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Они шли к этому дню 
через 'испытания и волне
ния абитуриентской поры, 
через напряженный ритм 
картофельных полей...

Холодный осенний дож
дичек не смог помешать 
первокурсникам Уральско
го университета, собрав
шимся в прошлый поне
дельник на торжественный 
митинг, посвященный но
вому учебному году.

Он начался рапортом 
командира уборочного от
ряда Валерия Лившица не 
случайно. Три последние 
года студенты УрГУ по
итогам уборочных работ 
занимали первое место 
среди вузов Свердловской 
области. И новый набор 
работал на полях подшеф
ного Красноуфимского 
совхоза в лучших тради
циях университета. С  26
августа по 18 сентября в 
рекордно короткие сроки 
студентами, а большинство 
из них составляли перво
курсники, было убрано 
800 гектаров картофеля,
66 га лука и 60 га корне
плодов, причем весь лук и 
более 140 га картофеля 
сверх планового задания...

На митинге с поздравле
ниями и напутствиями к

первокурсникам обрати
лись ректор УрГУ, профес
сор П. Е. Суетин, выпуск
ница 1941 года, секретарь 
комитета ВЛКСМ военных 
лет, ныне —  профессор 
К. А. Бархатова и Ленин
ский стипендиат, пятикурс
ник В. Каплюков.

Созданный в 1920 году 
по ленинскому декрету наш 
университет 'начал свой 
шестидесятый учебный
год. И когда сейчас настала 
минута торжес т в е н н о й  
клятвы первокурсников, 
первыми словами ее были: 
«Учиться, жить и бороть
ся —  по-ленински, по-ком
мунистически!».

— Клянемся! — дружно 
отвечали первокурсники.

А потом их представи
тель, студент историческо
го факультета Александр 
Чащин получил из рук 
ректора университета П. Е. 
С у е т н а  символический 
«Ключ знаний».

На пути к любимому де
лу первокурсники сделали 
первые шаги. Пусть и по
следующие будут уверен
ными! В добрый путь!

На снимке: первокурсни
ки УрГУ с символическим 
«Ключом знаний».

Фото А. Новикова.
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Сегодіня ів сети полити
ческого просвещения на
чинается новый учебный 
год. И вполне закономер
ной видится необходи
мость рассказать об ос
новных итогах минувше
го учебного года.

Вся работа в этом на
правлении строилась на 
основе рекомендаций ЦК 
КПСС о политучебе и 
постановления парткома 
УрГУ от 27 марта 1974 
года «О ходе политпро
свещения ів универси
тете». Всеми формами 
учебы охвачено у нас 
1216 человек. Политин
формации слуш ают все 
студенты дневного отде
ления. В вечернем уни
верситете марксизма-ле

нинизма при ГК КПСС 
учится 26 человек (в ос
новном с естественных 
факультетов). По специ
альной программе зани
мается коллектив воен
ной каф едры  университе
та. Политучебой охваче
но 387 членов КПСС, ос
вобождено от учебы в 
высшем звене (семина
ры), а такж е в среднем 
и низшем звене (кружки) 
133 члена КПСС (аспи
ранты и студенты), одна
ко последние принимают 
участие в политинформа
циях.

Главное направление 
работы сектора политпро
свещения парткома
УрГУ — текущий конт
роль за работой всех на
званных форм политуче
бы (посещаемость, каче
ство, подбор тематики, 
разработка планов и ли
тературы, «поліитбоиі», ве
чера вопросов и ответов 
и т. д.).

На заседания партко
ма были вынесены воп
росы «Об итогах работы 
сети политпросвещения 
в 1977/78 учебном году» 
(июнь 1978 г.), в 19 7 8 — 
1979 гг. (июнь) «О ходе 
политпросвещения на фи
зическом факультете»

ф ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ
(декабрь 1978 г.), и ин
формация «О работе сети 
политпросвещения в
1978/79 учебном году».

Политинформации. В 
1978/79 году проведено 
1350 политинформаций 

(должно быть 1400). Хо
рошо поставлена эта ра
бота на факультетах: ф и
лософском, химическом, 
филологическом.

Парткомом составлена 
тематика политинформа
ций и тематика работы 
семинара политинформа
торов (в 1978/79 гг. про
ведено 5 семинаров (как 
положено). Особо следу
ет отметить работу ответ
ственного за политинфор
мации в комитете ВЛКСМ 
студента О. Толкачева. 
Политинформации пр на
стоянию парткома внесе
ны в расписание.

Тематика политинфор
маций (курсовых и фа
культетских) во втором 
семестре была такова: 
вопросы внутренней и 
внешней политики КПСС 
(более 80 процентов все
го их числа). Проведено 
два «политбоя» ф акуль
тетов исторического, ж ур
налистики, биологическо
го и матмеха.

Готовится к  изданию 
положение о политин
формациях в университе
те, где будут оговорены 
полномочия партбюро, 
бюро ВЛКСМ факульте
тов, парткома и других 
организаций, которые 
принимают участие в 
подготовке и проведении 
политинформаций.

Семинары и кружки. В 
университете работает 8 
семинаров (по одному на 
факультете), а такж е 20 
кружков «А ктуальны е 
проблемы ' политики

КПСС». Из них 5 — низ
шее звено, 15 — сред
нее.

В минувшем учебном 
году все семинары и 
кружки выполнили план 
работы, нареканий во 
время проверки не по
ступало. Следует отме
тить высокий теоретиче
ский уровень семинаров 
на философском, хими
ческом, историческом и 
других факультетах.

Тематика, планы и ли
тература были утвержде
ны на заседаниях парт
бюро факультетов и парт
комом.

Однако, посещаемость 
в семинарах и круж ках 
все же пока недостаточ
ная. Если члены КПСС 
посещают хорошо (в 
среднем около 90 про
центов), то другие участ
ники посещают хуж е — 
около 5 0 — 60 процентов 
явки. В круж ках посе
щ аемость стала лучше — 
до 75 процентов, но есть 
еще большое поле дея
тельности партбюро и 
парткома. Лучш ая посе
щ аемость — на фило
софском факультете (бо
лее 90 процентов).

Руководители к р у ж 
ков — в основном аспи
ранты кафедр общест
венных наук, преподава
тели этих ж е  кафедр. 
Все работают хорошо.

Нынче так же, как и 
ранее, продолжена парт
комом практика разра
ботки планов занятий и 
подбор литературы. На
пример, по таким темам, 
как «30 лет социалисти
ческой экономической 
интеграции стран — чле
нов СЭВ», «Борьба наро
дов против колониализ
ма и реакции за  нацио-

«ЗДРАВСТВУЙ, плем я молодое...»

