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Кафедре истории ис

кусств филологического 
факультета УрГУ — 
семнадцать лет. За эти 
годы отделение ис
кусств выпустило много 
прекрасных специали
стов. Из года в год ди
пломы, защищаемые ис
кусствоведами, высоко 
оцениваются Государ
ственной комиссией,
некоторые из них пред
лагаются к напечата
нию.

В прошлом году из 18 
дипломов 10 были оце
нены на «хорошо» и 8 
на «отлично». Но, за
метьте, защищалось 18 
человек, хотя на первый 
курс было принято 25. 
Конечно, в числе этих 
семи, составляющих
разницу между при
емом и выпуском, есть 
уходившие в академи
ческий отпуск и обу
чающиеся сейчас на 
курс—два • ниже. А ос
тальные, навсегда оста
вившие стены универси
тета! В чем причина их 
ухода!

Во-первых, не каждый

человек способен вы
держивать двойную- 
тройную нагрузку (не 
следует забывать о том, 
что на вечернем отделе
нии учатся в большинст
ве взрослые люди, име
ющие семью, детей). 
Во-вторых, специфич
ность состава студентов 
тоже играет немаловаж
ную роль: профессию
искусствоведа можно 
сравнить с профессией 
актера, художника, от
сюда повышенная эмо
циональность, некоторая 
необычность характе
ров, а это влечет за со 
бой частые срывы, 
провалы...

Конечно, есть и другие 
причины, но об этом 
должен быть особый, 
серьезный, долгий раз
говор.

Сегодня речь пойдет 
о проблемах, касающих- 
щихся улучшения орга
низации учебного про
цесса. Эти проблемы 
существовали всегда, но 
вот уже два года коли
чество мест на вечер
нем отделении истории

искусств увеличилось до 
пятидесяти, а, следова 
тельно, и проблемы, 
существовавшие ранее 
для 18—20 человек на 
курсе, увеличились
вдвое.

Специфика вечернего 
отделения не требует 
комментариев: труд
ность совмещения ра
боты и учебы очевидна. 
На отделении истории 
искусств эта трудность 
усугубляется специфи
кой работы студентов. 
Ведь большинство из 
них работают не просто 
на производстве, а по 
профессии — в музеях, 
художественных школах, 
театрах, картинной га
лерее, где есть и кон
цы кварталов, и подго
товка выставок, и спек
такли, проходящие ве
чером — отсюда пока
затель посещаемости 
лекций на отделении — 
не из лучших. Причем, 
здесь наблюдается та
кая тенденция: чем
старше курс, тем ниже 
этот показатель.

(Окончание на 2 стр.).

Новый
состав
комитета
ВЛКСМ

В. Ушаков — секре
тарь комитета.

A. Евдокимов — зам. 
секретаря по идеологиче
ской работе.

B. Меркульев — зам. 
секретаря по учебной ра
боте.

Ю. Толкачев — поли
тико-массовый сектор (3 
курс, философский).

JI. Чурилова — лекци- 
онно - пропагандистский 
(3 курс, истфак).

Ю. Ершов — сектор 
ОПГІ (ассистент кафедры 
философии).

И. Новоселов — соцсо
ревнования (2 курс, ист
фак).

C. Пономарев — печа
ти и информации (2 курс, 
журфак).

С. Казанцева — интер
национального воспитания 
(4 курс, философский).

С. Шандер — культур
но-массовый (3 курс, ист
фак).

О. Антонов — сектор 
работы в общежитиях (4 
курс, журфак).

С. Нохрин — военно- 
патриотического воспита
ния (4 курс, химфак).

Т. Пихутина — сектор 
ФОП (4 курс, философ
ский).

И. Киселева — ш еф
ский (4 курс, биофак).

С. Парфенов — спор
тивный (3 курс, журфак).

О. Климова — учебный 
(ассистент кафедры фоль
клора).

JI. Сандрацкий — сек
тор НИ РС (сотрудник ка
федры теоретической фи
зики).

А. Горшков — учебный 
(аспирант матмеха).

Н. Белошейкина — сек
тор нового набора (2 курс, 
матмех).

С. Шашкин — сектор 
учебы комсомольского ак

тива (аспирант физфака).
Б. Карев — орготдел 

(5 курс матмеха).
A. Кашкуров — оргот

дел (5 курс, философ
ский).

B. Катенев — нач. тру
дового штаба (2 курс ист
фака).

А. Косицына — сектор 
учета и статистики.

Государственная 
пр ем и я -у ч ен о м у

Коллектив института по
вышения квалификации 
преподавателей общест
венных наук при Ураль
ском университете горячо 
поздравляет профессора* 
доктора юридических наук 
Сергея Сергеевича Алек
сеева с присуждением ему 
Государственной премии 
за цикл работ по пробле
мам марксистско-ленин
ской теории права. Основ
ные из этих работ — 
«Механизм правового ре
гулирования в социали
стическом обществе», «Со
циальная ценность социа
листического права»,
«Право в нашей жизни», 
«Структура советского 
права» и другие.

За 25  лет преподава- 
тельс:. і деятельности 
Сергей Сергеевич опубли
ковал 15 монографий и 
свыше 100 других науч
ных работ. С 1961 года
С. С. Алексеев возглавля
ет кафедру государства и 
права Свердловского юри
дического института, по
чти 10 лет преподает в 
институте повышения ква
лификации при УрГУ и 
на ФПК. Им читаются 
специальные курсы «По
литическая система, госу
дарство и социальное уп
равление в социалистиче
ском обществе», «Демок
ратия, право и законность 
в социалистическом обще
стве».

C. С. Алексеев ведет 
большую общественную 
работу в области, он яв
ляется и лектором Сверд
ловского обкома КПСС.

Н. КОЖУРОВА.

БУДНИ 
СЕДЬМОГО 
ВСЕСОЮЗНОГО

15 ноября в обкоме 
ВЛКСМ состоялось оче
редное заседание орг
комитета по проведе
нию областного тура 
VII Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по об
щественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и меж дународ
ного молодежного движе
ния. С сообщением о ра
боте комитета ВЛКСМ 
УрГУ по организации ву
зовского тура этого кон
курса выступил зам. секре
таря комитета А. Евдоки
мов.

Выступившие Б. А. С.уты- 
рин — председатель орг
комитета, проректор УрГУ, 
секретарь обкома ВЛКСМ 
Г. Наумова, зав, студенче
ским отделом М. Федоров 
и другие отметили необхо
димость более действенно
го контроля комсомолом 
участия студентов в VII 
Всесоюзном конкурсе, осо
бенно на внутривузовском 
туре, который заканчивает
ся 31 декабря этого года.

В оставшееся время всем 
кафедрам, научным руко
водителям и студентам — 
участникам конкурса необ
ходимо активно закончить 
обсуждение и оформление 
представляемых научных 
студенческих работ, а ко
митету ВЛКСМ и комсо
мольским организациям ка
ф едр  и факультетов дейст
веннее организовывать эту 
важную работу.

