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+  30 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА
Четыре каф едры хими

ческого факультета вхо
дят в десятку лучших ка-

ВО ВСЕХ СФЕРАХ
Вчера в нашей стране 

торжественно отметили 
Всесоюзный праздник — 
Д ень химика.

В реш ениях XXVI съезда 
КПСС указано на возраста
ю щ ую  роль химической на
уки и химической пром ы ш 
ленности в более полном 
удовлетворении потребно- 

~ стей народного  хозяйства в 
средствах производства, а 
населения — в товарах на
родного  потребления; по 
вышении качества п р о д у к
ции, интенсиф икации пр о 
изводства.

К настоящ ему времени 
значительно возросли воз
м ож ности химической пр о 
мыш ленности в реш ении 
крупнейш их народнохо
зяйственных задач, связан
ных с обеспечением насе
ления продуктам и пита
ния, одеж дой и обувью, 
осущ ествлении техниче
ского  прогресса в пр о и з
водстве, сельском хозяйст

ве, строительстве и на 
транспорте.

Химия с полным правом 
входит во все сферы нашей 
ж изни.

Преподаватели, сотруд
ники и студенты химиче
ского  факультета Ураль
ского  государственного 
университета им. А. М. 
Горького  в 1981/82 учебном 
году добились новых успе
хов в учебно-методической, 
научной и воспитательной 
работе.

В прош едш ую  зим ню ю  
экзаменационную  сессию 
повысилось число отлични
ков, по общ ественным дис
циплинам успеваемость 
студентов приблизилась к 
стопроцентной, на государ
ственных экзаменах по на
учному ком м ун изм у было 
получено 90 процентов хо
рош их и отличных оценок, 
50 процентов студенческих 
групп имеют стопроцентную  
успеваемость.

федр университета (каф ед
ры вы сокомолекулярны х 
соединений, неорганиче
ской, органической и фи
зической химии).

На факультете защищена 
докторская  диссертация 
М. В. Цилипоткиной, состоя
лись защиты диссертаций 
аспирантами в срок аспи
рантской подготовки (А. Ю . 
Кропанев, Е. В. Новикова), 
защитили кандидатские
диссертации три сотрудни
ка факультета (С. М. Ю ш 
кова, В. Я. Сосновских, Л. В. 
Падерова).

Сотрудники каф едр вы
полняют хоздоговорны е 
работы на сумму 350 тысяч 
рублей с предприятиями 
страны. По результатам ра
боты получено 10 полож и
тельных решений на автор
ские заявки.

Д оцент М . И. Забоева 
внедрила в производство 
новый реактив —  СБФГА и 
способ определения с его

помощ ью  металлов: ж еле- -
за, никеля, вольфрама в S 
медно-никелевы х сплавах. Я 
Экономический эф фект от Я 
внедрения научно-исследо- Я 
вательской работы соста- Я 
вил 2,7 рубля на один Я 
рубль затрат. Я

Преподаватели и сотруд- Я 
ники факультета опублико - в  
вали в 1981 году более в  
80 статей в центральной пе- в  
чати. в

Преподаватели, сотруд- 5 
ники и студенты факульте- в 
та встретили свой проф ес- 3 
сиональный праздник даль- 3 
нейшими успехами в учеб- 3 
ной, научной и воспитатель- 5 
ной работе. 3

А. КРУГЛОВ, I
доцент кафедры в

неорганической з
химии, з  ■■

Л. АДАМОВА, Я
старший научный Я

сотрудник кафедры Я
высокомолекулярных Я 

соединений. в
На снимках: доцент ка- 3

федры аналитической хи- 3 
мии В. С. Шварев и сту- 3 
дентка Е. Хилько во время Я 
работы в лаборатории ана- Я 
литической химии; в лабо- Я 
ратории высокомолекуляр- Я 
ных соединений. Я

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА
Это заседание ученого 

совета университета было 
особым. Посвящалось оно 
60-летию заведую щ его ка 
федрой истории искусств, 
члена корреспондента А ка 
демии художеств СССР 
Бориса Васильевича Павлов
ского.

Стоя приветствовал зал 
Б. В. Павловского. Первое 
слово о ю биляре председа
тель собрания проректор  
Б. А. Сутырин предоставил 
члену правления С верд
ловской организации Союза 
худож ников РСФСР, зам е
стителю заведую щ его ка
федрой истории искусств 
Уральского университета, 
кандидату искусствоведе
ния, доценту С. П. Яркову.

. Затем юбиляра приветст
вовал заместитель предсе
дателя облисполкома Ю . В. 
Ш кребнев. Он зачитал Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР о награждении 
Б. В. Павловского орденом  
Трудозого  Красного Зна
мени. Под горячие апло
дисменты Ю . В. Ш кребнев 
вручил вы сокую  награду.

Л. Н. Загайнов, заведую 
щий отделом пропаганды и 
агитации Свердловского 
горком а  партии, поздравил 
виновника торжества от 
имени всех горож ан и вру
чил ему Почетную грамоту 
ГК КПСС и горисполкома.

В адрес юбиляра поступи
ли и продолж аю т поступать 
многочисленны е поздрави
тельные телеграммы . П ро

ректор  университета, за
служенный работник куль
туры РСФСР Павел С ем ено
вич Томилов зачитал со
бравш имся тексты теле
грамм, поступивш их от за
ведую щ его отделом ЦК 
КПСС Е. М. Тяжельникова, 
от первого секретаря об 
кома КПСС Б. Н. Ельцина, 
от Академ ии художеств 
СССР и другие...

Секретарь правления
Союза худож ников РСФСР, 
заслуженный худож ник
РСФСР Анатолий Иванович 
Зыков пригласил на сцену 
представителей выставко- 
ма выставки «Урал социали
стический», которую  вот 
уж е 20 лет возглавляет Б. В. 
Павловский. Тепло по здр а 
вили юбиляра худож ники.

В этот торжественный 
день Бориса Васильевича 
тепло поздравили: первый
секретарь О ктябрьского  
райкома партии М. П. Ре
пенко, заместитель се
кретаря парткома, член- 
корреспондент АН СССР 
А. Т. М окроносов , п р о р е к
тор, заслуженный работ
ник культуры РСФСР П. С. 
Томилов, проф ессор, за
служенный работник куль
туры РСФСР В. А. Ш андра.

После ко р о тко го  выступ
ления декан ф илологиче
ского  факультета Ю . А. 
М еш ков предоставил слово 
студентам.

В заклю чение торж ест
венного собрания выступил 
юбиляр.

