда взялись силы? Но
уж е встают,
натягивают
на себя отсыревшую оде
ж д у и выходят в коридор,
что0ы послушать песни и
самому спеть вместе
со
студенткой 4 кур са фа
культета
ж урналистики
Ларисой
Гильметдиновой...
Лариса всегда с
пес
ней... Идешь по полю и
невольно
остановишься,
прислушаешься — на ко 
ротком отдыхе
Гильметдинова
напевает
своей
бригаде, и забудешь
на

Первый военный учебный
год бый завершен универ
ситетом с положительными
итогами. В июне 1942 года
страна получила 136 ква
лифицированных
физиков,

СУРОВЫЙ ЭКЗАМЕН

Экзамен принимает п р о 
фессор В. Ф . Барковский.
Ф ото В. Блинова.

С ДИПЛОМОМ УрГУ
вых органических соеди
нений, являясь соавто
ром научных статей. Ус
пешно закончил в 1953
году химфак УрГУ и
был направлен на ра
боту в промышленность.
Со временем из него вы
работался талантливый
руководитель производ
ства и ныне он является
директором завода «Молдавизолит».
Вот выдержка из газе
ты «Советская Молда
вия»
от 12 октября
1979 года:
«Высокая награда (Го
сударственная
премия
Молдавской ССР 1979
года в области науки и
техники)
присуждена
коллективу
авторов в
составе Г. Ф. Пологова,
■А. И. Блашку,
Г. П.
Валяевой, Л. Л. Юрло
ва и В. П. Клименко за
разработку новых поли
мерных фольгироварных
диэлектриков и стекло
пластиков.

(Начало в № 25— 27).

м инуту про усталость, про
то ску по дому... И дума
ешь: « К а к хорошо! Отче
го это так легко и весело
стало?». А это от песни, от
того, что много в ней чув
ства, много красоты
и
вдохновенья...
Вспоминаю
Подгорное-79. П риш ли с подру
гами с поля злые, мокрые
после дождя, с каким и-то
затаенными обидами... Ла:
риса Гильметдинова
лу
каво взглянула на
нас,
взяла с подоконника чьюто ковбойскую ш ляпу...
и вот уж е перед нами не
Лариса, а лихой ковбой,
которы й скачет на быст
ром коне и поет свою пес
ню...
У ж е второй год Ларису
выбирают
бригадиром.
Даже после работы
она
снова вместе с бригадой.
Готовят
самодеятельное
выступление бригады к ка
кому-нибудь
празднику,
едят вкусны е вещи из
прибывшей посылки, сме
ются, рассказывают чтонибудь интересное... и, ко 
нечно, поют.

РАЗМЫШЛЯЕМ
О семинарах
Что такое
современ
ный уровень
семинара1
или практического заня
тия? Об этом
размыш
ляют и преподаватели, И|
студенты. Мы ждем от-,
ветов на такие вопросы:

1. Устраивают ли вас'
практические занятия (се -1
минары)
ка к
основная
форма проверки усвое
ния материала и контро-і
ля
за
самостоятельной
работой (и почему?).
2. С колько времени вы
занимаетесь и по ка ким
предметам?
3. Какие практические,(
занятия (семинары)
вы
пропускаете,
по
какой
причине?
4. К а ки м и качествами,
по вашему мнению, дол- '
ж ен обладать преподава-1
тель, ведущ ий п р а кти ч е -1
>ские занятия?
Репертуар
Ларисы
5. К о м у из преподава-1
Гильметдиновой разнооб
телей отдаете предпочте
разен: тут и старинные ро ние (почему)?
мансы, и песни Вулата
Вот некоторые из мне
О кудж авы , и современные ний.
эстрадные песни, «колхоз
1. На семинаре можно
ный фольклор»...
уделить больше вни м ани я1
— Пойду, — говорит некоторым вопросам, к о - 1
Лариса, — у меня две де торые возникнут в про
вочки из бригады заболе цессе подготовки к заня
ли... горчичники надо по тиям. Я считаю семинар
ставить. — Т акой
она ское занятие мероприяти-J
бригадир — всех лечит, ем по контролю за само
стоятельной работой сту
всех успокаивает...
Рассказывают, что
в дента. Семинарское заня-І
тие — коллективны й раз
своем самом первом «кол
бор наиболее трудны х во
хозе» абитуриентка Л ари
просов.
са Гильметдинова, после
2. Самостоятельно зани
работы в поле, шла помо
маюсь 2 — 3 часа, в основ
гать какой-то
старуш ке
ном английским, немного
полоть сорняки...
Когда
решением задач.
Плюс
ее спрашивали:
«Зачем
чтение
художественной і
тебе это?» Следовал
от
вет: «Бабуш ка старень литературы, научно-попу
лярной и др.
кая совсем. Н еком у
ей
3. В основном,
прак
помочьі».
тические занятия не про
Когда Лариса берет в пускаю , хотя некоторые,
р у ки гитару — приходит мне кажется, лишние, на-і
пример, английский, ист- 1
праздник.
мат и т. п. Ходишь толь
О. МЕЩ ЕРЯКОВА,
ко потому, что нуж но сда
студентка
вать зачет.
3 курса журфака.
4. Увлеченность сво им 1
предметом!
5. Г. М . Змеев (матанализ). За логичное изложе
ние материала и не педан
тичны й опрос на экзамене
в сравнении с Егоровым
(методы матф изики).

