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24 августа приемная комис
сия университета завершила 
прием студентов на первый 
курс дневного отделения. В 
соответствии с планом на пер
вый курс занислено 850 сту
дентов, в том числе 80— с под
готовительного отделения.

Как и в прошлые годы, мно
го желающих поступить в уни
верситет было на историче
ском, биологическом, филоло
гическом, философском фа
культетах и факультете журна
листики. К сожалению, на' са  ̂
мых больших наших факульте
тах — математико-механиче
ском и физическом — конкурс 
был незначительным: на пер
вом около 2, на втором — 
1,5. Постепенно снижается и 
конкурс на химическом фа
культете. •

В целом по университету в 
1974 году было подано заяв
лений от поступающих на 50 
меньше,, чем в 1973 году. Лю
бопытно, что среди подавших 
заявления были жители Азер
байджана» Армении, /Украины, 
Казахстана,, Киргизии, Узбеки
стана, Якутии, Сибири, Севера, 
Дальнего Востока. Но боль
шинство поступивших и приня
тых в университет — жители 
Свердловской и Челябинской 
областей.

Для поступающих из сель
ских районов были организо
ваны трехнеделыные подгото
вительные курсы , на которых 
занималось 350 человек, за
нятия вели преподаватели уни
верситета,. По отзывам зани
мавшихся, курсы оказали су
щественную помощь в подго
товке к экзаменам. Необходи
мо отметить, что декан мате-

В. А. КУЗНЕЦОВ, рек
тор университета, про
фессор-доктор.

матико-механического факуль
тета организовал ежедневные 
консультации по математике, 
так что поступающие могли 
всегда получить квалифициро

ванную  помощь.
Предварительные данные по

казывают, что наибольшее ко- 
лич е ств о неудов л етв ор и те л fa-
ных оценок поступающими бы
ло получено на письменных 
работах по математике, рус
скому языку и литературе, 
причем по сравнению с прош
лым годом процент неудов
летворительных оценок по ма
тематике заметно снизился, а 
по русскому языку и литера
туре несколько возрос.

Среди зачисленных в уни-
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верситет —  рабочие, колхоз
ники и их дети составляют 
51,6 процента. Членов и кан
дидатов в члены КПСС — 21, 
членов ВЛКСМ — 804. На пер
вом курсе будет обучаться 41 
медалист, в том числе 10 на 
химическом и 5 на математи- 
к о-м ехак иче с к ом ф а ку л ьтетах.

Приемная комиссия считает, 
что университет получил хоро
шее пополнение. Важнейшей 
задачей коллективов факуль
тетов и кафедр является чет
кая организация учебных за
нятий, создание таких условий, 
при которых переход из сред
ней школы в высшую был бы 
для новых студентов наименее 
болезненным.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему совер
шенствованию высшего обра
зования в стране» и постанов
ление ЦК КПСС «О работе в 
Московском высшем техниче
ском училище имени Н. Э. Ба
умана и Саратовском государ
ственном университете имени 
Н. Г. Чернышевского по повы
шен и ю ид е йн о-те ор ет и че с к о го 
уровня преподавания общест
венных наук» стали програм
мой улучшения деятельности 
высшей школы. Над претворе
нием этой программы в жизнь 
и будет работать коллектив 
университета в наступающем 
учебном году. Чтобы реализо
вать ее, надо поднять на бо
лее высокий уровень всю ра
боту университета — учебную, 
научную, идейно-воспитатель
ную. Определенный вклад в 
это дело внесут и студенты 
первого курса. И я желаю им 
в этом больших успехов!
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О Б Р А Щ Е Н И Е
БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКОГО УБОРОЧНОГО ОТРЯДА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ УРАЛЬСКО
ГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО КО ВСЕМ УБОРОЧНЫМ ОТРЯДАМ ВУЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Дела партии стали кровными для советской 
комсомолии. Проложены первые километры Бай
кало-Амурской магистрали, сошел с конвейера 
двухмиллионный «Москвич», трудный бой за по
вышение плодородия земли ведут ударные ком
сомольские отряды, воодушевленные призывом 
партии: «Комсомол — шеф Нечерноземья!»