О НОВОМ НАБОРЕ

I В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТшш
Я По сообщ ению  окруж ной  избирательному о кругу
5  избирательной комиссии № 65 СУЕТИН Паригорий 
Я по выборам в Свердлов- Евстафьевич, член КПСС, 
Я ский областной Совет на- ректор, проф ессор Ураль- 
Я родных депутатов зарегист- ского  государственного уни- 
Я рирован кандидатом в де-

_______________  а  путаты областного Совета еерситета имени А. М.
В народных депутатов по Горького.
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-------------   — -------  ' в летних санаториях и на
турбазах, могут студенты 
поправить свое здоровье 
и хорошо отдохнуть? 24 
студента (в основном — 
активисты и отличники) 
получили путевки по 14 
разнообразным и увлека
тельным маршрутам.

О работе студсовета об
щ ежития по улице Боль
шакова,* 79, рассказал его 
председатель В. М ыш ко, 
студент I I I  курса журфа- 
ка. В общежитии стало 
намного спокойнее, актив
но действуют дружина по
рядка, клуб интересных 
встреч. Работа студсовета 
признана удовлетвори
тельной.

С информацией по пос
леднему вопросу выступи
ла председатель культур
но-воспитательной комис
сии, первокурсница мате- 
ма(тико - механического 
факультета Н. Мужева.

О. кЙЗИЛОВА,
инструктор профкома 

по печати.

17 мая состоялось засе
дание ком иссии содейст
вия новому набору в уни
верситет, организованной 
при парткоме. Участвовали 
члены партийных бю ро, от
ветственные за организа
цию  работы с абитуриен
тами, председатели общ е
ственных приемных ком ис
сий, ком андир отряда 
«•Абитуриент» при ком ите
те ВЛКСМ, ответственный 
секретарь приемной ком ис
сии, члены парткома.

О б особенностях органи
зации приема в универси
тет в 1982 году рассказала 
ответственный секретарь 
приемной комиссии1 Н. В. 
Лоскутова. Вновь, как и в 
прош лые годы, было обра
щ ено внимание на недос
таточную координацию  ра
боты на факультетах с аби
туриентами. О собое беспо
койство вызывает за д ерж 
ка с оф ормлением  плака
тов, рассказываю щ их о фа
культетах, и слабое отра
жение на них специф ики 
каф едр. Рекомендовано

партийным организациям 
факультетов обратить вни
мание на обновление пла
катов в срок до 1 июня и 
усилить контроль за ф ор
м ированием  технических и 
предметных комиссий.

іВ сообщ ении члена парт
ком а М. В. Цилипоткиной 
основное внимание было от
ведено работе общ ествен
ных приемных комиссий. С 
целью улучшения их рабо
ты по проф ориентации аби
туриентов (Предложено
ввести сотрудников ф акуль
тета в состав комиссий. Для 
дальнейш его повышения 
эффективности работы ку 
раторов реш ено ввести ку 
раторов будущ их первых 
курсов в состав предм ет
ных комиссий, а также 
спланировать состав кура 
торов на пятилетку.

Член парткома В. И. М и- 
хай л енк о представил на 
обсуждение предложения 
о положении факультетских 
комиссий содействия ново
м у набору. Задача ком ис
сий заключается в обеспе

чении стабильного ко н ку р 
са на факультетах и акти
визации агитационной ра
боты, координации всей ра
боты с абитуриентами, пр о 
водимой на факультете и в 
университете, обеспечении 
преемственности в работе 
и учет ее эффективности.

Комитету ВЛКСМ совме
стно с социологической 
лабораторией поручено 
организовать сектор ана
лиза и прогнозов при ко 
миссии содействия ново
му набору.

Ответственному секрета
рю  приемной комиссии 
поручено составить гра
фик проведения дней от
крытых дверей на ф акуль
тетах в ию не—'июле и 
обеспечить рекламу м ер о 
приятия.

Такие совместные и 
энергичные действия поз
волят целенаправленнее 
вести работу по прием у в 
университет, привлечь
большее количество абиту
риентов.

+  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Н А  ПОВЕСТКЕ дня 
последнего в этом 
учебном году засе

дания профкома стояли 
следующие вопросы: о ра
боте оздоровителей гума
нитарных факультетов, 
о распределении туристи
ческих путевок на лето- 
82, о работе студсовета 
общежития на Большако
ва, 79, о работе культурно- 
воспитательной комиссии 
профкома.

ПОСЛЕДНЕЕ 
В УЧЕБНОМ

году
Проблема" охраны здо

ровья студентов всегда 
находится в центре вни
мания профкома. Успеш 
ность решения ее будет 
в первую очередь зависеть 
от оздоровителей ф акуль
тетов. В этом году прихо
дится констатировать тот 
факт, что их работа ухуд
шилась. Об этом говори
лось в выступлении врача 
У рГУ  Ц. Жгаревой на 
страницах газеты «Ураль
ский университет».

На заседании была за
слушана информация о 
работе оздоровителей че
тырех факультетов. От
мечено, что энергичнее 
стала вестись эта работа 
на философском и исто
рическом факультетах 
(ответственные—Н. Мень- 
шенина и Б. Ячменев). 
Серьезнее нужно взяться 
за дело представителю 
факультета журналистики 
Н. Семашко.

Тесно связан с первым 
вопросом и второй вопрос 
повестки дня. Где, ка к  не



ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТРУДУ — 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЗНА
ТЕЛЬНОСТИ, НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ 
И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ. НА РУБЕЖАХ 
ПЯТИЛЕТКИ МУЖАЕТ ЮНОСТЬ СТРАНЫ, 
КРЕПНЕТ ТРУДОВАЯ СЛАВА КОМСОМО
ЛА.

(Из доклада первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухова 

на XIX съезде комсомола).

♦ НАШ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Э К З Й М Е Н  Д Л Я  С Т Р О Й О Т Р Я Д А

В Д И Н А М И Ч Н О М  раз
витии социалистиче
ской эконом ики  хо

рош им подспорьем  стало 
студенческое строительное 
движение. В действенности 
третьего трудового  семе
стра важную  роль играет 
подготовка к летней работе, 
вклю чающ ая планирование 
предстоящ их работ, совер
шенствование организации 
трудового  процесса, пр о 
фессиональную учебу бой
цов ССО.

За последние годы м н о 
гие строительные и уб ороч
ные отряды УрГУ накопили 
немалый опыт эф ф ектив
ной работы как в стадии под
готовки к трудовом у семе
стру, так и проведения са
мих работ, и основным за
логом  успеха здесь служат 
не только дисциплина и о р 
ганизованность, но и сте
пень готовности к работе.

Именно общ ей заинтере
сованностью в успехе, вы
сокой требовательностью 
к бойцам отрядов объясня
ются стабильные успехи 
ССО «Радуга», «Ермак», 
«Эос» — флагманов строи
тельного движения УрГУ.