Собрание 
профактива

15 ноября прошло собра
ние профсоюзного актива 
нашего университета. С 
отчетом о работе профко
ма за минувший год высту
пил его председатель А. Н. 
Яковлев. Профсоюзные ак

тивисты обсудили основные 
направления работы студен
ческой профсоюзной орга
низации УрГУ, наметили 
задачи, стоящие перед 
ней в этом учебном году, и 
меры по выполнению по
становления IV пленума 
ВЦСПС.

Изложение отчетного до
клада профкома УрГУ 
смотрите в следующем но
мере.

В комитете 

ВЛКСМ
На очередном заседа

нии комитета ВЛКСМ 
УрГУ особое внимание бы
ло уделено культурно-мас
совой работе в универси
тете. Как известно, это 
одно из наиболее «узких» 
мест в работе комитета

и, следовательно, всей 
комсомольской организа
ции УрГУ.

Многие коллективы са
модеятельности УрГУ до
бились в минувшем учеб
ном году значительных 
успехов. Но это— на меж
вузовском уровне. На ф а
культетах картина дале
ко не так радужна.

Наиболее безотрадное 
положение на биологиче
ском факультете. Дошло 
до того, что в последнем 
смотре первокурсников 
биологи участия вообще 
не принимали. За послед
ний год резко ухудшилась 
эта работа и на физиче
ском факультете. Кружок 
баянистов и аккордеони
стов, всегда черпавший 
свои силы у физиков, по
тихоньку свертывает свою 
деятельность.

Необходимы свежие си
лы и университетскому 
хору — до сих пор не вы

полнено решение комите
та ВЛКСМ о мерах помо
щи этому коллективу. И 
о факультетских агит
бригадах, которые собра
лись в прошлом году орга
низовать, тоже ничего не 
слышно.

Все эти факты вскрыл 
в своем выступлении зав. 
клубом УрГУ В. Лифшиц. 
Он отметил, что, несмот
ря на определенные сдви
ги к лучшему, положение 
с культурно - массовой 
работой остается в УрГУ 
очень серьезным.

Было принято поста
новление, направленное 
на усиление культурно- 
массовой работы на фа
культетах. Куліьторги 
должны до конца ноября 
подыскать по пять чело
век в студенческий хор, 
организовать на факуль
тетах действующие агит
бригады. Факультетским 
бюро ВЛКСМ необходимо 
обсудить работу культ
массовых секторов, поста
вить на постоянный конт
роль всю культмассовую 
работу на факультетах.

С. ПОНОМАРЕВ,
член комитета ВЛКСМ.

404 группа фило
софского факультета в 
социалистическом со
ревновании среди
групп четвертых кур
сов университета заня
ла 1-е место.

На протяжении мно
гих сессий отличные и 
хорошие результаты 
показывают наши сту
денты А. Ясногород
ская, А. Рагозин),
A. Паренев, С. Курт- 
динова, Н. Маликова. 
Хочется отметить 
творческий характер 
учебы и научных ра
бот студентов В. Ру- 
довцева, А. Петрова,
B. Пилкина.

Наша группа тради
ционно сильна в об
щественной работе. 
Трудно указать фронт

общественной работы, 
где не было бы сту
дентов нашей группы. 
По-деловому, со всей 
ответственностью к по
рученному делу рабо
тают В. Дубовцев,
С. Квиринт и многие 
другие. Часть студен
тов работает в лек
торской группе, чита
ет лекции населению 
города и области.

Наступил четвертый 
год жизни группы. 
Год, от которого, зави
сит дальнейшая судьба 
будущих философов.

Б. ВОЛКОВ, 
староста 404-й 

группы философ
ского факультета.

Н а с н и м к е М .  Гу- s 
лака: группа 404.

Лучшая из 4-х  курсов

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



ЗАБОТЫ ВЕЧЕРНИКОВ
(Окончание.
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Но, несомненно, это 

не единственная (хотя и 
главная) причина суще
ствования этой пробле
мы. Согласитесь, что не 
всегда лекции читаются 
так, чтобы «и уму, и 
сердцу».

Из беседы с зав. ка
федрой истории ис
кусств Б. В. Павловским 
и А. М. Раскиным, чи
тающим курс античного 
искусства, было выясне
но, что и в этот вопрос, 
одинаково касающийся 
всех факультетов, отде
ление вносит свой от
тенок: не следует объ
яснять, насколько важ
но сопровождение лек
ций по античному ис
кусству, Древнему Во
стоку, русскому искусст
ву показом фильмов, 
слайдов, а этой возмож
ности практически нет. 
Слаба материальная ба
за, нет ТСО. И сюда же... 
Если для съемки скульп
тур и архитектурных со
оружений идет в ход 
обычная черно-белая 
пленка, то для съемки 
произведений живописи 
она совершенно непри
годна. Необходима вы*

сокочувствительная плен
ка.

— Все эти работы по 
изготовлению фотогра
фий и слайдов, — го
ворит А. М. Раскин, — 
преподаватели и сту
денты готовы взять на 
себя, но дело еще и в 
том, что на отделении 
нет ни киноустановки, ни 
проекционных аппара
тов, нет помещения, где 
могли бы демонстриро
ваться фильмы, диапози
тивы.

Сейчас на кафедре
готов проект, дающий 
возможность путем ма
лых материальных за
трат наконец-то осуще
ствить уже столько лет 
лелеемую преподавате
лями и студентами меч
ту. Несомненно, осуще
ствление этой мечты
внесет свой вклад в 
решение первой проб
лемы.

Теперь о втором воп
росе, который также не
посредственно связан с J 
самим процессом обу- : 
чения — вопрос нехват- 
ки учебников и учебных 
пособий. Вот каково '
мнение по этому пово-j 
ду Б. В. Павловского:

— Практически учеб-,1

э

I

«Великий Октябрь и современность» —- 
тема научной конференции, которая состоя
лась на! ИПК.

С содержательными докладами выступили: 
доцент Ф. И. Ильяшенко («Великий Октябрь 
и формирование классового самосознания
пролетариата»), доцент Ю. И. Парамонов
(«Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция — воплощение в жизнь пролетар
ского интернационализма») и другие.

Фото М. Гулака.

ника, подобного учеб
нику физики или исто
рии русской литературы, 
по истории искусств нет, 
да и быть не может. 
Поэтому студентам в 
течение семестра необ
ходимо вычитать массу 
монографий. Но это еще 
не беда. Беда в том, что 
этих монографий или 
вообще нет в библиоте
ке УрГУ, или они име
ются в мизерном коли
честве. В библиотеке 
объяснили, что дело 
здесь отнюдь не в ог
раниченности ее фондов: 
бухгалтерия не стесня
ет библиотеку в сред
ствах. Просто (хотя все 
это, ох, как не просто!) 
книги по искусству вы
ходят или очень малым 
тиражом, или распреде
ляются совершенно не
понятным образом. Де
ло доходит до абсурда: 
в библиотеке нет неко
торых монографий, на
писанных Б. В. Павлов
ским, «хозяином» отде
ления.

