
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Вы вступаете в стены университета в чудесное 

время могучего расцвета советской науки, техники, 
искусства. Это время величественных деяний совет
ского народа во всех областях труда, время перво
го года семилетки  —  решающего рубежа на пути 
исторического развития нашей страны. Повседнев
ный всенародный подвиг и его великие наглядные 
результаты усиливают возможность дальнейшего 
упрочения мира.

Вы вступаете в дружную студенческую семью. 
От каждого из вас самого зависит, чтобы пять сту
денческих лет были лучшими годами в вашей жиз
ни.

Пусть эти годы будут наполнены радостью 
творческого познания. В университете есть у  кого 
поучиться —  по всем специальностям. Только за 
прошлый год преподаватели университета опубли
ковали 171 научную работу.

Вы начинаете учебу в университете в период 
перестройки советской школы, перестройки под зна
ком укрепления связи науки и обучения с жизнью, 
с трудом народа.

Студенты первого курса вместе со старшекурс
никами славно поработали, заслужив благодарность 
общественности Красноуфимского района. Особенно 
хорошо себя показали товарищи из бригад А лек
сандра Безрукова, Льва Липатова, Владимира Р а
кова, Валерия Делидова, Анатолия Гусева.

И в дальнейшем не только науками предстоит 
вам заниматься, будьте застрельщиками всяческих 
хороших и полезных для народа дел. Учитесь быть 
организаторами, готовьте себя для будущей деятель
ности.

Воспитывайте из себя специалистов советского 
склада. Умом и сердцем слушайте нашу родную 
партию. Учитесь быть ленинцами, коммунистами.

Больших успехов вам в ученье, товарищи!
М. А. БАТИН, 

доцент, прорект ор по учебной работе.

Студентам первого курса — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Приняты
лучшие

Закончен прием в аспиран
туру. Принято 62 человека. 
Впервые открыта аспирантура 
на очное и заочное* отделения 
по кафедрам всеобщей исто
рии. русской литературы, исто
рии СССР, педагогики.

Желающих поступить было 
много, больше чем вакантных 
мест. Приняты лучшие. Напри
мер, на «отлично» сдали все 
экзамены В. И. Шихов (кафед
ра новой истории), Г. К. Сенни
ков и А. С. Субботин (кафедра 
русской литературы), Ш. Ш. 
Абельский (кафедра теоретиче
ской физики).

Зачислены выпускники ны
нешнего года физико-математи
ческого факультета J I .  Малико
ва, В. Бусаркин, В. Третьяков, 
Э. Альбрехт.

Много поступило в этом году 
учителей из разных городов 
Союза. В. В. Сафронова из 
Красноярска, Н. С. Куряева из 
Астрахани, И. В. Мазур из 
Молдавии и другие.

Важные открытия

Проведены хронометражные наблюдения
Группа студентов под руко

водством преподавателя кафед
ры политэкономии В. А. Тихо
нова проводила хронометраж 
сельскохозяйственных работ на 
полях колхоза «У рал» Слободо- 
Туринского района. Наблюдения 
велись по плану колхозного 
экономиста, выпускника на
шего университета В. Ф. Баш- 
мачникова. Их целью было вы
явление резервов и обоснование 
роста производительности труда 
новых передовых норм.

В результате анализа хроно- 
метражных листов были пере
смотрены нормы на комбайновой 
уборке, заново созданы нормы

на транспортных работах, на 
уборке картофеля. На ряде р а - , 
бот (сушка и сортировка зерна, j 
сбор картофеля, по предложе-1 
нию студентов, осуществлена I 
более рациональная расстанов-1 
ка работников. |

Студенты-биологи под руко- j 
водством аспиранта М. М ельно-; 
ва провели очень интересные! 
хронометражные наблюдения на 
Уралмашзаводе. Здесь для ср ав -; 
нения были взяты  по три брига-; 
ды в пяти цехах: бригада сред- | 
него уровня, бригада, борющая- j 
ся за звание коллектива комму- ; 
нистического труда и бригада 1 
коммунистического труда. Э то !

пе-поэволяет лучше изучить и 
ренять опыт передовиков.

Третья группа студентов про
вела хронометраж производст
венных процессов на предприя
тиях Октябрьского района: на 
кондитерской фабрике и на за
воде «Пневмостроймашина». 
Руководила ею аспирант И. Бро
вина.