Основательная по д го 
товка и крепкая дисципли
на прямо отражаю тся на 
эф фективности труда, по 

вышается его отдача, улуч
шается настроение бой
цов. При четко ор гани зо 
ванной работе каждая 
строительная бригада, ка ж 
дый боец знают свое опре 
деленное задание на день, 
на неделю  и заранее пла
нирую т свою работу, стара
ются лучше распределить 
свое время, добиться наи
больших успехов. Рабочий 
день, как правило, начина
ется с линейки, на которой 
бригады получают задание. 
А отличившиеся за прош ед
ший день поднимаю т флаг 
отряда, им присваиваются 
звания «Лучший боец», 
«Лучшая бригада». Это сти
мул к труду, создаю щ ий ра
бочее настроение.

ССО «Радуга» уж е второй 
раз едет работать в посе
лок Кирово А ртем овской 
зоны. Пятилетний договор, 
заключенны й отрядом  с 
м еж колхозной  передвиж 
ной механизированной ко 
лонной, гарантирует обеим 
сторонам выгоду.

В 1981 году при заплани
рованном объеме работ 
7,7 тысячи рублей девуш ки 
этого отряда освоили ^ т ы 
сяч рублей, то есть почти в 
полтора раза перекры в пла
новое задание. Не это ли 
наглядный прим ер того, чего

м ож но  добиться при высо
ком  уровне руководства, 
механизации производства, 
специальной строительной 
подготовки бойцов ССО.

В сравнении с «Радугой» 
блекло выглядел подгото 
вительный период 1981 го 
да отряда «Романтик». О т
сутствие опы тного р уко во д 
ства отрядом, непродум ан
ное отнош ение к заклю че
нию договора были причи
ной того, что во время ра
боты бойцы нередко  не 
были обеспечены стро
ительными материалами. 
Руководство колхоза «По
кровский» в лице начальни
ка строительного отдела 
тов. Янина не выполнило 
свои обязательства, ком ан
дир ССО «Романтик» А л е к
сандр Проп не сумел дол
ж ны м  образом  потребовать 
их выполнения. Это повлек
ло такие случаи груб ого  на
руш ения дисциплины, как 
самовольные о т л у ч к и ,  
отъезды в Свердловск. Ре
бята, что называется, «от
дохнули». В нынешнем се
зоне приняты все меры, 
чтобы изменить сущ еству
ю щ ее положение.

Правда,, в биограф ию  
отряда вписана победа 
агитбригады «Романтик» в 
см отре -конкурсе  агит
бригад ССО УрГУ.

Сущ ественным организа
ционным недостатком в 
подготовительный период 
является то, что, уж е  ра
ботая в составе стройот

ряда, люди не знают, куда 
они поедут работать ле
том. В связи с этим очень 
трудно спланировать буду
щие финансовые затраты. 
Кром е  того, возникаю т из
вестные ж илищ ны е трудно
сти, не говоря уж е о воз
м ож ны х срывах поставок 
стройматериалов. Резко 
отрицательное воздейст
вие это оказывает на м о 
рально - психологический 
климат в коллективе.

Если сейчас ССО «Ро
мантик» и Буланашский м а
шиностроительный завод за
ключили договор  на сум 
му 120 тысяч1 рублей, то 
трудно говорить, насколько 
выполним этот план.

Руководству отряда при 
ходится постоянно ездить 
на объект, подготавливать 
соответствую щ ую  д окум е н 
тацию, знакомить заказчи
ков со специф икой студен
ческого  строительного дви
ж ения —  одним словом, 
работы хватает. В этом и 
заключается неоценимое 
преимущ ество долгосроч
ных договоров, когда и ор- 
низация - заказчик хо 
рош о знает возм ожности 
студентов, и те уверены, 
что для них будут подго 
товлены все условия для 
того, чтобы работать рит
мично, с наибольшей эф
фективностью, с лучшим ка
чеством. Всего этого м о ж 
но достигнуть при соответ
ствую щ ем вы соком  уровне 
руководства и - проф ессио

нального мастерства. Вот 
почему так остро стоит 
вопрос совершенствования 
проф ессиональной учебы 
бойцов ССО. Сегодня та
кая подготовка ведется на 
базе строительных ПТУ, где 
студенты получают квали
фикации отделочника, м он 
тажника, стропальщика, м о 
ториста и других. Из ССО 
УрГУ этим специальностям 
обучаются 70 человек, им 
созданы все условия для 
усвоения теоретических 
знаний. Но теория должна 
закрепляться на практике, 
преж де  всего —  на суббот
нике. О собенно это важно 
для новичков, часто не 
имею щ их какого -либ о  опы 
та работы. И здесь инициа
тива полностью принадле
жит руководству отряда.

Д о м и н и р ую щ ую  роль в 
освещ ении дел ССО, со
вершенствовании организа
ции не только подготови
тельного процесса, но и 
всего трудового  семестра 
должна играть стенная пе
чать, призванная пропаган
дировать достижения стро
ительного движения, его 
преимущ ества, отмечать не
достатки. Газеты должны  
быть б роско  и ярко, со вку 
сом оф ормлены, оперативно 
освещать внутриотрядовские 
мероприятия, а не быть 
простой ф ормальностью, 
когда, как еще, к сож але
нию, нередко  встречается, 
одна стенновка висит не
сколько  недель или м еся

цев и интерес к ССО, его 
жизни  и деятельности м ед 
ленно, но неуклонно уга
сает. А это приводит к та
ком у негативному явлению, 
как уменьш ение и без то
го небольш огр конкурса  на 
место в составе ССО. Зна
чит нуж но Оживить агита
ционно - пропагандистскую  
деятельность, используя та
кие проверенны е средства, 
как лекция, агитка, ко н ц е р 
ты агитбригад в общ еж и
тиях, усилить учебно-воспи
тательную работу внутри 
отряда. Н еобходимо строже 
спрашивать с нарушителей 
дисциплины, нуж но  отме
тить еще и такой момент, 
что в составе ССО, уж е  вы
езж аю щ их на объект, часто 
имеются задолж ники по 
итогам сессии, что противо
речит уставу ССО, запре
щ аю щ ем у прием студентов, 
им ею ш ^х академ ическую  
задолженность. Д ля отли
чившихся нуж но  смелее 
вводить такие ф ормы  мате
риального поощ рения, как 
награждение ценным по 
дарком , медалью  и знач
ком  лучш его бойца, лучш е
го  бригадира, занесение в 
кни гу  Помета.

Н еобходимо в » по д р о б 
ностях проанализировать 
результаты работы строи
тельных студенческих отря
дов в прош едш ий тр уд о 
вой семестр, обратить осо 
бое внимание на все кл ю 
чевые вопросы.

Е. ЛИХАЧЕВ.
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тематических секций, наи
более популярных лек
торов на страницах стен
ной и периодической пе
чати.

Уровень охвата студен
тов I —I I I  курсов обуче-

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
Так назвали сегодняш

ние слушатели подготови
тельного отделения свой 
праздник, посвященный 
12-летию образования 
рабфака, на который при
гласили преподавателей, 
бывших рабфаковцев.