С. ГРИЦЕНКО,
студент физфака.

математиков, химиков,
ис
ториков
и
журналистов,
причем о качестве знаний
м ож но судить
по
таким
данным: в зим ню ю сессию
1942 года отличные и хо
рошие оценки
составляли
от общ его числа 73,7 про
цента.
Успехи
давались
ценой
перенапряжения всех
сил
коллектива. Трудные
ма
териально - бытовые усло
вия жизни
студентов
и
преподавателей
ощутимо
сказывались. Например, за
первый
военный
год по
разным причинам оставили
учебу более пятисот чело
век
(преимущественно с
1— 2 курсов). В 1942 году
решениями ЦК
партии
и
Совнаркома СССР была на
мечена широкая
програм
ма мер по укреплению ма
териальной
базы
вузов,
нормализации
учебного
процесса и улучшению бы
та студентов и преподава
телей. Это было знамена
тельным следствием начав
шегося коренного перело
ма в ходе Великой Отече
ственной. В декабре
1942
года на всех факультетах
университета
восстанавли
вается
пятилетний
срок
обучения.
В суровые годы
войны
большие задачи стояли пе
ред университетской
нау
кой, в том числе и по обо
ронной тематике. И они бы
ли решены! Крупных успе
хов добились наши ученыехимики (профессора Р. Я.
Левина, Ю. К. Ю рьев, С. В.
Карпачев, С. Г. М окруш ин).
Зав. кафедрой
астроно
мии проф ессор А. А. Яковкин в годы войны разрабо
тал несколько
приборов
для аэронавигации и само
летовождения (в 1944 году
он был награжден орденом
Трудового Красного Знаме
ни).
Исследования в области
теории устойчивости, строе
ния атомного ядра, феррс
магнетизма, имевшие
вы
ход в практику, вели про
фессора
физмата
И. Г.
Малкин, Д. Д.
Иваненко,
С. В. Вонсовский, Я. С. Ш ур
и другие.
Историки и литературо
веды сосредоточили
свои
усилия на борьбе против
фашистской идеологии, ис
следовании традиций наше
го народа.
В научной работе актив
но участвовали и студенты.
На всех факультетах и ря
де кафедр возникли сту
денческие научные
круж 
ки. На их базе в конце 1944
года в университете созда
ется
научное
общество.
Все отрасли народного хо
зяйства и культуры предъ
являли спрос на специали
стов ш ирокого
профиля,
которые
готовились
уни
верситетами.
Менялась
и
роль самих университетов в
системе
высшей
школы.
Они превращались в опор
ные
центры
подготовки
кадров по
фундаменталь
ным наукам для всех ву
зов и центры координации
исследований
в
области
этих наук.
В зоне Урала и Западной
Сибири такая роль отво
дилась
Уральскому
уни
верситету. В 1942 году Уче
ный совет получил
право
принимать к защите
кан
дидатские
и
докторские
диссертации. В 1942— 1943
годах здесь было защище
но около 20 диссертаций, в
том числе две докторские
(А. А. Введенский — по ис
тории, Я. С. Безикович —
по математике).
(Окончание следует).