нальную независимость 
и прогресс», «Идеологи
ческая борьба на совре
менном этапе».

Вечерний университет 
марксизма - ленинизма. 
Сейчас в нем учится 26 
человек (преподаватели и 
сотрудники). Заявка на 
1979 год полностью вы 
полнена не»' общему чис
лу слуш ателей и по со
отношению членов КПСС 
и беспартийных. Н арека
ний со стороны руковод
ства вечернего универ
ситета в  целом нет. Од
нако следует заслуш и
вать периодически отче
ты членов КПСС об уче
бе в университете м арк
сизма-ленинизма на засе
даниях партбюро. Пока 
такая практика не стала 
системой, и главная фор
ма контроля — личные 
беседы секретарей парт
бюро со слуш ателями.

В целом работу сети 
политпросвещения м ож 
но признать удовлетво
рительной. Главным, на 
наш взгляд, дл я  дальней
шего повышения ее 
уровня является усиле
ние контроля со стороны 
партбюро, бщро ВЛКСМ, 
комитета ВЛКСМ и парт
кома: усиление преемст
венности в период отчет
но-выборной кампании на 
факультетах; улучшение 
методической помощи 
(особо руководителям 
кружков и политинфор
маторам); активизация 
занятий и повышение их 
теоретического уровня.

На это нацеливает всех 
нас постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении 
идеологической, политіь 
ко-воспитательной рабо
ты» и задачи нового учеб
ного года в сети полит
просвещения.
Ю. И. ПАРАМОНОВ, 

член парткома 
УрГУ.

Прмотарии м п  стран, соединяйтесь!

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

! ПОДВЕДЕМ  
ИТОГИ

Сегодня в 16 часов в 
конференц-зале на Тур- 

! генева, 4 состоится об-

І щее собрание препода
вателей и сотрудников 
нашего университета. С 
докладом об итогах ми
нувшего и задачах ново
го учебного года высту
пит ректор УрГУ, про
фессор П. Е. Суетин.

В ПАРТКОМЕ
j На очередном заседа

нии партийного комите- 
1 та 26 сентября обсужде- 
! на работа совета ка- 
( федр общественных на- 
j ук УрГУ и его задачи в 

новом учебном году. 
Коммунисты В. Г. Чу- 

( фаров, И. Ф. Плотников, 
( Я. Я. Попов, П. Е. Суе- 
} тин отметили важное 

назначение совета, необ
ходимость использова- 

і ния его в полной мере.
( Постановление парткома 
j по этому вопросу опре- 
J деляет конкретные за

дачи по усилению эф- 
* фективности работы со

вета, ее регулярности.
На заседании утверж

дены итоги смотра-кон
курса стенной печати 
университета в 1978j79 
учебном году, заслуша
на информация о под
готовке отчетов — вы
боров в профсоюзных 
организациях УрГУ и 
другие вопросы.

СОВЕТУЮТСЯ
СОЦИОЛОГИ

Профессор JI. П. Ко
ган, председатель Ураль
ского отделения совет
ской социологической 
ассоциации, выступил в 
обкоме КПСС на заседа
нии совета по научным 
исследованиям проблем 
идеологической работы.

МЕСЯЧНИК
ПОЛИТПЛАКАТА
Сегодня\ начинается 

Всесоюзный месячник 
политического плаката— 
оперативного, острого и 
эффективного средства 
наглядной агитации.

Областное общество 
книголюбов, облкниго- 
торг приглашают вас на 
выставки плаката и в 
книжные магазины го
рода.

«ЛОГОС»
ПРИГЛАШАЕТ

Сегодня в 18 часов на
чинает свою работу ки
ноклуб «Логос». Его 
участникам будет пока
зан новый фильм ре
жиссера Я. Михалкова 
«Пять вечеров».

Вход в малый зал 
«Космоса» по членским 
билетам.



«Письма к сыну» — 
книга, задуманная В. А. 
Сухомлинским, как про
должение книг «Сердце 
отдаю детям» и «Рожде
ние гражданина». Они 
не носят личного харак
тера, да и сам образ сы
на обобщенный, собира
тельный. «Письма к сы
ну» — это обращение 
замечательного педагога 
к юношам и девушкам, 
только что ставшим сту
дентами, вступившим на 
путь овладения ими из
бранной профессией.

Меня очень встрево
жило твое последнее пи
сьмо. Слишком уж опти
мистично ты смотришь на 
свое учение. Оно почти 
еще и не началось, а ты 
уже делаеш ь выводы: в
вузе учиться значитель
но легче, чем в средней 
школе, есть возможность 
самостоятельно сосредо
точиться над материа
лом, нет того повседнев
ного опроса, который 
взрослых людей превра
щает в мальчишек.

Не спеши с выводами, 
сдай первые зачеты и 
экзамены. Пойми простую 
истину: если хочешь
стать настоящим, творче
ски думающим специали
стом, то учение в вузе— 
адски трудное дело. 
Здесь нет абсолютно ни
чего легкого. Если школь
ное учение — это лишь 
азбука науки, то в вузе 
ты открываешь одну за 
другой страницы великой 
книги науки и постига
ешь их. Я еще раз напо
минаю тебе, что студент 
должен штудировать. Не 
учить уроки, а овладе
вать наукой!

Прежде всего ты дол

«УЧЕБА В ВУЗЕ-АДСКИ ТРУДНОЕ ДЕЛО»
жен понять, что слуш а
ние не легкое дело, как 
кажется с первого взгля
да. Перед тобой— ученый, 
излагающий систематиче
ский курс науки или ее 
отрасли. Надо постигнуть 
не только научйые исти
ны, но и взгляды учено
го, его убеждения, по
чувствовать школу, к ко
торой он сам себя отно
сит. Из множества лек
ций надо осмыслить в е 
дущие, главные идеи, 
красную нить его убеж
дений.

Очень большое ум е
ние — умение слуш ать

ученого. В средней шко
ле мы связаны  строгой 
системой уроков, систе
мой постоянного учета 
знаний. Другое дело в 
вузе. Там у студентов 
есть возможность слу
шать и одновременно ду
мать, размыш лять, рас
суждать. Вот этому уме
нию и надо учиться. Од
новременно слушай лек 
цию, записывай и в то ж е  
время .рассуждай, думай, 
размыш ляй.

Без рассуждений, р аз
мышлений слушание лек
ций превращ ается в ме
ханический процесс, а

студент — в «живое уст
ройство» для запомина
ния. Бойся, как огня, этой 
опасности. Бездумное за 
учивание лекций отупля
ет, но опасность не толь
ко в этом.

