
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

У Н И В Е Р С И Т Е Т
ОРГАН ПАРТКО М А, КОМИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМ А, МЕСТКОМА И РЕКТО РА ТА  УРАЛЬСКОГО О РДЕН А  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН АМ ЕН И  ГОСУДАРСТВЕННОГО УН И ВЕРСИ ТЕТА  ИМ ЕНИ А . М. ГОРЬКОГО

О снована
в 1933 г.

№  25 (1579). 

ПО НЕДЕЛЬНИ К,

22
ОКТЯБРЯ

1973 г. 

Ц ена 2 коп.

ПРАКТИКА ЗАВЕРШЕНА
В первой половине сентября 

студенты -хим ики четвертого 
'у р са  проходили учебно-произ- 

эедственную  п ракти ку  н а  зав о 
дах  С вердловска и области. Д ля 
многих из них это бы ло первое 
знаком ство с химическим  про: 
изводством . С туденты  посетили 
такие крупны е и разн ообразн ы е 
предприятия, как  обогатитель
ная  ф абри ка и цех серной кис
лоты  на С редн еуральском  м е
деплавильном  заводе в Рев- 
де, м едеэлектролитны й  завод 
в П ыш ме, С вердловский завод 
п ластических м асс и н екоторы е 
другие. Т акой  подбор предпри
ятий  позволил удовлетворить 
запросы  и и нтересы  студентов, 
специализирую щ ихся по боль
ш инству каф едр.

Конечно, н ельзя  говорить о 
серьезном  знаком стве с п роиз
водством  после однократного 
посещ ения п редп риятия в экс
курсионном порядке. И все-та
ки, слуш ая теперь специальны е 
курсы , студенты  будут лучш е 
восприним ать преподносимы й 
м атериал , наглядно представ
л ять  масш табы  того или иного 
производства, смогут судить о 
своей будущ ей специальности.

Н есомненно полезны м  явилось и 
знаком ство с тем , в каких  р е 
альны х услови ях  тр у д ятся  р а 
бочие и инж енеры  современны х 
предприятий.

Т акого рода п ракти ка, конеч
но, необходима и в дальнейш ем . 
Но уж  очень сж аты м и стали  ее 
сроки по сравнению  с п реды ду
щ ими годами. Это лиш ило сту 
дентов возм ож ности  зад ер 
ж аться  хотя  бы на несколько 
дней на каком-то одном пред
приятии  и глубж е вникнуть в 
его ж изнь. По той ж е причине, 
а  так ж е и з-за трудностей  с 
ж ильем , не состоялась  поездка 
в Н иж ний Т агил  с его огром 
ным м еталлургически м  комбина
том и обш ирны м соврем енны м  
заводом  пластических масс. Ве
рим, что в будущ ем  году эти 
трудности  с помощ ью  адм ини
страции  ун иверситета будут 
преодолены , п ракти ка станет 
полнокровнее и интереснее. 
С ледует отм етить, что в целом  
студенты -практиканты  при посе
щ ении предприятий  проявили 
заинтересованность, лю бозна
тельность, дисциплинирован
ность. В. Е. Д Р Е В А Л Ь , 

доцент.
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С в е р д л о в с к у
Материалы, посвященные 250-летию города, чи

тайте на 2— 3 стр.

З АВЕД УЮ Щ ИЙ  кафедрой гео
ботаники, член-корреспон
дент АН СССР Б. П. Колес

ников рассказывает:
—  В этом году начал работать 

Висимский биогеоценотический 
стационар, организованный сов
местно с институтом экологии 
УНЦа. Заложены трансекты, пере
секающие заповедник, с постоян
ными пробными площадями, на 
которых начаты комплексные на
блюдения за динамикой горных 
лесов Среднего Урала. Здесь ра
ботала группа преподавателей и 
научных сотрудников, а также 
студенты по темам курсовых и 
дипломных работ. В работу стацио
нара включилась и гидрометео
служба: на стационаре установле
на постоянная автоматическая ме
теостанция. Весной состоится пер
вый симпозиум по итогам прове
денных исследований.

У геоботаников есть и другие 
важные события: лаборатория
промышленной ботаники провела 
нынче по договору с Министер
ством электростанций обследо
вание золоотвалов ТЭЦ Европей
ской части СССР, а выпускниками 
кафедры полностью укомплекто-

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
НАУЧНЫЕ 

ЧТЕНИЯ
24— 25 ' октября Свердловский

горком партии, исполком город
ского Совета депутатов трудя
щихся, Уральский университет и 
общество «Знание» проводят го
родскую научную конференцию  
«Трудящиеся Свердловска в борь
бе за становление и защиту Совет
ской власти, социалистическую ин
дустриализацию и создание ма
териально-технической базы ком
мунизма», посвященную 250-летию 
Свердловска.

На первом пленарном заседа
нии будут заслушаны доклады: 
«Свердловск — город револю цион
ных и трудовых традиций» (В. Н. 
Зуйков, доктор исторических наук, 
профессор, заведующ ий кафедрой 
истории КПСС исторического фа
культета УрГУ); «Свердловск  — 
центр науки на Урале» (С. В. Вон- 
совский, академик, председатель 
президиума Уральского научного 
центра АН  СССР, Герой Социа
листического Труда); «Генераль
ный и комплексный планы разви
тия Свердловска» (В. П. Букин, 
заместитель председателя ис
полкома Свердловского городского 
Совета депутатов трудящихся).