Мы, студенты факультета журналистики 
Уральского госуниверситета, откликнувшись на 
Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому на
роду, выезжаем на помощь труженикам сельско
го хозяйства в уборке урожая определяющего 
года девятой пятилетки и призываем всех сту
дентов, выезжающих на сельскохозяйственные 
работы, ознаменовать нынешний сентябрь новы
ми трудовыми победами на полях области, под
нять выше знамя социалистического соревнова
ния.

1974 год знаменателен для нас, комсомольцев: 
прошло полвека со дня присвоения комсомолу 
имени великого Ленина.

Призываем всех, в ком стучит комсомольское 
сердце, кто готов весь свой молодой задор и

энергию отдать нашей Советской Родине, посвя
тить свой труд 70-летию со дня рождения Нико
лая Островского. Писатель-коммунист Николай 
Островский, создатель бессмертного образа Пав
ки Корчагина, родился 29 сентября 1904 года.

Энтузиазм Павки Корчагина всегда воодушев
лял молодежь Страны Советов на героические 
подвиги: строительство Турксиба и Магнитки, 
восстановление Сталинграда и Днепрогэса, воз
ведение Братской ГЭС и освоение целины.

Убрать урожай-74 быстро и без потерь — 
наш священный долг перед героями предыдущих 
пятилеток. Сегодня, начиная работу на полях 
совхоза «Криулинский» Красноуфимского райо*. 
на, включаясь в трудовой ритм пятилетки, мы 
призываем все студенческие уборочные отряды 
шире развернуть социалистическое соревнование 
под девизом «Урожаю-74 — энтузиазм Корчаги
на!» за право называться корчагинским.

Для нас, комсомольцев 70-х, нет чести выше, 
чем носить это самое почетное комсомольское 
имя.
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Из адкйета Сомтл Народных К ом иссаров. 
О  в

У р а л ь с к и й  ор-
дена Трудового 
Красного Зна

мени государственный 
университет имени
A. М. Горького. Мемо
риальная доска на зда
нии уводит нас в дале
кий 1920 год, когда 19 
октября по декрету Сов
наркома, подписанному
B. И. Лениным, был 
открыт университет.

С тех пор прошло 
более полувека, и за 
эти годы университет 
подготовил около 18 
тысяч специалистов са
мых различных про
фессий. И сегодня, в 
день начала уже 54-го

доктора химических на
ук В. А. Кузнецова.

На этом же этаже 
находится читальный 
зал гуманитарных фа
культетов, где студен
ты могут взять нуж
ную книгу. Здесь же 
расположена редакция 
студенческой газеты 
«Уральский универси
тет». В декабре 1973 
года газета отметила 
свое сорокалетие.

Наша студенческая 
газета — это летопись 
университета.

На 3 этаже располо
жены филологический 
и исторический фа-

красками и фотогра
фиями, газета журна
листов ежегодный при
зер конкурса стенных 
газет УрГУ.

Студенты естествен
ных факультетов зани
маются в здании на 
улице Куйбышева. В 
этом корпусе располо
жены лаборатории, в 
которых студенты со
вершают открытия, 
пусть маленькие, но са
мостоятельные, откры
вающие им дорогу в 
мир больших исследо
ваний. Ходят здесь в 
белоснежных халатах, 
а через застекленные

выпускников факульте
та, работающих нынче 
на предприятиях и в 
исследовательских ин
ститутах городов Но
рильска, Соликамска, 
Магнитогорска, Читы и 
других, два доктора хи
мических наук — 
И. И. Калинченко и 
Е. П. Бабин, доктор 
биологических наук 
И. И. Райхер, 33 кан
дидата химических на
ук.