Если студент только 
записывает, а потом за
учивает и воспроизводит, 
то есть сдает предмет, 
отвечает на вопросы, ес
ли в его умственном тру
де больше ничего нет — 
для него становится 
непосильным умственный 
труд в вузе, память его 
становится «дырявой». 
Где зубреж ка, там и

СТРАНИЦА ПЕРВОКУРСНИКА 1
850 первокурсников

Уральского университета 
приступили к учебным за
нятиям.

Сделан только первый 
шаг — вы поступили в вуз. 
Но главные трудности впе
реди — остаться в нем и 
пройти весь курс обучения. 
Это зависит только от вас, 
от вашей целеустремлен
ности, трудолюбия [спо
собности подразумева
ются}.

Научная и общественная 
работа, занятия художест
венной самодеятельностью 
и спортом — не только хо
рошие дополнения успеш
ной учебы, но и ее состав
ляющие. Не забывайте1 об 
этом!

И цените время!

КАК КОНСПЕКТИРОВАТЬ ЛЕКЦИИ?
С первых дней обуче

ния в университете сту
денты испытывают боль
шие затруднения. Конс
пектировать лекции, как 
правило, они не умеют, 
поскольку в средней шко
ле их обучали этому не
достаточно. На практике 
наблюдаются две недопу
стимые крайности, свя
занные с тем, что темп 
устной речи лектора-пре- 
подавателя (6 0 — 70 слов 
в минуту) выше, чем темп 
возможных записей в кон
спектах (1 5 — 20 слов в 
минуту). Во-первых, де
лается попытка фиксиро
вать все подряд, то есть 
как бы стенографировать 
материал лекций. Здесь 
неизбежны ошибки, про
пуски, искажения. В ре
зультате серьезно нару
шаются смысловые, на
пример, причинно-следст
венные связи, которые 
особенно характерны для 
лекций по математике, 
физике, химии и т. д.

Во-вторых, записи де

лаются излишне кратки
ми.

Правильно выполнен
ная запись на лекции — 
это краткое изложение 
материала, сделанное сво
ими словами. Необходимо 
делать пометки, которые 
являются результатом
приобретенных и усвоен
ных знаний, наблюдений, 
личного опыта. Конспект 
принесет пользу, если 
студент не дословно за
пишет то, что говорит 
лектор, а то, что из всего 
сказанного он выведет 
сам, т. е. свои мысли. 
При такой форме записи 
учебный материал усваи
вается более прочно, за
поминается лучше, по
скольку механическая
мало продуктивная память 
заменяется более эффек
тивной — смысловой па
мятью. Только в процес
се такого конспектирова
ния имеет место по-насто
ящему самостоятельная, 
активная, с элементами 
творчества деятельность

студента.
КАКИМ ЖЕ ОБРА

ЗОМ МОЖНО НАУ
ЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО  
КОНСПЕКТИРОВАТЬ?

Прежде всего, к каж
дой очередной лекции на
до готовиться заблаговре
менно, то есть прорабаты
вать материал предыду
щей лекции. Тогда легче 
связать новые знания со 
старыми, используя пос
ледние в качестве очень 
важной «присадки» к 
единому «сплаву» широ
ких и глубоких знаний.

Не рекомендуется де
лать записи непосредст
венно при изложении осо
бо трудных мест. В это 
время следует воспри
нимать материал, осмыс
ливать его, а фиксировать 
в тетрадях лучше позд
нее, когда лектор делает 
паузу. Лаконичность
записи достигается благо
даря тому, что студент 
выделяет, с его точки 
зрения, наиболее важные, 
существенные положения

и отбрасывает мало зна
чимые. Происходит очень 
полезное для процесса по
знания «свертывание», 
«прессование» мыслей, 

что при изучении точных 
наук особенно полезно.

Целесообразно четко 
выделять и формулиро
вать каждую мысль. Хо
рошо известное положе
ние можно записывать 
покороче, другие — бо
лее полно.

Чтобы экономить вре
мя, удобно разработать 
собственную символику— 
систему постоянных ус
ловных знаков, сокра
щенных слов. Следует 
строго соблюдать соответ
ствие знаков в тексте и 
на рисунках и чертежах.

Запись необходимо де
лать на одной стороне 
листа (лучше правой), ос
тавляя левую часть чи
стой для последующих 
уточнений, цитат, допол
нительных пометок в про
цессе работы с учебника
ми, а также для того, что
бы формулировать собст
венные мысли при по
вторной работе с текста
ми конспекта.

ш паргалка. Это самое 
страшное. Это гибель для 
творческого разума. При
бегающий к шпаргалкам 
обрекает себя на неогра
ниченное скольжение по 
поверхности фактов и 
явлений, превращ ает сам 
себя в ленивое существо.:

В в'узе у тебя никто не 
будет проверять еж е
дневно, как ты запомина
ешь то, что навсегда на
до сохранить в памяти 
(формулы, определения, 

выводы, зависимости и 
т. д.). Не будет няньки- 
учителя, ежедневно вы
зывающего к доске, не 
будет отметок. Значит, 
надо проверять самого 
себя. Самопроверка в 
вузе приобретает иск
лючительно большое зна
чение.

Копаться в книгах с 
целью найти ответ на 
трудный вопрос — это 
самое замечательное де
ло в работе студентов. 
Помни, что ты — в пред
дверии науки. В науч
ном мышлении самое 
главное — осмысливание 
взаимозависимостей...

Стремись во всем дой
ти до самого корня, до 
первопричины. Чем боль
ше ты будешь докапы
ваться до первопричины, 
тем острее почувствуешь 
необходимость в справоч
ной литературе — во все
возможных словарях, эн 
циклопедических и пред
метных справочниках. 
Почувствуешь необходи
мость определить точную 
сущность той или иной 
вещи. В том, что, каза

лось бы, тебе давно ясно, 
ты подметишь что-то не
ясное/ новое. Вот это яв 
ление — замечательная 
черта умственного трудт 
студента.

Н аука безгранична и 
неисчерпаема. Поэтому 
пусть не ослепляет тебя 
отличная оценка или по
хвала при  сдаче зачета.

Если научные знания 
сравнить с огромным во
рохом золотой пшеницы, 
которому не видно ни 
конца, ни края, то каж 
дый из нас берет из это
го вороха за всю свою 
жизнь несколько зерен, 
а ежегодный урожай при
бавляет к этому вороху 
новый поток полновесно
го зерна. Суметь взять 
как можно больше самых 
полновесных зерен — 
вот в чем 'заклю чается 
задача студента.

Там, где замечена хотя 
бы малейш ая крупинка 
неизвестного, неизучен
ного, откроется поле для 
исследования. Думай, со
поставляй факты и явле
ния, снова, снова читай и 
снова думай. Не надейся, 
что вскоре ты придешь к 
какому-то выдающемуся 
открытию, — наука была 
бы слишком легким де
лом, если бы это было 
так.