Но если решение это
го вопроса не в компе
тенции университета, то 
решение другой пробле
мы, проблемы методиче
ской литературы, весьма 
возможно. Несколько 
раз поднимался вопрос 
о «выделении» человека, 
который занимался бы 
лишь печатанием мето
дической литературы. 
Но увы, этот вопрос 
тоже не решен. Нужда в 
подобной литературе на 
искусствоведческом от
делении особенно вели
ка из-за уже оговорен
ного отсутствия .акадес 
мических учебников.

Этот вопрос и вопрос 
о ТСО (технических 
средствах обучения) не 
раз поднимались и на 
Учёном совете филфа
ка, и на партсобраниях, 
результаты таковы: ка
федра и кабинет имеет 
то же оборудование, 
что и пять— шесть лет 
назад. Несомненно, это 
влияет на качество под
готовки специалистов.

Прием студентов на 
отделение увеличился 
вдвое, а, следовательно, 
и необходимость бы
стрейшего решения вы- 
шеоговоренных проб
лем соответственно 
вдвое увеличилась. Дей
ствительно, не пора ли 
заняться решением этих 
вопросов вплотную и на 
более высоком уровне, 
нежели Учёный совет и 
партбюро факультета!

И. МАЙОРОВА.

СО БЫ ТИ ЯМ И  и ск
лючительного по
литического зна

чения вошли в жизнь на
шей страны, в междуна
родную жизнь праздно
вания 60-летия Великого 
Октября, октябрьский 
(1977 года) Пленум Цент
рального Комитета КПСС, 
внеочередная седьмая сес
сия Верховного Совета 
СССР. Доклады товари
щ а JT. И. Бреж нева «Ве
ликий Октябрь и прогресс 
человечества», «О проек
те Конституции (Основно
го Закона) Союза Совет
ских Социалистических 
Республик и итогах его 
всенародного обсужде
ния» цо телевидению и 
радио слуш ала вся стра
на, он находится в центре 
внимания партии и наро
да, мировой обществен
ности.

Доклады товарища JI. И. 
Бреж нева становятся 
главной темой занятий в 
системе партийной учебы, 
комсомольского политпро
свещ ения, экономического 
образования, во всех фор
мах массовой пропаган
ды.

На занятиях важно 
прежде всего раскрыть 
главные политические ито
ги 60-летнего пути нашей 
социалистической Роди
ны, всенародного обсуж
дения Основного Закона, 
выразивш иеся в едино
душном одобрении его, в 
безраздельной поддержке 
советским народом ле
нинского u курса Коммуни
стической партии, неуто
мимой и плодотворной 
деятельности ее Цент
рального Комитета, По
литбюро ЦК по осуществ
лению решений XXV 
съезда КПСС. Необхо
димо указать на выдаю
щуюся роль Центрально
го Комитета, Полит
бюро ЦК, Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
П редседателя Президиума 
Верховного Совета СССР, 
П редседателя Конститу
ционной Комиссии това
рища JI. И. Бреж нева в 
создании новой Конститу
ции, в развертывании ее 
всенародного обсуждения.

В беседах по докладу 
предстоит глубоко разъ яс
нять смысл важнейших 
дополнений, уточнений и 
поправок, выдвинутых в 
ходе всенародного обсуж
дения. Надо показать зна
чение предложений, кон
кретизирующих определе
ния политической, эконо
мической и социальной ос
нов советского общества, 
роли трудового коллекти
ва как первичной ячейки 
политического и хозяйст
венного организма. Со всей 
силой должно прозвучать 
положение о том, что со
циалистическое общест

во — общество трудя
щихся и для трудящихся, 
всякое уклонение от об
щественно полезного тру
да несовместимо с его 
принципами.

Обсуждение проекта 
Конституции стало ярким 
проявлением социалисти
ческой демократии, вы со
кого уровня политической 
зрелости советских лю
дей. Оно вылилось в от
кровенный, действительно 
всенародный разговор о 
важнейших вопросах на
шей жизни. Х арактеризуя 
предложения трудящ ихся 
о дальнейшем развитии 
советской демократии, ук
реплении трудовой дис
циплины, усилении борь
бы с антиобщественными

имущества социализма пе
ред капитализмом, социа
листической демократии 
перед буржуазной.

На занятиях необходи
мо охарактеризовать ос
новные черты  и особенно
сти реального социализма, 
воплотившего в себе вели
кие идеи М аркса, Энгель
са, Ленина, коренные со
циально - экономические 
изменения в жизни совет
ского общества после 
1917 года, пути перера
стания советской государ
ственности в коммунисти
ческое общественное са
моуправление. Глубокого, 
всестороннего рассмотре
ния требует роль ленин
ской партии в политиче
ской системе развитого
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проявлениями, надо четко 
проводить мысль: реали
зация предложений, уст
ранение вскрытых в ходе 
обсуждения недостат
ков — дело всех трудя
щихся, важнейшее усло
вие дальнейшего улучш е
ния работы на конкрет
ных участках государст
венного, хозяйственного и 
культурного строительст
ва в деятельности общ ест
венных организаций.

Одна из главных тем — 
.международное значение 
разработки, обсуждения и 
принятия новой Конститу
ции СССР. Внимание, ко
торое уделяет проекту 
м ировая общественность, 
свидетельство огромной 
роли социализма в совре
менном мире. Касаясь за
рубежных откликов на 
доклады товарища Л. И. 
Бреж нева, важно подчерк
нуть, что (Советская стра
на несет миру истину о 
социализме, о завтрашнем 
дне человечества. В этой 
связи необходимо обра
тить особое внимание на 
проблемы идеологиче
ской борьбы на мировой 
арене, убедительно и ар
гументированно разобла
чать яростные напад
ки империалистической 
пропаганды на положения 
Конституции о правах, 
свободах и обязанностях 
советских граждан, рас
крывать решающие п.ре-

социализма.
Конституция СССР — 

выдающийся вклад в твор
ческое развитие марксиз
ма-ленинизма, теории на
учного коммунизма, в кол
лективный опыт стран со
циализма, борьбу между
народного рабочего клас
са, трудящ ихся всего ми
ра. (Вместе с тем это Ос
новной Закон нашей ж и з
ни, мощный стимул ново
го подъема трудовой и об
щественно - политической 
активности нашего наро
да. Каждый советский че
ловек обязан хорошо 
знать свою Конституцию, 
глубоко ее понимать и 
неукоснительно выпол
нять.

Мощь и процветание 
Родины — главная гаран
тия прав советских лю
дей. В этой связи  следует 
широко показать (всена
родную борьбу за достой
ную встречу 60-летия Ве
ликого 'Октября, успеш
ное выполнение решений 
XXV съезда КПСС, зада
ний десятой пятилетки. 
Красной .нитью должна 
проходить ' на занятиях 
мысль о том, что комму
нистическая идейность, 
активная ж изненная пози
ция советских людей, их 
самоотверженный труд, 
учеба, примерная воин
ская служба — залог но
вых побед (в строительст
ве коммунизма.