Если ты ' интересу
ешься математикой, 
если за однообразны
ми рядами цифр ви-

ф В Уральском ордена Трудо
вого Красного Знамени государ
ственном университете имени 
А. М. Горького учится свыше 6,5 
тысячи студентов на 8 факульте
тах: историческом, философ
ском, филологическом, журнали
стики, химическом, физическом, 
биологическом и математико-ме
ханическом.

ф Университет создан в Т920 
году по декрету Совета Народ
ных Комиссаров, подписанному 
Владимиром Ильичем Лениным. 
В 1970 году за большие заслуги в 
деле подготовки высококвалифи
цированных специалистов и в 
связи с 50-летием университет 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

ф На 47 кафедрах работают 
460 преподавателей, среди кото
рых дза члена-корреспондента 
АН СССР, 30 профессоров и док- 
тороз, более 200 кандидатов
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наук. Университет располагает 5 
научными учреждениями: вычи
слительным центром, двумя про
блемными лабораториями, Коу- 
ровской астрономической обсер
ваторией, ботаническим садом,

ф Недавно состоялся II слет 
студентов-отличников нашего
университета. Делегаты слета — 
386 отличников —  обсудили на
сущные вопросы повышения 
успеваемости и общественной 
активности студента. Слет про
шел под девизом «Отличной 
учебой ознаменуем определяю
щий год пятилетки».

НАША АЛЬМА МАТЕР
учебного года, мы от
крываем двери перед 
тобой, первокурсник- 
74, и предлагаем по
знакомиться с нашим 
университетом, прой
тись по его этажам, 
шумным в минуты пе
ремен и затихающим 
во время лекций.

Первый этаж. Дверь 
с табличкой «Комитет 
ВЛКСМ». Сюда ты 
пришел сразу после 
зачисления, чтобы 
встать на комсомоль
ский учет. А  сегодня 
здесь осенние заботы: 
ребята обсуждают ра
боту в строительных 
отрядах, узнают пер
вые вести о сводном 
университетском отря
де, выехавшем на 
уборку урожая в под
шефные Красноуфим
ский и Криулинский 
совхозы.

Напротив комитета 
ВЛКСМ — кабинет 
иностранных языков, 
оборудованный самой 
современной аппарату
рой: кинопроекторами,
магнитофонами и дик
тофонами. Обширная 
фонотека к любой те
ме на французском, не
мецком и английском 
языках.

Поднявшись на вто
рой этаж, мы прохо
дим мимо кабинета 
ректора нашего уни
верситета, профессора,

культеты. В аудитори
ях готовятся будущие 
педагоги, специалисты 
в области русского 
языка, русской и зару
бежной литературы.

На кафедре всеоб
щей истории работает 
профессор М. Я. Сю- 
зюмов, труды которо
го по истории Визан
тии имеют мировую 
известность.

Студенты историче
ского факультета еже
годно участвуют в ар
хеологических экспеди
циях.

Четвертый этаж — 
владение философов и 
журналистов. На яр
ком, красочном стен
де — объявление о за
нятиях школы юного 
корреспондента. Кста
ти, такие же школы 
для старшеклассников, 
готовящихся поступать 
в университет, есть и 
на других факультетах.

Группа студентов 
собралась у оригиналь
но оформленной стен
газеты «Л огос» — так 
называется печатный 
орган коллектива фи
лософского факуль
тета.

А  рядом выпуск 
«Журналиста» (какие 
же журналисты без 
газеты?). Разнообраз
ная по содержанию, 
привлекающая своими

окна дверей видны ря
ды лабораторных при
боров, пробирок, стек
лянных сосудов, тру
бок.

На втором этаже на
ходится лаборатория 
коллоидной химии, в 
которой бывает осо
бенно многолюдно в 
часы практических за
нятий. В лабораториях 
университета студенты 
проводят под руковод
ством преподавателей 
различные исследова
ния.