СКОЛЬКО
ОБРАЗОВАНИЕ
Мы,
советские
люди,
практически
недоступно
воспринимаем к а к норму
трудящейся молодежи изсвое высокое материаль
за непомерно высокой пла
ное благосостояние, неог
ты за обучение.
Н апри
раниченные по сути дела
мер, в ряде университетов
возможности
удовлетво
С Ш А она достигает 6000
рять свои духовные
за
долларов в год. В Японии
просы. Очень важно при
из 405 институтов в веде
этом помнить,, с чего на
нии государства и м уни
чинала 60 лет назад на
ципальных властей нахо
ша страна, полезно срав
дятся лишь 109, осталь
нить нынешние блага на
ные 296 принадлежат ча
шего народа с положени
стным предпринимателям,
ем трудящ ихся в странах
которые в погоне за до
капитала. И тогда еще
ходами
систематически
зримее видны
грандиоз
повышают плату за обу
ные
завоевания социа
чение. Даж е за
вступи
лизма.
тельные экзамены
надо
А нализируя
состояние
платить крупны е суммы:
народного просвещения в
в государственных
уни
царской России, В. И. Ле
верситетах — 5 тысяч, в
нин с горечью
отмечал,
частных #— до 10 тысяч
что в Европе нет другой
иен. Но и эти суммы вы
страны, где бы нйрод был
глядят
мизерными
по
так ограблен, так лишен
сравнению с платой
.за
доступа к образованию и
саму учебу.
культуре. Почти три чет
На первом курсе част
верти населения не уме
ного университета япон
ло ни писать, ни читать.
ский студент должен вне
Среди многих народов о к
сти
«вступительный
раин Российской империи
взнос» — в среднем
73
грамоту знали буквально
тысячи иен, затем плату
считанные люди. Почти
за обучение в течение
40 народов и народностей
академического
года —
России не имели
даже
^среднем
132
тысячи
своей письменности.
иен. Кроме того, он пла
Победа
Великой
О к
тит за пользование обо
тябрьской революции сде
рудованием,
лаборатори
лала людей труда хозяе
ями, кни ж ны м фондом и
вами всех созданных ими
т. д. — в среднем еще
материальных и духовных
81 ты сячу иен в год.
ценностей, откры ла
им
Й"Я Р Я М У Ю
противопуть к вершинам знаний.
■ ■ положность
ка
Ныне в нашей стране из
питалистической
являет
каждой тысячи работаю
собой,
социалистическая
щ их 767 имеют высшее и
система высшего и сред
среднее (полное и непол
него специального образо
ное) образование. Чтобы
вания. М ы , советские лю 
оценить
значение этого
ди, так привы кли ко мно
факта, напомним, что
и
гим благам, что даже в
сейчас на нашей планете
официальных документах
насчитывается 700
мил
порой называем их
бес
лионов неграмотных. Ра
платными, хотя
бесплат
зумеется,
большая
их
ные они только для нас,
часть приходится на раз
а государству обходятся в
вивающиеся страны, дол
огромные суммы. В нашей
гие годы бывшие колони
стране
материальное по
ями
империалистических
ложение ни одному чело
государств. Однако и
в
веку не может преградить
таких развитых капитали
дорогу к высшему образо- .
стических
странах, ка к
ванию. Было бы лишь ж е 
С Ш А , А нгл ия и других,
лание учиться — расходы
миллионы людей остаются
берет на себя государство.
неграмотными.
Причем хорошо успеваю
Образование,
особенно
щ им
студентам
ежеме
высшее, в
современном
сячно
выплачивается го
капиталистическом
мире
сударственная стицендия,

ф НАШИ ОТЛИЧНИКИ

НОВЫХ УСПЕХОВ!
Студенты 4 курса биологического факультета
одними из первых в У.рГУ приступили летоім к
сдаче сессии. Она для них, можно сказать, послед
няя: впереди дипломная работа.
Ирина Антропова, тогда студентка 401-й груп
пы, все экзамены сдала на «отлично». Курсовая
работа прошлого семестра тоже была зачтена с
оценкой «отлично».
Мы надеемся, что и па пятом курсе Ирина бу
дет работать с такими же успехами.
Фото В. С А Р А П У Л О В А .