Работу по изучению опыта 
бригад коммунистического тру
да кафедра решила вести на 
протяжении всего учебного го
да. К ней будут привлечены 
слушатели курса политической 
экономии.

В. КАЗАНОВА.

Н о в ы й  ф а к у л ь т е т
Министр высшего й среднего 

специального образо в а и и я 
РСФСР издал приказ «Об обра
зовании факультета журнали
стики в Уральском государст
венном университете».

В связи с увеличением кон
тингента студентов, изменением 
объема и характера учебной и 
научной работы филологический 
факультет разделен на два са
мостоятельных факультета: фи
лологический и факультет жур
налистики.

Вот что рассказал нашему 
корреспонденту декан факуль
тета журналистики А. И. КУ- 
РАСОВ.

Реорганизация отделения 
журналистики в самостоятель
ный факультет вызвана тем, 
что существовавшая организа
ционная форма подготовки жур
налистов в связи с введением 
нового плана перестала отве
чать требованиям жизни.

Создание самостоятельного 
факультета диктовалось следу
ющими причинами.

С каждым годом возрастает 
количество студентов, обуча
ющихся газетному делу в на
шем университете. Сейчас оно 
составляет, включая вечернее и 
заочное отделения, около 600  
человек, из них 240 занимают
ся на стационаре. В числе за
численных на факультет преоб
ладают практические работники 
печати.

Новый учебный план по спе

циальности «журналистика» ством и привлечения к препода- 
серьезно отличается от сущест-1 вательской работе высококвали- 
вовавшего до сих пор. Ликвиди-' фицированных специалистов.
рованы некоторые филологиче
ские дисциплины (история рус-

M I M

ского литературного языка, ли
тература народов СССР и дру- возможность 
гие), значительно сокращено ко
личество часов по античной ли
тературе и русскому устному 
народному творчеству (теперь 
они входят как разделы в кур
сы зарубежной и русской ли
тературы). За счет этого вводят
ся новые дисциплины по жур
налистике, которые будут изу
чаться на протяжении несколь
ких лет: техника производства 
и оформления газеты, фоторе
портаж в газете, машинопись и 
стенография, значительно уве
личено количество часов на 
спецкурсы и спецсеминары, а 
также на дисциплину «Теория 
и практика печати».

Впервые по новому плану 
предусмотрена специализация.
Факультет будет готовить ра
ботников газет, радио, телеви
дения, редакторов издательства 
Это требует большой организа
ционной перестройки, серьезных 
изменений в учебном процессе, 
усиления материальной базы, 
укрепления связи с производ

Значительно увеличен объем 
производственной практики — с 
8  до 46  недель. В связи с этим 
резко изменится система руко
водства практикой. Студенты 
трех курсов в течение второго 
семестра будут находиться на 
практике.

Преобразование отделения 
журналистики в факультет даст 

ближе стать к 
студентам-заочникам, организо
вать их учебу с учетом специ
фики работы.

На факультете работают 11  
преподавателей. К чтению спец
курсов и проведению спецсеми
наров привлекаются практиче
ские работники центральных га
зет, издательства, радиокомите 
та, телецентра. У нас есть хо
рошая база для подготовки 
журналистов: богатый газетный 
архив, кабинеты печати, газет
ной техники, машинописи и 
стенографии, фотокабинет, ти- 
полаборатория.

Образование факультета при
ведет к улучшению не только 
учебной, но и научной работы 
по журналистике.

Создание самостоятельного 
факультета надо рассматривать 
как мероприятие, направленное 
на выполнение решений партии 
и правительства об укреплении 
связи школы с жизнью, на улуч
шение подготовки специалистов j 
для работы в советской печати. I

Ректорат и кафедра всеоб
щей истории в этом году впер
вые организовали археологиче
скую экспедицию, которая рабо
тала на территории Украинской 
ССР, около Севастополя. Здесь 
в глубокой древности существо
вал город-государство Херсонес. 
Руины этого города, возникше
го более двух тысяч лет назад, 
изучаются с начала прошлого 
столетия.

Раскопками удалось опреде
лить планировку древнего горо
да, выяснить основные этапы 
его жизни и открыть очень мно
го ценных памятников древно
сти и средневековья. К аж дая 
археологическая экспедиция от
крывает новые страницы в ис
тории города и, следовательно, 
в истории далекого прошлого 
нашей Родины.