В оргкомитет конференции по
ступило более ста докладов и со
общений, посвященных прошлому 
и настоящему нашего родного 
города. Заявки прислали не толь
ко свердловчане, но и ученые, пре
подаватели, краеведы Москвы, 

_Ленинграда, Тюмени и других го
родов. П олучив такое количество 
заявок, оргкомитет принял  -реше
ние дать возможность выступить 
преобладающему большинству 
докладчиков. 68 докладов и сооб
щений будут заслушаны и обсуж
дены. на трех секциях краеведче
ских юбилейных чтений, которые 
будут проведены 22— 23 октября 
во втором здании областного кра
еведческого музея (Зеленая ро
ща). А 44 доклада и сообщения 
отобраны для чтения на четырех 
секциях городской научной кон
ференции, которая пройдет в по-

НОВОЕ НА БИОФАКЕ
ван луговой отряд свердловского 
управления землеустройства.

Заведующий кафедрой бота
ники профессор И. К. Киршин 
рассказал о новом подходе к 
комплексной проблеме «Изуче
ние закономерностей онтогенеза 
многолетних трав». Темы исследо
вания преподавателей кафедры 
соответствуют отдельным этапам 
онтогёнеза (условия и картина 
перехода в генеративное состоя
ние, морфогенез побегов в пери
од вегетации и др.). Важным мо
ментом в учебном процессе сле
дует считать расширение в этом 
году большого спецпрактикума по 
систематике растений, что значи
тельно улучшит подготовку спе
циалистов по ботанике.

У зоологов начинается обработ
ка материалов, собранных в лет
них экспедициях. Нынче осваива
лись новые районы (маммологи 
побывали на Соловецких остро
вах, палеозоологи — на Ю жном  
Урале). Начались систематические 
исследования беспозвоночных жи

вотных в Висимском заповеднике. 
Здесь основными объектами изу
чения являются муравьи и корое
ды —  впервые для этой террито
рии составляются списки их ви
дов.

Декан факультета Л. А. Подсо
сов отметил расширение в этом 
году контакта кафедр с УНЦ и 
научными учреждениями Сибири, 
а по учебной работе —  введение 
новых спецкурсов: «Избранные
главы биохимии животного орга
низма» (профессор А( М. Ген
кин) на кафедре физиологии че
ловека и животных; «Биология по
ла животных» (доцент Ю . А. Ма- 
лоземов) на кафедре зоологии.

В этом году будут работать и 
новые научные семинары для пре
подавателей, аспирантов и сту
дентов старших курсов по изуче
нию закономерностей онтогенеза 
растений (кафедра ботаники), по 
изучению центральной нервной 
системы (кафедра физиологии че
ловека и животных).

А. Г. М АЛЕЕВА.

I  Всемирный
В сентябре гостеприимный 

болгарский город Варна при
нимал представителей фило
софской мысли пяти континен
тов. Здесь состоялся XV М еж
дународный (1 Всемирный) фи
лософский конгресс. Активное 
участие в его работе приняли 
члены советской делегации, в 
том числе представители наше
го университета: декан фило
софского факультета УрГУ про
фессор Л. М. Архангельский и 
заведующий кафедрой истории 
философии доцент К. Н. Любу- 
тин. Их рассказ о конгрессе с 
интересом был выслушан пре
подавателями и сотрудниками 
факультета на октябрьском 
объединенном заседании -ка
федр.

J В конгрессе участвовало око- 
( ло трех тысяч делегатов, в том 
I числе от Советского Союза 

287 человек, приблизительно 
столько же от других социа
листических стран и около 
200 — от США. На работе 
конгресса благоприятно сказа
лось общее оздоровление меж
дународной обстановки, до

стигнутое в последние годы. 
Несомненным было влияние на 
мышление, настроение и пове
дение делегатов . буржуазных 
философских центров огромных 
успехов марксистской обще
ственной мысли. Симптоматич
но, что философы, далекие от 
марксизма, редко осмеливались 
открыто противопоставлять ему 
свои идеи.

Философы из СССР и стран 
социализма уверенно занимали 
четкие, теоретически обосно
ванные, не допускающие идео
логического компромисса марк
систские позиции по всем ос
новным проблемам, обсуждае
мым на конгрессе. Доклады и 
выступления делегатов Совет
ского Союза и других социа
листических стран по богатству 
содержания и формы находи
лись в резком контрасте с аб
страктной, путаной, а подчас 
даж е сдобренной мистикой 
мыслью представителей со
временной буржуазной фило
софии.

Ю. НИКИФ ОРОВ.

следующие два дня. Итоги крае
ведческих чтений и работы кон
ференции будут подведены 25 ок
тября на заключительном пленар
ном заседании в актовом зале 
университета.