особенно
нуждаю щ имся |
оказывается помощь из
ректорского фонда.
За годы девятой пяти
летки благодаря проведен
ным по постановлениям
партии и правительства
мероприятиям по дальней
шему
совершенствова
нию высшего и среднего
специального
образова
ния возросли расходы из
государственного
бюд
ж ета на содержание ву
зов и техникумов. Т ак, с
1 сентября 1972 года бы
ла повышена стипендий I
студентам в среднем
на
25 процентов, учащимся
техникумов — на 50 про
центов, повышена заработ
ная плата преподавателям

ИХ ПРАВА
+ В ведущих капита
листических странах не
обеспечивается одно из
осноівіных прав челове
ка — право на труд. 9
миллионов безработных
насчитывается1 в 18 стра
нах Западной
Европы,
из них почти 7 миллио
нов приходится на стра
ны,
«(Общего рынка)».
Как подчеркивает (влия
тельный западногерман
ский
еженедельник
«Цайт», это рекордны й
уровень с 1957 года. В
Англии сейчас более 2
миллионов безработных,

в Италии — 1,8 миллио
на, во Ф ранции — 1,8
миллиона',
в Дании —
более
145 .тысяч,
в
Бельгии — 322 тысячи,,
в Испании — более 1,5
миллиона, в ФРГ — 860
тысяч.
+
Более
4,5 тысячи
граждан ФРГ не могут
стать государственными
служащ ими
из-за
по
стыдной системы запре
тов на (Профессии, о ко 
ло 3 миллионов человек
подвергаются политиче
ским преследованиям, и
на 5 миллионов человек
заведены досье в раз
личных полицейских ин
станциях.

+
Несколько
десят
ков тысяч
человек не
имеют крова над голо
вой в Амстердаме, од 
ном из крупнейш их го
родов
Нидерландов, в
то же время многие до
ма пустуют из-за слиш
ком высокой
квартир
ной платы. Такое же по
ложение характерно для
всей страны. В Италии,
по официальным
дан
ным, к концу года под
угрозой выселения ока
жутся 30 тысяч семей,
но, іпо подсчетам орга
н изации »квартиросъем
щиков, эта участь на са
мом деле ожидает 200
тысяч семей.

ПРАВО НА СМЕРТЬ

С В Б Т < І^ТЕН И
вузов (не имеющим учены х степеней) и средних
специальных учебных заведений.
Кроме того,
ежегодно
растут
ассигнования на
приобретение
дорогостоящего учебно - лабораторного оборудования, электронно - вычислительных
машин и других технических средств обучения.
Расходы на высшее и
среднее специальное
образование не ограничиваются лишь госбюджетными ассигнованиями. Многие учебные
заведения
имеют в своем распоряже
нии значительные суммы
специальных (внебюджет
ны х) средств. Это преж 
де всего превышение до
ходов над расходами
от
выполнения
хоздоговор
ны х научно - исследова
тельских работ, прибыли
от учебно - производствен
ны х мастерских, і средст
ва профсоюзных организа
ций и другие расходы.
Эти источники средств
используются на приобре
тение нового
оборудова
ния, ремонт, организацию
спортивно - оздоровитель
ны х мероприятий, отдых
,и лечение студентов.
Следует добавить
ко
всему сказанному,
что
большинство наш их
сту
дентов и учащ ихся обес
печиваются хорошо обору
дованными и почти
бес
платными
общежитиями.
Ф. Д Е Д К О В .
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ЖЕРТВАМИ
БЫЛИ
МИЛЛИОНЫ
Газета «Матэн», ссы
лаясь на заявление чле
на постоянного комитета
ВСНП Жун Ижэня, со
общает, что, даже по
неполным оценкам, во
времена
«культурной
революции», начатой по
распоряж ению
Мао
Цзэдуна, убито от 8 до
10
млн.
человек,
а
преследованиям
под
верглись 200 млн. че
ловек. Д ругим и словами,
погиб один процент на
селения, а с четвертью
населения
обращались,
как с преступниками.

(ТАСС).

Все
случилось
в
мгновенье, Ян сунул
кн и гу
под ко ж а н ку,
сорвал ' с
бензобака
кр ы ш ку. С труя горю 
чего хлестнула ему в
лицо. В отброшенной в
сторону руке - щ елкну
ла черная ,с золотом за
ж игалка, подарок лю
бимой.
На судебном рассле
довании
полицейский
сержант Томас
Геттингс рассказал, что
это он давал сы ну день
ги на бензин. Чтобы
ездил, искал работу.
Парень — квалифици
рованный сварщ ик,
а
три года маялся без
дела. В последние дни
начинал каж ды й разго
вор с одного: «Если бы
только
у меня была
работа...».
Национальное
бед
ствие, которы м
стала
сегодня безработица на
Британских
островах,
действительно настраи
вает на самые мрачные
думы. В конце августа
власти стыдливо обна
родовали позорную ста
тистику. В картотеках
бирж труда зарегистри
ровано 2001208 чело
век. О двухмиллионной
безработице
газетные
ш апки
возвещали по
следний раз в начале
30-х годов.
Понятно,
почему у англичан та
кое
ощущение, будто
стрелка часов Большо
го Бена закрутилась
назад.
В
каждом
городе
страны сейчас можно
увидеть
картинки по
хлеще знаменитой сце
ны из фильма «Рим в
11 часов». В Шеффил