Экспедиция Уральского уни
верситета, в составе которой ра
ботали студенты исторического 
ф акультета В. Пацула, Р. Го- 
лубцова и А. Винокурова, ста
вила перед собой скромную 
цель — изучить одно из рас
пространенных в Херсонесе про
изводственных сооружений — 
цистерну. Это огромная яма 
для засолки рыбы, вырублен
ная в скале и обложенная на 
очень прочном растворе камен
ными плитами. Несмотря на 
внушительные размеры постро
ек и на то, что их открыто уж е 
около сотни, до настоящего 
времени не было твердой уве
ренности в том, когда ими 
пользовались. Это происходило 
потому, что приходилось иметь 
дело только с тем материалом, 
который попадал в цистерну 
после того, как  она переставала 
служить по прямому назначе
нию. Для того, чтобы ответить 
на поставленный вопрос, надо 
было найти какие-либо вещи 
под цистерной или в ее стенах. 
Но это было неразумным рис
ком. Разрушить цистерну—дело 
не только трудное (наша экспе
диция это испытала сама), но и 
могущее принести ущерб памят
никам старины, а возможность 
обнаружения нужных вещей ма
ло вероятна.

Мы решились не только пол
ностью обследовать местность, 
прилегающую к цистерне, но и 
в крайнем случае разрушить ее 
полностью или частично, пото
му что раскопки велись в той

части херсонесского городища, 
которая размывается морем. 
Находящаяся здесь цистерна 
уж е больше чем на половину 
разбита волнами, и недалек тот 
день, когда она будет уничто
жена

Пожалуй, самым важным ре
зультатом наших работ было 
открытие за стеной цистерны 
склепа, в котором находилось 
около тридцати костяков и не
сколько десятков монет. Находи 
ки позволили по-новому рас 
смотреть не только вопрос о вре 
мени сооружения цистерн, но й 
вопрос об экономическом и 
культурном развитии Херсоне- 
са в период раннего средневе
ковья. Непреложным фактом, 
например, стало, что цистерна, 
которую мы исследовали, воз
никла не в первом веке нашей 
эры, как считалось раньше, а в 
пятом веке или даже позже. Это 
заставляет задуматься не толь
ко о времени сооружения дру
гих цистерн, нЬ и об экономи
ческом развитии Херсонеса в 
то время.

Большую сенсацию вызвало 
обнаружение мраморной плиты 
с надписью на греческом язы ке, 
которая закры вала вход в 
склеп. Важность находки труд
но переоценить. Надпись ис
ключительно хорошо сохрани
лась и даст в руки историков, 
филологов и эпиграфистов но
вый материал для исследова
ний. Можно без преувеличения 
сказать, что это ценный вклад 
Уральского университета в зо
лотой фонд известных памятни
ков античности.

В небольшой заметке трудно 
рассказать обо всем, что было 
найдено за сорок дней, о боль
шом интересе к нашим изыска
ниям, который проявили все, кто 
тогда находился в Херсонесе, о 
том, как велись работы. Об 
этом, возможно, со временем 
напишут сами студенты.

Хотелось бы в заключении с 
благодарностью отметить боль
шую помощь, которую оказали 
нашей маленькой экспедиции 
коллектив Херсонесского му
зея и студенты исторических 
факультетов Москвы, Ленин
града и других городов.

Е. СУРОВ, 
доцент кафедры 

всеобщей истории.

В Н О В О М  О Б Щ Е Ж И Т И И
На улице Чапаева, 16, сдано 

в эксплуатацию новое студенче
ское общежитие на 452 места.
6 октября в него въехали сту
денты всех факультетов, кроме 
физмата. Студенты физмата 
расселены в здании общежи
тия № 1.

Уже вымыты полы в коридо

рах и комнатах, расставлены 
кровати и тумбочки. Скоро об
щежитие примет уютный вид.

12 октября состоится собра
ние всех живущих в новом об
щежитии, на котором будет из
бран студенческий совет и об
суждены вопросы самообслужи
вания.