С большим интересом участни
ки конференции ждут докладов: 
М. Т. Белявского (М осква) — 
«Проблема изучения и сохранения 
памятников истории культуры в 
старых городах», Е. Н. Городец
кого (М осква) — «Я- М. Свердлов 
и его государственная деятель
ность», А. Г. К озлова (УрГУ) — 
«Возникновение и развитие Ека
теринбурга ё X V III  веке», А. В. 
Бакунина (У П И ) — «Создание 
социалистической индустрии в 
Свердловске», В. П. Мазырина  
( заведующего отделом С вердлов
ского обкома КПСС) —- «Рабочие 
династии предприятий и их роль в 
коммунистическом воспитании тру
дящ ихся Свердловска».

В работе секции «Литература и 
искусство» выступит с докладами  
поэт Л. Л. Сорокин (ответствен

ный секретарь областного отделе
ния Союза писателей РСФ СР), 
композитор Г. Н. Топорков (ответ
ственный секретарь Уральского 
отделения Союза композиторов 
РСФ СР), ленинградский литера
туровед А. И. Груздев. В работе 
секции краеведения примут уча
стие сотрудники Института архео
логии АН  СССР, Центрального 
государственного военно-истори
ческого архива СССР, краеведче
ских областных музеев и музеев 
трудовой славы Уралмаша, Урал- 
химмаша и т. д.

Предстоит интересная встреча 
людей разных поколений и про
фессий, объединенных одним же
ланием  — поведать новое о жизни 
и деятельности славного борца и 
труженика миллионного города 
Свердловска, отмечающего свое 
250-летие. Оргкомитет приглашает 
всех желающих принять активное 
участие в юбилейных научных чте
ниях. Б. А. СУТЫ РИН,

член оргкомитета, 
проректор УрГУ.
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ИСТОРИИ ХРАНИТЕЛЬ

ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ

Взгляните на фотографию: 
первомайская демонстрация тру
дящихся Екатеринбурга. В цент
ре, чуть слева, университетская 
колонна. Этому снимку почти 50 
лет, хранится он в музее универ
ситета.

Корпус естественных факульте
тов, комната на восьмом этаже. 
Три года назад, во время подго
товки к празднованию полувеко
вого юбилея университета, здесь 
решено было создать музей. 
Сейчас посетители, обращаясь к 
истории славного вуза, знакомят
ся с документами и реликвиями, 
отражающими важный этап в ис
тории нашего города.

Каждый входящий в музей 
прежде всего обращает внима
ние на строки исторического Де
крета Совета Народных Комис
саров, подписанного В. И. Лени
ным, об учреждении Ураль
ского университета. Первая экс
позиция рассказывает о трудных 
20-х годах. Голод и тиф, разруха 
и война. Но Советская власть 
смотрела в будущее, стране были 
нужны квалифицированные спе
циалисты.

Рядом с Декретом —  фотогра
фии и документы. По ним мы 
знакомимся с теми, кто стоял у 
колыбели университета: В. И. Ле
нин, А. В. Луначарский, А. М. 
Горький, А. А. Андреев, М, Н. 
Покровский. Здесь же —  первые 
ректоры и преподаватели уни
верситета. Мы видим первые 
здания и лаборатории, первый 
выпуск студентов, знакомимся с 
жизнью рабфака, шаг за шагом 
можем проследить становление 
вуза.

• ■ ■ ■ ■ ■ в в и н в в в  в в в в в в в в с

Тридцатые годы. После семи
летнего перерыва университет 
в Свердловске открыт вновь. Все 
приходится начинать сначала. Вот 
фотография здания по ул. 8 М ар
та, его надстройка, а это —  пер
вые общежития. Какие они вет
хие! Мы можем представить жи
лищные условия студентов тех 
лет. Здесь же —  номера пер
вой газеты —  «За научные кад
ры», далекого предшественника 
сегодняшнего «Уральского уни
верситета», материалы по учеб
ной работе и научные статьи пре
подавателей.

Восемь стендов музея посвя
щены Великой Отечественной 
войне. Эта повестка извещает: 
«Приказываю 'Вам явиться...».

23 июня 1941 года в универси
тете после митинга прошла пер
вая запись добровольцев. Мно
гие, ушедшие на борьбу с фа
шизмом, никогда больше не вер
нулись в стены родного вуза, па
мять о них хранит музей универ
ситета.

Наш горо!д внес неоценимый 
вклад в дело победы. Героиче
ский труд преподавателей и сту
дентов отражают экспозиции: 
субботники, работа в госпиталях, 
помощь заводам, напряженная 
борьба за знания, выпуск спе
циалистов...

Послевоенную историю УрГУ 
отражают факультетские стенды. 
Для каждого факультета на
шлось место в небольшой ком
нате музея. Огромный глобус 
рассказывает о международных 
связях вуза, искусно выполненная 
хроника дополняет экспозицию,

Н азревш ее  стрем лен ие 
подвести итоги р азн о х ар ак 
терной работы  по изучению  
истории города и определить 
основны е вехи будущ его к а 
питального и сследования вы 
звало  необходимость уч р еж 
дения периодических н ау ч 
ны х конф еренций . Т ак  пояс
н ил  зад ачи  конф еренции 
один и з их учреди телей , р ек 
тор ун иверситета тех лет, 
п роф ессор Г. И. Ч уф аров.