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ПЕРИОДА

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере).

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Задано пяти вопросов:
— О добровольности, ос

нованной на жестких циф
рах разнарядки и вытекаю
щей отсюда ф орм е пере
хода студента в разряд 
бойцов ССО.

— О соотношении про
фессиональной подготовки 
студента и бойца ССО.

— О необходимости кол
лективной ответственности 
всех органов и организаций 
вуза за выезжающих на 
место работы бойцов CGO.

— О затянувшихся поис
ках эффективных ф орм  ра

боты с комсомольцами раб
фака, специфическом вос
приятии последними укла
да студенческой целины.

— О роли комсомольско
го актива в деятельности 
отряда в рабочий период.

Ответ на каждый из них 
мог бы стать предметом 
рабочего совещания или 
актива нашей комсомоль
ской организации. Но так 
как проводить последние у 
нас не стало правилом, по
пытаемся предложить ва
рианты ответов.

Вариант 1. Осенью в хол
лах и коридорах трех зда
ний университета можно 
прочесть объявления о H a-

В. ЛИМУШИН

боре в тот или иной отряд.
На исходе весны факуль

тетские бюро предлагают 
студентам найти ответствен
ного за трудовой семестр и 
уточнить места и время про
хождения трудового се
местра.

Именно «уточнить». Ибо 
списки отъезжающих на це
лину даже в день митинга 
отрядов ССО УрГУ — еще 
не окончательны. Следст
вия? Однозначны — нару
шение устава ССО! В прош
лом году — ЧЛ в ССО 
«Икар» (физический ф а
культет), в нынешнем — 
участие в целинном движе
нии студентов, имеющих

академическую задолжен
ность.

В этом году трудовой 
штаб комитета комсомола 
уже к 10 июля имел список 
более чем 100 студентов, 
неизвестно где проводящих 
трудовой семестр.

Трудовой семестр — сос
тавная честь учебно-вос
питательного процесса. Сле
довательно, участие в нем— 
обязательно. В какой ф о р 
ме и в каком качестве? 
Это — компетенция адми
нистрации и общественных 
организаций факультетов. 
План-задание на третий се
местр им дается заранее. 
Но уже который год адми
нистрация университета и 
ее подразделения дают на 
откуп комитету комсомола 
летние месяцы трудового 
студенческого семестра. 
Может, и трудно совмес
тить время летних отпусков 
воспитателей и наставников 
студентов с активной боль
шой работой юношей и д е 
вушек вуза в третьем се
местре. Но комплексность 
воспитания этого требует. 
Иначе мы снова и снова

молча будем не возражать 
против нарушений устава 
ССО еще до выезда. (Так, 
во время моего пребывания 
в ССО «Математик» из 
Свердловска, из родного 
деканата вернулся боец от
ряда. Командиру было до 
ложено о согласии .декана
та на перенос сдачи ака
демической задолженности 
до сентября. И студент 
остался в отряде, о чем 
уже не мечтал. Шел уже
28-й день целины...)

Конечно, подать заявле
ние с просьбой о включе
нии в состав отряда — д е 
ло добровольное, но ведь 
уже в анкете и группа, и 
курс, и факультет в лице 
комсомольских органов 
обязаны оформить свое от
ношение к этому волеизли- 
янию. А если подключить к 
этому деканат, мы получим 
все компоненты системы по 
организации третьего тру
дового семестра с точки 
зрения учебно-воспитатель
ного процесса. Переклады
вать это важное дело на 
плечи только зонального и

областного штабов нере
ально: их задачи специфич
ны (хотя бы потому, что
в поле их забот — сово
купность вузов).

Вариант 2. Шел смотр
агитбригад Артемовской 
зоны, основу которой сос
тавляют наши отряды. На 
сцене — ССО «Ермак» (ис
торический факультет), Лла- 
катность подачи материала 
не вызывает возражений.
Однако со сцены, асе
больше уплотняясь, кон
центрируясь, стала прогля
дывать безвкусица и, чего 
греха таить, порою пош
лость.

Откуда в «Ермаке», сф ор
мированном на базе быв
ших рабфаковцев, такое не
уважение к окружающим? 
К своим подросткам, .из ко
торых они сделали на ф ес
тивальной сцене натуралис
тически зримый портрет 
тех, кого обличали в про
грамме агитбригады? К се
бе — студентам?

Одна из причин, на наш 
взгляд, в неучете специфи
чески новой производствен-
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ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
Об организации со

циалистического со
ревнования на военной 
кафедре рассказывает 
секретарь партийной 
организации подпол
ковник П. Д. МЫ- 
СЕНКО.

— В начале учебно
го года во всех (учеб
ных взводах состоя
лись собрания студен
тов, были взяты  инди
видуальные социалис
тические обязатель
ства по каждому из 
предметов. Организо
вано соревнование сре
ди учебных отделений 
и взводов.

Комсомольцы 41-го 
учебного взвода реш и
ли в корне изменить 
свое отношение к уче
бе. Многие из них обя
зались учиться только 
на «пять». Но анализ 
их первых занятий го
ворит все же об инерт
ности. Здесь по - преж
нему плохо обстоят де
ла с огневой подготов
кой, не выполнены за
дания по тактической 
подготовке, оставляет 
ж елать лучшего и дис
циплина.

Неплохо выглядят в 
этом отношении сту
денты первого года 
обучения. Так, напри
мер, девизом 12-го
учебного взвода стало; 
учиться на «отлично»!

А с четверокурсни
ков опрос особый.
Пройдет немного вре
мени, и для них насту
пит пора серьезных ис
пытаний — сдача эк
заменов.

А нализируя резуль
таты нашего прошлого 
выпуска, необходимо

отметить ту большую 
роль, которую сыгра
ло социалистическое 
соревнование за право 
называться лучшим 
специалистом по р а з
ным видам нашей под
готовки. Командиры 
учебных отделений и 
взводов ежедневно под
водили итоги занятий 
вместе с преподавате
лями. Общие результа
ты учебы анализирова
лись в конце каждой 
недели. Показатели 
выставлялись .на спе
циально оборудован
ном щите, где кроме 
результатов учебы на
зывались лучшие спе
циалисты по предме
там обучения. В ходе 
летией учебы были 
объявлены конкурсы на 
лучшую строевую пес
ню, лучшую палатку.

По инициативе парт
бюро кафедры летом 
прошла спартакиада по 
воеино - прикладным 
видам спорта, разрабо
тано положение по ее 
проведению.

Ход учебы просле
живается в выпусках 
«боевых листков», 
стенных фотогазет. 
Лучшим редактором 
«боевого листка» приз
нан студент Н. Душу- 
тин, опыт которого 
обобщен .в специаль
ном листке, выпущен
ном в части. О нем 
также, рассказала ок
руж ная газета «К рас
ный боец».