Книга, книга и еще раз 
книга — вот что навсег
да должно войти в твою 
духовную жизнь. От мно
гого надо отказаться, 
многому надо себя за
ставлять. Я работаю 14, 
а то й 16 часов еж е
дневно, ты это прекрас
но знаешь. Если хочешь 
стать ученым, готовь се
бя к этому.
В. А. СУХОМЛИНСКИИ.

ПОЧЕТНЫЙ ДИНАМОВЕЦ
Известно, что многие ве

ликие люди увлекались 
физкультурой и спортом. 
Страстным пропагандистом 
спорта был и А. М. Горь
кий, чье имя носит наш 
университет. •

«Я слишком русский, — 
писал Горький в 1910 го
ду, — хорошо заряжен с 
юности, и пороха у меня 
хватит надолго». В моло
дости он играл в городки, 
лапту и в рюхи, плавал, ка
тался на коньках.

Восемьдесят лет назад 
Алексей Максимович орга
низовал на своей родине, в 
Нижнем Новгороде, бес
платный детский каток, а в 
местной газете «Нижего
родский листок» призвал 
взрослых помочь деньгами 
на приобретение коньков 
для подростков из бедных 
семей.

Особую любовь Горький 
питал к борьбе. Среди его 
друзей были прославлен
ные русские богатыри 
И. Поддубный и И. Заи
ки н.

Горький был почетным 
членом общества «Дина
мо», слова писателя: «Си
ла — в движении» стали 
своеобразным лозунгом 
динамовцев. Перу Горького 
принадлежит статья о пре
имуществах советского 
спорта перед спортом бур
жуазным. В 1931, 1932 и 
1935 годах он присутство
вал на физкультурных па
радах на Красной площа
ди, высоко отзывался в га
зетах «Правда» и «Изве
стия» о спортивной моло
деоки Страны Советов.

И сегодня, когда у нас 
занятия физкультурой и 
спортом прочно вошли в 
быт народа, с особой си
лой звучат горьковские 
слова: «Советская культу
ра должна быть частью 
всестороннего, гармониче
ского воспитания умного, 
красивого, жизнедеятельно
го человека — творца но
вого социалистического об
щества.
Э. КЕССАРИИСКИИ.

СЛОВО «университет» ассоциируется не 
только с понятием «высшее учебное заве
дение», здесь большое место принадле

жит научным исследованиям. Важное место в их 
организации занимает сектор научно-исследова
тельской работы (НИС). Мы попросили заведую 
щего НИСом Василия Павловича М АННИКА от
ветить на несколько вопросов, связанных с дея
тельностью этого сектора, с состоянием науч
ных исследований в университете.

Определенное время выдвигает свои опера
тивные задачи, по-особому расставляет акценты 
в работе. Скажите, пожалуйста, какие вопросы 
выдвигает сегодняшний день?

— Чтобы сформулировать эти задачи, я со
шлюсь на постановление ЦК КПСС и Совмина 
СССР «О повышении эффективности научно-ис- 
ледовательских работ в высших учебных заведе
ниях» (от 6 апреля 1978 г.). Важнейшими нап
равлениями для нас сейчас являю тся следую
щие: во-первых, дальнейш ее расширение и со
вершенствование связей науки с производством, 
помощь производству на основе трехсторонних 
договоров в творческом содружестве с промыш
ленными предприятиями, НИИ АН СССР, уни
верситетом. Во-вторых, исследования надо ве
сти по вопросам, которые имеют первостепенное 
значение, в-третьих, добиваться повышения эф 
фективности, научной значимости, результатив
ности исследований, активней привлекать к

ф ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ НАУКИ

Университет и НИР
Н И Р студентов, теснее увязы вать проведение 
этих работ с учебным процессом.

Как видно из вашего ответа, одним из важных 
направлений является разработка хоздоговор
ных исследований?

— Получили широкую известность и призна
ние фундаментальные работы, по полимерам 
(профессор А. А. Тагер), по проблемам физиче
ской химии (профессора В. А. Кузнецов, В. М. 
Ж уковский), развивается Свердловская м атем а
тическая ш кола (член-корреспондент АН СССР 
В. К. Иванов, профессор JI. Н. Ш еврин). Но 
обратите внимание: в 1978 году работа была 
заверш ена по 41 теме, из них 38 — по хоздого
ворам. И мы сознательно ставим в первую голо
ву выполнение хоздоговорных работ, не забы
вая о фундаментальных. З а  тот же 1978 год в 
центральных изданиях опубликовано 3 учебника 
и учебных пособия, 9 монографий и 16 сборни
ков научных трудов наших ученых.

Можно ли подсчитать всех, кто занимается 
НИР?

— Я могу ответить, что их более пяти тысяч,

в том числе 501 преподаватель, 360 научных 
сотрудников и инженеров НИСа и проблемных 
лабораторий, 183 аспиранта, 74 процента обще
го числа студентов. Ими выполнено работ в 
1978 году более чем на два миллиона рублей 
по 191 теме.

Важнейшим показателем НИР является эко
номическая эффективность...

— Чтобы говорить об экономической эф ф ек
тивности, надо учитывать, что университет на
ходится в менее выгодном положении по сравне
нию с техническими вузами. Например, у исто
риков затраты  довольно емкие, но отдачу от их 
работы не измеришь только в рублях, возьмите 
хотя бы археологические экспедиции истфака.

Вот почему, хотя коэффициент экономической 
эффективности на рубль затрат растет (1977 
год — 1,15, 1978 год — 1,64) в целом он не
велик (например, в УПИ он составил в прошлом 
году 4,08). Чтобы усилить контроль за этим 
показателем, кафедры составляют планы внед
рения, технико-экономическое обоснование, что 
позволяет лучше оценивать эффективность ис----------------------------------------------------------------------------------у
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4  УРОК ПРАВА

ОСТАЛСЯ позади 
очередной тру
довой семестр 

для студенческих от
рядов нашего универ
ситета. Сейчас уже 
можно с уверенностью 
сказать, что, >в целом, 
он был успешным. На 
счету отрядов 1,3 млн. 
рублей освоенных ка
питаловложений в Ар- 
темовском, Режев- 
ском и Алапаевском 
районах".