В ап рел е 1947  года со
стоялась  п ервая  н аучн ая  
к онф еренция по истории 
Е катери н бурга  — С вердлов
ска. Ее работа проходила в 
актовом  зал е  ун иверситета. 
К онф ерен ци я засл у ш ал а  16 
докладов и сообщ ений. В том 
ж е году бы ли издан ы  м ате
ри алы  конф еренции. В д а л ь 
нейш ем п редп олагалось  еж е
годно, в день п ереим енования 
Е катери н бурга в С верд
ловск, проводить научны е 
конф еренции по истории го 
рода. И м елось такж е в виду 
учреди ть постоянную  комис
сию для  подготовки к и зда
нию н аучн ы х трудов.

В м ае 1948  года в ак то 
вом зал е  ун иверситета рабо
тал а  вторая  н аучн ая  конф е
ренция по истории города, 
п освящ ен ная  его 225-летию . 
Э та конф ерен ци я, засл у ш ав 
ш ая  около 20  докладов и 
сообщ ений, сопровож далась 
больш ой ю билейной вы став 
кой.

О днако в последую щ ие 
годы, особенно после см ерти 
п исателя  П. П. Б аж о в а  и 
ж урн ал и ста  А. Н. П ятницко
го, сы гравш их больш ую  роль 
в организации  п ервы х науч
ны х конф еренций, кол лек
тивное н ачало  в орган и за
ции работы  по истории горо
да не~ получило зам етного 
р азви ти я  на п ротяж ении  15 
лет.

Н аконец , в м ае 1963  года 
состоялась тр етья  конф ерен 
ция по истории города, по
свящ ен н ая  40-летию  его п е 
реим енования. Н а ней бы ло 
заслуш ан о 9 докладов и со
общ ений. А рхивисты  города 
подготовили дл я  участников 
конф еренции  ф отовы ставку  
«С вердловск  за  4 0  лет» .

В ноябре 19 6 8  года по 
инициативе отделений об

щ ества  охраны  пам ятников 
истории и кул ьтуры  вновь 
в актовом  зал е  университета 
состоялось городское сове
щ ание краеведов и ветер а
нов труда, посвящ енное 245- 
летию  С вердловска. С ове
щ ание, откры тое п риветст
венны м  словом ректора уни
верситета В. А. К узнецова, 
заслуш ало  четы ре доклада. 
С пециально к этом у сове
щ анию  бы ли вы пущ ены  па^ 
м ятны е значки . С овещ ание 
приняло реком ендацию  о 
необходимости подготовки 
ш естой научной кон ф ерен 
ции по истории города в 
честь 250-летия.

Н аучны е конф еренции и 
совещ ания по истории горо
да вы явили  лю бителей  и зн а 
токов, способствовали у л у ч 
ш ению  издан и я книг и спра
вочников по истории города. 
С казал ась  так ж е полезность 
дискуссий о дате основания 
города, проведенная в 1958  
году. В резу л ьтате  этой дис
куссии, наприм ер, н аш ла до
статочное докум ентальное 
п одтверж дение дата р о ж д е
н ия города — 1723  год, при
н ятая  Н. К. Чупины м  и 
Д. Н. М амины м -С ибиряком . 
С тало больш е вним ания уде
л яться  вы явлению  новы х 
ф актов  и сведений, п од
тверж дению  их докум ен
тальной  точности. О бразова
лось несколько  коллективов, 
проявляю щ их определенны й 
и нтерес к изучению  проб
лем  истории города, в том 
числе в университете, поли
техническом  институте, обг 
ластном  краеведческом  м у
зее , архитектурном  инсти
туте.

С равнительно небольш ой 
оп ы т- организации  и п рове
дения научны х конф еренций 
по истории города п оказы ва
ет, что при наличии кол лек
тивны х н ачал  зам етно повы 
ш ается  общ ая эф ф ективность  
научны х исследований. В и
димо, следовало бы вер 
н уться  к м ы сли  об учреж де
нии постоянной комиссии 
дл я  подготовки к печати 
книг и справочников о н а
ш ем городе.

А. Г. КОЗЛОВ, 
доктор исторических 

наук.

а многочисленные подарки гово
рят о 'популярности универси
тета. Документальные материалы 
связаны с общим художествен
ным оформлением музея, которое 
мастерски сделано художниками 
А. Гриненко и А. Россошанским.

Мы осмотрели музей, осталось 
только познакомиться с книгой 
отзывов. Огромная работа, про
деланная оргкомитетом во гла
ве с Б. А. Сутыриным, не пропа
ла даром. А. С. Пещуровой, И. В. 
Романцовой, Н. С. Печатальщико- 
вой, М. Е. Плавацкому, Т. Г. 
Тушковой и многим другим адре
сованы слова благодарности: 
«Музей нам очень понравился» 
(учащиеся школы №  9 г. Корки- 
но Челябинской области), «После 
знакомства с музеем универси
тет становится роднее» (студенты 
матмеха), «Это посещение помог
ло нам в выборе дальнейшего 
пути» (выпускники школы №  83 
г. Свердловска).