На третьем этаже 
корпуса естественных 
факультетов находится 
кафедра физической 
химии, основанная еще 
в 1934 году. Шестна
дцать лет назад была 
организована кафедра 
высокбмолекуляр и ы х 
соединений, которую 
возглавила доктор хи
мических наук профес
сор А. А . Тагер. Под 
ее руководством кол
лектив кафедры зани
мается научным иссле
дованием равновесий и 
кинетики химических 
реакций, исследовани
ем структуры и свойств 
высокомолекуляр н ы х  
соединений.

Этажом выше рас
полагается кафедра ор
ганической химии. 
Стенд рассказывает 
нам о том, что среди

дишь увлекательный 
путь решения, мы мо
жем подняться на пя
тый этаж, где нахо
дится кафедра матема
тического анализа, ко
торой вот уже 13 лет 
заведует доктор физи- 
ко- математических на
ук, член-корреспон
дент АН СССР, лауре
ат Ленинской премии 
В ..К . Иванов. Он ув
леченно и даже вос
торженно говорит о 
математике, называя 
ее наукой, в которой 
могут работать люди, 
глубоко мыслящие, об
ладающие богатым во
ображением и, если хо
тите, фантазией.

Дальше мы попада
ем на «седьмое небо», 
на последний этаж зда
ния. Здесь занимаются 
студенты астрономиче
ского отделения физ
фака.

Наше путешествие 
заканчивается в музее 
УрГУ. Одной из пер
вых экскурсий, кото
рые ждут тебя после 
зачисления, будет экс
курсия в этот музей, 
материалы которого 
документально расска
зывают о нашем уни
верситете, о трудно
стях его роста, о его 
преподавателях и вы
пускниках.

О. БАРАНОВА.

ВЧЕРА— АБИТУРИЕНТЫ, СЕГОДНЯ— ПЕРВОКУРСНИ
КИ УНИВЕРСИТЕТА.

Фото Ю. ЕЩЕНКО.

НАГРАДЫ СТУДЕНТАМ
На днях в университете по

лучен приказ министра вы с
шего и среднего специально
го образования СССР В. П. 
Елютина о награждении уча
стников Всесоюзного конкур
са 1 9 7 3 /1 9 7 4  учебного года 
на лучшую научную работу 
студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам.

Среди награжденных ме
далью «За лучшую научную 
студенческую работу» по раз
делу «Филологические на
уки » —  наш выпускник фил

фака П. И. Тилутов. Дипло
мом МВиССО и ЦК ВЛКСМ на
гражден его научный руково
дитель профессор А. К. Мат
веев.

Дипломами МВиССО и ЦК 
ВЛКСМ отмечены работы на
ших студентов Л. Хаукевич, 
(физические науки), 0 . Ма
миной (исторические науки и 
архивоведение), В. Евдокимо
ва и В. Бехтольда (биологи
ческие науки), Л. Ш омоло- 
вой (филологические науки).

Горячо поздравляем победи
телей конкурса!
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Один за другим возникают 
в России очаги научной мысли 
иг бесспорно, это самое цен
ное, самое существенное из 
всего, что творится у нас.

Посылая мой сердечный при
вет университету Екатеринбур
га, его профессорам и студен
там, я уверен, что первые бу
дут делиться сокровищами зна
ний своих так же задушевно и 
щедро, как жадно и внима
тельно студенты будут брать 
эти сокровища.

У человечества нет ценно
стей более существенных, чем 
ценности научной мысли.

Религия, искусство знакомы 
и дикарям, но все-таки мы име
ем право называть дикарями 
людей, которым неведома на
ука.

•  ИЗ ИСТОРИИ УРГУ

ГОРЬКОВСКИЙ НАКАЗ
Идеалы красоты, справедли

вости неопределенны, неустой
чивы — наше время особенно 
внушительно говорит об этом, 
но еще более внушительно ут
верждается всей историей те
кущего дня, всеми требовани
ями его незыблемость науч
ных знаний.