В процессе учебы 
социалистическое со
ревнование велось не 
только по предметам 
обучения. Отрабатыва
лись элементы каждо

го норматива, упраж 
нения. Это вылилось в 
социалистическое со
ревнование по выпол
нению .нормативов. 
После каждого занятия 
делался тщ ательный 
разбор действий каж 
дого студента. В хо
де учебы обобщен и 
распространен опыт 
лучшего командира 
уч е б и о г о в з в о д а  
Ф. М ухаметова, замес
тителя командира взво
да В. Ш арьігина, луч
шего стрелка Г. Степа
нова.

Эти традиции живут 
и в сегодняшнем дне. 
Интересны «боевые 
листки», выпущенные
А. Коноваловым ' (26-й 
учебный взвод). Чув
ствуется творческий 
подход к материалам, 
попытка анализировать 
успехи и недостатки 
взвода в листке А. Гу
щина (1 2 -й учебный 
взвод).

Впереди новые рубе
жи. Поэтому наша «за
дача номер один» — 
повыш ать эффектив
ность соревнования, 
вести его творчески, 
продуманно, не допус
кать формализма. Ка
зенщина, поверхност
ность на каком бы то 
ни было участке рабо
ты, _начиная с приня
тия обязательств и 
кончая подведениемі 
итогов, снижают его 
возможности. - Взы ска
тельный взгляд всегда 
находит в  соревнова
нии все новые резервы.

Записал 
Г. МИХАИЛОВ.

Я был в Ленинграде. Те
перь, когда придется побы
вать в нем вновь, совсем 
по-иному взгляну я на этот 
город. Потому что однаж
ды — /35 лет назад — он 
был болью и мыслью столь
ких людей! Отчетливо по
нял я это из одного рас
сказа.

Рассказ о войне — он 
страшно волнует нас, кому 
совсем недавно исполни
лось 20. Потому что мы по
нимаем любовь и ненависть 
солдат огненных сороко
вых.

Бывшего ректора уни
верситета, заведующего ка
федрой физической химии 
химфака, профессора Ва
силия Александровича Куз
нецова представлять не на
до. Не многие, однако, зна
ют, что в годы войны Ва
силий Александрович был 
рядовым солдатом. Воевал 
в трудное время — в 1941 
году.

...22 июня на батарее 
стало тревожно. Ночью 
слышался необычно силь
ный гул самолетов. Из шта
ба артполка пришли утром 
ребята — дежурные. Они 
еще больше усилили вол
нение. В 12 часов по мос
ковскому времени речь 
Молотова по Всесоюзному 
радио оборвала последние 
сомнения. Фашисты напали 
на СССР.

Уже горели на границе 
первые танки, в районе Пе- 
ремышля красноармейцы 
вступили на землю врага, 
а на рубеже с Финляндией, 
где тогда, в числе прочих, 
стояла 43-я стрелковая ди
визия, еще был мир. В при
данном этой дивизии полку 
артиллерии служил стар
шим телефонистом Василий 
Кузнецов. В батарее, состо
явшей почти сплошь из вы
пускников ленинградских 
вузов, он не был исключе
нием; в 1940 году окончил 
Ленинградский Краснозна
менный химико - техноло
гический институт. По тог
дашнему порядку он, спе
циалист с высшим образо
ванием, должен был вы
учиться на командира 
взвода...

В іпервый же день войны 
заняли огневые позиции. А
29-го утром — стрельбы. 
Не учебные — боевые. 30 
километров к югу — Вы
борг.

Преимущество в артил
лерии, заранее подготов
ленные позиции позволили 
нашим частям до 15 авгу
ста удерживать позиции. 
Убитых было немного. А 
после — враг прорвал 
фронт севернее. На участ
ке, который был ослаблен:

лучшие части отправились 
на более опасные направ
ления. 28 августа был ос
тавлен Выборг. Дорогу на 
Ленинград в последний 
момент перерезал враже
ский десант. Надо было 
выбираться из окружения. 
Выложенные из камня сте
ны финских сараев надеж
но укрыли пулеметы фин
нов от русских винтовок. 
Выведенные на прямую на
водку орудия не успевали 
делать выстрел, как расчет 
уже выбивали,..

Пушки, родные гаубицы 
подрывали своими рука
ми — по болотам и лесам 
их не протащить, а остав
лять врагу нельзя. Наибо
лее ценные части уничто
жали особо. До сих пор 
где-то в лесу лежит остав
ленная старшим телефони
стом Василием Кузнецовым 
панорама.

Старая граница стала для 
финнов грозным препятст
вием. Здесь они были ос
тановлены. Но 8 сентября 
захвачен Шлиссельбург, 
через короткое время нем
цы взяли небольшую поло
ску земли, по сути, отре
завшую Ленинград.

Из окружения В. А. Куз
нецов вышел в группе сол
дат, которую вел старший 
лейтенант, разведчик. У не
го была карта. Эта карта и 
спасла многих. Вышли к 
своим. После формирова
ния, отдыха часть стояла у 
рубежей старой границы, 
затем была переброшена 
на более опасный участок.

...Отчего он упал, в пер
вое мгновение В. Кузнецов 
не мог сообразить. Почув
ствовал — встать не м о
жет. Это было 1 I ноября 
1941 года. Шла артподго
товка, предварявшая штурм 
вклинившихся немцев. Ар
тиллерийский разведчик 
Василий Кузнецов напра
вился в пехотный полк для 
взаимодействия. Позади 
него бежал командир ба
тареи, еще дальше — зам
полит. И вот он лежит на 
земле и не может встать. 
Разрывная пуля перебила 
обе кости правой голени. 
Запомнилось; справа — ж е
лезнодорожная насыпь.

Шесть часов пролежал со 
жгутом на снегу. Подобра
ли свои. Покачивание но
силок — передых в ворон
ке. И здесь в воронку от 
авиабомбы попала мина. 
Получил еще два ранения, 
причем наиболее серьез
ное, в грудь, он заметил 
лишь в госпитале, в первую 
же минуту напугал осколок, 
задевший голову, — все ли
цо залило кровью...

Это был последний бой

Василия Кузнецова. Целый 
год — госпитали. И вот ле
том 42-го года — Соли
камск, глубокий тыл. В ав
густе 42-го — Свердловск. 
Поступил в аспирантуру 
МГУ, который был эвакуи
рован в наш город. Появи
лись новые заботы. Но па
мять навечно удержала 
первый бой, товарищей, с 
которыми воевал, огром
ные штабеля мешков с 
продовольствием, что дове
лось увидеть на блокадной 
территории, снаряд, кото
рый разорвался так близ
ко от госпиталя, где он на
ходился, что даже были 
убитые...

Слово Василию Александ
ровичу;

— ...Воевать мне при
шлось немного. Но все же 
я видел, как в тягчайших 
условиях вырывалась Побе
да. Ни один народ не сде
лал бы такого!