Удачнее других ве
ли производственную 
деятельность ССО 
«Оптимист» (командир
С. Гребенкин), «Това
рищ» (командир
Ю. Грохов), выполнив
шие строительно-мон
тажные работы объе
мом более 200 тыс. 
рублей каждый, а так
же «Романтик»
(командир А. Довлет- 
шин) и «Россияна» 
(командир Н. Попко
ва). Сдано в эксплуа
тацию около 30 объек
тов, в том числе со
оружения производст
венного назначения, 
животноводческие по
мещения, четыре дет
ских сада, шесть жи
лых домов и т. д. Трем 
объектам, возведенным 
отрядами «Романтик», 
«Товарищ», «Ром аш 
ка» и «Аргонавт», при
своен студенческий 
знак качества.

Бойцы ССО приня
ли активное участие в 
ведении разнообраз
ной общественно - по
литической деятельно
сти. Трудящимся на 
местах ' дислокации 
прочитано более 200 
лекций, поставлено бо-

27 сентября исполнилось 
60 лет со дня рождения м 
40 лет трудовой деятель
ности доцента кафедры 
магнетизма Ивана Андре
евича Кузнецова.

В 1939 году Иван Ан
дреевич поступил на пер
вый курс физико-математи
ческого факультета Ураль
ского университета. В 1941 
году, оставив студенческую 
скамью, он стал строите
лем Уральского алюминие
вого завода; участвовал в 
пуске электролизного це
ха. Затем исполнял обязан
ности зам. начальника це
ха, проектировал оборудо
вание, хотя навыков в кон
струировании и было мало
вато. Приходилось учиться 
на ходу.

В 1945 году Иван Ан
дреевич вернулся в родной 
университет, с которым и 
связана вся его дальней
шая жизнь. Он прошел 
путь от лаборанта кафедры 
экспериментальной физики 
до доцента кафедры маг
нетизма. Его руками, рука
ми пытливого эксперимен-

лее 150 концертов. 
Агитбригады ССО «То
варищ», «Радуга», 
«Романтик» совместно 
с городским комите
том ВЛКСМ провели 
мотопробег по Арте- 
мовскому району, по
священный 60-летию 
освобождения Урала 
от Колчака. Мотопро
бег привлек внимание 
широких масс местного

Строительными от 
рядами университе
та сделан значи
тельный ш аг впе
ред, особенно это каса
ется мужских отрядов, 
которые стали более 
квалифицированно ве
сти производственную 
деятельность, прояв
лять гораздо больше

стороны командного 
состава линейных от
рядов, уверен, что при 
соблюдении последне
го условия в нынеш
нем году мы не имели 
бы тех несчастных 
случаев, которые про
изошли в последний 
рабочий период.

ТРУДОВОЙ СЕМ ЕСТР

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

СТУДЕНТЫ-СТРОИТЕЛИ
населения и получил 
высокую оценку со 
стороны Артемовского 
ГК КПСС.

Успешна прошел ф е
стиваль трудовых объ
единений старш екласс
ников в г. Артемов- 
ский, организованный 
и проведенный бойцами 
ССО «Радуга» (комис
сар Н. Мариненко), 
которому 'предшество
вала большая работа 
по шефству над объе- 
единениями. Частыми 
гостями в пионерских 
лагерях были агит
бригады отрядов «Р о
мантик», «Товарищ», 
«Гиперон», их выступ
ления пользовались 
неизменной популяр
ностью у пионеров. 
Большую общественно- 
политическую работу 
провел ССО «Опти
мист» (комиссар
С, Авдеев), особенно 
во время подготовки и 
проведения празднова
ния 60-летия комсо
мола Режевского райо
на. Немало хороших 
дел на счету отрядов 
«Эос», «Россияна», 
«Ермак» и других.

инициативы и активно
сти в общественно-по
литической работе, 
особенно это касается 
ССО «Романтик»
(командир А. Довлет- 
шин), « В а г а н  т» 
(командир Р. Мусин), 
«Оптимист» (командир
С. Гребенкин). Но тем 
важнее теперь остано
виться на наш их упу
щениях, неиспользо
ванных резервах.

Прежде всего, для 
дальнейш его улучш е
ния производственной 
деятельности отріядов 
необходимо улучшить 
профессиональ н у ю 
подготовку бойцов и 
инженерную подготов
ку командиров и ма
стеров отрядов, что по
зволит улучшить орга
низацию работ и су
щественно облегчит не
формальное внедрение 
прогрессивных форм 
организации труда в 
наших отрядах. Для 
создания безопасных 
условий труда нужно 
совершенствовать обу
чение правилам ТБ .и 
значительно усилить 
требовательность со

Не может удовлет
ворять нас и сниже
ние уровня обществен
но - политической ра
боты ССО «Ромаш ка» 
(командир Е. Труби- 
на, комиссар Н. Гиль
мутдинова), «Россия
на» (командир Н. Поп
кова, комиссар И. Са- 
дюкова), бывших в те
чение последних лет в 
числе лучших, а также 
низкий уровень этой 
работы в ССО «Арго
навт» ( к о м а н д  и р 
В. Новак, комиссар 
В. Кочетков).

Подводя итог, сле
дует сказать, что про
шедший год показал, 
что нашим отрядам по 
плечу выполнение са
мых больших задач, 
для этого необходимо 
уже сейчас при актив
нейшем участии ф а
культетских комсо
мольских организаций 
начать подготовку к 
следующему рабочему 
периоду, к целине- 
1980.
И. Ц. ЦАЛКОВСКИИ, 

командир 
Артемовского 

зонального ССО.

4  РЯДОМ  С НАМИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
татора, были созданы учеб
ные лаборатории по маг
нитным измерениям. Им 
разработаны и читаются 
спецкурсы, выпущены
учебно - методические по
собия.

Иван Андреевич ведет 
большую научно-исследова
тельскую работу, является 
специалистом в области 
магнитного структурного 
анализа и неразрушающих 
методов контроля. В ре
зультате опубликовано бо
лее 60 научных работ, 20 
разработок внедрено в 
промышленность на заво
дах нашей1 страны, получе
но 8 авторских свиде
тельств на изобретения, 
два прибора, разработан
ных совместно с сотрудни
ками кафедры, экспониро
вались на ВДНХ. И. А. Куз
нецов — один из лучших 
изобретателей и рациона

лизаторов университета.
Мы любим и ценим Ива

на Андреевича. Он неиз
менно доброжелателен к 
студентам и товарищам по 
работе, никогда не отказы
вает в помощи. Какое бы 
дело ни начинала кафед
ра — модернизация лабо
раторий, строительство при
строя, организация работы 
на подшефных колхозных 
полях — Иван Андреевич 
всегда среди энтузиастов 
нового дела.

И. А . Кузнецов неодно
кратно избирался членом 
месткома УрГУ , был на
чальником народной дру
жины университета, в на
стоящее время руководит 
профсоюзной организаци
ей физического факуль
тета. Любую работу вы
полняет с инициативой, от
давая ей весь свой опыт 
и знания.

