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РАБОТНИКИ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ! 
ВСЕМЕРНО УЛУЧШАЙТЕ ИДЕЙНУЮ ЗА 
КАЛКУ, ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ И ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИ
СТОВ, РАЗВИВАЙТЕ НАУКУ, УМНОЖАЙ
ТЕ СВОЙ ВКЛАД В КОММУНИСТИЧЕ
СКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

(Мз Призывов ЦК КПСС).

ф  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

ДЕЛО НАШЕЙ ЖИЗНИ

Победа 
Октября— 

главное 
событие 

XX века!

— Отмечу, прежде всего, 
глубину и серьезность об
суждавшихся проблем.
Многие, конечно, читали до
клад товарища М. А. Сус
лова «Дело всей партии» и 
обратили внимание на чет
кость, строгую научную ос
нову и самого доклада, и 
тех задач по коммунистиче
скому воспитанию, которые 
в нем поставлены.

Очень важной и своевре
менной прозвучала на сове
щании мысль о единстве 
слова и дела. «Единство 
слова и дела, агитация де
лом имеют решающее зна
чение в эффектином воз
действии на сознание и на
строение человека». Это —' 
мощный фактор на пути от 
знания к убеждениям, к 
конкретным поступкам.

Мне легче пользоваться 
примерами из жизни выс
шей школы. Вот уже чет
вертый год подряд наш 
университет занимает по 
итогам уборочных работ 
первое место среди вузов 
Свердловской области. Мо
лодцы ребята, здорово ра-

Одним из уральцев— участников недавнего Все
союзного совещания идеологических работников был 
ректор Уральского университета профессор П. Е. 
СУЕТИН. Ученый-физик, педагог, чей труд отме
чен орденом Трудового Красного Знамени, человек 
по работе и призванию — всегда рядом и вместе с 
молодыми. Мы попросили П. Е. Суетина поделить
ся мыслями о месте молодежи в решении обсуж
давшихся на Всесоюзном совещании вопросов.
ботают! Причем, решающая Критика должна быть кон- 
роль в организации сельско- структивпой, и на конкрет- 
хозяйственных работ при- ное дело должна быть на- 
надлежит нашему комсомо- правлена энергия и мысль 
лу, самим студентам. На молодежи, 
каком экзамене это прове- — Кто-то из великих пи- 
рпшь? Когда студент от- сагелей, кажется, Достоев- 
кликается на нужды обла- ский, писал: мало пакор-
сти, страны — это единство мить человека, надо что-то 
слова и дела! Отличный вложить в его душу. То 
пример тому и студенческие есть нельзя преувеличивать 
строительные отряды. То значение матери а л ь и ы х 
есть мы должны учить вое- ценностей, иначе это приве- 
питывать на деле — и сира- дет человека в тупик. Ко- 
шпвать дело. вер, машина, дача — что

— Паригорий Евстафье- дальше? И начинается сме- 
вич, достаточный жизнен- па одной марки машины на 
ный опыт и многолетние другую, перекраска ее, по- 
контакты с молодежью да- иски каких-то клаксонов, 
ют вам право судить о ка- украшений — для мысля- 
ких-то сильных и слабых щего человека — это 
чертах ее. На что, в этом смерть! Это тоже дело вос- 
смысле, вы могли бы обра- питания — воспитание ра

зумных потребностей. Мате
риальные ценности не 
должны заслонять главных 
человеческих ценностей.

— Говорят: на ошибках 
учатся! Ведь составляю
щая воспитания . — само-

ф  МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ЗА МИРНОЕ БУДУЩЕЕ
Тема «война и капита

лизм» нередко становит
ся. темой дискуссий в 
нашем кругу. Часто мы 
ловим себе, на мысли, 
что буржуазную психо
логию нам тридно по
нять. Сознание том), что 
Со:) е т с кий С оіо.з гі ров п- 
дит и будет проходить 
к у пс м I! п а и с о т р у д н 11 - 
чества в споен внешней 
политике настолько ка
жется нам неоспоримым, 
что кажутся смешными 
и нелепыми утверу,едения 
западных и других ка
питалистических стран, 
будто СССР нараииівает 
на европейском конти
ненте свою военную 
мощь; будто наша стра
на стремится к военно- 
л / // прево сх о д ста у.

«Это — сознательный 
обман широкой общест
венности», — сказал в 
своей речи в Берлине 
Л. И. Брежнев.

Решение стран — 
участников Варшавско

г о  Договора сократить в
од:! ОСТОПОНИ 3М ПОрЯдКС
численность со в е т с-к 11 х
войск в Центральной 
Бороне на 20 тысяч во- 
ю:;-/ ос л ужащ / / т ы с я чу 
танков яв л.естся новым 
/: о.Л т вс рои’дени ем миро
любивое политики Со
ветского Союза и всех 
социалистических стран.

Мы, молодые, знаем о 
войне понаслышке. К 
счастью, мы лишь теоре
тически представляем се
бе ужасы прошлой и 
в о зл 1 о .ж н о с т и я и е р н о й
войны.

Старшее поколение 
дорожит миром и борет
ся за мир, потому что 
оно дорожит своими 
детьми и внуками и бо
рется за нас. Нам мир 
дорог, потоми что мы в 
свою очередь ответст
венны за будущее пла
неты.

Л. КУЛУЕВА, 
первокурсница 

журфака.

ГРУППА 
ЛЕКТОРОВ

Уже более десяти лет 
существует на философ
ском факультете студен
ческая лекторская груп
па. Сейчас почти двадцать 
студентов являются чле
нами общества «Знание». 
Выступая перед населе
нием, они читают лекции 
о внутренней и внешней 
политике СССР, об ос
новах коммунистической 
морали, о критике бур
жуазной идеологии и дру
гие.

Этим летом философ
ский факультет направил 
на различные предприя
тия и организации 17 сту- 
дентов-лекторов. За лет
ний период они прочитали 
около 900 лекций в Ка- 
менске-Уральском, Серо
ве, Верхотурье, Тавде, 
Красноуфимске и других 
городах и районах обла
сти. За активное участие 
в идеологической и поли
тико-воспитательной ра
боте студенты Василий 
Руденкин, Ольга Ш вецо
ва, Юрий Пономарев на
граждены Почетными гра
мотами обкома ВЛКСМ.

Ш. ХАЛМЕДОВ.