И если вы, юношество, при-, 
шли сюда, в храм разума, для 
того, чтобы выйти отсюда ум
ными, честными, смелыми бор
цами за свободу вашего ду
ха, вашей мысли, за очелове
чивание вашего темного наро
да,— вы должны работать для 
усвоения знаний и дальнейше

го развития их с полнотою чув
ства, восходящего до фанатиз
ма, до религиозного вдохно
вения.

Ибо, хотя наука, все иссле
дуя, ни во что не верит, она 
есть единственное нечто, чему 
человек может верить.

Верить в науку — это зна
чит верить в силу общечелове
ческого разума, стремящегося 
к самопознанию и познанию 
природы,— а дальше — это 
значит верить в силу своего 
разума, приобщившегося к 
мудростям мира.

Это — единственная плодот

ворная вера, и только она од
на не стесняет свободу духов
ного развития человека.

Я искренне желаю всем вам 
счастья этой веры. Тот, кто су
меет зажечь ее в душе своей, 
войдет в жизнь усталой и за
мученной России могучим воз
будителем скрытых сил ее, не
победимым борцом против 
всяческой мерзости и тьмы, 
исказившей и окутавшей наш 
народ.

Что еще сказать вам!
Будьте бодры. Учитесь. Не 

верьте — исследуйте!
18. 1. 21 г.

М. ГОРЬКИЙ.
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ДВАДЦАТЫЙ СЕЗОН
В этом году уборочный отряд ства факультетов очень ответст- отряда УрГУ. 

университета справляет своеоб- венно подошли к этому вопро- А задачи в этом году серьез- 
разный праздник—20-летие шеф- су. В состав командования отря- ные. 900 студентов университета 
ских связей с хозяйствами Крас- дов были подобраны студенты, должны убрать 1000 гектаров 
ноуфимского района. На протя- уже проявившие себя в колхозе, картофеля и 150 гектаров лука в 
жен и и последних 7 лет наш уни- Так, комиссаром сводного отря- совхозах «Красноуфимский» и 
верситет не уступает первого ме- да УрГУ снова утвержден студент «Криулинский». Убрать быстро и 
ста в областном соревновании 5 курса философского факульте- без потерь и, несмотря на низ- 
вузовских уборочных отрядов. И та В. Басаргин, награжденный в кий урожай, помочь хозяйствам 
этот успех достигнут в равной прошлом году медалью «За тру- выполнить планы продажи карто- 
степени как нашими студентами, довое отличие». Не первый раз феля государству, 
так и хозяйствами, которые гото- едут командирами и комиссара- Для студентов нового набора 
вятся к картофельной страде на ми факультетских отрядов и дру- колхоз был и остается первой
все 100 процентов, начиная эту гие ребята. сессией, не сдать которую про
подготовку сразу после оконча- Подготовительная работа про- сто нельзя. И потому — удачи
ния уборки очередного урожая, ведена большая, теперь необхо- вам, дорогие друзья!

В университете подготовка к димо рационально использовать ▲. БАЛЬЧУГОВ,
уборочному сезону началась еще накопленный положительный секретарь комитета
в феврале. Партийные бюро, де- опыт и, как прежде, не уронить ВЛКСМ УрГУ, командир
канаты и бюро ВЛКСМ большин- высокого престижа уборочного сводного отряда.

Командир А. Бальчугов, комиссар В. Басаргин, 
начальник штаба А. Ярошевский. Адрес: г. Крас- 
ноуфимск, ул. Ачитская, 11 . Тел. 3 -3 7 -4 3  (уп 
равление совхоза #Красноуфимский»).

КРАСНОУФИМСКИЙ СОВХОЗ: 
Приданниково — филологи (командир Л. Пи- 

чугова, комиссар Е. Иванова).
Александровское — матмех (командир Т. Сул

танов, комиссар А. Соломатин).
Подгорное — физики (командир С. Шашкин, 

комиссар А. Мартюгин).

Чувашково — историки (командир А. Свалов, 
комиссар В. Пилипенко).