Более 32 лет прошло со 
дня победного окончания 
Великой Отечественной
войны. Выросло новое по
коление советских людей, 
поколение, которое о го
ре  и страданиях, пережи
тых в те годы нашим наро
дом, знает по рассказам 
бывших фронтовиков, по 
исторической и художест
венной литературе. Но для 
тех, кто был на фронте, кто 
ковал оружие в тылу для 
борьбы с врагом, дни Ве
ликой Отечественной оста
ются в сердце как дни ве
личайшего физического и 
нравственного напряже
ния, как дни нашей гордо
сти и всесветной славы. 
И то, что более трех 
десятилетий живем мы 
в условиях мира, есть 
следствие того жесто
кого урока, который был 
преподан нашим народом 
фашистским агрессорам и 
их покровителям. Ныне 
всем ясно, что решающая 
роль в деле сохранения и 
упрочения мира принадле
жит нашей стране, ставшей 
подлинным оплотом мира 
и дружбы всех народов. Но 
за мир на земле надо бо
роться. Лучший способ 
борьбы за мир — это по
вышение экономического 
могущества нашей страны, 
укрепление порядка и орга
низованности во всех звень
ях нашего аппарата, повы
шение дисциплины, овладе
ние марксистско - ленин
ской теорией, самоотвер
женный труд каждого из 
нас на своем месте. Об 
этом мне и хотелось ска
зать читателям нашей га
зеты...

В канун 60-летия Велико
го Октября гвардии рядо
вой, профессор Василий 
Александрович Кузнецов 
награжден Почетной грамо
той Советского «омитета 
ветеранов войны!

ной единицы в нашей ком
сомольской организации — 
слушателей очного отделе
ния подготовительных кур
сов — рабфаковцев.

К причинам, видимо, сле
дует отнести определенную 
автономность подготови
тельного периода отряда от 
факультетской жизни. Кто 
из факультетского бюро 
ВЛКСМ поинтересовался 
программой агитбригады, 
планом работы на рабочий 
период, протоколами со
браний подготовительного 
периода? Эти вопросы ком
сомольским органам уже 
не только истфака, но и маг 
тематикам с физиками, фи
лософам с химиками...

Отряды «Ерімак» и «То
варищ» (философский ф а
культет). Их фундамент — 
контакты, родившиеся на 
рабфаке. Их стены — сту
денческая среда. А вот по 
уровню, атмосфере товари
щества они разные. И не
однозначность этой атмос
феры в названных рабф а
ковских отрядах в сравне
нии со студенческими долж

на стать предметом разго
вора на заседаниях факуль
тетских и курсовых бюро 
ВЛКСМ.

Вариант 3. Уже не пер
вый год комитет комсомола 
озабочен сложившейся тра
дицией превращать внутри- 
вузовские отряды в кочев
ников. В людей без цели и 
прав...

А цель у этих ребят 
есть — стать полноправны
ми бойцами CGO. Однако 
условия работы, отсутствие 
требований с них по Ус
таву ССО, какое-то бес
правное их положение в 
вопросах оплаты по труду 
и т. д. и т. п. — все, что 
связано с внутривузовским 
строительством (и отчасти 
с городским), не помогает, 
а мешает воспитанию этих 
бойцов ССО. Кто, где, ког
да разрешил смотреть на 
студентов даже в их собст
венном доме в период 
третьего трудового семест
ра как на неквалифициро
ванных подсобников по за- 
латыванию бюджетных
проблем? Почему с бойца

ми внутривузовского строи
тельства не ведется про
фессиональной учебы? По
чему у студентов, работаю
щих на студенческих объек
тах, отсутствует комиссар
ская работа?

Неудобно, конечно, отве
чать на вопрос вопросом, 
тем более вопросами. Но 
услышать ответ на них, ду
мается, хочется не только 
автору, но и самим сту
дентам.

Вариант 4. В составе бой
цов линейных отрядов не
редко можно увидеть чле
нов курсовых и факультет
ских бюро, комитета 
ВЛКСМ, групкомсоргов. 
Наш комсомольский актив. 
Тех, для кого подготови
тельный период является 
одной из ф орм  трудового 
воспитания студентов. Лю
дей, облаченных высоким 
доверием и олицетворяю
щих возложенную на них 
ответственность.

Так должно быть. Как на 
самом деле?

В прошлом году среди 
тех, кто стал причастен к

трагедии в ССО «Икар», 
кто получил справедливое 
комсомольское взыскание, 
был член комитета комсо
мола.

В этом сезоне в отряде 
«Математик», прямо ска
жем, в одном из самых 
несостоявшихся отрядов 
университета — только 
«другом» штаба отряда был 
сам заместитель секретаря 
факультетского бюро. При
меры несоответствия можно 
продолжить. Куда злобод
невнее определить истоки 
этого явления. Не собира
ются эти ребята вместе как 
для предстартового, так и 
поолефинишного периодов 
третьего семестра. Не о за
даченные, они как бы ухо
дят «в отпуск» с выборных 
должностей. А это уже про
бел в воспитании, обучении 
актива (к нему причастна и 
школа комсомольского ак
тива УрГУ).

Во-вторых, это, видимо, 
идет от нетребовательности 
в системе рекомендаций- 
выдвижения на выборные 
должности в период отче
тов и выборов.

Наше твердое убеждение: 
нельзя представителю вы
борных комсомольских ор
ганов на целине уходить 
«в отпуск», она, в первую 
очередь, должна получать 
помощь в организации и 
проведении идейно-полити
ческих мероприятий. И бы 
ло бы совершенно оправ
данным, если в разделах 
отчетных докладов факуль
тетских бюро при оценке 
деятельности членов выбор
ных органов этот вопрос за
нял бы свое законное м е
сто.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ОППОНЕНТАМ

Подготовительный пери
од целины-78 уже начался. 
Итоги прошедшего сезона 
с точки зрения вала, произ
водственных вопросов — 
радуют. С позиций же ка
чества работ отрядов — 
радость за одних лишь под
черкивает неиспользован
ные резервы других отря
дов. Это было бы естест
венно, если разрыв этот 
в рамках допустимого. Но 
он больше, хотя никто, ви

димо, эти рамки измерить 
не может.

Именно этим вызваны на
ши раздумья о сегодняш
них проблемах подготови
тельного периода.

Спорность, а, может, и 
ошибочность ряда выдвину
тых вопросов и вариантов 
ответов будет воспринята 
как необходимый элемент 
дискуссии. Только пусть оп
поненты будут откровенны 
и убедительны в своих ар
гументах (не надо «тради
ции» отряда смешивать с 
итоговыми отчетными циф
рами).

В анкете делегата XXIX 
отчетно-выборной конфе
ренции было приложение: 
«Какие проблемы, на ваш 
взгляд, должны быть рас
смотрены в первую оче
редь?». Думается, что про
блемы и подготовительного, 
и рабочего периода третье
го трудового семестра надо 
назвать среди первоочеред
ных.

В. ЛИМУШИН, 
директор школы 
комсомольского 

актива УрГУ,



Скажу сразу — наш 
разговор на одну из 
важных тем для начи
нающего студента — 
свободное время. И хо
тя его подчас очень 
мало и трудности в 
учебе велики, необхо
димо задуматься над 
максимальным исполь
зованием возможно
стей учебы в вузе. Вы
брать дело по душе, 
которое стимулирова
ло бы твою учебу, бы
ло бы крайне интерес
но и увлекательно и 
за пять лет учебы при
несло бы пользу те
бе и твоему делу, — 
вот довольно частый 
предмет мыслей нович- 
ка-студента.