Много теплых слов бы
ло оказано в  адрес препо
давателей В. А. Корови

ной, JI. А. Таскаевой, 
И. И. Грибушиной, Э. Г. 
Кокоуровой, которым ре
бята дарили песни.

В концерте художест
венной самодеятельности 
участвовали и рабфаков
цы прошлых лет, что ста
ло уже традицией таких 
вечеров. Приглашенные 
гости познакомились со

своеобразной экспозици
ей стенных газет, боль
шинство из которых — 
творчество бывших раб
факовцев.

Вечер прошел под деви
зом: «Рабфак — значит
ж ить дружно».

С. ЩЕКОТОВ, 
слушатель рабфака.

На снимках: выступают 
рабфаковцы - историки 
В. Парменова и Ф. Ж у 
равлев; во время вечера 
преподаватели рабфака 
И. И. Грибушина и В. А. 
Коровина; рабфаковцы и 
гости смотрят альбомы с 
воспоминаниями об уче
бе на подготовительном 
отделении. Фото автора.

В АПРЕЛЕ в Алма- 
Ате проходила меж
республиканская на

учно-теоретическая конфе
ренция молодых ученых 
«Совершенствование меха
низма использования эко
номических законов в усло
виях развитого социализ
ма», посвященная 250-ле
тию добровольного присое
динения Казахстана к Рос
сии и 60-летию образова
ния СССР.

Тема конференции и ее 
программа' привлекли вни
мание многих ученых и 
специалистов Москвы, Ура
ла, Башкирии, Грузии, Кир
гизии... На пленарных и 
секционных заседаниях бы
ло заслушано и обсужде
но 28 докладов, работало 
две секции и девять под
секций.

В работе конференции 
активное участие приняли 
преподаватели кафедры по
литэкономии Уральского 
госуннверситета: заведу
ющий кафедрой, профессор 
В. И. Олигин-Нестеров вы-

КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я В  А Л М А -А ТЕ
ступил с докладом «Меха- 
низм действия и использо
вания экономических зако
нов в условиях развитого 
социализма» на пленарном 
заседании в день открытия 
конференции, руководил ра
ботой II секции «Использо
вание экономических зако
нов и совершенствование 
хозяйственного механизма», 
выступил с циклом лекций 
в институте повышения ква
лификации преподавателей 
общественных паук при Ка
захском госуниверситете; 
и. о. доцента Д. В. Несте
рова выступила с сообще
нием на заседании секции 
«Использование экономи
ческих законов и совершен
ствование распределитель
ных отношений».

С большим интересом 
участники конференции вы
слушали доклады заведую
щего кафедрой политэконо
мии гуманитарных факуль

тетов КазГУ, члена-коррес- 
пондента АН КазССР Я. А. 
Аубакирова «Экономиче
ские законы и развитие аг
рарного сектора социали
стической экономики»; про
фессора КазГУ В. Н. Пури
на «Особенности исполь
зования закона повышаю
щейся производительности 
труда в период развитого 
социализма»; заведующего 
•кафедрой политэкономии 
Киргизского госуниверси- 
тета, профессора М. Р. Рыс- 
кулбекова «Закон плано
мерного развития народно
го хозяйства — основа инте
грационного процесса меж
ду союзными республика
ми»; доцента кафедры по-‘ 
литэкономии КазГУ К. А. 
Мурзабулатова — «Эконо
мическое стимулирование в 
условиях совершенствова
ния хозяйственного меха
низма»; кандидата экономи
ческих наук А. В. Бузгали-

на (МГУ) — «Проблемы ис
следования системы эконо
мических законов социализ
ма (коммунизма)» и др. Те
матика докладов говорит 
об актуальности поднятых 
вопросов, развернувшаяся 
научная дискуссия еще раз 
показала, что решение этих 
вопросов требует совмест
ных усилий ученых разных 
школ и направлений, вузов 
и исследовательских инсти
тутов братских республик.

Конференция приняла 
рекомендации по вопросам 
дальнейшего исследования 
системы экономических 
законов развитого социа
лизма и совершенствования 
форм, методов их использо
вания в практике коммуни
стического строительства.

Творческое содружество, 
начатое в год 60-летия об
разования СССР, должно 
продолжиться и дать хоро
шие .результаты.

6 0  СССР

ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС

Первичная организа
ция общества «Знание» 
университета объявляет 
смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы те
матических секций и 
школы молодого лектора 
на факультетах Ураль
ского университета. 'Кон
курс посвящен 60-летию 
образования СССР.

Цель смотра-конкурса: 
активизировать участие 
ученых и студентов уни
верситета в лекционной 
пропаганде среди трудя
щихся и молодежи, под
нять на более высокий 
уровень эффективность 
и качество лекционной 
пропаганды в свете требо
ваний X X V I съезда КПСС.

Содержание и форма 
работы, учитываемые при 
подведении итогов смот
ра-конкурса: деятельность 
бюро тематических сек
ций согласно требованиям 
устава Всесоюзного обще
ства «Знание», развитие 
системных форм пропа
ганды — организация и 
проведение методических 
семинаров, коллективны х 
выходов ученых, циклов 
лекций, народных уни
верситетов по различным 
профилям знаний в тру
довых коллективах и 
учебных заведениях Свер
дловска, Октябрьского 
района, подшефных го
родов и сел области, со
вершенствование системы 
политико - воспитатель
ной и культурно - массо
вой работы на факульте
тах и в общежитиях уни
верситета, активность 
участия преподавателей 
и сотрудников универси
тета в лекционной пропа
ганде, освещение опыта 
лекционной деятельно
сти факультетов, кафедр,

ниѳм в школе молодого 
лектора, на отделениях 
ФОПа, студенческого уни
верситета культуры .

Участие студентов IV — 
V курсов в лекционной 
пропаганде среди населе
ния, в лекторских груп
пах  студенческих строи
тельных отрядов.

Осуществление ко н 
троля за качеством читае
мых лекций, прослушива
ние их в  аудиториях, об
суждение, рецензирование 
.вновь, подготовленных 
лекций.

Количественный рост 
рядов общества «Знание» 
за счет преподавателей, 
сотрудников и студентов 
университета.

Итоги конкурса будут 
подводиться отдельно по 
двум группам:

I. Философский, истори
ческий, филологический 
факультеты и общеуни
верситетские кафедры об
щественных наук.

И. Ф изический, химиче
ский, биологический, ма- 
тематико - механический 
факультеты и другие об
щеуниверситетские ка 
федры.

Итоги омотранканкурса 
подводятся за период с 
1 января 1982 года по 15 
декабря 1982 года.

'Победители конкурса — 
по два от каждой груп
пы  — награждаются По
четными грамотами об
ластной организации об
щества «Знание» и  денеж
ными премиями. Наиболее 
отличившиеся лекторы и 
организаторы лекционной 
работы награждаются 
грамотами и подарками.