де один владелец ма
газина, не подумав хо
рошенько, объявил во
всеуслышание,
что
нуж н ы 8 продавцов.
Л авку чуть не разнес
ли вдребезги. К две
рям нагрянуло полты
сячи претендентов.
В
Ливерпуле 6 тысяч вы
пускников ш кол долж
ны
поделить
между
собой всего 6 рабочих
мест. В Манчестере на
заводе
национализи
рованного
концерна
«Бритиш
Аэроспейс»
ни как не решат голово
ломку: вакансий 115, а
заявлений больше трех
тысяч.
Каждые
20
секунд в очередь без
работных встает еще
один англичанин, ка ж 
дый третий в очереди
безработных — моло
же 24 лет.
Власти взирают на
эту
катастрофу с не
возмутимостью Будды.
С их точки зрения, ни
чего
особенного
не
происходит.
Послу
шать госпож у Тэтчер,
так эти корыстолюби
вые рабочие сами себя
выставили
за ворота,
урвав у предпринима
телей нрломерно высо
кую
заработную пла
ту. На взрыв критики
со стороны профсоюзов
премьер-министр отве
тила: «В нашей эконо
мической политике ни
ка ки х перемен не бу
дет». А интересно, по
чему?
«Потому,
что
она
абсолютно
пра
вильна».
В. СИМОНОВ,
соб. корр.
А П Н и «Л Г ».

СЛИ Ш КОМ МАЛО И ДО РО ГО
Каждое утро около
девяти часов я отправ
ляюсь в наш торговый
центр за хлебом и га 
зетами. Л юди стоят за
хлебом и прежде все
го, естественно, инте
ресуются
его ценой.
«С колько сегодня сто
ят
большие
батоны?
Подорожали
на
два
пенса?
Просто
ра
зорение!
Скоро хлеб
станет
такой
же
роскошью,
как
ка р 
тош ка», — возмушаются они.
Столь едкое замеча
ние
насчет картош ки
отнюдь не ш утка. Це
на на нее подскочила
так высоко, что, пр и
глашая вас к себе на
обед, друзья или зна
комые полуш утя-полу
серьезно
говорят: «У
нас
сегодня картош 
ка!».
Сразу после войны
сорт хлеба, которы й я
обычно покупаю , сто-'
ил шесть пенсов. Сей
час — двадцать.
А
молочные
продукты

теперь
стоят в пять
очень волнует сущ ест
раз больше, чем в по
вующее
' положение
слевоенные годы.
вещей. Что ж е им де
Недавно
председа
лать? Прекратить вы 
тель британского в н у
ращивать
пшеницу,
треннего ведомства по
сахарную свеклу, пе
выращиванию
зерно
рестать
заниматься
вых
кул ь тур
Генри
животноводством, по
Хардмен 'заявил, что
скол ьку в других стра
в
странах
«Общего
нах
«Общего рынка»
ры нка»
накопились
перепроизводство этих
огромные излиш ки мо
продуктов?
Но
ведь
лочны х
продуктов,
это их дело, их хлеб.
зерна , сахара и даже
Создалась совершенно
мяса. По логике это
нелепая ситуация.
должно было привести
Кто
знает,
может
к
снижению цен. Но,
увы , излиш ки
потому ^ быть, в один прекраси
образовались, что ‘ ный день, придя в бу
лочную
за хлебом, я
цены стремились удер
ув и ж у
на дверях ре
жать
на
достаточно
кламное
объявление,
высоком
уровне.
И
где будет сказано, что
теперь все эти товары
Еысокая
цена
на
стоят в наш их магази
хлеб — благо для ме
нах
невероятно доро
ня, моей жены , моих
го. Более того, что у ж
детей и моей страны.
совсем
парадоксаль
И я не удивлюсь. Та
но, они
продолжают
кова
у ж наша систе
дорожать. И соответ
ма...
ственно покупаю т их
все ■ меньше
и мень-1
Д ж ейм с О Л Д РИ Ж Д ,
ше.
английский
А н гл и й ски х ферме
писатель.
ров,
естественно,
(А П Н ).