тить внимание?
— Успехи нашей страны, 

страны развитого социализ
ма, огромны и даются они 
большим трудом. Рост бла
госостояния, культурного и 
образовательного уровня воспитание? 
наших людей, с одной сто- _  и  по.мое так!
роны, облегчает воспитание Жизнь _  индив' дуалыіа. 
нового человека, с другой Есть на пословица,
стороны, предъявляет к грубоватиая ІІО очень точ. 
процессу этого воспитания сѵ]ысл KQT й _
новые, более высокие требо- довек обязан прЮ ТИ свой
ва.м.ИЯг. путь сам. Без этого нельзяНа Всесоюзном совещании ^  человеком и  не будет
идеологических работников опыта без Работать,
подчеркивалось, что эта ра;  ошибаться исправляхь, СІЮ- 
бота носит долговременный ва аботать ошибаться и 
характер. Это -  не кампа- аю в 'а нсправлять.... Таков 
имя. Это -  насущные за- >ть „ в ,£  н 
дачи коммунистического ^ водстве , /  в бе> 
строительства. Пути по- творчестве. Тол>ко таким 
строения материальной ба- / ДНЫМ путем созлается
зы нового общества нам из- л^ н « /своим  опытом, 
вестны. Воспитание же но- Друг()е дело> цт() общест.

венный опыт дополняет 
личный и наоборот. И здесь

Для т ебя, 
совет ски й  

ч ело век !
4? Среднеме с я ч н а я 

зарплата рабочих и слу
жащих нашей области 
выросла за три года пя
тилетки со 156 рублей 
до 169,8 рубля. Причем 
в ряде отраслей хозяй
ства она значительно 
превышает среднеоб
ластной уровень: в стро
ительстве — 203,1 руб. 
(против 183,3 руб. в 
1975 году), на транс
порте — 190,1 руб. (180,2 
руб. в 1975 году), в про
мышленности — 185,9
руб. (177,8 руб. в 1975 
году).

ф  Общественные фон
ды потребления расши
ряются интенсивнее, чем 
фонд оплаты по труду. 
Уже сейчас они увеличи
вают семейные доходы, 

^полученные непосредст
венно в качестве платы 
за труд, почти в 1,5 раза. 
Доходы населения в свя
зи с выплатами и льго
тами из общественных 
фондов в значительной 
степени увеличиваются в 
тех семьях, где есть уча
щиеся, дети, пенсионе
ры.

вого человека века комму
нистического завтра — де-
ло чрезвычайно сложное и противоречия,
трудное. И тут возникают _  |,сргпт; нпе ,
принципиальные вопросы.

Наряду с ростом благосо-

Всесоюзное совещание 
идеологических работников 
еще раз подтвердило, что

стояния, например, растет формирование нового чело- 
материальная незазиси- века — важнейшая задача 
мость людей друг от друга, коммунистического строи- 
Как бы получается: рост тельства. Это партийное де
благосостояния разъединяет ло, как и все другие, стало 
людей. И это объективные всенародным. Какова, на 
трудности. Живешь в от- ваш взгляд, роль молодежи 
дельной квартире и часто в этом большом деле? 
не знаешь соседей по лест- — Уверен, что наша мо- 
ничной площадке (только в лодежь еще активнее вклю- 
лицо). А ведь воспитание чится в решение задач, по- 
коллективизма — процесс ставленных партией. Хочу 
непрерывный, он идет пс пожелать молодежи воспи- 
только по месту работы или тывать в себе чувства высо- 
учебы. Поэтому пеобходп- кой гражданственности, че- 
мы какие-то новые формы ловечпости в отношениях 
воспитательной работы во между людьми и делового 
всех сферах жизни наших участия в нашем коммуни- 
людей. стическом строительстве.

Наша молодежь остро Это строительство — небы- 
чувствует подобные пробле- валое! На Западе счастье 
мы, но порой лишь конста- одних предполагает не- 
тирует их, бывает, с макси- счастье других. А какая 
мализмом юности, не заду- прекрасная цель у нас — 
хмываясь о причине их и спо- сделать счастливыми всех 
собах решения проблем, людей!

КОМИССИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ

Прошло очередное засе
дание комиссии по право
вому и нравственному вос
питанию студентов и сот
рудников УрГУ. Иод пред
седательством проректора 
по учебно-воспитательной 
работе Б. А. Сутырина ко
миссия обсудила информа
цию о работе добровольной 
народной дружины универ
ситета в минувшем учебном 
году, о состоянии учета 
правонарушений и приня
тых по ним мерах.

Отмечено, что большую 
часть правонарушений (35 
случаев из 59) составляют 
нарушения правил дорож
ного движения; далее сле
дуют несоблюдение пас
портного режима и появле
ние в общественных мес
тах в нетрезвом состоянии.

Все случаи недостойного 
поведения студентов и сот
рудников университета по
лучили критическую оценку 
общественности, а наиболее 
серьезные проступки были 
обсуждены на собраниях 
студенческих групп, в об
щественных организациях 
УрГУ.

Комиссия утвердила план 
своей работы на новый 
учебный год. На следую
щем заседании в декабре 
будет заслушан факультет 
журналистики по вопросу 
правового и нравственного 
воспитания в коллективе,



Состоялось отчетно- 
выборное собрание в 
партийной организации 
исторического факуль
тета. В докладе секре
таря партбюро Г. А. 
Дробышева было отме
чено, что в отчетный 
период партийная ор
ганизация истфака 
продолжала решать за 
дачи, поставленные 
партией перед высшей 
школой по дальнейше
му повышению уровня 
учебной, научной и 
идейно-воспитательной 
работы. Важным сти
мулом в этом отноше
нии была подготовка 
коллектива факульте
та к своему 40-летию.

сяч рублей. За  истек
ший период большая 
работа была также 
проделана лекторской 
группой, для населе
ния города Свердлов
ска и ббласти прочита
но около 2500 лекций.