Справки — в правлении 
общества «Знание» УрГУ, 
комн. 227 главного зда
ния, тел. 55-21-65.



ПИСЬМА
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РЕДАКЦИЮ
С начала года редакция получила 357 

писем и 135 фотоснимков. Трудно пере
числить все темы читательских писем: 
часть из них мы публикуем на страницах 
газеты «Уральский университет». Есть в 
редакционной почте и послания, пово
дом для которых послужили выступле
ния университетской многотиражки.

А Р Ѵ Ж Ь Е -К Р Е П Н У ТЬ

водит к делу. Чтобы появ
ление старого нового  чи
тального зала не стало на
чалом конца ярко го  поры 
ва энтузиастов, нужна по
мощ ь.

Требуется материаль
ная база и для мечты. 
Стоит отметить, что ребя
та вложили в переустрой
ство читального зала нема
ло и своих денег.

ЕСТЬ КРЫЛЬЯ У ИДЕИ
В общ ежитии №  2 (Ча

паева, 16) открылся старый 
новъій читальный зал. «От
куда еще один зал в зда
нии?» —  спросит читатель. 
Конечно, неоткуда ему 
взяться. Но тем не менее 
зал этот —  новый. Взгля
ните на фотограф ии. Ви
дели ли вы раньше по до б 
ное в стенах студгородка  
УрГУ?

Лично меня читальный 
зал поразил не менее, чем 
появление НЛО. И не по
тому, что сю жеты картин 
на стенах —  косм ические. 
Я удивился не столько 
настенному великолепию, 
сколько  лю дям, сделавшим 
это, потому что сделано 
все это было самодеятель
но.

Человек, приложивш ий 
больше других труда для 
преображ ения «читалки»—  
И горь Абдулин, студент 
I курса физфака. Ему и 
слово.

НЕ ЧИТАЛКА.
А МЕЧТАЛКА

«...Многие заходили и 
спрашивали, что ж е здесь 
будет.

—  Обычная читалка, —  
отвечали мы.
—  Не читалка, а мечтал- 
ка, —  говорили они...

О благораживание чи
тального зала длилось пол
тора месяца в свободное 
время. М ы  —  я и Вася 
Ш ипулин —  работали ве
черами, а иногда и ночью .

Нам помогали Галина 
Зайцева (химфак, I курс), 
Таня Ю жакова, Салават 
Фаэлитдинов (рабфак, био
логи), занимавшиеся рас
тениями.

Из-за недостатка краски 
приходилось растирать ее 
руками, и таким образом  
нарисованы почти все ка р 
тины. Раньше я никогда 
не занимался рисованием, 
приш лось учиться на ходу. 
И получилось!

Работа увлекала, потому 
что видели результаты, ж и 
ли нарисованным. Я начал 
рисовать все, что вижу, 
ло -новом у увидел человека.

Когда  м ы  расписали сте
ны, поняли, что этого не
достаточно. Пять облез
лых столов и гудящ ие лам
пы никак не гарм онирова
ли с нарисованным. Мы 
обратились в АХЧ, комитет

комсомола, проф ком . Ре
зультат —  четыре полиро
ванных стола-

Еще в читальном зале — 
зелень. К огда  растения 
здесь только появились, 
мы очень переживали за 
их судьбу. Но вот прошла 
неделя, и появились цветы, 
побеги. Хлопоты доставил 
банан, для которого  нуж 
ны влагаі и самое главное— 
тепло. П озж е купили аква
риум с рыбками.

Так читальный зал при
обретал свой сегодняш ний 
вид.

Но почему соверш енно 
обычные вещи для нас 
необычны? Почему мы 
успокаиваемся на том, что 
есть? Почему нас устраи
вает наш быт, и почему мы 
ничего не делаем для то
го, чтобы нам же жилось 
лучше?

А работы много...».

ПЛАНЫ
—  Это только начало,—  

говорит Игорь, разворачи
вая листы ватмана. На б у 
маге —  необычные эскизы 
весьма обычных предм е
тов: умывальники, кухни, 
коридоры .

Игорь мечтает:
—  Коридоры  —  слиш 

ком  мрачные. П очему бы 
не разрисовать их или п р о 
сто перекрасить в светлые 
тона?

Кухни —  закопчены, за
валены мусором ...

В подвальном помещ ении 
раньше б ь т  спортзал. А 
почему бы его не постро
ить заново? Я знаю людей, 
которы е бы занялись этим.

Сейчас строится м оло
дежны й клуб... Каким  он 
будет —  тоже зависит от 
нас...

Признаться, когда  я его 
слушал, мне в голову вся
кий раз преж де  всего пр и 
ходило: маниловщина. П о
том я гіѴлядывался: в кад 
ке —  экзотический банан, 
у окна —  аквариум, на 
стенах — косм ические пей
зажи». Вспоминаю: не
сколько  месяцев назад 
Игорь не умел рисовать. 
Как я и большинство из 
нас —  сейчас.

БАЗА ДЛЯ МЕЧТЫ
Слове тож е есть дело. 

Но не каж дое  слово при-

Совет оф ормителей об
щежития № 2, членом к о 
торого  является и Игорь 
Абдулин, считает, что 
сейчас для решения всех 
проблем просто нет вре
мени (идет сессия). Но 
летом м ож но  сделать м но 
гое. Наприімер, сф орм и
ровать из умею щ их рисо
вать или имею щ их строи
тельную специальность
группу оф ормителей при 
внутривузовоком  отряде. 
Дело за ком итетом  ВЛКСМ, 
которы й направил бы 
таких людей к ответствен
ному студкомовцу, остаю 
щемуся в общ ежитии на 
лето. Такое предлож е
ние внесли И. Абдулин — 
член совета оф орм ите
лей и М. Новокш онова — 
председатель совета оф ор
мителей общ ежития № 2.

ОТ АВТОРА ,
Деталь: работа в чи

тальном зале длилась не
сколько  месяцев. Из раз
говоров со студентами я 
узнал: мало кто  был в чи
талке, смотрел на изме
нения. От силы двачгри 
десятка. П ом ощ ников у 
Игоря —  единицы. Стоит 
задуматься: а нуж на  ли
«читалка-мечталка» студен
ту?

У ж е после ее открытия 
я наблюдал следую щ ую  
картину: вош ел студент,
огляделся. Пальцем осто
рож но  потрогал листья 
банана, сел в кресло, по
гладив его по полирован
ной ручке. М инут десять 
глазел на ры бок, глубоко  
вздохнул... Вышел. Горе
ли настольные лампы, от
ражаясь в полировке. Цве
ли косм ические сады. Д е 
вушки за партами листали 
книги...

Приходите в читальный 
зал на Чапаева, 16, на тре
тий этаж! Потрогайте паль
цем ж ивозеленую  экзоти
ку, покачайтесь в кресле.