=  Не забудьте подписаться на журнал =  
„Вестник высшей школы“

Профессора, преподавате- ] тории отечественной педаго- 
ли и аспиранты! Читайте гической мысли, узнает о но- 
ежемесячный журнал «Вест-1 вой учебной литературе, пот
ник высшей школы» — орган j знакомится с зарубежной 
Министерства высшего и высшей школой.
среднего специального обра
зования СССР.

В журнале освещаются 
актуальные проблемы выс
шего образования, рассказы 
вается об опыте по пере
стройке учебно-воспитатель
ной и научной работы на 
основе соединения обучения 
с производительным трудом: 

Читатель найдет здесь ста
тьи о подготовке научно-пе
дагогических кадров, по ис-

В «Вестнике высшей шко
лы » сотрудничают видные 
ученые, деятели высшей 
школы, работники общест
венных организаций.

На журнал «Вестник выс
шей школы» можно подпи
саться в любом почтовом от
делении или у  общественных 
распространителей печати. 
Подписная цена —60 рублей 
на год, 30 рублей на полго- 
да.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

На новую, высшую ступень
Начавшийся учебный год 

должен поднять ’ университет
ское образование на новую, 
высшую ступень, намеченную 
широкой программой перестрой
ки советской школы. Это вы
двигает перед вузами серьез- \ 
ные задачи. Обсуждению их бы- i 
ло посвящено - состоявшееся 1 
29 сентября общеуниверситет
ское партийное собрание. j

С обстоятельным докладом ' 
выступил проректор по учебной 
работе тов. Батин. Он привел 
убедительные цифры и факты, 
свидетельствующие о том, что 
перестройка работы в нашем 
университете началась. Она вы
разилась в более активном при
влечении в вуз производствен
ной молодежи, в мерах по раз
витию заочного, вечернего об-, 
разования, аспирантуры, в осу- j 
ществлении перехода на новые j 
учебные планы и т. д. j

Но все это — только начало | 
большой работы, которую пред-, 
стоит проделать. Особое вним а-! 
ние докладчик уделил переходу | 
на новые учебные планы. Про- I 
анализировав их особенности по 1 
факультетам и специальностям, 
тов. Батин подчеркнул, насколь
ко ответственна работа кафедр 
и ученых советов по пересмотру 
старых программ, приведению 
их в соответствие с современ
ным состоянием науки и опре
делению содержания ряда но
вых дисциплин и новых видов 
учебной, а также производст
венной практики.

Остановившись на серьезных 
недостатках, имевших место в 
прошлом учебном году, доклад
чик особо указал  на важность 
усиления организационной и 
воспитательной работы во всех 
звеньях. Необходимо сочетание 
широкого участия в этом ответ
ственном деле преподавателей 
и повышения инициативы и са
мостоятельности студентов.

Значительное место в докла
де было уделено трудностям, 
которые нам предстоит преодо
леть в решении проблем, свя
занных с необеспеченностью 
университета штатами и с раз
витием материальной базы уни
верситета.

Выступления в прениях были 
посвящены ряду наиболее слож
ных и наболевших вопросов.

Товарищи Герасимов, Лебе
дев, Барковский и другие гово
рили о наведении порядка в 
определении профилей подго
товки специалистов по естест
венным дисциплинам, об уста
новлении для этого более тес
ного контакта с Совнархозом. 
Было обращено внимание на 
сложность организации длитель
ной производственной практики 
студентов. Тов. Марвин и неко
торые другие указали на необ
ходимость решительного укреп
ления материальной базы уни
верситета, создания учебных 
лабораторий.

Выступившие в прениях т т 
Горловский, Герасимов и мно
гие другие показали, что в уни
верситете остро стоит вопрос 
о пересмотре штатного расписа
ния. Коммунисты потребовали 
от руководства университета 
как устранения неравномерного 
распределения штатов внутри 
вуза, так и энергичной поста
новки вопроса перед Министер
ством об увеличении штата ра
ботников в нашем университете.

О повышении требовательно
сти к студентам, а также о лик
видации перегрузки списков ли
тературы для обязательного 
изучения говорил тов. Суль- 
женко. J
• Тов

Вперед; вперед!

Козьменко 
перед коллективом ряд серьез
ных задач по улучшению заоч
ного обучения и критиковала 
руководителей факультетов и 
кафедр, устраняющихся от этой 
работы.