Шиловка — философы (командир В. Лифшиц, 
комиссар М. Копелян).

КРИУЛИНСКИЙ СОВХОЗ:
Красная Поляна — химики и биологи (коман

дир В. Перевозкин, комиссар С. Гусев).
Зауфа — журналисту (командир А. Давыдов, 

комиссар Р. И схаков).

* * *

По тропинке вечернего леса, 

По лугам, напоенным росой, 

Шла босая красавица осень, 

Трав касаясь пуш истой косой.

Шла красавица осень и пела 

Песню грустную сжатых

полей.

И под песню рябина поспела, 

Закурлыкал косяк журавлей.

Потянулись дожди над полями, 

Желтым сном засы пает леса, 

И когда прохожу я поляной, 

Слышу осени я голоса.

\ П е м н о г о \
С того далекого и памятного дня, когда студенты наше

го университета впервые выехали помогать труженикам 
сельского хозяйства Красноуфимского района, прошло 
двадцать лет. Те дни — уже история. Говорят пожелтев
шие страницы газеты «Уральский' университет»...

ф «В  ответ на постановление Коммунистической пар
тии и Советского правительства о крутом подъеме сель
ского хозяйства студенты и преподаватели Уральского 
государственного университета решили помочь своим тру
дом колхозникам области. Они выехали на поля колхо
зов...» (14 сентября 1954 года).

•  «На уборку урожая в Красноуфимский район вые
хали филологи, журналисты, первый, третий и четвертый 
курсы историков, третий курс геологов». (8 сентября 
1955 года).

•  «Первые ростки коллектива появились у историков 
первого курса в трудных условиях страды на полях кол
хозов Красноуфимского района. Дел в колхозе много. 
В первые дни мы убирали лук, затем — картофель. Ра
ботать было трудно: шли дожди, земля тяжелыми ко
мьями прилипала к ногам. Досталось же нашим ребя
там! Зато сколько веселых рассказов можно было услы
шать за обедом!» (27 сентября 1956 года).

ф «Триста человек поедут в подшефный университету 
Красноуфимский район. И в этом году они проявят вы
сокую организованность, покажут ясное понимание ответ
ственной задачи и своим трудом сделают достойный 
вклад во всенародное соревнование в честь 40-летия 
Октября». (2 сентября 1957 года).
ф «Далеко раскинулось поле Красноуфимского совхо

за, куда на уборку университет прислал студентов. Труди
лись все дружно, первокурсники не уступали старшим то
варищам». (2 октября 1958 года).

•  «Студенты первого курса вместе со старшекурсника
ми славно поработали, заслужив благодарность обществен
ности Красноуфимского района. Особенно хорошо себя 
показали товарищи из бригад Александра Безрукова,^Льва 
Липатова, Владимйра Ракова, Валерия Демидова, Анато
лия Гусева». (7 октября 1959 года).

ф «Три недели живут студенты в Криулинском совхо
зе Красноуфимского района. Многие добились рекордной 
выработки на уборке лука-севка. При норме 70 Роза Га
гарина нарезала 420 килограммов. По пять норм выполни
ли Валя Кологуша, Люся Сафонова, Станислав Вагин». 
(15 сентября 1960 года).

ф «Одними из первых выполнили свое задание студен
ты 1 курса химического факультета. На день раньше сро
ка закончил уборку картофеля и лука-репки отряд сту
дентов факультета журналистики. Но они остались в 
колхозе, чтобы помочь отделению убрать еще 20 гектаров 
картофеля. «Это будет нашим подарком XXII съезду 
КПСС», — решили студенты». (28 сентября 1961 года).

ф «Первое место единодушно присуждено химическо
му факультету. Студенты первого курса в социалистичес
ком соревновании между отделениями завоевали перехо
дящее Красное знамя совхоза, а их старшие товарищи— 
знамя Красноуфимского горкома ВЛКОМ.