В то же время в от
четном докладе и выс
туплениях коммуни
стов В. В. Адамова, 
О. Мочаловой, М. А. 
Поляковой, Н. В. Лос
кутовой, В. И. Шихова 
и других были вскры
ты недостатки, имею
щиеся в работе пар
тийной организации, и 
внесены конкретные 
предложения по ее 
улучшению. Среди них

ф  ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

ВЕРНЫМ КУРСОМ
В 1978/79 учебном 

году исторический ф а
культет занял первое 
место по общей успе
ваемости в универси
тете, 7 студенческих 
учебных групп из 20 
были со стопроцент
ной успеваемостью. От
ряд историков стал 
первым на уборке уро
жая на полях Красно
уфимского совхоза 
(возглавлял его ком
мунист С. Корепанов). 
Были достигнуты за
метные успехи в поста
новке научно-исследо
вательской работы, 23 
студента-историка при
няли участие в респуб
ликанских и Всесоюз
ных конференциях сту
денческих научных ра
бот. Были удостоены 
призовых мест О. Тель- 

никова, И. Жилина, 
И. Верх, Н. Анищук, 
М. Вейде и другие. 
Усилиями археологов 
перевыполнен план 
хоздоговорных работ 
факультета, вместо 
150 тысяч рублей вы
шли на рубеж 175 ты

было обращено внима
ние на резервы повы
шения успеваемости и 
качества знаний сту
дентов, слабое исполь
зование технических 
средств обучения, за 
тягивание с подготов
кой и защитой канди
датских и докторских 
диссертаций, недоста
точное организацион
ное обеспечение ряда 
факультетских меро
приятий и другие.

Работа партбюро ис
торического факульте
та за отчетный период 
признана удовлетвори
тельной.

Партийное собрание 
приняло постановле
ние, в котором наме
чены основные направ
ления деятельности 
партийной организа
ции на 1979/80 учеб
ный год. На собрании 
избран новый состав 
партбюро в составе се
ми человек.

В. И. УСАНОВ, 
старший 

преподаватель 
истфака.

21 сезо н  
в К р ы м у

Вот уже 21-й поле
вой сезон археологиче
ская экспедиция
Уральского универси
тета ведет раскопки в 
Крыму. В этом году 
было продолжено изу
чение второго портово
го квартала Херсоне- 
са, начатое в 1977 го
ду. В этом сезоне ис
следовались помеще
ния, погибшие при по
жаре в конце XIV ве
ка. В результате рас
копок выявлена плани
ровка квартала в раз
личные строительные 
периоды.

Интересный матери
ал дало изучение сло
ев пожара конца XIII 
века. Именно в этих 
слоях было встречено 
наибольшее количест- 

[ во поливных сосудов 
I с изображением фанта- 
Iстических животных и 
растительным орна- 

! ментом. Другим мас- 
! совым материалом яв

лялась черепица, ам
форы, столовые и ку
хонные кувшины.

В ходе раскопок 
нынче собрана боль
шая коллекция изде
лий из кости, металла 
и архитектурных де
талей.

Помимо раскопок в 
Херсонесе шло даль
нейшее изучение сред
невековых памятников 
горного Крыма. Один 
из отрядов Крымской 
экспедиции УрГУ про
водил раскопки сель
ского поселения и уни
кального церковного 
комплекса, включаю
щего храм и склепы в 
районе горы Бакла.

В этом сезоне также 
продолжалось изуче
ние средневековых па
мятников в долине ре
ки Бельбек: поселения 
VIII — IX веков на 
склоне мыса Куле-Бу- 
рун на окраине села 
Мало-Садовое; средне
векового могильника и 
гончарной печи у села 
Верхняя Голубинка.

Интересные мате
риалы, найденные в 
текущем сезоне, при
открывают новую стра
ницу в истории разви
тия города и села сред
невекового Крыма.

О. ПЕЛЕВИНА, 
Т. СИМОНОВА, 

члены экспедиции.

Кто может стать отлич
ником? Мнений на этот 
счет много. У Алексея По- 
доляко, студента 3 курса 
химфака, где учится Ле
нинский стипендиат Анд
рей Иванов, на сей счет, 
например, два взгляда:

— Отличник — сту
дент, который занимает
ся учебой постоянно, име
ет обыкновенные способ
ности, но сильную личную 
организованность, усидчи
вость. С другой стороны, 
есть люди с незаурядны
ми способностями, кото
рые без особого труда 
учатся на «отлично», за 
учебником сидят минимум 
времени, успевают и в те
атре побывать, и на лек
ции сходить, и обществен
ной работой заняться.

Андрей Иванов не от
носится ни к первому, ни 
ко второму разряду. «У 
него чуть больше, чем у 
многих внимательности, 
ответственности», — ска
жет Андрей Подоляко.

— Я всегда (относи
тельно) был отлични
ком,— скажет сам А. Ива
нов, — но никогда не был 
таким, который света бе

ф  НАШИ ОТЛИЧНИКИ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
лого не видит. К таким 
отношусь двояко: во-пер
вых, подобных я жалею 
(ведь они не видят столь
ко интересного), во-вто
рых, все же таким не
много завидую, завидую 
их целеустремленности.

В прошлом году на 
химфаке сформировали 
группу студентов и «под
крепили» ее полдесятком 
отличников. Прошло не
сколько месяцев. «Экза
мен» выдержал один лишь 
Андрей Иванов, а все ос
тальные отличники пере
шли в категорию «хоро
шистов». Я пытался у з
нать на курсе, на факуль
тете, в чем же все-таки 
«сила» Иванова.

— Его характер прояв
ляется в обыденных де
лах, мелочах, — расска
зывал студент 302-й груп
пы химфака А. Тибогай- 
кин. — Попросишь рас
сказать о чем-то непо
нятном для тебя, всегда

объяснит, даже книгу на 
время одолжит, хоть и 
сам ее читать будет.

...В Златоустовской 
средней школе №  2, где 
учился А. Иванов, орга
низовали факультатив по 
химии. Записался туда и 
Андрей. Привлекала не 
только внешняя сторо
на — опыты и всякого 
рода химические «эффек
ты», но и теория, задачи. 
Участвовал в олимпиадах 
по химии в Златоусте. Р е
зультат — первые места 
среди сильнейших. А все
му начало — Нина Степа
новна Дуравина, учитель
ница химии. На всю 
жизнь запомнил Андрей 
ее слова: «Не я тебя тя
ну на химию. Выбирай 
сам». Он знал, что любит 
предмет, знал, что не мо
жет без него.

Но он знает и другое: 
выбор профессии по-на
стоящему удачен, только 
когда он сопряжен с со

циально-нравств е и и ы м 
выбором, с раздумиями о 
смысле жизни и природе 
собственного «я», которое 
заземлено у Андрея на 
реальную деятельность— 
тянет к научной работе.

Пусть пока, на первый 
взгляд, маловато сделано: 
записался в кружок тео
рии химии твердого тела. 
Но это ведь этап, преодо
лев который наступит но
вый, более сложный.