Резко критический характер 
носило выступление студентки 
тов. Городиловой. Она вскрыла 
ряд серьезных недостатков в 
завершении прошлого и начале 
этого учебного года на истори
ческом факультете. Тов. Горо- 
дилова выразила справедливую 
неудовлетворенность состояни
ем организационной работы в 
факультетской парторганиза
ции, критиковала студентов- 
коммунистов, - самоустраня
ющихся от работы в колхозе.

Общеуниверситетское пар
тийное собрание, принявшее 
развернутое решение, должно 
послужить хорошим мобилизу
ющим началом в осуществле
нии дальнейшей перестройки 
всей работы в университете.

Мы становимся 
«морковниками»

Мы стоим перед огромным 
полем моркови, и бригадир ово
щеводов объясняет нам:

—  ̂ Очень просто. Трактор 
рыхлит землю, вы выдергиваете 
морковь руками, обрезаете бот
ву; мелочь — сюда, стандарт
ную — сюда. В день 200 кило
граммов на человека...

Мы разделились на звенья 
по три человека, стали выдер
гивать, обрезать, сортировать. 
Уже к обеду у  всех болели ру
ки и жестоко ныли спины. Вед
ра наполнялись угнетающе мед
ленно, норма казалась сказоч
ной мечтой. А с неба, не спе
ша, накрапывал дождик. Так 
мы, филологи-третьекурсники 
стали «морковниками».

А  сколько у вас?
Это был "самый ходовой во

прос. Его все задавали друг дру
гу и во время обеда, и в рабочее 
время, и, уж  конечно, в конце 
дня. И если у Чугайяовой ока
зывалось хоть на одно ведро 
больше моркови, чем у  Царего- 
роДцева, страдала муж ская гор
дость. На следующий день тем
пы повышались,и страдала уже 
женская гордость. Так родилось 
внутрибригадное соревнование.

Результат — дня через два 
бригадная «молния» с радостью 
и гордостью сообщила: «Сегод- 

выдвинула ! ня каждый из филологов-тре- 
I тьекурсников впервые выпол

нил норму».
Вперед, вперед! 

Нехитрое сооружение из пал
ки и мочала было так далеко 
от нас, что терялось на фоне 
грязного и холодного неба. Но 
оно обозначало границу участ
ка, который мы должны были 
убрать, конец нашей работы. 
Убрал лишний ряд — ближе 
«мочальный хвост». Поэтому

В ОТДЕЛЕНИЕ Колмаково 
Красноуфимского совхоза 

мы, студенты-физики и журна
листы, прибыли на уборку уро
ж ая в начале сентября. С чего 
же начать? Ведь некоторые 
юноши и девушки впервые при
ехали в деревню.

Но студенты—боевой, неуны
вающий народ. Организовали 
овощную бригаду, выбрали ру
ководителем ее деятельного Са
шу Безрукова. Под столовую 
приспособили пустующий дом, 
сколотили стол, скамейки. Де
вушки вымыли пол. Одним : 
словом, в столовой навели по-1
рядок. И уже на следующий ] держали его.

дружоа между студентами, 
складывался здоровый коллек
тив.

☆ Ir it

— Ребята, наши ракету на j 
Луну запустили, — вбежал в 
столовую Рудольф Ярохме- 
дов.— Вот здорово!

В комнате было шумно. Все 
уже слышали по радио эту ра
достную весть и обсуждали вы
дающуюся победу советских 
ученых.

— Товарищи, дадим сегодня 
две нормы! — с жаром сказал

; Володя Денисов.
Правильно,—дружно под-

Зачем добивались рекордов? 
Да затем, что, если кто-либо 
выполняет три-четыре нормы, 
стыдно ограничиваться только 
100— 125 процентами. Впрочем 
большинство и так работало на 
совесть. Бессмертная, Невьян- 
цева, Блинова, Гашенко не де
лали рекордов, зато и меньше 
двух норм не давали. И график 
упорно лез вверх.

Концерт 
Концерт подготовить — это 

не морковь убирать. И тут по
началу многие спасовали.

— Курсовые таланты в 
Свердловске остались.

— Нет аккомпаниатора!
— Где репетировать?
— И вообще не надо концер

та. Работают девушки с пионе
рами, занимаются с малогра
мотными, «молния» выходит — 
значит есть общественная рабо
та. Что ж еще?