; ЧІІІІІІІІІІІІІІІІІ11ІІІІ1І1ІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІ1ІІІІІІ!ІІШІІІ1ИЧИШІІЬ.
ф « С о л н е ч н а я в сп ы ш ка с о о т в е т с т в у е т
в з р ы в у м и л л и а р д а м е г а то н н ы х а т о м н ы х
б о м б ...»
ф «П ровозная способность с в е р д л о в 
с к о г о м е т р о б у д е т 37 ты сяч п а с с а ж и р о в
в час в о д н о м нап р авл ени и...»

КОТОРЫМ
ОТКРЫВАЕМ

<(ф «15 о к т я б р я начнутся зан я т и я на
ф акультете общ ественных профессий».
В чера общ ественность
страны
отметила
День
учителя.

ШКОЛА И МЫ

У р о ки в советской ш ко 
Каж д ы й сентябрь в об
ле сегодня ведут около 3
щеобразовательные
ш ко 
миллионов учителей.
лы страны приходят более
Свыше 290 тысяч педа 130 тысяч молодых спе
и
гогов и организаторов на циалистов с высшим
педагогическим
родного образования
на средним
— вы пуск
граждены орденами и ме^ образованием ■
по
далями СССР, более 120 ники университетов,
удостоены звания
Героя чти 200 пединститутов и
400
педагогиче
Социалистического
Т р у  свыше
ских училищ .
да.

В Советы народных де
путатов
избрано
более
150 тысяч учителей.
Повышать
профессио
нальное мастерство ш коль
ным педагогам помогают
почти 190 институтов усо
вершенствования
г учите
лей, 5 тысяч методиче
ских кабинетов.

ГОД СОЛНЦА
Как
говорится
в
учебнике
астрономии
«Солнце — это
бли
жайш ая к нам звезда,
светило
нашей
пла
нетной
системы», к о 
торое определяет фи
зические условия, с у 
щ ествующие в настоя
щее время на нашей
планете, климат. Б ла
годаря
Солнцу
на
Земле
появилась
ж изнь,
человек, воз
никла
цивилизация.
Совершенно очевидно,
что
все
изменения,
происходящие
на
Солнце,
влияют
на
биосферу и эргосферу
планеты.
В
периоды
повы 
шенной солнечной а к 
тивности
нарушается
радиосвязь,
увеличи
вается количество дорожно - транспортных
происшествий,
повы 
шается
вероятность
сердечно - сосудистых
заболеваний.
Многие
ученые
в
последнее
время уделяют особое
внимание
проблеме
солнечно
земных
связей. О рганизуются
регулярные
наблюде
ния, ведутся исследо
вания.
— Сейчас, к а к вы,
наверное, знаете,
с
сентября 1979 года по
февраль
1981
года
идет
год
активности
Солнца,
—
говорит
заведующая кафедрой
астрономии
УрГУ
профессор К . А . Б ар
хатова. — Давно
из
вестно, что сущ еству
ет связь между сол
нечной активностью и
слышимостью
радио
передач:
магнитные
бури. Замечена зави
симость
повышения
случаев
инфаркта
миокарда
(проф. Ч и 
ж евский), заболеваний
сердечно - сосудистой
системы и др.
В Свердловске уж е
давно
существует
связь
между медика
ми и астрономами. В
медицинском институ
те профессор, доктор
н а ук
Рождественская
проявила большой и н 
терес к этой проблеме.
Интересные
исследо
вания
ведутся
в
Уральском
научном
центре. А
в год сол
нечной активности —
особенно интенсивно.
Что
же
все-таки
представляет
из себя
год
повышенной сол 
нечной
активности?
На
этот вопрос нам
ответила зав. отделом