— Желание и способно
сти обязательно должны 
иметь общую грань, то 
есть состыковываться, — 
говорит Андрей. — Толь
ко в этом случае они смо
гут дополнять и развивать 
ДРУГ друга. В противном 
случае способностям гро
зит застой и деградация. 
(К желанию это не отно
сится: оно может и расти). 
Сумма способностей и ог
ромного желания (плюс 
еще трудолюбие) и есть, 
по-моему, основа всему.
* Как это важно: видеть в 
сегодняшнем труде «за
втрашнюю радость»!

М. ГУЛАК.
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По-деловому и принципиально прошло отчетно-выборное партий
ное собрание на философском факультете. Фото М. Ильина.

Пять лет назад в 
бюро ВЛКСМ факуль
тета журналистики об
ратились представи
тели спецшколы для 
детей, нуждающихся в 
особых условиях вос
питания, с просьбой 
оказать помощь в ор
ганизации школы юн
коров. Первыми ото
звались на обращение 
тогдашние второкурс
ники (сейчас выпуск
ники) В. Лобов и 
Д. Юшков. Проводи
ли они там регуляр
ные занятия, выпусти
ли стенную газету. В 
выходные дни часто 
бывали среди детей, 
проводили разные

ф  ШКОЛА И МЫ
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спортивные игры,
культурный отдых. В 
общем, связь не огра
ничилась только шко
лой юнкоров.

Володя и Дима ста
ли специализировать
ся по вопросам педа
гогики. Появились их 
первые материалы на 
страницах газеты
«На смену!».

Сейчас В. Лобов и 
Д. Юшков окончили 
университет. Но уста

новленный ими кон
такт со школой не пре
рвался. В прошлом го
ду второкурсники
С. Орехова, Т. Кутяви- 
на, В. Филиппов — од
ними из первых под
держали это начина
ние. Дети под руковод
ством студентов с 
большим желанием 
участвуют в кружке 
юнкоров. выпускают 
стенную газету, участ
вуют в тематических 
вечерах.

А недавно несколь
ко младшекурсников- 
журфаковцев вырази
ли желание помогать в 
воспитании детей. Зна
чит, начинание под
держано.

К. АХМЕДОВА, 
студентка 
журфака.

С ПЕРВОГО 

КУРСА™
Студент-отличник IV  кур

са биологического факуль
тета Павел ВОЛКОВ. Ин
терес к природе привел его 
на биологический факуль
тет. С первого курса он не 
только теоретически пости
гает секреты будущей про
фессии, но и дополняет их 
практикой.

Павел — член студенче
ской дружины по охране 
природы. В Среднеураль
ском национальном парке, 
который создается в районе 
Михайловское — Нижние 
Серги, он вместе с сокурс
никами участвует в рейдах 
по борьбе с браконьерами, 
а нынешним летом прокла
дывал там будущую турист
скую тропу.
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ПО СЛЕДАМ 
ГЕРОЕВ...

Продолжаем рас
сказ о второй экспеди
ции Уральского уни
верситета по местам 
боев на Малой земле и 
Кавказе.

170 дней и ночей 
сражались советские 
люди в Аджимушкай- 
ских каменоломнях. 
Пятнадцать тысяч вои
нов, а вместе с ними 
женщины, дети, стари
ки спустились в ката
комбы, не желая оста
ваться в тылу врага. 
Возглавили гарнизон 
полковник Лгунов и 
старший батальонный 
комиссар Парахин. Не 
хватало оружия, не 
было продовольствия 
и воды. Но люди жили 
и боролись.

Вода была только 
на поверхности, в 20 
метрах от входа в под
земелье. И ведро во
ды стоило десятков 
жизней. Зная, что в 
подземелье нет воды, 
немцы уничтожили и 
этот колодец — пос
леднюю надежду: за
бросали его телами на
ших солдат.

Нужна вода, всего 
лишь один глоток чис
той колодезной воды!

Взрослые как могли 
терпели, но здесь же 
были маленькие дети 
и раненые... Дети при
крепляли к мокрым 
стенам жгутики, по ко
торым вода каплями 
стекала в кружки, кас
ки и котелки. Порой 
людям выдавали по 
одной столовой ложке 
воды в сутки! Вода 
нужна была и для гос
питаля, где при свете 
коптилок, и взрывах 
бомб наверху, прово
дились сложнейшие 
операции. И командир 
Лгунов приказал дол
бить колодец в штоль

не. Солдаты работали, 
с трудом вгрызаясь в 
грунт. Копали коло
дец 50 дней. Он усту
пами опускается на 14 
метров. «Колодец ж из
ни». Сколько радости: 
вода, вода!

Убедившись, что со
ветские воины не со
бираются складывать 
оружие, гитлеровские 
палачи пустили в ход 
преступное средство, 
запрещенное междуна
родной конвенцией — 
отравляющий газ.

В это страшное, 
полное трагизма время 
в эфир полетело сооб
щение полковника 
П. М. Ягунова: «Всем! 
Всем! Всем! Всем на
родам Советского Сою
за! Мы, защитники 
Керчи, задыхаемся от 
газа, умираем, но в 
плен не сдаемся!..»

В жестоких битвах 
с врагом, под обвала
ми, от газов и голода, 
от ран гибли бойцы 
подземной крепости. 
В катакомбах остались 
навечно две братские 
могилы, в которых по
хоронено около трех 
тысяч безвестных ге
роев. Рядом находится 
детское кладбище. Вся 
могила усыпана цвета
ми. Пионеры снимают 
свои галстуки, дети 
оставляют свои игруш
ки...

Кто всхлипывает 
тут? Слеза

мужская 
Здесь может 

прозвучать 
кощунством.

Встать! 
Страна велит нам 

почести воздать 
Великим мертвецам 

Аджимушкая...

И. ГРАЧЕВА, 
студентка филфака.

Когда я впервые ус
лышал о выходе на эк
раны эпопеи «Великая 
Отечественная», честно 
говоря, отнесся к ней 
с каким-то недовери
ем — шутка сказать— 
20  серий! Быть может, 
это от того, что не 
знал о показе именно 
документальной хрони
ки Отечественной вой
ны. Но буквально с 
первой серии фильм 
захватил настолько, 
что не смотреть после
дующие серии просто 
не мог.

БЕСЦЕННЫЙ
ДОКУМЕНТ
ИСТОРИИ

Каждый раз я не
вольно наблюдал реак
цию зрительного зала. 
До боли волнуют сле
зы пожилых женщин и 
мужчин, переживших 
трагедию войны, и 
изумленные взгляды 
тех, кто знает о ней 
только по рассказам, 
книгам и фильмам.