Говорили, но каждый знал: 
концерт нужен. И жители уже 
начинают спрашивать: когда же 
концерт?

Репетиции начались. Люда 
Бурганская, комиссар, всех рас
шевелила, всех втянула в под
готовку. И вот в поле во время 
обеда запел хор. Появились со
листы, декламаторы, юмори
сты.

...Зал переполнен. Лена Попо
ва делает информацию о поезд
ке Н. С. Хрущева в Америку.

— Слушают, хорошо слуша
ют, — радостно сообщают за 
кулисы, где дрожат «артисты». 
Это ободрило всех. И концерт 
начался.

Трудно было готовиться ве
черами, засыпая от усталости, 
трудно было переубедить неве
рящих в успех. Зато приятно 
было слышать, как деревенские 
мальчишки хором скандирова
ли: «Валера! В алера!», вы зы 
вая Царегородцева, который по
казал* такую уморительную не- 
—  мую сценку «В  совхозной 

столовой», как дружно 
смеялся зал ш уткам Лены 
Поповой.

До свидания, 
Приданниково!

На прощальном собра
нии, где вручались гра
моты и произносились 
теплые речи, парторг сов
хоза тов. Шипицын рас
троганно говорил:

— Мы с удовольствием 
задержали бы вас еще на 
месяц, на год, навсегда. 
Такие работники нам нуж
ны.

Это было для нас са
мой лестной, самой высо- 
кой наградой.

— Приезжайте к нам 
уОГ будущей осенью!

— Приедем, п р и -  
ШШ едем! — дружно ответили

мы.
В. ЛУКЬЯНИН.

На снимке: В. Царего- 
родцев (слева) и В. Лукь- 
янин.
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не хотелось уходить с поля ни I ному хвосту».

в дождь, ни в конце рабочего 
дня, пока еще светло. Выработ
ка росла.

Собрания и пресса
Обедали в поле. Пообедав, 

усаживались потеснее, и Лев 
Липатов, наш бригадир, сооб
щал последние новости:

— Положение серьезное. Все 
силы брошены на уборку уро
ж ая ...

Начинались споры, и крепко 
доставалось тому, кто работал 
не в полную силу, довольство
вался одной нормой. Тут же рас
сказывали друг другу, как удоб
нее работать, чтобы больше 
сделать.

Почти каждый день выходи
ла одна, две, а то и три « м о л 
н и и » .  Завели график работы.

Собрания, «молнии» и гра
фик вносили ясность: хорошо
ли поработали, сколько сдела
ли, сколько еще осталось.

Рекорды и рекордсмены
Рекордам у нас не везло: их 

били.
Вначале достигли вершин 

производительности юноши: три 
дня подряд давали по три нор
мы. Но вот Чугайнова, Кузне
цова, Попова дали 305 процен
тов. Рекорд! Юноши поднажа
ли, и «молния» сообщила: «Ца- 
регородцев, Черноземцев, Лукь- 
янин выполнили норму на 313 
процентов». Тут же их обогна
ла А. Битанова: 315 процентов. 
А на другой день реванш взйли 
чугайновцы: 333 процента. Ре
бята не могли потерпеть такого 
поражения, и на следующий 
день, несмотря на беспрерыв
ный дождь и холодный ветер, 
прогнавшие всех с поля, доби
лись все-таки 402 процентов. 
Увы, их быстро обошли: Бита
нова достигла 450 процентов! 
Это был абсолютный рекорд, 
потому что подошли к «мочаль-

день повара Валя Ш куднова и 
Нина Козимирская приготовили 
вкусный завтрак, посвященный 
первому трудовому дню в сов
хозе.

...Сквозь темные свинцовые 
тучи редко проглядывает солн
це, часто идет дождь. Однако 
плохая погода не останавливает 
студентов. И ровно в 9 часов 
закипела работа. Ловко оруду
ют ножами девушки, обрезая 
лук. Деловито переговариваясь, 
изредка перебрасываясь веселой 
шуткой, без лишней суеты, они 
делают свое дело.