А  руки приложить 
есть куда. Открыты 
двери всех двух десят
ков коллективов уни
верситетского клуба. 
Мне хотелось бы по
знакомить вас с одним 
из них.

НАШ ТЕАТР
Знакомьтесь: театр

драмы и комедии. Р у 
ководитель и организа
тор коллектива — Лео
нид Иванович Аниси
мов, актер, человек 
одаренный, проница
тельный, в деле требо
вательный.

В 1975 году Л. И. 
Анисимов посещ ал 
разные факультеты  
УрГУ. Отбирал ребят. 
Сегодня это — костяк, 
основной состав теат
ра (факультеты: фило
логический, ж урнали
стики, философский 
и другие). Начался 
путь исканий, большо
го труда, удач и не
удач.

И вот первая боль
шая работа театра — 
чеховская «Чайка» — 
была по достоинству 
оценена зрителями.

Этот успех — резуль
тат огромного труда 
коллектива. Сегодня 
ребята работают над 
инсценировкой Сергея 
Зубарева «Притча о 
Кариоте» по произве
дению Леонида Андре
ева «Иуда из Карио- 
та». Это большая р а
бота, которую предсто
ит заверш ить весной. 
Обсуждается инсце
нировка, анализиру
ются роли, отрабатыва
ются движение за дви
жением, сцена за  сце
ной. Ребята спорят, 
-рассуждают, обдумыва
ют каждую деталь — 
так постепенно рож да
ются образы героев 
спектакля.

Часто мы смотрим 
тот или иной спек
такль, не задумываясь 
над тем, как он сде

лан. Театр — искусст
во, но театр прежде 
всего — труд, кото
рый надо видеть и 
оценивать.

О своем театре Ани
симов говорит так:

— Наш театр не 
профессиона л ь н ы  й. 
Главное в нашей дея
тельности —1 принци
пы театра. Мы стре
мимся более -полно 
развить его теорию.

Стать полноправ
ным членом театра 
драмы и комедии мо
ж ет только тот, кто не 
боится трудностей, кто 
уверен в себе, облада
ет определенными ак 
терскими данными. 
При театре работает 
театральная студия. 
Это — своеобразный 
подготовительный этап 
на пути в актерский 
коллектив. Всем ж ела
ющим предлагается 
организовать 30-минут
ный «сольный» кон
церт: ты можешь -петь,

таеце-вать, рассказы 
вать забавные исто
рии, читать стихи — 
словом, полная свобо
да творчества. Наибо
лее яркие качества но
вичков выявляю тся так
ж е по системе тестов. 
Все это помогает соз
дать представление о 
человеке.

За год Обучения в 
театральной студии ре
бята отрабатывают 
дикцию, движение, зна
комятся с логическим 
и режиссерским анали
зом роли и другим. 
Эта школа необходима 
для того, чтобы люди 
поверили -в себя, были 
готовы к упорному
труду.

Т. МАСЛОВА, 
первокурсница 

журфака.

На снимке слева: 
сцена из «Чайки», по
ставленной нашим сту
денческим театром.

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
При патентном от

деле нашего универ
ситета создается па
тентный фонд. Науч
ные сотрудники, пре
подаватели и студенты 
естественных факуль
тетов могут ознако
миться здесь с по
следними достижения
ми науки и техники в 
СССР и за рубежом. 

Реф ераты  отечест- 
£ венных изобретений и

открытий представле
ны в  бюллетене «От
крытия, изобретения, 
промышленные образ
цы и товарные знаки», 
которым фонд распола
гает в объеме с 1973 
по 1977 год (выходит 
четыре раза в месяц).

Патентные бюллете
ни Великобритании, 
СШ А, Франции, Ф РГ 
и Японии объединены 
в ежемесячном реф е

ративном и з д а н и и  
«Изобретения за рубе
жом», выпускаемом на 
русском языке.

Помимо специаль
ных изданий, такж е в 
фонде имеются и  на
учно - популярные ил
люстрированные ж ур
налы , такие как 
«И зобретатель и ра
ционализатор», «Н аука 
и жизнь», «Техника — 
молодежи».

Патентный фонд на
ходится на пр. Лени
на, 51, комн. 205.
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Начальник универ

ситетской охраны А. С. 
Будникова находилась 
в большом затрудне
нии. Ш ум за окнами ее 
кабинета объяснял 
трудность положения. 
Вступительные экзам е
ны. Университетские 
двери, осаждали толпы 
абитуриентов, их мам и 
реж е пап. Ей тоже при
ходилось быть свидете
лем сцен, разы гры вае
мых перед дверями.

— Пропустите меня, 
пожалуйства, — ж а
лостливо говорила ка
кая-нибудь женщина, 
прижимая платочек к 
глазам. — Там мой Пе
тенька, я  очень боюсь 
за него.

Что скажешь на это? 
Пропустить? Нельзя.

К начальнику .охра
ны приходили вахтеры 
с просьбой освободить 
от такой невыносимой 
вахты. «Кого ж е назна
чить?» — думала она,

♦  РЯДОМ  С НАМИ

У ДВЕРЕЙ
перебирая в памяти 
своих подчиненных, по
ка не остановилась на 
Валентине Николаеви
че Ш вецове. «Он смо
жет и поговорить и ус
покоить кого угодно. 
Душевный человек».

Да, многие знают 
Валентина Николаеви
ча, ведь он — один из 
тех, кого вы первыми 
встречаете в универси
тете. Работа у них та
кая — вахтеры.

— Знаете, по харак
теру работы приходит
ся много сидеть. Утом
ляет. Хотя и раньше у 
меня бы ла работа, не 
особенно расходишь
ся, — говорил мне В а
лентин Николаевич.

— А кем. вы работа
ли раньше?

— Машинистом с 39 
по 65 год, вплоть до 
пенсии, — сказал он, 
с усмешкой погляды
вая на мое изумленное 
лицо. Меня поразил не 
срок, сам по себе боль
шой, а то, с какой прос
тотой он это сказал: 
почти 26 лет!

— Конечно, много по
колесил по свету. А те
перь вот сижу на вахте. 
У дверей. Помню, чи
тал в какой-то книжке, 
что дверь может р азъ 
единять людей, а мо
жет и соединять. Р ань
ше я  проезж ал мимо 
людей, а теперь они 
проходят передо мной.

В основном, студенты. 
Замечательны е люди! 
Работяги. Вот сейчас я 
оторван от людей свое
го поколения. Повсюду 
.молодые. И мне всегда 
вспоминается мой по
мощник — Ж еня Яков
лев. /Вместе мы ездили 
и в Тагил, и в Ч еля
бинск, и в другие мес
та. А  теперь он сам 
уж е наставник, опыт
ный машинист...