И если у вас не появит
ся желание попробовать 
себя в деле, то по крайней 
мере возникнет уважение 
к тем, кто наделен та
лантом создавать красоту.

О. МУРАШЕВ.

НА СНИМКАХ: фрагмент 
оформления читального за
ла в общежитии № 2.

Фото С. Щекотова.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО- 
ПРАКТИКА
Если посмотреть глазами 

первокурсника, то с перво
го взгляда само название 
«Общественно - политиче
ская практика» мало о чем 
нам говорило. Но мы жда
ли от практики чего-то бо
лее серьезного, чем оказа
лось на самом деле. Не 
приходилось еще встре
чать примера проведения 
настоящей общественно-по
литической практики. ОГІП 
проходит у нас далеко не 
идеально. Какие же орга
низаторы общественной ра
боты получатся из тех, кто 
кое-как прослушал курс 
лекций, из которых и со
стоит вся наша ОПП.

Нужно, чтобы каждый 
студент делал хотя бы раз 
в семестр что-то действи 
тельно относящееся к 
ОПП  — прочитал лекцию, 
рровел политинформацию, 
чтобы это было действи 
тельно — «практика». Не
обходимо организовать кол 
лективные социологические 
исследования. Было бы не
плохо объявлять заранее 
программу лекций.

Что касается зачетов по 
ОПП, то, наверное, на них 
нужно приглашать кого-ни
будь из других комсомоль
ских организаций, чтобы 
эти мероприятия проходили 
более серьезно и меньше 
походили на зачет по исто
рии. Т. С КАЧ КО В А, 

студентка I  курса 
биофака.

21 мая состоялся вечер 
активистов первичной ор
ганизации общества со- 
ветско - чехословацкой 
дружбы, посвященный 
37-й годовщине освобож
дения Чехословакии от 
ф ашистских захватчиков. 
Празднично украшен зал 
заседаний ученого совета. 
На столе президиума—со
ветский и чехословацкий 
флаги, знаки общества 
чехословацко - советской 
дружбы. Библиотека уни
верситета подготовила вы 
ставку чехословацкой ли
тературы, которая прив
лекла большое внимание 
присутствую щ их.

Выступившие на вечере 
профессор Г. П. Орлов, 
участник боев за осво
бождение Чехословакии, 
и. о. профессора М. Е. 
Простаков, заслуженный 
деятель науки, профессор 
К. Н. Любутин, студентка

математико - механиче
ского факультета Катя 
Варзина, секретарь пер
вичной организации
ОСЧД Н. А. Авдеева рас
сказали о своих впечатле
ниях о Чехословакии, о 
современной, научной и 
культурной ж изни соци
алистической республики. 
Речь шла о необходимости 
установления прямых 
связей коллектива уни
верситета с учреждениями 
Западночешской обла
сти по учебной, научной 
и культурной линиям. 
Участники вечера приня
ли текст приветственного 
письма коллективу инсти
тута общественных наук 
города Пльзеня.

В. БАР КО ВС КИ Й , 
профессор, 

председатель первичной 
организации общества 

советско-чехословац
кой дружбы УрГУ.

ЛЮБИМОЕ
Д Е Л О

Стать историком  —  моя 
давняя мечта. Она появи
лась еще в школьные годы. 
Весь смысл моей учебы в 
ш коле заключался в том, 
чтобы осуществить эту м еч
ту.

Но поступила я в уни вер 
ситет не сразу. Не хватило 
всего лишь полбалла. Не
удача меня не сломила, и 
я пошла работать учителем 
истории в деревенскую  
восьмилетню ю  ш колу. Там 
я проработала оди*і год.

Работа в ш коле дала 
мне большой практический 
опыт, и думаю, что этот 
опыт помож ет мне в пред
стоящей практике на 5 ку р 
се.

В 1978 году я наконец-то 
поступила в университет на 
ист ори чес к ий фа кул ь т е т.
Это было для меня боль
шим событием, ведь моя 
мечта стала реальностью, 
и я получила возм ожность 
заниматься своим лю бимы м 
делом.

Надо сказать, что учить
ся сначала было трудно. 
Совсем новые предметы, 
новые требования в подго 
товке к занятиям. Очень 
м ного  времени уходило на 
иностранные языки (латынь, 
немецкий язык), на кур со 

вые работы, так как впер
вые сталкиваешься с само
стоятельной работой над 
монограф иям и и источни
ками. Все материалы д ол ж 
ны быть систематизирова
ны  и расположены  после
довательно. Поэтому не все 
шло гладко. Но постепен
но накапливался опыт, ум е 
ние работать самостоятель
но, и все вошло, как гово 
рят, в «норму».

Сейчас я учусь на 4-м 
курсе. Свои курсовы е пи
шу под руководством  до
цента каф едры истории 
КПСС, кандидата историче
ских наук Георгия А л е к
сандровича Дробы ш ева — 
о первой русской револю 
ции 1905— 1907 годов. И я 
думаю, что все собранные 
материалы о револю ции 
будут моей дипломной ра
ботой.

М ои планы на будущ ее—  
поступить в. аспирантуру, 
чтобы углубить свои зна
ния по интересую щ им м е
ня проблемам.

Общественная работа в 
группе у меня —  проф орг. 
Дел тоже бывает м ного. 
Но если правильно распре
делять свои дела, то вре
мени хватит на все.

А. КОВРИГИНА.

«ВТОРОЙ дои
ГЛАЗАМИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ»

Ц  А  замечания по по-
■ ■  воду оборудования 

общ ежития №  4 (ул. Боль
шакова, 77), высказанные в 
корреспонденции «Второй 
дом  глазами его жителей» 
(«Уральский -университет» 
№  13 от 19 апреля 1982 го 
да) администрация универ
ситета м ож ет ответить сле
дую щ ее.

1. Іытовое оснащение 
комнат. Ш торы, тум бочки, 
стулья и столы в общ еж и
тии имеются в достаточном 
количестве. Авторам ко р 
респонденции предлагается 
не ограничиваться обобщ е
нием «...почти все приходит
ся привозить из дому», а 
сообщить д иректору  студ
городка  А. И. М етляковой, 
в каких конкретно  ком на
тах и каких именно из пе
речисленных выше предм е
тов обихода не хватает, 
после чего вопрос о не
достаю щ их предметах бу
дет решен дирекцией студ
город ка  совместно с ко 
мендантом общ ежития.

Иначе дело обстоит с 
обеспечением комнат ра
диоприемниками. Радио
приемников в общ ежитиях 
явно недостаточно, и при
обрести их университет 
пока не имеет во зм о ж н о 
сти.