Думаю, я не ошибусь в том, 
что многотысячный отряд студен
тов, преподавателей и сотрудни
ков университета присоединится 
к отзыву студентов физфака: 
«Ясно одно: музей нужен, нужен 
обязательно». Поэтому просьба 
ко всем, кому дорог универси
тет, его славное прошлое и на
стоящее, внести свой вклад в 
становление и укрепление музея. 
Приносите материалы о главном 
вузе города! Приходите в му
зей!

А. В. ЧЕРНОУХОВ, 
старший преподаватель 

кафедры архивоведения.
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К товарищу Андрею
Б ез преувеличения можно 

сказать, что Государственный 
музей Якова Михайловича 
Свердлова переживает нынче 
свое второе рождение.

После солидного ремонта 
здание м узея  так преобрази
лось, что его сейчас, пожалуй, 
и не узнаеш ь. Наконец-то мож 
но сказать, что м узей  первого 
президента Советской Р еспуб
лики, человека, чьим именем  
назван наш город, имеет до
стойное помещение.

Таково первое, и, разум еет
ся, далеко не главное впечатле
ние. Главное ж е — богатство 
новой экспозиции, включаю
щ ей в себя поистине уникаль
ные экспонаты. Б олее шести
сот получено их из м узеев Мо- 
сквы, Ленинграда, Горького,
Перми, Минска, Риги, Турухан-

ска и других городов.
В зале, рассказы

вающем о руководстве 
Я. М. Свердловым

уральскими большевиками в 
период - октябрьской политиче
ской стачки 1 9 0 5  года, внима
ние посетителей привлекает 
карта Екатеринбурга. При 
включении ее в электросеть 
можно наглядно увидеть места, 
связанные с революционной 
деятельностью Якова М ихайло
вича в нашем городе.

Накануне юбилея города 
свердловчане получили хоро
ший подарок — новую экспо
зицию м узея. Она интересна 
для всех. Есть в ней экспонаты  
для массового обозрения, есть и 
такие, что помогут углубленно
му изучению истории КПСС, 
проведению теоретических кон
ференций.

Р . КОЛЕСКИН.
(«Вечерний Свердловск»,

17 августа, 19 7 3  года).
На снимке: обстановка крем

левского кабинета Я. М. Сверд
лова.

Фото В . Ветлугина.

Защ ищ ая свою курсовую ра
боту, — аннотированный перечень 
опубликованных источников по 
истории нашего города, студентка 
1 курса архивного отделения С. 
Соколова сказала: «Прошлое и
настоящее Екатеринбурга—Сверд
ловска, одного из крупнейших го
родов нашей страны, замечатель
но и достойно обстоятельного 
изучения».

Все это привлекает внимание 
студентов - историков. Кафедры 
истории СССР и архивоведения, 
истории советского общества и 
истории КПСС на протяжении 
многих лет включают проблемы 
прошлого и настоящего нашего 
города в тематику курсовых и 
дипломных работ. Руководят эти
ми темами ведущие работники 
кафедр.

Только в этом году было защ и
щено 5 дипломных работ по исто
рии города, а имеющаяся в биб
лиотеке УрГУ картотека студен
ческих дипломов насчитывает не 
один десяток подобных работ.

Среди них вызывают особый ин
терес такие, как «Развитие маши
ностроительной промышленности 
г. Свердловска в третьей пятилет
ке» (исполнитель — В. Порывки- 
на, руководитель — старший пре
подаватель В. Г. Айрапетов), 
«Верх-Исетский завод во второй 
половине XIX века» (М. Чистяко
ва, руководитель — профессор 
В. Я. Кривоногое). Защищенная 
в 1969 году дипломная работа 
А. В. Черноухова по истории 
Екатеринбургского монетного дво
ра стала основой для завершенной 
им ныне кандидатской диссерта
ции.

В основе как дипломных, так и 
курсовых работ леж ат документы 
и архивные материалы ГАСО.

Широкое включение архивных 
материалов, их исследование по
зволяют вводить в научный обо
рот новые факты, обогащают 
изучение истории нашего города.

А. И. СЕРОВ, 
старший преподаватель 

кафедры архивоведения.

ГЕНПЛАН
Генеральный план сброда 

Свердловска утвержден Советом 
Министров РСФСР 15 мая 1972 
года. Проект разработан ин
ститутом «Свердловскграждан- 
проект» с участием ряда  
проектных и научно - исследова
тельских институтов. Выполнен 
он в короткий срок — за 1S ме
сяцев, и закончен 25 июня 1969 
года. Следует учесть, что наряду 
с Генпланом города выполнен и 
проект пригородной зоны Сверд
ловска, проектные предложения, 
по развитию Свердловской город
ской агломерации (впервые в 
практике проектирования страны).

В разработке Генплана приня
ло участие 65 человек — архи
текторы, экономисты, инженеры, 
техники, врачи и научные работ

ники. Его ответственными автора
ми являются: К. А. Узких, руко
водитель авторского коллектива, 
архитектор: А. И. Цейкинская,
главный инженер проекта; Н. П. 
Барбарская, главный экономист 
проекта. Авторское участие в ра
боте приняли главный -архитектор 
города В. А. Пискунов, замести
тель председателя горисполкома 
В. П. Букин.