Несмотря на то, что 
мне нужно было по де
лу, уходить не хоте
лось. Такой іВ. Н. Ш ве
цов — добрый, распо
лагающий к  себе чело
век. Н аш а беседа затя
нулась и стала преры
ваться вопросами под
ходивших людей. Ни 
один из них не ушел 
огорченным. Первым 
обратился молодой па
рень, видимо, десяти- 

, классник.
— Вы не подскаже

те, как пройти на ф а

культет журналисти
ки? — обратился он к 
Валентину Николаеви
чу. — Мне нужно най
ти ш колу молодого 
журналиста.

— Да, есть такая 
школа. Поднимитесь на 
четвертый этаж.

— (Очень запоми
наются вот такие роб
кие парни. — задумчи
во сказал (Валентин Ни
колаевич. — Был та
кой эпизод. Я работал 
здесь первый год. Под
ходит такой парѳнек, 
где журф ак, спраши
вает. Я сказал. Потом 
он пять лет проходил 
возле меня. А сейчас 
он уже опытный ж урна
лист, работает в Кур
гане...

И мы  запомним луч
ших из тех, кто был 
рядом с нами в годы 
студенчества.

А. СТОЛЯРОВ, 
студент 3 курса 

журфака.

Первый «Спектр»

•  Подведены итоги социалистического соревно
вания комбината питания №  1 , обслуживающего 
наш университет. Переходящий вымпел вручен 
бригаде поваров столовой №  1 (зав. производством 
М. Ф. Бурдина), Повару шестого разряда В. Чумак 
городским управлением общественного питания 
присвоено звание «Лучший повар».

На снимке: директор комбината питания Н. А. 
Ершов вручает переходящий вымпел М. Ф. Бурди
ной, зав. производством столовой №  1 .

Первый номер газе
ты «Спектр» в этом 
году вышел 4 ноября и 
само время определи
ло его основную те
му — с чем подошел 
наш ф акультет к юби
лею Великой Октябрь
ской социалистиче
ской революции. При 
этом нас интересова
ли итоги и научной, и 
учебной, и обществен
ной работы на ф изиче
ском ф акультете.

Н ельзя было пройти 
и мимо университет
ской комсомольской от
четно-выборной конфе
ренции, а такж е не 
сделать из нее ряда 
выводов.

В этом году испол
няется 250 лет со дня 
смерти И саака Ньюто
на. Конечно, пропу
стить эту дату физики 
никак не могли.

На эту общую схему 
мы и ориентировались, 
составляя план газеты.

В этом .году в состав 
редколлегии пришли 
новые ребята — все 
со второго курса. Это 
Лена Агапитова, Витя 
Куапеев. Вместе со 
«(старожилами» — Ко
лей Иг л иным, Лидой 
Горюновой, Сергеем 
Пластуном они состав
ляют редакцию «Спек
тра». Вся работа раз
бита на сектора (их 
шесть) и член редкол
легии входит в какой- 
либо сектор, В газете 
каждому приходится 
делать почти все, но 
отвечает за определен
ный вид работы кто-то 
один.

Приход новых людей 
в состав «Спектра»

всегда был свежей стру
ей в работе, и  мы 
ждем от наших нович
ков свежих идей, вы 
думок, тем более, что 
работать они начали 
очень неплохо.

В этом году мы вы
пустили первый номер 
«Сцектра» поздно: р а 
нее к началу ноября 
успевали сделать одну- 
две газеты. А  причи
ны такой задерж ки 
самые что ни на есть 
прозаические: отсут
ствие бумаги. К сож а
лению, подобные труд
ности возникают перед 
нам« не впервые. Нам 
очень бы хотелось, что
бы для «Спектра» на
шли комнату, где мож
но выпускать газету, 
не боясь, что тебе по
мешают, где можно 
было бы хранить ки
сти, краски, старые и 
новые номера и т. д.

А. ЗУБАРЕВ, 
студент 4 курса 

физфака.

: ♦  НОВЫЕ КНИГИ

ИСТОРИКАМ
М. М. Дятлова. Деятель

ность КПСС по развитию 
активности рабочих в уп
равлении производством в 
период развитого социа
лизма. Л., изд. ЛГУ, 1977, 
135 стр. Монография по
священа проблеме руко
водства КПСС рабочим 
классом в период развито
го социализма. В ней рас
сматриваются различные 
формы и средства активи
зации участия рабочих в 
управлении промышленным 
производством через мас
совые общественные и на
учно-технические организа
ции.

Социально - политическое 
и экономическое развитие 
советской деревни. Из опы
та партийной работы на се
ле. Межвузовский темати
ческий сборник под ред. 
проф. В. Т. Анискова. Яро
славль, 1976, 184 стр. Пред
ставленные в тематическом 
сборнике статьи освещают 
деятельность партийных
организаций по социально- 
экономическому и полити
ческому развитию совет
ской деревни на различных 
этапах борьбы за социа
лизм и в условиях развито
го социализма. Большинст
во статей отражает партий
но-организаторскую дея 
тельность в верхневолж
ской деревне, развитие 
сельского хозяйства в сов
ременных условиях.

М. И. Хлусов. Развитие 
советской индустрии
(1946— 1958). М., «Наука»,
1977, 280 стр. Монография 
посвящена истории совет
ской индустрии в годы по
слевоенного восстановле
ния и дальнейшего подъе
ма народного хозяйства, 
создания экономических 
основ развитого социали
стического общества. Она 
является первым трудом, в 
котором развитие матери
ально-технической базы 
промышленности СССР ис
следуется в тесной органи
ческой связи с развитием 
рабочего класса и произ
водственной интеллигенции.

История городов Сибири 
досоветского периода
(ХУІІ — начало XX в.). Но
восибирск, изд. «Наука» 
Сибирское отделение, 1977, 
303 стр. Сборник статей по
священ проблемам истории 
городов Сибири и Дальне
го Востока. В сборник 
включены статьи, анализи
рующие условия 'возникно
вения и развития город
ских центров, особенности 
их застройки и архитекту
ры, формирования город
ского населения и его со
циальной структуры, разви
тия социально - экономи
ческих функций городов, а 
также статьи о некоторых 
слабо изученных источни
ках по истории сибирского 
города. Сборник обогащает 
имеющиеся в литературе 
сведения об истории сибир
ских городов и пути даль
нейшего ее изучения.

Н. М. Спирин. Крушение 
помещичьих и буржуазных 
партий в России (начало 
XX в. — 1920 г.). М.,
«Мысль», 1977, 366 стр.
В книге рассказывается об 
истории возникновения,
развития, деятельности по- 
мещичье-монархических и 
буржуазных партий на про
тяжении трех российских 
революций, приводится
численный и социальный 
состав крупнейших из них, 
раскрываются причины
упадка партий эксплуата
торских классов, законо
мерности их гибели. Автор 
анализирует стратегию и 
тактику большевиков по 
отношению к непролетар
ским партиям России с на
чала XX в. до 1920 г.

Н. П. МИЛИНЬКОВА, 
библиограф.
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