Сам я из Волгогра
да. Отец мой прошел 
всю войну и окончил 
ее в Германии, где я 
потом проходил сроч
ную службу. Я видел 
много братских могнл 
советских воинов в 
ГДР. Дорогой ценой 
завоевано счастье жить 
под мирным небом.

Фильм «Великая 
Отечественная» — не 
просто хроника. Каж
дый его кадр — это 
бесценный документ 
истории, который обра
щен к нам и к гряду
щим поколениям. Он 
учит любить жизнь и 
призывает бороться за 
мир.

В. КОНОВАЛОВ, 
студент

5 курса журфака.

г і  ЕТОМ 1945 годаJ  I наши части в 
В о с т о ч н о й  

Пруссии помогали ж и
телям убирать урожай, 
богатый урожай 1945 
года. В этом видится 
глубокий смысл. С ка
кой радостью стоско
вавшиеся солдатские 
ладони убирали пер
вые мирные колосья на 
той земле, которую 
только что отвоевали. 
Был среди наших сол
дат там и Николай З а 
харович Максименко.

Первый бой Н. 3. 
Максименко принял в 
ноябре 41-го под Мо
сквой. Молодой кур
сант только успел по
ступить в летное учи
лище, как началась 
война. И трехгодичный 
курс обучения, в усло
виях военного времени, 
превратился в девяти
месячный. Сперва при
нял самолет У-2, потом 
бомбардировщик. Но 
недолго пришлось ле
тать: возвращаясь с
бомбежки в июне 1942 
года, не убереглись от 
зенитного снаряда: 
стрелок-радист был 
убит сразу, штурман 
ранен, борт-стрелок — 
получил ожоги. А он, 
пилот, довел самолет 
до аэродрома, хотя по
лучил сильные ожоги 
ног... С такими ранами 
в небо, даже после гос
питаля, подняться уже 
не мог.

Тогда — переживал. 
Но представилась воз
можность воевать даль
ше. В пехоте. Жизнь 
его оказалась связан
ной надолго, очень 
прочно, с одной из 
первых прославленных 
гвардейских дивизий. С 
ней прошел всю войну 
и лишь в 50-х годах 
расстался с ней — по
ступил в Академию 
имени Фрунзе, уже 
подполковником...

А когда лейтенант 
Максименко принял 
взвод автоматчиков, пе
ред ним лежал долгий 
путь войны. Был под 
Сталинградом, когда 
танки Манштейна спе
шили на выручку Па- 
улюсу. В  1976 году 
снимался фильм «От 
зари до зари» (продол
жение «Горячего сне
га»), Николая Захаро
вича пригласили в Мо
скву сфотографиро
ваться, как участника 
снимаемых событий... 
Прошел этот первый 
рубеж невредимым, а 
вот когда пошли в на
ступление, под Саур-

... Сильный огонь 
встретил наступающих 
на Перекопском пере
шейке. Четыре с поло
виной часа шла арт
подготовка, но роты в 
сторону Армянска про
двигались с трудом. 
Залегла рота Макси
менко, залегла сосед
няя рота. Впереди — 
сметающий огонь не
подавленных пулеме
тов. Командир сосед
ней роты Петр Гри
горьевич Карелин по
сылал трех человек, 
друг за другом, впе
ред, но гранаты в цель 
не попали. И командир 
сам пополз к дзоту. 
Граната — мимо! И 
тогда командир-ком
мунист лег на амбра
зуру.

+  РЯДОМ С НАМИ
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ка прошила броню, 
рванувшие снаряды 
внутри танка расшвы
ряли десант. Капитан 
Максименко упал в 
15 метрах... Нашли его 
разведчики другой ча
сти, а на родину, в 
Барнаул, пошла похо
ронка.

Госпиталь, а потом 
опять своя, 3-я Гвар
дейская.

В мае 45-го подраз
деление капитана Мак
сименко было оставле
но для охраны побе
режья от фашистских 
десантов. Вдруг — 
стрельба. «Десант, нем
цы! Скорей на
верх!» — мель к н у л а 
мысль. Но у выхода 
встречает радостные, 
ликующие лица: «Вой-

ГВАРДЕЙЦЫ 
НЕ УХОДЯТ 

В ОТСТАВКУ
Тут впервые встре

тились и с «Фердинан
дами». Пропустили са
моходки, разогнали иду
щую за ней пехоту — 
и вперед, вперед, к Ев
патории. Со своими 
бойцами Николай За
харович участвовал в 
уничтожении и захвате 
фашистского отряда, 
который должен был 
подорвать город.

Потом были Сапун- 
Гора, переправа через 
Северную бухту, взя
тие Севастополя..

Запомнился и такой 
боевой эпизод. Летом 
1944 года уже на 
Третьем Белорусском 
фронте батальон капи
тана Максименко сут
ки держался в окруже
нии, за толстыми сте
нами костела, монахини 
помогали перевязывать 
раненых. От фашист
ских танков отбились, 
вызвав артиллерий
ский огонь на себя: 
толстые стены спасли.

Если верить похо
ронке, то бой под Ли- 
деном был для Нико
лая Захаровича послед
ним. В феврале 1945 
года в Восточной Прусу 
сии повеяло весной: 
распутица, земля мяг
кая... Подошли танки, 
батальон, сел на бро
ню. Железная болван-

Пу-
лю-

Могилой сразу был ра 
нен и контужен. Госпи- 
таль, полтора месяца ЗНаниями 
не вставал, потом еще классиков 
1,5 месяца лечился. Не 
знал Николай Захаро
вич, что это не самое 
последнее, не самое тя
желое ранение. Добил-
Ся после выздоровле- становлении ЦК КПСС «О

не конец! Победа! 
ли летели не в 
дей — в небо, салютуя 
Победе.

...В университет пол
ковник Максименко 
пришел в 1971 году, 
на военную кафедру, 
начальником учебной 
части. После войны 
сейчас уже почти 35 
лет прошло, но в памя
ти — и боевые дни, и 
боевые друзья. Со мно
гими он переписывает
ся. Пишут ему и не
знакомые люди, вое
вавшие в 3-й Гвардей
ской, ведь Николай 
Захарович — предсе
датель совета ветера
нов войны этой диви
зии, член президиума 
Свердловской секции 
ветеранов войны. Вот к 
пишут бывшему 1 пол
ковнику (с 1976 года 
подал в отставку, но 
продолжает работать в 
университете) о своих 
бедах, нуждах. Напри
мер, недавно — пись
мо от бывшего сына 
полка Виктора Никито
вича Шлиханова из До
нецкой области, обра
щ ался за помощью.