Па основе Генерального плана 
сейчас выполняются различные 
проектно - планировочные рабо
ты по Свердловску, идет разви
тие промышленности, транспорта, 
инженерных систем, благоустраи
ваются и озеленяются жилые 
районы.

К. А. УЗКИХ, 
автор Генплапа.

Фильм о Свердловске
Ч еты ре года н азад  р еж и с

сер - оператор И. П ерсидский 
сн ял  ф ильм  о наш ем  городе, 
которы й так  и н азы вается  
«С вердловск» . Эта картина 
ш л а у  нас и за  рубеж ом , как  и 
все ленты , вы п ускаем ы е под 
рубрикой «Д есять  минут по 
С С С Р».

В эти дни съ ем очн ая  группа 
И горя П ерсидского зак ан ч и ва
ет новы й ф ильм  о центре С ред
него У рала. П ока у него нет 
точного н азв ан и я — рабочее н а
им енование «С вердловску  — 
2 5 0  лет» . Н овая  картина — 
это р асск аз о ж изни  больш ого 
города, о лю дях С вердловска, 
о его культурной  ж изни.

Ф ильм  двухчастевой , ц вет
ной. О сталось снять всего тол ь
ко один эпизод — новы й орган 
в ф иларм онии. Н а первом  кон
церте и пройдет последняя 
съ ем к а  картины .

О дновременно И горь Кон-

VС

НА ФОТОКОНКУРС, 
объявленный нашей 
газетой к 250-ле

тию города, .продолжают 
поступать новые работы.

Снимки, представленные 
Ю. Ещенко, посвящены 
прошлому нашего города. 
На нижних фото вы видите 
железнодорожный вокзал 
Екатеринбурга и обстанов
ку мастерской гранильщи
ка XIX века.

На верхнем фото А. и 
С. Козловых — площадь 
на проспекте Космонавтов 
(УЗТМ) с трудовой эмбле
мой Свердловска.

стантинович зан и м ается  и м он
таж ом  ф ильм а, так  что к юби
лею  города картин а будет на 
экране.

Ч то ж е уж е отснято? В объ 
ективы  кам ер  операторов «попа
ли» зелен ы е улицы  С вердлов
ска, У ралм аш , турбом оторны й 
завод. Записаны  голоса зн ат
ны х лю дей города, таких  как  
А. Б ы чкова, А . .Храмцов.

В картине будет пом ещ ена и 
ф ильм отека, рассказы ваю щ ая  о 
п ервы х заводах-, в частности , о 
В И Зе, о ратном  труде горож ан, 
в дни В еликой О течественной 
войны.

Н екоторы е важ н ы е собы тия, 
ставш ие сейчас достоянием  и с
тории, будут п роиллю стрирова
ны  в картине ф отограф и ям и  — 
к  прим еру, строительство  У рал- 
м аш завода.

Р аб о та  н ад  докум ентальны м  
ф ильм ом  идет полны м ходом.

Б. ЗЕЛИ ЧЕНКО .
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НЕ БЫ ТЬ 
РАВНОДУШ НЫ М

У тебя позади 10 лет учебы 
в школе, а, может быть, уже 
и годы работы или службы в 
армии. Позади волнения всту
пительных экзаменов. Ты за
глядываешь в будущее: «Каким 
я стану?». Оттого, с накой 
установкой ты начинаешь но
вый этап своей жизни — годы 
учебы в университете, — во 
многом зависит твой облик как 
специалиста.

Начинять свой мозг исключи
тельно одними специальными 
знаниями, согласись, мало. 
Ты призван быть организато
ром. Без организаторских навы
ков труднее применить свои 
знания на практике. Чтобы 
уметь организовать, надо 
знать людей, понимать их, 
уметь жить в коллективе. А 
для этого надо с ними общать
ся, а не замыкаться в своей 
индивидуальности.

Лариса Пономаренко, вы
пускница филологического 
факультета нашего универси
тета, не случайно стала ра
ботать сначала старшей пи
онервожатой в школе № Э. 
Работа вожатой, как сказала 
Лариса, дает возможность 
лучше изучить ребят, понять 
их. Лариса и в годы учебы 
была активной общественни
цей. Навыки, приобретенные 
ею на этой работе, стали од
ним из основных кирпичиков, 
на которых она строит свою 
педагогическую деятельность.

Ты член комсомольского 
бюро курса, факультета, ты 
комсорг. Присмотрись к това
рищам, поинтересуйся, чем 
человек «болеет»? Разберись, 
что ему мешает заниматься 
общественной работой. Может 
быть, робость, неуверенность 
в своих силах? Помоги челове 
ку обрести веру в себя. Может 
быть, у него нет времени? 
Разберись, как можно помочь 
ему «увеличить» сутки. Может 
быть, он не хочет? Постарайся 
понять, почему; сумей про 
будить у человека интерес к 
общественной жизни курса, 
факультета, университета. А 
может быть, хочет, да не видит 
«своего» дела, — предложи 
ему что-нибудь сам.