2. Вопрос о курении. На
поминаем, что приказом  
ректора от 25.12.80 №  76
д /у  на основании приказа 
министерства ВиССО
РСФСР от 08.10.80 № 543 
запрещ ено курение не 
только в коридорах, но и 
на лестничных клетках учеб
ных зданий и общ ежитий, 
значит и на черной лест
нице, описанной в ко р р е с 
понденции. Курить предла
гается только в туалетах, 
где, кстати, имеется вен
тиляция. Заниматься созда
нием  и оборудованием  
специального помещ ения 
для курения администра
ция университета не будет, 
т. к. речь идет о борьбе с 
курением , а не о создании 
для него условий.

3. Состояние умываль
ных комнат и туалетов на 
3-м этаже общежития. В
общ ежитии №  4 в октябре 
и ноябре 1981 года на 
всех умывальниках установ
лены новые смесители. В 
настоящее время в умы^ 
вальной комнате 3-го эта
ж а работает только три 
смесителя из десяти. О с
тальные семь сломаны сту
дентами. Ж ильцам общ еж и
тия следовало бы бе р е ж 
но относиться к  имущ ест
ву университета. А д м ини
страцией принимаются м е
ры  к приобретению  новых 
смесителей.

Туалеты находятся в ра
бочем состоянии. Сантех
ник устраняет неисправно
сти и многочисленны е за
соры по м ере поступления 
заявок.

4. Покраска стен в об
щежитии. Замечания, вы
сказанные по этому пово- 
Д'Уі будут учтены во вре
мя ремонта летом 1982 го 
да.

М. ПЕРЕЛЬШТЕЙН, 
проректор.



В Ы П У С К  №  2

АУПИТОРИЯ
fliftk C M E X A

С ТУДЕНТ Панкра
тов Сергей занял 
однокурснику Со- 

пову Юршо один рубль 
до завтра. Но прошел 
день, второй, а Юра, 
видно, и не торопился
отдавать долг. Сергей
заволновался. В глуби
не души он очень воз
мущался таким легко
мысленным поведением 
товарища, который, в от-

Сергей задал Юрию, 
прозвучал довольно роб
ко:

— Юрк, а как по- 
английски будет «рубль»?

— Не знаю, — быстро 
отрезал Сопов. — Он 
куда-то торопился и, 
отойдя от Сергея метра 
на два, добавил:

— Я же французский 
изучаю.

Панкратову оставался 
последний шанс: про
явить всю свою тактич
ность и деликатность пе
ред началом лекции по 
зарубежной литературе. 
Учитывая то, что уже и 
третий день заканчивал
ся, а долг по-прежнему

РУБЛЬ В ДОЛГ
личие от него, получал 
стипендию, да еще по
вышенную, но высказать 
ему свою обиду в лицо 
не решался: как-то не
удобно. В ночь со вто
рого на третий день Пан
кратов долго не мог 
уснуть: все ворочался с 
боку на бок, раздумы
вая, как бы потактичней 
подойти к неплательщи
ку и объяснить ему де
ликатно, что, мол, все- 
таки долг-то платежом 
красен.

Учебный день в груп
пе, где учились Сопов с 
Панкратовым, начинался 
с семинара по диамату. 
Сережа с колотящимся 
сердцем в груди подо
шел к Сопоеу и тихо 
спросил:

— Юра, а что такое 
сознание? — на послед
нем слове Панкратов 
сделал особое ударение.

Юрий был отлични
ком, поэтому тут же без 
запинки ответил:

— Сознание — это 
свойство высокооргани
зованной материи чело
веческого мозга отра
жать действительность.

— Ну и... что он сей
час отражает?

— Кто?!
— Ну... мозг твой.
Сопов с удивлением

посмотрел на Сергея, 
будто тот пришел с дру
гой планеты, и заметил 
серьезно:

— Серега, у тебя ка
кая-то бледность нездо
ровая в лице.

Панкратов смутился и 
ничего не ответил. Пе
ред «парой» по иност
ранному языку он за
думал действовать поч
ти в открытую. Только 
сердце его теперь коло
тилось еще сильней, по
этому вопрос, который

не погашен, Панкратов 
решается сойти на
скользкий путь — путь 
лжи и хитрости. Когда 
он подходил к Сопову, 
было, наверное, видно, 
как в том месте, где на
ходится у Сергея серд
це, слегка колышется 
рубашка.

— Послушай, Юрка, 
кто автор вот этих
строк:

«Задуматься, наверное, 
должны:

Жена опять грустит 
в квартире,

Пе принесли вы ей
цветы,

Поскольку рубль
«ушел» на пиво».

— Это кто-то из со
временных стихопле
тов, — невозмутимо ре
зюмировал отличник. — 
Стихи неважные, хотя 
смысл какой-то есть. Я 
бы даже сказал, что в 
них сделана попытка по
ставить актуальную 
проблему. По...

Договорить Юрию не 
пришлось. Его резко 
оборвал Панкратов, ко
торый уже окончатель
но потерял всякое тер
пение деликатным спо
собом разрешить свою 
проблему. И он произ
нес с гневом, совершен
но банально:

— Послушай, Сопов, 
бессовестный ты чело
век, гони мне рубль, ко
торый...

Сергею тоже не уда
лось договорить, потому 
что Сопов поспешно 
протянул ему измятую 
бумажку и поспешил 
удалиться. Нужно за
метить, что вовремя, так 
как Панкратов, вроде, 
начинал сжимать кула
ки...

Н. КРАЕВСКИЙ.

К А Ж Д О М У  еще со 
школы знаком о

напряженное о ж и 
дание звонка. Правда, 
звонок звонку рознь. 
Для одних из нас он ж е 
ланен, как выстрел стар
тера, зовущ ий вперед, к
новым вершинам зна
ний; некоторы м  более 
д орог финишный зво
нок; есть и такие, кто
просто ждет... точного 
звонка. Странные люди, 
подумаете вы, ведь са
мо назначение этой
пронзительной трели
предполагает ориента
цию на нее, как на эта
лон точности.

Переф разируя извест
ное спортивное выра
жение, м ож но  сказать: 
«Со звонком  не спорят!» 
Так думали и мы до по 
следнего временй, пока 
не узнали, что в учеб
ном здании по ул. Тур
генева преподаватели и 
студенты со звонками 
спорят, да еще как!

Что ж е их не устраи
вает? Длительность
звонка? Его тембр? О ка
зывается... время пода
чи. Педанты, скажете 
вы, ну, подумаеш ь, пр о 
звенел случайно на 2— 3 
минуты раньше или поз-

К апр изныв звонки
же. О днако дело тут не 
в случае. Как выясни
лось, звонки подаются 
неточно изо дня в день 
на протяжении всего се
местра, причем прихо
дится говорить не о м и
нутном опоздании, а об 
ош ибке этак минут в 
10— 15, а иногда и вооб
ще на целый день воца
ряется тишина. Ни звон
ка в коридорах. Отсюда 
возникает нервозность, 
неритмичность учебного 
процесса. Главенствуют 
хаос и неразбериха.