В этот день мы искрен
не желаем Ивану Андре
евичу Кузнецову крепкого 
здоровья, творческих ус
пехов и большого личного 
счастья!
По поручению кафедры 

магнетизма партгрупорг 
М. А. ГОРЛАНОВА.

На снимке: И. А. КУЗ
НЕЦОВ.

За годы Советской вла
сти юридическая журнали
стика прошла большой 
путь.

В период Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции и граж
данской войны юридиче
ская информация о декре
тах, законах поступала к 
населению главным обра
зом через газеты, которые 
были наиболее массовым 
средством информа
ции. С развитием Совет
ского государства и права, 
формированием правовых 
органов возрастала потреб
ность в создании юридиче
ской журналистики.

Профессиональная юри
дическая печать появилась 
в начале 20-х годов. Это 
был период совершенство
вания правовой системы, 
развивалась деятельность 
органов юстиции, нача
лась кодификация совет
ского законодательства.

Родоначальником юри
дической журналистики 
стал орган Народного ко
миссариата юстиции
РСФ СР «Еженедельник со
ветской юстиции» (с янва
ря 1922 г.) В те же годы 
создаются и другие юриди
ческие журналы «Рабочий 
суд», «Советское право», 
«Крестьянский юрист» и 
др. В 1927 году был соз
дан теоретический журнал 
«Советское государство и 
право», который в 1977 го
ду отметил 50-летие. (В 
1934 году создается Проку
ратурой СССР журнал «Со
циалистическая закон
ность».

Ю ридическая печать
20— 30-х годов не огра
ничивалась только узко 
профессиональными зада
чами, была поставлена и 
осуществлена более глу
бокая задача —  нести пра
вовые знания в широкие 
слои населения, воспиты
вать уважение к закону.

В период Великой Оте
чественной войны и после 
издавался лишь один юри
дически^ журнал «Со
циалистическая закон
ность», в пятидесятые го
ды возобновляется изда
ние юридических журна
лов, создается журнал 
«Правоведение»1,j растут 
тиражи журналов.

Качественно новый этап 
развития юридической 
журналистики начался в 
семидесятые годы. Решаю
щую роль на этом этапе 
сыграло постановление ЦК 
КПСС от 15 сентября 1970 
года «О мерах по улучше
нию правового воспитания 
трудящихся», в котором 
определены основные на
правления использования 
средств массовой инфор
мации в правовом воспи- 
нии советских граждан, в

пропаганде правовых зна
ний. Было предусмотрено 
издание нового, первого в 
стране массового научно- 
популярного юридического 
журнала «Человек и за
кон». В 1975 году создает
ся еще один юридический 
журнал «Хозяйство и пра
во» (орган Министерства 
юстиции СССР и Государ
ственного арбитража при 
Совете Министров СССР).

В 70-е годы возрастает 
тираж информационных 
юридических изданий — 
Бюллетеней Верховного 
Суда СССР, Верховного Су
да РСФ СР, стали выходить 
информационные научные 
издания: реферативные
журналы по общественным 
наукам (правовые серии), 
выпускаемые Институтом 
научной информации по об
щественным наукам

Рост тиражей правовых 
журналов и изданий объяс
няется прежде всего тем, 
что в последнее время пар
тия и правительство уде
ляют большое внимание 
укреплению социалистиче
ской законности и право
порядка, правовой основы 
советской государственной 
и общественной жизни, о 
чем свидетельствуют реше
ния XX IV  и XXV съездов 
партии, постановления ЦК 
КПСС, законодательные 
акты, принятые в послед
ние годы. В статье 9 но
вой Конституции СССР ук
репление правовых основ 
определяется как одно из 
важных направлений разви
тия политической системы 
советского общества.

Сказалось и повышение 
интереса к правовым зна
ниям населения. Так, число 
подписчиков на журнал 
«Человек и закон» превы
шает 4 миллиона, а общий 
тираж юридической печа
ти, с учетом республикан
ских изданий превышает 
значительно число юристов.

Таким образом, юридиче
ская журналистика на сов
ременном этапе поднялась 
на новую ступень и заняла 
прочное место среди дру
гих отраслей печати. Руко
водящими принципами со
ветской юридической жур
налистики являются изве
стные ленинские положе
ния о роли и функциях га
зеты —  быть не только 
коллективным пропаганди
стом и агитатором, но и 
коллективным организато
ром. Пропагандируя и разъ
ясняя правовые акты, юри
дическая печать мобилизу
ет работников юридиче
ских оргзнов и обществен
ность на всемерное укреп
ление социалистической за
конности и правопорядка.

О. В. ГОДУНОВА, 
кандидат 

юридических наук.
.1        __

следований. Постараемся довести ее к концу 
пятилетки до 2 руб. на рубль затрат.

А по другим показателям?
— Мы увеличиваем удельный вес исследова

ний по важнейшей тематике, т. е. работы, кото
рые включены в план народного хозяйства и 
университета. По сравнению с 1978 годом объ
ем исследований по важнейшей тематике вырос 
в 1,5 раза, что составило 69 ,8  процента от общ е
го объема. С другой стороны, ведется работа по 
укрупнению тематики. Если средняя стоимость 
одной темы в 1975 году была 26 тыс. рублей, 
то в 1978 году— 61 ,2  тыс. рублей. Увеличит
ся объем тем, которые взяты  на химическом, 
физическом, историческом факультетах.

С усложнением темы связана проблема более 
комплексного подхода, соединение усилий уче 
ных университета с другими научно-исследова
тельскими учреждениями. Наблюдается ли в 
университете такая связь?

— И довольно широко. Bo-первый, о сотруд
ничестве в стенах университета. Кафедры физи
ческой химии, аналитической химии и проблем
ной лаборатории постоянных магнитов совмест
но выполняют комплексную хоздоговорную ра
боту объемом 210 тыс. рублей «Разработка фи
зико-химических основ технологии получения 
постоянных магнитов на основе редкоземельных 
и переходных металлов». Есть и другие при
меры.

Во-вторых, ведутся совместные исследования 
по комплексным темам, в которых участвуют 
кафедры физического, химического, математико
механического факультетов, кафедр университе
та и института УНЦ АН СССР и АН СС СР и от
раслевы е институты. По генеральному договору 
с УНЦ АН СССР на 19 7 6 — 1980 годы ведутся 
совместные исследования по 12 проблемам, 
включающим 18 тем (функциональный анализ, 
вычислительная математика и др.). В прошлом 
году для академических институтов выполнено 
исследований на 135 тыс. рублей.