40 грамот увезли химики с собой, а вскоре получили 
за отличную работу еще одну награду— баян». (11 
октября 1962 года).

ф  «Студенты нашего университета оказали большую 
помощь труженикам совхоза «Красноуфимский», убрав 
за 20 дней 630 гектаров картофеля и других Овощей». 
(26 сентября 1963 года).

•  «Не первый год* приезжают к нам в совхоз студенты 
университета. Но, право же, все лучшие отряды год от 
года сменяют друг друга.

Поступило нам как-то вечером сообщение о том, что 
ожидаются ночью заморозки. Тут же все студенты отпра
вились в поле. Ни одной картофелины не оставили».

П. Н. Галкин, управляющий Калиновским отделением 
Красноуфимского совхоза». (24 сентября 1964 года).

•  «В  записной книжке комиссара отряда историков 
Юры Перевалова 12 сентября появилась еще одна 
запись: «Собрано картофеля с площади160 га, сдано госу
дарству и засыпано в хранилища 600 тонн». (16 сен
тября 1965 года).

ф «Недавно физики выступили с инициативой— разг 
вернуть соцсоревнование между отрядами Криулинского 
совхоза. Вызов принят всеми студентами». (15 сентября 
1966 года).

•  «Молодцы ребята-историки! Хорошую работу на 
полях они сочетают с  активным отдыхом. Вечером часть 
студентов во главе с комиссаром собираются в клубе, 
репетируют, готовят концерты для местного населения, а 
другие во главе с  командиром Георгием Дробышевым 
проводят футбольные бои». (18 сентября 1967 года).

•  «Самый лучший результат при трудонорме 9,97 и 
83 убранных гектарах имеют историки и биологи. За 
ними идут химики, у которых 7,24 трудонормы, на тре
тьем месте математики». (16 сентября 1968 года).

ф  «Студентка III курса журфака Люда Солпова уже 
познакомилась с  местными школьниками. На днях деся
тиклассники Криулинской средней школы слушали ее 
лекцию «Ленин о принципах советской демократии». (29 
сентября 1969 года).

ф «Усталые и довольные, будут петь философы, об
суждая этот трудный месяц, будут гордиться тем, что 
первыми кончили работу, что увозят с  собой знамя». 
(28 сентября 14)70 года).

•  «Ребята хорошо поработали, в очень короткий срок 
и с хорошим качеством справились с  основной своей 
задачей— уборкой картофеля: за 20 дней убрано более 
900 гектаров»' (4 октября 1971 года).

# .  «Нынче работать было вдвойне тяжело. Дождливая 
погода, снег, заморозки как будто сговорились, чтобы по
мешать студентам в срок убрать урожай, управиться с 
заданием. А  ведь план в этом году был на 100 га боль
ше, чем в прошлом. Но, несмотря на все это. качество и 
темп уборки были высокими». (9 октября 1972 года).

ф «Ш есть раз подводились итоги соревнования между 
отрядами, и четыре раза первое место и переходящее 
Красное знамя отдавали философам. Одинаково хорошо 
работали и первокурсники, и старшие их товарищи». 
(15 октября 1973, года).

. и с т о р и и
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РАБОТАЕМ И УЛЫБАЕМСЯ
Говорят, что человек прожил не столько дней, сколько он про

жил, а сколько запомнил. Колхоз мы запомним на всю жизнь. Без 
преувеличения: он для студентов — настоящая трудовая и жизнен
ная школа. А чтобы не унывать, мы шутим и улыбаемся. Так и ра
ботается легче...

•  V e n i ,  v id i ,  подобрал (мелкую и резаную —  отдельно).
•  Наперед бригадира на рядок не садись!
•  Если хочешь быть здоров —  обитай средь поваров! Но учти, 

что и у них весь колхоз без выходных.
•  Лучше пропаши, а потом пляши.
•  Знай, что нельзя работать, когда другие стоят. Прислушайся 

к голосу своей совести: т с -с -с ...
НЕПРИЧЕСАННЫЕ

МЫСЛИ

ВСПОМНЮ, как в прошлом 
году перед отъездом со
брался колхозный отряд 

и какой огромной показалась 
аудитория. Самый большой на 
журфаке курс, нынешний тре
тий, предстал в количестве четы
рех человек...