Так что служба Ни
колая Захаровича Мак
сименко продолжается. 
Гвардейцы в отставку 
не уходят.

А. ВАНЮКОВ.

ния, чтобы попасть сно 
ва в свою часть

ДИАЛОГИ С ЧИТАТЕЛЯМИ
После занятий студенты 

биологического факультета 
не спешили расходиться, а 
собрались в одной из са
мых просторных аудиторий. 
Более 150 человек участво
вали в тот весенний день в 
читательской конференции 
«Советская Армия — армия 
мира, человечеству новую 
жизнь принесла», организо
ванной сотрудниками науч
ной библиотеки университе
та. Об успехе конференции 
можно было судить не 
только по количеству участ
ников, но и по активности 
каждого из них.

Конференция на биологи
ческом факультете — лишь 
одна из многочисленных 
форм массовой работы, ко
торую день за днем ведут 
сотрудники библиотеки

УрГУ. Проводятся книжные 
выставки, просмотры новых 
книг, тематические просмот
ры, вечера книги, встречи с 
интересными людьми, лек
ции.

Надолго останется в па
мяти участников конферен
ция «Развитие ленинских 
идей о защите социалисти
ческого отечества в Консти
туции СССР, трудах J1. И. 
Брежнева и художествен
ной литературе», которую 
библиотека провела сов
местно с военной кафедрой. 
Рассказы были интересны
ми, содержательными, выз
вали живые отклики у при
сутствующих. Особенно пон
равился обзор литературы 
«О героических десантах 
«Малой Земли» и Крыма», 
который провела тут же со

трудница библиотеки А. А. 
Мяэнпя. Кстати, все конфе
ренции сопровождаются об
зорами литературы, а в 
конце мероприятий книги 
сразу выдаются участни
кам. Успеху этой конферен
ции способствовало и то, 
что на ней было широко 
представлено творчество 
свердловских писателей. Со 
своими стихами, затраги
вающими военную темати
ку, выступили поэтесса Ни
на Страхова, студенты уни
верситета А. Горлов, М. Ле
вина, С. Башмаков.

Военно - патриотическое 
воспитание студентов работ
ники библиотеки тесно увя
зывают с интернациональ
ным воспитанием. Приме
ром тому может послужить 
конференция о Великой

Отечественной войне, про-

основных идей Постоянно действует вы- 
марксизма-лени- ставка политической книги 

низма по вопросам патрио- «В помощь учебному процес- 
тизма и интернациона- су». Литература на ее пол- 
лизма. ках систематически меняет-

Сложность этих задач ся, благодаря этому выстав- 
еще раз подчеркнута^ по- ка пользуется популяр

ностью у студентов.
— Большим участком на

шей работы стала пропаган
да книги, — рассказывали 
мне здесь. — Важным в 
этом отношении является
связь библиотеки с город
ским обществом книголю
бов. Члены общества часто 
совершают экскурсии в биб
лиотеку, для них читаются

дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы».
Коллектив нашей библиоте
ки работает успешно, пос
тоянно ищет новые пути 
улучшения массовой рабо
ты. Много находок на этом 

веденная в мае. Участника- благородном поприще у от- 
ми ее были советские и ветственной за массовую ра- 
монгольские студенты. Всех боту старшего библиографа лекции. Одной из них явля- 
тронул простотой и искрен- Г. П. Абрамович, заведую- ется лекция «Лицейская 
ностью рассказ студента из Щей отделом обслуживания библиотека в фондах науч- 
МНР Хаш-Эрдэнэ о боевой Л. И. Деминой, сотрудницы ной библиотеки УрГУ», рас- 
дружбе советских и мон- библиотеки А. А. Мяэнпя. 
гольских солдат, о боях на Откликом на важный пар- 
Халхин-Голе. тийный документ явились

Вся деятельность библио- выставки литературы «Идео
теки по массовой работе логическая борьба на совре- 
строится с учетом единого менном этапе», подготовлен-
плана идейно-воспитатель- ные под руководством Л. И. Международным годом ре- 
ной работы, разработанного Деминой. В них есть разде- бенка. Поэтому и пропаган- 
на пять лет. В нем намече- лы «Ленинский стиль рабо- де литературы, рассказы- 
ны мероприятия для каждо- ты — важное условие эф- вающей о жизни детей все
го факультета, курса. Ос- фективности идеологии го мира, уделяем максимум 
новными задачами этого КПСС», «Идеологическое внимания. Словом, работа с

противоборство», «Буржу- читателями ведется боль- 
азная идеология 
дежь». Выставки 
высокую оценку 
лей.

сказывающая об отделе 
редкой книги от начала эпо
хи книгопечатания до при
жизненных изданий произ
ведений В. И. Ленина.

Нынешний год объявлен

плана являются воспитание 
студентов на революцион
ных, боевых и трудовых 
традициях советского наро
да, вооружение студентов

и моло- шая и всесторонняя. Впере- 
получили ди новые встречи, 
посетите- В. ПИНЯЕВ,

студент 3 курса.



ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
Расскашсает начальник 

ЦСУ СССР Л. М. ВОЛО
ДАРСКИЙ:

новых поколении разрыв в 
численности мужчин и жен
щин, являющийся главным 
образом последствием ми

лых топливно ■энергетпче- разовано 1174 города. Тс- нувшен войны, постепенно 
схих комплексов вызвало перь у нас 20 городов-мил- сокращается, 
приток рабочих и спсіиіали- лионеров (недавно к ним Начальник ЦСУ СССР 

— Подведены первые стон г> Сибирь и па Даль- добавились Пермь и Ка- обратил внимание на высо- 
итогп Всесоюзной переписи пни Восток. Заметно воз- зань) .  кую занятость населения в
населения. По состоянию росло, например, население В дальнейшем темпы рос- народном хозяйстве. Он 
на 17 января 1979 года чпе- в - Тюменской области, где та городского населения по подчеркнул, что результаты 
лешюсть населения нашей созданы и развиваются сравнению с сельским, оче- переписи помогут планиру- 
страны составила 262 мил- предприятия • по добыче в^ідно, замедлятся. Дело в юіцпм организациям лучше 
лнопа 442 тысячи человек, нефти и таза, их перера- том, что на селе широко и эффективнее организо- 
Такпм образом, по срарне- ботке. ведется капитальное строп- вать использование трудо-
нию с дореволюционным За последние девять лет тельство, создаются круп- вых ресурсов страны,
периодом она возросла на число • горожан увеличилось ные перерабатывающие В заключение Л. М. Во- 
99,4 .миллиона человек. с 136 миллионов' до 163,6 предприятия, растет техни- лодарекпй отметил, что по- 