Если у вас боевая, энергич
ная комсомольская, профсоюз
ная организации (а это зави
сит от каждого), если она жи
вет жизнью всех и каждого, в 
ней меньше будет равнодуш
ных.

Ну, а если ты из тех, кто не 
знает еще, где оно, его дело? 
Не проходи с безразличным 
видом мимо людей, их дел и за
бот. Ты им нужен.

Например, товарищи гото
вятся к смотру самодеятель 
ности. А чем ты можешь по
мочь? Товарищи выпускают 
стенгазету, а что ты мог бы 
сделать для этого? А, может 
твое место в ССО?

Введенная в нашем универ
ситете общественно-политиче 
ская практика ясно ставит 
свою цель: повысить твою об 
щественную активность. К тво 
им услугам факультет общест 
венных профессий.

Главное — не будь равно 
душен. Ищи свое дело, не за 
мыкайся в своей скорлупе. Ты 
нужен. И тебе это нужно 
чтобы быть Человеком, достой 
ным представителем советской 
интеллигенции, чтобы суметь 
с наибольшей отдачей исполь 
зовать свеч профессиональные 
знания.

Л. МОИСЕЕВА.

ШКОЛА АКТИВА
на факультете обществен- 
ных профессий создана в по
мощь комсомольскому активу, 
старостам, профоргам студен
ческих групп первых курсов. 
В практической работе по 
созданию коллектива, организа
ции его многосторонней де
ятельности существенную по
мощь окажет как ряд лекций 
теоретического плана: «Прин
ципы и задачи организации 
студенческого коллектива», 
лекции по социальной психоло
гии, так и конкретные реко
мендации комитета ВЛКСМ  по 
проведению ОПП( организации 
соцсоревнования, опыт стар
шекурсников.

ГРУППА РАЗГОВОРНОГО 
ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
Студенты получат здесь на

выки разговорной речи и овла
деют техникой перевода.

Производится набор в груп
пу начинающих. Для первого 
года обучения занятия будут 
организованы как в главном 
здании, так и на ул. Куйбы
шева. Собрание новичков —  
24 октября.

В этот ж е день состоится и 
первое занятие группы второ
го года обучения.

Ф О П
Факультет общественных про

фессий в высших учебных заве
дениях работает с целью улучше
ния идейно-политического вос
питания студентов, всестороннего 
развития и подготовки молодых 
специалистов к активной обще
ственной деятельности.

Основной задачей факультета 
является обучение студентов 
второй (общественной) профессии, 
приобретение ими необходимых 
знаний и практических навыков 
по организации массово-полити
ческой и воспитательной работы, 
по лекторскому искусству и т. д.

Комитет ВЛКСМ университета 
рассматривает обучение на фа
культете общественных профес
сий как один из видов работы 
по общественно-политической 
практике. Занятия на любом от
делении ФОПа считаются общест
венной нагрузкой студента и 
являются одной из составляющих 
зачета по ОПП.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

ставит своей целью  помощь р а
ботникам стенной п е ч а м  фа
культетских  га зет  и тем, кто хо
чет в дальнейш ем сотрудни
чать в газете.

В нынеш нем году желаю щ ие 
могут записаться  в группу радио
ж урналистики , практические 
заняти я  этого отделения будут 
проходить в редакции радиоузла 
университета.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
ЛЕКТОРА

готовит лекторов-междуна- 
родников, атеистов, специали
стов по пропаганде научных 
знаний и искусству.

Опытные лекторы универ
ситета и города лроведут за
нятия по темам: «Методика
подготовки лекций», «Творче
ская работа в аудитории», 
«Стиль ораторской речи».

На .семинарах студенты по
лучат квалифицированные
консультации по избранным 
ими темам, обсудят подготов
ленные лекции, старшекурс
ники поделятся с ними своим 
опытом, пройдут занятия и по 
использованию технических 
средств в ходе лекционной 
пропаганды.

Авторы лучших лекций, за
кончившие учебу на ФО Пе, бу
дут приняты не только в уни
верситетскую лекторскую
группу, но и в ряды членов 
общества «Знание».

II

ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЦИОЛОГОВ

С туденты  этого отделе
ния не только  заним аю тся 
молодой наукой — социоло
гией, но и получаю т п р ак 
тические навы ки социолога- 
исследователя. И х н аучат 
составлять  анкеты , прово
дить анкетирование, обраба
ты вать полученны е данные.

З ад ач а  отделения —• м ас
совое обследование студентов 
курса, группы  с целью  
улучш ени я воспитательной, 
культурной  работы .

Ж ел ател ьн о , чтобы  в эту 
группу ком сом ольские бюро 
направили  студентов всех 
ф акультетов .

ОТДЕЛЕНИЕ
ХУДОЖНИКОВ-
ОФОРМИТЕЛЕИ

приглаш ает всех ответственны х 
за  наглядную  агитацию  н а  фа
культетах , ибо им в первую 
очередь необходимы знани я о при
емах оформления учебного и н 
терьера, основах композиции и 
принципах построения объявле
ния, анш лага, стенгазеты .