П реж де чем касаться 
причин этих неполадок, 
следует поговорить о са
мой системе подачи 
звонков.

В кабинете главного 
энергетика университета 
вся она занимает немно
го места, и, кажется, 
разобраться в ней не 
столь трудно. П ервич
ные контрольны е часы 
передаю т импульс тока 
двум другим  вторичным 
часам, которы е непос

редственно соединены 
со звонковы м  механиз
м ом. Одни из них — 
для звонков в здании по 
ул. Ленина, другие  —  
по ул. Тургенева.

А вот здесь-то и на
чинаются трудности. В 
здании, что на улице Ле
нина, звонки звучат во
время, на ул. Тургенева 
ж е  они капризничают.

Почему? Ответствен
ный за работу этой ав
томатической системы, 
инженер по слаботокам 
Б. Д . Завьялов объяс
нил нам, что причина 
этому —  неисправность 
вторичных часов для 
здания на улице Турге
нева. Когда мы попро 
сили уточнить, какая 
именно часть механизма 
и почем у обладает 
строптивым норовом, —  
Завьялов затруднился 
ответить. Тем не менее 
он пообещ ал отрегули
ровать систему и даже 
попросил проследить за 
точностью работы ее.

Но и после разговора 
все оставалось п о -п р е ж 
нему. А  вскоре Завья
лов заболел, и дело за
стопорилось совсем.

Надо сказать, что мы 
не раз встретились с 
заместителем пр о ре кто 
ра по АХР В. Г. Чагиной, 
которая каж ды й раз 
уверяла, что вопрос б у 
дет решен в самое бли- 
ж айщ ее время. Разгова
ривали и с п р оректором  
по АХР М. Я. Перель- 
штейном, прям о  при нас 
давшем указание нала
дить подачу звбнков.

О днако  конкретны х 
результативных дейст
вий по этим реш ениям 
пока не видно.

А  злополучны е часы, 
иронией судьбы, вооб
ще остановились, стрел
ки их замерли, ка к за
м ерло и само дело о 
капризны х звонках.

М. НАУМЕНКО,
В. ТАРАСОВ, 

студенты I курса 
журфака.
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ДИЕТА ТВЕНА
М арк Твен был болен. 

Врач прописал ему стро
гую  диету:

—  Стакан м олока и 
сухарики. Это все, что 
вам разрешается съесть 
за день.

—  Но, милый доктор, 
почему так мало? — 
пытался сопротивляться 
писатель.

—  Больше нельзя. 
Вы —  на диете.

—  В таком  случае 
прош у дать мне почто
вую  м арку, —  сказал 
писатель. —  Я хочу по 
читать нем ного на ночь.

КВАЛИФИКАЦИЯ
В учреж дение прини

маю т новую  секретар
шу.

—  Знаете ли вы сте
нографию? —  спраш и
вает ее будущ ий на
чальник.

—  Еще не пишу, но 
говорю  уж е вполне сво
бодно.

ЧЕСТНОСТЬ
Студент устраивается 

ночным сторож ем  на 
часовой завод.

—  Вы м ож ете  пред 
ставить характеристи
ки? —  спрашивают его. 
Нам нужен человек апро
бированной честности.

—  М ож ете  быть спо
койны. Три года я был 
сторож ем  в купальном 
бассейне и не взял ни 
одной капли.
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Утро бегемота.

У НАС от общежи
тия до универси
тета ехать недол

го, минут так пять, 
идти — чуть больше. 
Но идти никто не хо 
чет, все ехать хотят. 
Стоят и ждут.

Народа много скопи
лось. Одна часть — 
около светофора на пе
рекрестке собралась, а 
вторая, побольше, у

жет. Говорят, в теле
фонную будку 18 чело
век запихнуть можно, 
им так, наверное, не 
легче — беднягам. Я, 
конечно, на здоровье 
не жалуюсь, но сейчас 
все здоровые и силь
ные пошли.

А  в микрофон: «Под
нимайтесь с поднож
ки, двери закрываю» и 
«Дальше не поеду».

Троллейбус
остановки, и между 
ними — вроде пере
м ы чки небольшой об
разовалось. Н у я и 
встал туда, где поболь
ше. Стою, жду, толпа 
тоже ждет, тихо, упор
но, только скрип снега 
под ногами и чей-то 
стон невдалеке — не 
выдержал бедняга, 
ка к -н и ка к  полчаса на 
морозе простоял, не 
всякий на это спосо
бен. Веселья мало, а 
народ все прибываем, 
территория на душ у 
населения все меньше 
становится.

Вдруг с дальнего 
конца оживление ка 
кое-то началось. Над 
людьми со скоростью 
звука пронеслись ко 
герентные волны, в 
воздухе повисло:
«Идет!».

Троллейбус подошел 
(собственно я его не 
видел), и все сразу ри
нулись в одни двери. 
Жаль, поблизости х у 
дожника не было, нас
тоящий бы штурм Ба
стилии смог запечат
леть. Меня подняли и 
потащили куда-то. Я 
попытался вырваться, 
но не получилось. По
мяло меня дверью не
много.

— Товарищи, — кр и 
чу, — не отпускайте 
меня, пожалуйста, — 
это когда троллейбус 
уже скорость набрал.

Кое-как, боком-бо
ком, а внутрь все же 
втиснулся. Прижали со 
всех сторон. Выдыхать 
еще можно, но вдох
нуть—не каж ды й смо-

Хорошо там, в каби
не, сиди себе и руль 
вращай. А  нам тут ка 
ково!

Наконец дверь с 
треском все же закры 
лась, возможно, на
всегда. Но об этом луч
ше не думать.

Кому-то вдруг пона
добилось билет взять. 
Пришлось руку  вытас
кивать, ее еще мне на 
^остановке прижали, 
так и не отпустили. А  
во второй — портфель 
был. В общем, так и 
остался стоять с про
тянутой рукой...

Наконец, остановка. 
Рукав от кур тки  у ме
ня все-таки оторвали, 
я давно прислушивал
ся к  треску каком у- 
то, крепкий рукав был.

К а к  пуговицы отле
тели, я так и не пом
ню, это, видно, карман 
за дверь зацепился, а 
ка к  двери закрывать
ся стали, так они и от
летели, ка к  семечки 
из подсолнуха. Обид
но. Вид у меня был 
плачевный. По улице 
идти стыдно — люди 
оглядываются.

Дал я себе слово — 
больше на троллейбу
сах не ездить. Теперь 
кажды й день до фа
культета пешком хо
ж у, а остановку ста
раюсь обходить ка к  
можно дальше, а то 
опять затащат в это 
самое, на колесах ко 
торое ездит, и не вы 
берешься потом.

А. ЧИРКОВ,
студент I курса 

физфака.
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