В период между двумя мнлллпона. Их доля во всем ческая оснащенность села, дробные данные переписи в 
последними ■ переписями — населении страны возросла Это потребует, закрепления территориальном разрезе о 
1970 п 1979 г о д о в — при- на шесть процентов — до здесь кадров. распределении населения
рост происходил в стабиль- 62. Этот процесс вполне по- Советский Союз — тре- по полу, возрасту, нацио- 
ном t c M n c . В среднем за пятен и закономерен. Он тья в мире страна по чпе- налыюстн, языку, уровню 
год население- увеличилось начался после- окончания лсиностн населения. У нас образования, состоянию в 
на 0,92 процента. Это вы- гражданской войцы н осо- учтено более 122 миллио- "браке, размеру семей и 
шс, чем во многих каппта- бемно бурно проходил в нов мужчин п 140 миллио- другим показателям разра- 
лпстпчеекпх государствах, период первых пятилеток, нов женщин. Таким обра- батываются по установлен- 
В США, например, населс- когда осуществлялась ипду- зом, на 100 мужчин прпхо- пой программе вычисли
ш ь увеличивалось па 0,85 стриализацпя. За годы Со- дптся 114 женщин. С вхож- тельным центром ЦСУ

ВКУС,
ЧУВСТВО

МЕРЫ
Существует 

«Следовать моде

процента, в Велпкобрпта- вегской власти в стране об- деппем 
нип — на 0,10 процента в .

I
Предварительные итоги 

минувшей переппсп показы- Я  
вают более бьіЬтрыіі рос2 
населения в восточных рай
онах страны. Это — резуль
тат ЭКОНОМПЧС'СКОП полити
ки партии п госЛарст- 
ва; обращающих особое 
внимание па развитие 
производительных сил
этих районов. Строи
тельство БАМ, ряда круп-

I
I
1

К л у б  
«СОБЕСЕДНИК»

ем фабрики образцами дет
ской, женской, спортивной 
одежды. Во-вторых, работа
ем с перспективой: 30
художпиков-модельеров за
нимаются разработкой но
вых образцов. Проводим 
методические семинары, 
обычно раз в год, напри- 

} IW g  Я ММ МСР’ по учебпо-пропзводст-
( X I X J J X  А * м . венным комбинатам, для

училищ. Участвовали в 
поговорка. Лейпцигской ярмарке —

е смет- (з̂ ІЛ0 около семидесяти 
по, а не следовать — глу- 

/ по». Одеваться мило, . со 
/ вкусом — кто не желает 
{ этого? Мы обратились в 
і Свердловский Дом модс- 
j лей, где разрабатывают 

новые образцы одежды, и 
попросили ответить на воп
росы нашего корреспопдсн- ставляющее продукцию 
та старшего художпика-мо- магаз11Н «Юность», 
дельера Людмилу Влади- Из моделсй которые мы
- Р - Л  КОКАРЬВУ: разработали и которые

КОРР. Людмила Влади- ПОЛьзуются спросом, мож- 
мировна, мне, человеку да- но назвать бесподкладоч- 
же еще не среднего возра- ное пальто из джинсового

наших моделей.
Ассортимент разрабаты

ваемых моделей охватыва
ет все размеры. Причем мы 
имеем возможность сами 
выпускать определенные ви
ды одежды. Эксперимен
тальное производство, 110-

в

ное пальто
7 ста, и то трудно припом- материала, изделия в 

нить, сколько раз мода фольклорном стиле с вы
делала крутые повороты, шивк.ой. Применили отег- 
менялся фасон, цвет, мате- рочку на ИЗдел„ях из шср.
риал и т. д. И сегодня, сти в спортивном стиле, и 
наверно, есть какие-то от- они тоже пользуются спро- 
личительные черты, харак- сом Могу сщс. рассказ£ть 
терные для современной 0 жилетах> костюмах, са- 
моды. рафапах, платьях...

-  Что мода подвижна, ,, КОрр. Но все это одно- 
_  каждый испытал па себе не временно на себя не наде- 
-  раз. В мире никто не пы- „ешь. Человек 
ія тастся моделировать более 
Я чем на два года

Медпункт 
в университете

Посчитайте-ка, сколько мощь: перевязка, изморе- 
человек одновременно на- ние давления и томперату- 
ходится днем в универси- ры, инъекции. Пока бу- 
тетеі Если у кого-то лег- дет работать один чело- 
кое недомогание, малень- век, через какое-то время 
кая ранка, то не всякий мы хотим сделать так:

всегда сто
ит перед выбором. Как бы 

вперед, вь, предложили одеться мо-
Д это очень сложно, пожалуй, ЛОдому человеку, девѵш-

невозможно. Примерно три ке? Что определяет вкѵс в

И НТЕРН А Ц И U- вал сотрудник экспортной , года назад мода у нас раз- одежде?
НАЛЬНОЕ воспи- фирмы ГДР тов. Гуйер. делилась на взрослую и _  Молодежь всегда от

тание трудящихся, С 4  по 13 октября это- молодежную. Раньше лиде- личалась стремлением как-
укрепление дружбы и со- го года прошла очередная j ром была девочка-подро- то выделиться

{трудничества между наро- третья декада литературы J сток (отсюда — мини). Сей- лйчаться " от"’
{дами стран социалистиче- ГДР в Свердловске. Для* —  —  * чаться от сверстников

поедет в больницу...
Теперь в университете, 

в комнате №  126 в зда
нии на Ленина, 51 открыт 
здравпункт третьего по
ликлинического отделе
ния больницы горного ин
ститута. Рассказывает о 
нем фельдшер Нина Вик
торовна Мандрыгина:

— Здравпункт будет 
оказывать первую по-

один фельдшер ведет при
ем, другой делает привив
ки от гриппа и энцефали
та. В две рабочие суб
боты — профилактика в 
общежитиях. Студентов и 
сотрудников, если нужна 
наша помощь, просим об
ращаться с 14 до 17 ча
сов, кроме воскресенья и 
субботы.