Не могли бы вы назвать наиболее весомые 
работы?

— Я назову несколько работ, применение в 
производстве которых даст (или уже дает) 
большой эффект. По хоздоговору с НПО «Гео
физика» по теме «Разработка нелинейных алго 
ритмов реш ения обратной задачи гамма-карро- 
тажа» (руководитель чл.-корр. В. К. Иванов). 
На основе этого алгоритма была составлена 
программа для ЭВМ «БЭСМ-6». Экономический 
эффект составил 526 тыс. рублей. На кафедре 
магнетизма (руководитель доцент И. А. К узне
цов) разработаны новые неразруш аю щ иеся ме
тоды контроля — применение их позволит м ак
симально быстро определять качество. И такие 
примеры можно привести еще и еще.

А какова роль студентов в этой работе, их 
вклад?

— 74 процента из них занимаются научной 
работой, причем более 12 процентов участвуют 
в Н И Р по хоздоговорам. Насколько успешна эта 
работа, судите сами: в прошлом году 133 наг
рады было получено нашими студентами на 
региональных, республиканских и всесоюзных 
конкурсах, выставках и олимпиадах, в том чис
ле 3 медали и 4 диплома Всесоюзного конкур
са (четвертое место в стране). 5 экспонатов де
монстрировались на ВДНХ. Как правило, под 
руководством наиболее опытных наставников 
студенты добиваются неплохих результатов.

Как и любой работе, у вас есть свои «пороги»?
— Есть. Нам каж ется, что необходимо рас

ширить работы на матмехе. Требуют сущ ествен
ного расш ирения исследования по природо-ох- 
ранительной тематике, истории и культуре У ра
ла, современному материаловедению, физике маг
нитных явлений и другим актуальным научным 
направлениям. Ускорить передачу научных до
стижений в практику.

В прошлом году Минвуз РС Ф С Р включил 
УрГУ в первоочередной состав хозрасчетного 
научного объединения вместе с 66 другими вуза
ми. Это накладывает определенные обязанности 
на наш сектор, но и дает возможности шире и 
глубже развернуть работу.

Беседовал А. ВАНЮКОВ.
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Д РУ Г-
Двум важным собы

тиям в общественной и 
культурной жизни на
шей области посвящ а
лась пресс ■-конферен
ция, которую провели 
Книготорг и Сверд
ловское отдаление об
щ ества книголюбов 
для журналистов об
ластных и  многотираж
ны х газет, телевиде
ния и радио.

С 1 октября начина
ется Всесоюзный ме
сячник политического 
плаката — оператив
ного, острого и эф ф ек
тивного средства на
глядной агитации. Во 
врем я месячника на 
предприятиях, в учеб
ных заведениях, Д вор
цах культуры и книж
ных магазинах города 
будут организованы 
выставки политическо
го плаката. Общест
венны е организации, 
пропагандисты позна
комятся с планами из
дательства ЦК КПСС 
«П лакат» на 1980 год, 
смогут сделать на бу
дущий год свои зака
зы .

КНИГА
Другое важное со

бытие октября, — де
када литературы Гер
манской Демократиче
ской Республики, по
священная 30-ле
тию образования пер
вого на немецкой 
земле социалистиче
ского государства. В 
дни декады, откры
тие которой состоится 
4 октября, предусмот
рена организация 
книжных выставок 
«ГД Р — 30 лет», «Ус
пехи социалистическо
го строительства в 
ГД Р», «Литература 
против фаш изма», 
«Полиграфическое ис

кусство ГДР». В м а
газине «Книжный
мир» ежедневно будут 
проводиться обзоры 
новинок литературы 
ГД Р, ів которых вме
сте с работниками м а
газина примут участие 
преподаватели вузов и 
другие специалисты
всех отраслей знаний. 
Работники Книготор
га непосредственно на 
предприятиях и  в учеб
ных заведениях с 4  по 
13 октября будут при
нимать заявки на ху 
дожественную и специ
альную литературу, 
издаваемую в братской 
стране. В программе 
декады — викторина 
и аукцион «Что вы 
знаете о ГД Р?».

В. ФЕДОРОВ.

Г "  _!  К л у б  
I «СОБЕСЕДНИК»

ни на язы к пластики.
Молодого скульптора 

привлекают не только, 
как говорится, «преданья 
старины глубокой», но и 
события недавнего прош
лого нашего государства. 
Возле города Кызыл- 
Кия (Красный камень) 
есть небольшой холм, где 
в годы гражданской вой-

бы представляют собой 
точный перевод с языка 
народной эпической пес-

коне. В руке националь
ного героя — победно 
развеваю щ ийся дшолук 
(флаг).

Создана Р. Парпиевым 
и целая галерея скульп
турных портретов замеча
тельных людей нашего 
времени — Э. Межелай- 
тиса, С. Рериха. Ч. Айт
матова... В этих скульп
турных портретах автор 
сумел показать индиви
дуальность людей лите
ратуры и искусства, со 
своим характером, раз
личными биографиями.

Увлеченно работал Рах- 
матуул Парпиев над обра
зами В. И. Ленина и 
Ф. Э. Дзержинского. Бюст 
вождя был установлен в 
1970 году в совхозе «Ляй- 
ляк», что.находится в Ош- 
ской области. В этой ра
боте ярко выявился ав- 

(торский поиск пластиче
ской выразительности. А 
в 1971 году в городе 
Прж евальске был открыт 
памятник одному из бли
жайших соратников Ильи
ча Ф. Э. Дзержинскому. 
Вот отзыв об этой работе 
П редседателя Совета Ми
нистров Киргизской ССР
А. Суюмбаева: «Автор вы
разительно и правдопо
добно передал образ ве-

ТРУДСЕМЕСТР 
В ГАЗЕТЕ

Для группы студен
тов журфака трудсе- 
местр проходил в про
фессиональной форме: 
два месяца они работа
ли в пресс-центрах, ос
вещая жизнь студенче
ских строительных от
рядов на страницах ря
да районных газет и 
Свердловской молодеж
ной «На смену!».

Для них, как и для 
бойцов ССО , нынешний 
трудсеместр закончен. 
Наш внештатный кор
респондент встретился 
с заведующим отделом 
учащейся молодежи га
зеты «На смену!»
В. САНАТИНЫМ и поп
росил его рассказать о 
работе студенческой 
пресс-группы.

—  Полоса «Студенче
ская стройка» сущ ест
вует в «На смену!» де
сять лет. В нашем от
деле всего три челове
ка и мы просто не в 
состоянии сами зани
маться ее подготовкой. 
Поэтому редакция ре
шила воспользоваться 
базой факультета жур
налистики.