ф изики Солнца У р Г У
Татьяна Петровна Н и 
кифорова:
—
Год - максимум
солнечной активности
длится
18
месяцев.
М аксим ум ы
наступа
ют
с
периодами 11
лет, 80 лёт, есть и
другие периоды.
На Солнце образу
ются активные области
или
центры активно
сти,
которые объеди
няю т
много разнооб
разных, но связанных
между
собой
неста
ционарных
явлений:
пятна, ф локулы (дер
гание в о кр у г
пятен),
протуберанцы (актив
ные
образования
в
короне) и вспыш ки.
Солнечная
вспы ш 
ка
представляет со
бой
наиболее м ощ 
ны й
нестационарный
процесс
в Солнечной
системе.
Она
сопро
вождается
выделени
ем колоссальной энер
гии: 1032 эрг., что со
ответствует
взры ву
1 миллиарда мегатон
ны х атомных бомб.
Х отя
вспыш ка
—
это
всего лишь одно
из явлений солнечной
активности,
но
их
практическое значение
(влияние
на
радио
связь,
радионавига
цию,
безопасность
космических
полетов,
с большей долей уверенности можно гово
рить о влиянии вспы 
ш ек на погоду и био
сферу) привлекаю т к
ним всеобщее внима
ние.
К а к мы видим, воз
действие вспыш ек на
наш у Землю многооб
разно.
Естественно,
встает вопрос прогно
зирования
солнечных
вспыш ек.
Какую
роль будет
играть
прогнозирова
ние
вспышек в м еди
цине?
Т акой
вопрос
мы
задали главврачу
станции скорой помо
щи
Римме
Галиевне
Бикмухаметовой:
— П рогноз и р о в ание вспыш ек оказало
бы нам большую по
мощь.
И з проведен
ны х исследований мы
знаем о влиянии вспы 
ш ек на сердечно - со
судистую систему. На
станцци
скорой
по
мощ и за 1 — 2 дня до
увеличения
активно
сти Солнца начинается
рост
вызовов. Соот
ветственно мы можем
увеличить количество
бригад, дать рекомен-

г
дации. В стационаре
в этот период за боль
ными усилится наблю
дение. Время опера
ции
будет планиро
ваться в соответствии
с
обстановкой
на
Солнце и многое, мно
гое
другое.
Н уж на
служба
оповещения,
которой, к сожалению,
нет.
В настоящее время
существует около 15
прогностических
цен
тров, дающ их кр а тко 
срочные (за 1 — 3 дня
вперед) прогнозы сол
нечной
активности.
Часть из
ни х дает
прогнозы
ежедневно,
часть — раз в неде

КАКИМ БУДЕТ МЕТРО?
В районе старого ж е
л езнодорож ного
вокзала
вынуты первы е кубом ет
ры грунта под
котлован
станции
метро
«С верд
ловская».
Строительство подзем
ной дороги — дело гран
диозное, нелегкое и требу
ющее больших материаль
ны х затрат (стоимость од
ного километра такой до
роги, в зависимости
от
глубины заложения ее, от
13 до 15 миллионов руб
лей), и необходимость ее
должна быть убедительно
обоснованна.
Разработка
первона
чальной технической
до
кументации Свердловско
го метро была поручена
Х арьковском у
филиалу
М осковского ордена Т р у 
дового
Красного Знаме
ни проектно - изыскатель
ском у институту «Метрогипротранс».
Б ы ли намечены три на
правления:
Уралмаш —
ю г города; У ральский по
литехнический и н ститут—
Верх-И сетский
завод;

лю и реже.
В настоящее время
существует
много
проблем
в
области
прогнозирования сол
нечны х вспыш ек, к о 
торые создают трудно
сти
для
создания
служ бы оповещения.
Решение этих про
блем,
преодоление
трудностей — задача
наш их ученых.
Б еседовал
САРАПУЛОВ.
На
снимках: «сол 
нечны е
пятна» (сни
мок из ф ондов о бсер 
ватории),
у
зеркал
солнечного
телеск о
па — научный сотруд
ник Г. В. Лямова.
Фото автора.