А. САШИН.

ф  НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ

;ского содружества, про- руководства декадой был 
/паганда книг братских го- создан общественный 
J сударств — одно из важ- штаб. В него вошли пред- 
I нейших направлений в ра- ставители Ленинского 
J боте магазина-клуба №  1 РК КПСС, областного 

«Книжный мир». правления общества кни-
; И если в весенние май- голюбов, Книготорга, чле- 
/ ские дни, когда к нам при- ны совета содействия ма- 
< езжают посланцы из горо- газину-клубу.
/ да-побратима Пльзеня, мы В течение всей декады 
j проводим дни чехословац- ежедневно в 15 часов шли

ф  ДРУГ — КНИГА

I МАГАЗИН-КЛѴВ
кой литературы, то обзоры новинок литерату- 
осенью, и это стало доб- ры ГДР, в которых наря- 
рой традицией, у нас в ду с работниками магази- 
гостях книга; Германской на участвовали преподава- 

 ̂Демократической Респуб- тели высших учебных за- 
/лики. Нынешняя третья ведений и другие специа- 
/ декада книг ГДР особен- листы.
/ная. Она посвящалась В дни декады все кни- 
{30-й годовщине создания голюбы широко ознакоми- 
] первого на немецкой зем- лись с информационными 
;ле рабочего социалистиче- материалами основных 
некого государства. День книготорговых фирм ГДР,

час лидер — сформировав- Л одежда дает сравни- 
шаяся женщина. тельно легкий способ тако-

Молодежное направление го выДеления. Бытует не- 
отличается большей спор- веРнов мнение, что дефи- 
тивностью. Сейчас трудно нитное — это модное. По
четно определять его: не- ЭТ0МУ еств опасность, что 
сомнеино, что Олимпиада-80 в погоне за «модными» ве- 
окажет сильное воздсйст- щами человек может не за- 
вие. Но пока предлагается метить: а соответствуют ли 
и фольклорный стиль, они его иатуре, «идут» ли 
остаются широкие юбки! емУ/
Колорит радостный — и в Французы говорят так: 

) куртках, и в пальто. Ко- °ДежДа должна отражать 
! лебания в длине большие, °бРаз жизни. Если человек 
{ тогда как у первого направ- чУвствует себя комфортно 
Слепня — взрослого — дли- в своеі\  среде — это опти- 
<1 на более мспее установи- сальный вариант. И по- 
/ лась. Остается молодежный том — одеждой надо под- 

образ, который формирует- чсРкивать, формировать об- 
ся вязаными шапками, шар- Ра3, а не создавать проти- 
фами, шляпками-ток и В0Речие: так, женщине с 
т. д. Подвижный образ плавными чертами, ровным 
жизни молодежи требует характером неуместны
умеренный каблук на сапо- СП0Ртивные модели. Причем

нельзя только по однои-гах, на туфлях —  средний.
R двум веіДам определить,

брюках появилась теп- модно ли человек одевает-  
денция к резком у з а у ж и -  ся? Сейчас одежда харак-
в‘™ “  - ИЗУ’ Д°  24  Саі,ТИ‘ теРизУется ансамблем: на- метров. Причем даже встав- чиная от туфель, кончая

7 октября 1949 года стал поставляющих литератуг ляется молния, чтобы м ож -  головным убором  
---------------------    -  „ - — -   --------  ~   s по было надеть их. ^{поворотным пунктом в ру в нашу страну, а так , гг  ̂ ^  - Современная мода допѵ-

{германской истории. Не-' же специальными бланка- Д ж ин сы ? Сейчас они ис- скает больш ое разнообразие
{мецкий народ, руководи- ми заказов различной т е -  ІЮЛЬЗУются как повседпсв- цветов и стилей- сочетания
/мый Единой Социалиста- матической направленно- і 11 ая форма о д е ж д ы  и м оду  синего с красным романти
, ческой партией Германии, сти  ̂ | уже ме определяют. чсского и фольклорного И
{опираясь на поддержку Можно было сделать j » v u f f .  По-видимому, в чем больше вариантов, тем
советского народа, раз и заявки на литературу, из- этих направлениях и рабо- требовательней к себе на

{навсегда покончил с капи- даваемую в ГДР, которые тают свердловские моделье- до быть, иначе легко можно
/ талистическим строем и принимались как в мага- Ры? Что конкретно можете переступить грань где
/открыл новые горизонты зине, так и непосредствен- вьі предложить молодежи? чинается безвкусица
{истории. но на предприятиях и в !  — Паш Дом моделей ра- поватость

С тем большим удовлет- учебных заведениях.
{ворением мы пропаганди- Газета

} ботаст  в д вух  паправлени-
«Вечерний ях. Во-первых, обсепечива- Беседовал

ВАНЮКОВ.

Новые силуэты города.
Фотоэтюд С. КАЛИНИЧЕНКО.

. j

ших верных соратников по Книготоргом проводила 
/классу в борьбе с фашиз- викторину «Что вы знаете 
}мом. Это политические о ГДР», и в «Книжном ми- 
< произведения Э. Тельма- ре» состоялся аукцион } 
на, В. Пика, В. Ульбрих- «Германской Демократи- { 
та, Э. Хонеккера, но это и ческой Республике — 30 { 
страстные, исполненные лет». j

( революционного духа кни- Мы убеждены, что про- j 
j ги таких писателей-анти- ведение декады книги ' 
{фашистов, как Брехт, Бре- ГДР в Свердловске еще / 
I дель, Зегерс, Вайнер, Ку- раз продемонстрировало { 
ба, Кант и многие, многие уважение тружеников { 
другие. Урала к революционным

\ Широкие и разнообраз- традициям немецкого на- 
ные мероприятия, посвя- рода и его социалистиче- 
щенные пропаганде книг ской культуре; помогло 
ГДР, «Книжный мир» осу- всем свердловчанам луч- 
ществлял постоянно на иіе узнать жизнь братской 
протяжении многих лет. страны, глубже познако- 

В содружестве с облает- миться с ее литературой 
ным правлением добро- и искусством, что, безу- 
вольного общества книго- словно, содействует укреп- 
любов РСФСР в 1977 и лению связей между на- 
1978 годах были прове- шими народами, 
дены специальные декады М. МОТОРИНА,
немецкой литературы. На инспектор
одной из них присутство- Книготорга.