П рограмма заняти й  на- отде
лении предполагает отработку 
техники исполнения всех видов 
работ плакатны м и перьями, 
кистью , губкой и т. д.

На отделение зачисляю тся все 
ж елаю щ ие.

Начало занятий на всех 
отделениях факультета об
щественных профессий в 
группах первого и второго 
годов обучения — в среду, 
24 октября.

Запись производится в 
комитете ВЛКСМ и у ответ
ственных за ФО П  на фа
культетах.

ОТДЕЛЕНИЕ
СПОРТИНСТРУКТОРОВ

продолж ит подготовку с-у- 
дей-общ ественников.

П риглаш аю тся на зан яти я  
те, кто зан и м ался  в этой 
группе в прош лом году.

П роизводится за п и с ь  в 
группу инструкторов по про
изводственной гим настике 
дл я  стройотрядов.

Первокурсники! Вы переступи
ли порог университета, и только 
от вас зависит, с каким багажом 
знаний, умений и увлечений вы 
оставите наш вуз через пять лет. 
Вы учитесь на любимом факуль
тете, и живое слово будет вашим 
помощником не только в годы 
учебы, но всегда, везде — на всю 
жизнь.

Спешим пригласить вас к нам— 
в СТУДИЮ ЧТЕЦА.

В этом учебном году универси
тетская студия отметит свое 
десятилетие. И можно уже 
говорить об особенностях работы 
нашего коллектива. Цель студии 
не только в том, чтобы выпустить

чтецов-исполнителеи, хотя наши 
ребята постоянно выступают на 
университетских и городских смот
рах художественной самодеятель
ности, бывают заняты в переда
чах Свердловского радио и теле
видения, участвуют в проведении 
городских митингов, организуют 
концерты для трудящихся города. 
Главная задача — помочь буду
щим учителям, научным работни
кам, лекторам и журналистам 
познавать законы живой речи, 
художественного чтения, изучить 
особенности общения с аудитори
ей, научиться убезкдать звучащим  
словом.

С каждым студийцем работа 
ведется индивидуально, и в про

цессе выясняется, кому полезнее 
заняться «чистым» исполнитель

ством, кому посвятить себя разра
ботке лекций по проблемам 
художественного чтения. Один 
лучше «звучит» на сцене, другой— 
в радиостудии. Некоторые пишут 
сценарии поэтических вечеров. А 
кому-то придется долго-долго ос
ваивать технику устной речи. 
Музыка слова становится слыши
мой не сразу. Зато творческий 
поиск и даж е маленькие удачи 
приносят нам неизъяснимую ра
дость...

Приходите в студию чтеца! 
Записаться можно в комитете 
ВЛКСМ.

«КАМЕННЫЙ 
ПОЯС» 

ПРИГЛАШАЕТ
В этом сезоне продолжит 

свою работу вокально-инстру
ментальный ансамбль уни
верситета «Каменный пояс». В 
минувшем году ансамбль до
бился неплохих результатов на 
различных смотрах-конкурсах, 
дал немало шефских концер
тов, часто играл на студенче
ских вечерах и завоевал опре
деленную популярность сре
ди студентов университета и 
других вузов.

В прошлогодний репертуар 
«Каменного пояса» входили не 
только произведения профес
сиональных авторов, но и вещи, 
созданные участниками ан
самбля. В этом смысле можно 
говорить о сложившихся тра
дициях ансамбля, которые бу
дут продолжаться.

Сезон еще только начинает
ся, а забот у ансамбля уже  
много. Идет подготовка к про
должающемуся смотру худо
жественной самодеятельности 
города, посвященному 250-ле
тию Свердловска, обновляет
ся танцевальная программа 
для студенческих вечеров. Кро
ме того, «Каменный пояс» на
чинает интересную и ответст
венную работу над постановкой 
вокально - инструментальной 
сюиты по мотивам рассказа Ве
ресаева «Звезда», написанную 
самими же участниками ансам
бля, и где-то в ноябре — де
кабре коллектив впервые вы
ступит как музыкальный театр.

В этом году решено создать 
второй состав ансамбля, кото
рый также примет участие в 
смотрах художественной са
модеятельности и будет иг
рать на студенческих вечерах. 
Но основной его целью явится 
подготовка музыкантов для ос
новного состава.

Основной состав «Каменного 
пояса» также нуждается в по 
полнении.

В состав ансамбля могут 
войти: фортепиано, электроор
ган, ударные, гитара (соло, 
ритм, бас), духовые инструмен
ты (саксофон, труба, тромбон 
флейта, кларнет), струнный 
квартет. Конечно же, нужны со 
листы. Второму составу по 
требуется звукооператор.

Мы ждем всех, кто хочет 
принять участие в работе «Ка 
менного пояса» по вторникам 
и средам в клубе университе 
та (Куйбышева, 48а, 7-й этаж) с 
шести часов вечера.

Запись в студенческий те 
атр, скрипичный ансамбль, во
кальные коллективы прово
дится здесь же.

А. УРМ АНОВ.

ПОДУМ АЙ,
ВЫБЕРИ,
УЧАСТВУЙ!
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