станция
Аппаратная —
юго-запад города.
В целях изы скания по
род было пробурено свы
ше 180 скважин.
В качестве первой оче
реди намечен участок от
проспекта Космонавтов до
автовокзала (на у гл у улиц
8 Марта и Щ орса).
На
этом участке будет 9 стан
ций метро. Первая
оче
редь представит собой са
мую напряженную трассу
с обслужиёанием
свыше
400 тысяч пассажиров в
сутки. Провозная способ
ность ее будет 37 тысяч
пассажиров в час в одном
направлении.
Первая
станция
раз
местится на пересечении
улиц И ндустрии и прос
пекта Космонавтов. На пе
ресечении улиц М аш ино
строителей и
Ксэсмонавтов разместится ' вторая
станция, они обе
неглу
бокого заложёния, и по
тому будут строиться от
кры ты м способом, а затем
их перекроют. Далее сле
дуют станции: «Кал инин
ская»,
«Свердловская»
(вокзал), «Дзерж инская»,
«Площадь
1905
года»,
«Ц и рк», «Большакова» и
«Щ орса» (две последние
на пересечении с улицей
8 М арта).
,
Станции глубокого за
ложения: «Калининская»,
«Свердловская#,
«Д зер
ж инская», «Площадь 1905
года» и «Ц и рк» — будут
иметь по два эскалатор
ны х выхода, а станции не
глубокого
заложения —
лестничные выходы.
При сооружении следу
ю щ их очередей метрополи
тена станция
«Площадь
1905 года» будет переса
дочной на все направле
ния. Кроме того, эта стан
ция, к а к и некоторые дру
гие, свяжется подземны-

Ректорат,
партком
УрГУ и коллектив фило
логического
факультета
выражают соболезнова
ние зав. кафедрой исто
рии искусств, члену-корреспонденту
Академии
художеств,
профессору
Б. В. Павловскому в свя
зи со смертью его ма
тери.

В.

Коллектив
кафедры
педагогики
и психоло
гии 'выражает глубокое
соболезнование старше
му преподавателю Л. А.
Подкорытовой по пово
ду смерти ее матери.

ми переходами.
Строительство
подзем
ной дороги в
условиях
свердловской ’ геологиче
ской структуры — дело
особой сложности. Н апри
мер, станция у кинотеат
ра «Космос» будет стро
иться в среде наносной по
роды с болъшой водонасыщенностью из-за
бли
зости городского пруда, а
строительство
станции
«Площадь 1905 года» бу
дет связано с преодолени
ем породы высокой твер
дости 9 — 11 категорий (к
которы м, в частности, от
носятся залегающие здесь
габброиды).
У частки между станци
ями — тоннели будут все
выполняться
закрытым
способом.
Здесь
также
участки разной трудности,
и особо хлопотная работа
будет при проходке под
прудом,
с применением
кессонов или заморажива
ния. Вероятно, что потре
буется спускать его, а гл у
бина пруда
достигает 6
метров.
Станции будут
иметь
просторные и хорошо ос
вещенные
вестибюли,
подземные перроны и п у
тевые залы. Отделка стан
ций будет выполнена по
проектам уральских
ар
хитекторов и инженеров,
с использованием мрамо
ра, гранита, габбра и дру
гих долговечных матери
алов, а такж е из керами
ки. Металл и всю элек
троаппаратуру
поставят
наши уральские заводы.
Оформление
станций
будет посвящено различ
ным темам и увязано
с
их названиями.
Еще до полного завер
шения первой
очереди
метро, возможно, начнет
действовать так называе
мый пусковой участок от
площади
1905 года
до
улицы
Машиностроите
лей. По завершении всей
первой очереди предпола
гается
продлить
линию
метро до У ктуса (до ули
цы Щ ербакова). Сюда пе
ренесут, с автостанции сто
я н ку всех автобусных мар
ш рутов Сысертского ■ на
правления, и они уж е не
будут ходить по улицам
города и чадить. А авто
бусы, идущие на Кедров
ку ,
, Верхнюю
Пыш му,
С УГР Э С и по ряду дру
ги х направлений,
будут
подходить не к вокзалу, а
только до станции метро
на проспекте
Космонав
тов и тоже не будут за
грязнять атмосферу Сверд
ловска.
Больш ую роль в уско
рении строительства смо
жет
сыграть
помощь
свердловчан, их шефство.
М. ТУБМ АН .
Ректорат, партком
и
общественные организа
ции
университета ' с
прискорбием извещают
о
смерти
начальника
курса
««Гражданская
оборона»,
кандидата
медицинских наук, уча
стницы Великой Отече
ственной войны
ГИРИ
Веры Алексеевны.

Ректорат, партком
и
общественные
органи
зации
университета
с
прискорбием извещают
о смерти бывшего1 п р о 
ректора УрГУ, кандида
та ф изико - математи
ческих наук, участника
Великой Отечественной
войны
ПАДУЧЕВА
Бориса Викторовича.
Редакции газеты «Ураль
ский
университет» требу
ется МАШИНИСТКА.