А вечером на планерке, ко
торые стали у  нас традицией, 
Саша Безруков зачитывает ф а-, 
милии передовиков. Это — Зи- j 
на Минулина, Вера Петрова, j

п. сказано — сделано. Сразу j 
же на поле разгорелось сорев-

ба и спаянность коллектива. 
160 процентов ежедневно—ста
ло законом для всех. Не вы
полнив этого задания, никто не

зали себя, их стали уваж ать. j 
— Одно слово — комсомоль-; 

цы ,— говорили жители. j
Ободренные успехом юноши

Бригада дружных
нование. Тон задала Зина Ми
нулина. Уже к обеду она вы
полнила две нормы.

Дружно трудятся Владимир 
Денисов, Рудольф Ярохмедов. 
Время от времени Минулина по
сматривает в их сторону. «Хо
рошо работают ребята.— дум а
ет она,— как бы не отстать».

"В обеденный перерыв здесь 
же, в поле, была выпущена 
«молния». Вечером на планерке 
бригадир объявил результаты: 

— Бригада выполнила план 
на 250 процентов. Прежний ре

Людмила Шелконогова, Вера | корд журналистов из Чувашко-
Руфицкая, Непя Локтионова и 1 
другие. Володя Денисов и Толя j 
Петров выпускают «молнию» и i 
«листок трудовой славы ».

После рабочего дня юноши и 
девушки собираются в нашей 
столовой. Одни читают свежие (

во побит. Так держать, друзья!
— Есть так держать! —зву

чит твердый и уверенный ответ.
А на следующий день бри

гадная выработка еще более 
возросла и составила 300 про
центов. Свое обязательство —

газеты, журналы, другие играют i давать ежедневно 160 процен- 
в шахматы. А потом все поем j тов задания — выполнили, 
песни. j И это не случайно. Основное,

Так создавалась и крепла что обеспечило успех,— друж-

уходил с поля. В трудную ми
нуту помогали отстающему то
варищу. Не даром наша бригада 
заняла первое место в соревно
вании с другими, завоевала пе
реходящий вымпел.

*  *  *

...Вечером, когда сгустились 
сумерки, организованно поехали 
в лес за деревцами. Решили по
садить студенческую аллею. 
Вернулись поздно. Усталые, но 
довольные, мы высадили де
ревья. По три саженца 
посадили Владимир Денисов, 
Семен Ятгыргин, Зина Минули
на. А на следующий день еди
нодушно решил« повторить по
ездку.

Сильно возрос авторитет сту
дентов у рабочих совхоза. Про
шло то время, когда они по
сматривали на горожан, как на 
белоручек. Когда студенты сво
ей неистощимой энергией в тру
де и общественной жизни пока-

и девушки, отказавшись от ужи
на, уставшие после напряжен
ного трудового дня, на этот раз 
вместе с деревенской моло
дежью, вновь поздно вечером 
поехали в лес. Студенческая ал
лея стала длиннее на 15 де
ревьев. Мы руководствовались 
желанием оставить о себе доб
рую память, принести какую-то 
пользу жителям Колмаково. И 
в этом, надо сказать, преуспе
ли. Колмаковцы провожали нас 
добрым словом, желали нам ус
пехов в учебе и жизни.

☆ ☆ *
Нельзя не рассказать и о 

маленьком, торжестве в коллек
тиве, которое еще более спло
тило его членов.

В этот день Женя Бабкин 
прибежал в столовую необычай
но возбужденным:

— Братцы, какое сегодня 
число? — крикнул он еще с по
рога.

— 7 сентября,— недоумевая 
ответили ему.

— Тогда, товарищи, качайте 
меня — у меня день рожде
ния,— запальчиво сказал Женя 
и показал паспорт.

Сомнений не было. Вечером 
началось торжество. Был при
готовлен вкусный ужин.

Виновника торжества шумно 
поздравляли, желали ему дол
гих лет жизни, успехов в учебе. 
Для именинника был выпечен 
бисквит. И пусть он был немно
го подгорелым, но Женька ос
тался доволен. Ну, а потом пе
ли песни, конечно, о юности, о 
любви, шумно и долго говорили 
о своем будущем...

☆ ☆
Много полезных дел сде

лал наш коллектив в дерев
не Колмаково. Для молодежи 
оформили красный уголок. Де
вушки провели со школьниками 
интересный пионерский сбор, 
занимались с отстающими уче
никами. Все это спаяло коллек
тив в одну дружную и крепкую 
студенческую семью.

А. ЛИСОВИЧЕНКО.

В.
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