— Кто был вашим по
стоянным корреспон
дентом из тех, кто ра
ботал в районной газе
те!

— Часто получали 
письма от второкурсни
цы Марины Романовой 
из Богдановича. Два ее 
материала были опуб
ликованы в «На сме
ну!». С нашим отделом 
Марина сотрудничала 
еще в школе и, собст
венно, через него при
шла в университет.

— Как вы оцениваете 
работу ребят, которые 
делали «Студенческую 
стройку» в «На смену!»!

— Сразу скажу, что 
безответственными их 
назвать нельзя и рано. 
Они делали, что могли, 
а могли не шибко мно
го: оказались недоста
точно подготовленными 
к требованиям област
ной газеты. И не осо
бенно дисциплиниро
ванными.

За все время работы 
побывали всего на од
ной «летучке». Они не 
имели представления о 
том, что в редакции су
ществует график: опаз
дывали из командиро

вок, а мы сидели, как на 
иголках, и ждали — в 
номере «их» место пу
стовало... Теперь о ка
честве материалов: их
приходилось переписы
вать, исключения сос
тавляют только мате
риалы Сергея Плотни
кова; к нему я еще вер
нусь...

Нередко в материа
лах встречались непро
стительные для челове
ка, пишущего о строй
отряде, ошибки.

— Владимир Федоро
вич, по сути дела при 
«На смену!» существо
вала редакция в редак
ции!

— Именно так: со
своим редактором
(С . Плотников). Прихо
дилось не только пи
сать, но перед этим со
ставлять план полосы. 
Ребятам, порой, хоте
лось материалов только 
«об интересном». Тогда 
приходилось вмеши
ваться и подсказывать, 
что газетную кампанию, 
если начали, то надо 
продолжать и т. д. Для 
них это была уже нас
тоящая работа в редак
ции, школа, которую в 
свое время прошли ре
дактор тюменской мо
лодежной газеты Вик
тор Деменев, замести
тель редактора «На 
смену!» Сергей Кожеу- 
ров, бывший собкор 
«Комсомольской прав
ды» по Свердловской 
области Станислав Тро
ицкий... Эта школа тре
бовала и подготовки, 
которую имел С. Плот
ников. Мне кажется, что 
о некоторых его мате
риалах «взрослый» чи
татель имеет право ска
зать: такой молодой, а 
так умно пишет. Плот
ников и на следующий 
год остается в «На 
смену!».

— А кто будут ос
тальные!

— Нам их предложит 
факультет, но все они 
пройдут через нашу 
«Кафедру» (страница в 
газете), попробуют пи
сать о студенческих 
проблемах. На основа
нии этих материалов бу
дет отбор.

Беседовал
С. БЕЛКОВСКИЙ.
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ли в мастерскую Рах-
матуула. В разных углах 
ее стояли завернутые
влажной тканью (чтобы 
не ссохлись) работы; на 
полу леж али мешки с 
гипсом, в небольшом та
зу мокла глина... На
стеллаж е я увидел мо
дель конной компози
ции — я узнал позже — 
памятника «М анас» для 
города Ф рунзе. Слились 
воедино стремительный 
полет могучего коня и 
всадника и несокруши
мость бойцов за дело на
ционального освобожде
ния (фото внизу). Д рев
нюю мудрость почти 
двухтысячелетней исто
рии скульптор сумел во
плотить в лаконичной 
композиции. Здесь идей
ное содержание и худо
ж ественная форма, как

+  ТВОЙ СОВРЕМ ЕННИК

ВПЕРЕДИ - ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
ны разгорелся ожесто
ченный бой воинов Крас
ной Армии с бандами 
басмачей. И сейчас еще 
на этом месте можно 
увидеть обвалившиеся 
окопы, найти в земле 
изъеденны е временем 
гильзы... Здесь, на холме 
Победы, как называют в 
народе это место, Рахма- 
туул предложил поста
вить в память борцам за 
Советскую власть много
плановую скульптурную 
композицию «Курман- 
бек».

...Словно сошедший со 
страниц старых книг, си
дит седовласый скази
тель. Многое повидал он 
на своем веку, многое пе
реж ил вместе со своим 
народом. О том, как выр
вались люди из темницы 
прошлого, каким трудом 
завоевано счастье народ
ное, ведет он свой нето
ропливый рассказ. Не
легкий это был путь, по
тому так горестны его 
воздетые к небу руки... 
За фигурой сказителя — 
фриз из кованой меди; 
согнутые от непосильной 
работы на поле бая фи
гуры женщин и мужчин; 
застывшие в порыве крас
ные конники, принесшие 
свободу и независимость 
этой земле. Основой же 
всего комплекса станет 
фигура Курманбека на

ликого революционера, 
первого чекиста Дзерж ин
ского...».

Р. Парпиев — участ
ник многих выставок. Ж и
тели городов Хорог, Ош, 
Ф рунзе, Пржевальск и 
П ереяславль-Залесский в 
разное время могли поз
накомиться с работами 
этого несомненно талант
ливого скульптора. Он ув
лечен и станковой, и де
коративной скульптурой. 
В каждой из них автор 
старается раскрыть внут
ренний мир киргизского 
народа, его дух, само
бытность. Работает по 
дереву, граниту, гипсу, 
песчанику.

Парпиев молод — ему 
нет и тридцати лет, поэто
му понятно, что не все у 
него порой получается, 
как задумано. Трудолю
бие и взыскательность, 
без которых меркнет лю
бой талант, есть в активе 
этого художника, у кото
рого впереди — целая 
жизнь. Сделано немало, 
но еще больше у Рахма- 
туула задумок и планов, 
о которых он не любит 
рассказывать, и в таких 
случаях говорит, разводя 
руками: «Поживем —
увидим...».

В. ЯКУБОВ,
студент-заочник

журфака.
Фото автора.

Х ОЧЕТСЯ мне ког
да-нибудь сделать 
такое, чтоб, как 

говорится, дух захваты 
вало от восхищения, — 
сказал Рахматуул.

С первых минут зна
комства мне нравился 
этот увлеченный па
рень — Рахм атуул П ар
пиев, молодой скульптор 
из Киргизии (фото ввер
ху).

— Ты видел коней 
Клодта на Аничковом мо
сту? — продолжил он .— 
Ведь они каж утся сов
сем живыми, еще секун
да, другая и сорвутся с 
постаментов, ускачут 
вдаль. Ж изнью должна 
дышать твоя работа, 
будь это рисунок на хол
сте или скульптура.

Собеседник, немного 
помолчав, добавил с ка
кой-то мальчишеской за 
диристостью;

— Сделаю, вот уви
дишь...

...Мои сомнения рас
сеялись, когда мы приш-
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