Мы любили колхоз, радова
лись и жалели, что он послед
ний у нас, четверокурсников. Мы 
были немного сноб|Ми, но наш 
снобизм имел под собой траги
ческое основание: «колхозни
ков» со второго и третьего вме
сте взятых все равно было мень
ше, чем наших. Третий стал 
подъезжать потом — на про
рыв, а второй с чистой совестью 
отрабатывал трудовой семестр в 
домах отдыха, в университете, в 
городе.

Ехали в Зауфу, радовались 
ДРУГ другу. И Толик Касаткин 
сказал: «А что, сделаем наш 
последний колхоз показатель
ным? Хотя бы для первого кур
са. Чтоб никто из них не искал 
на будущий, год ни теплых ме
стечек, ни справок о ревматиз
ме».

Показательного колхоза, на
верное, не получилось. Даже для 
ветеранов с четырехлетним кол
хозным стажем 40 дней показа
лись вечностью, ветераны ругали 
любимую Зауфу в голос с теми, 
кто был здесь впервые.

Копалки ломались «по графи
ку». Первая, вторая. Третья, 
как правило, не могла дотянуть 
до поля. Мы брали вилы. Выхо-

СУРОВАЯ
И

ЩЕДРАЯ

ЗАУФА

•  Не сотвори себе кумира по 
своему подобию.

•  Миг познания своей бездар
ности —  это проблеск гения.

•  Разрушая памятники, со 
храняй пьедесталы. Могут приго
диться.

•  Когда запахло фиалками, 
навоз сказал: «Н у что ж, рабо
таем на контрасте».

•  Люди без пятен, остерегай
тесь! Вас легко узнать.

Ф  Поэты, как дети: когда си
дят за письменным столом, нога
ми не достают до земли.

•  Когда нет причин для 
смеха —  рождаются сатирики.

•  Не каждый феникс, вос
ставший из пепла, признается в 
своем прошлом.

•  За пять лет в студенче
ском общежитии твердо усво
ил —  друзья познаются в еде.

•  Слово «деканат» у него по
чему-то ассоциировалось с «д о 
конать». ' ,

•  Студенческим «хвостом » 
следы не заметешь.

•  На каждом экзамене он был 
настолько близок к смерти, что, 
окончив вуз, твердо уверился в 
собственном бессмертии.

Ш Мудрые мысли появляются 
из головы, как Афина Паллада, 
красивые —  из пены, как Аф
родита.

•  0, время, время! Можно 
прожить жизнь за один день. Но 
куда же девать остальные?

в  Все в руках человека. По
этому их надо чаще мыть.

•  Некоторые ненавидят ис
кусство. Это уже прогресс. Зна
чит, они его понимают.

•  Там, где смех под запре
том, обычно и плакать не разре
шают.

•  Остерегайтесь, когда лишен
ные крыльев их расправляют.

•  «Я  поэт
дн я!»!» —

завтрашнего 
воскликнул он. «П о

говорим об этом послезавтра»,—  
ответил я.

•  На вопрос об отношении к

труду он размашисто написал в 
анкете: «Сын трудящ егося».

•  Если у вас пошли дети, по
заботьтесь, чтобы они пошли ку
да следует.

•  Образование бывает сред
нее, высш ее и законченное.

•  Высшее образование бывает 
очень полезно при разгадывании 
кроссвордов.

•  Знания —  силой!

Н. МЕДЯНЦЕВ

В красных трамваях ползем по 
привычке, 

Рельсы под нами гудят.
Осень. Желтеют столбы от та
бличек:
«Будьте внимательны: листо

пад!»
Знаки не столько вагоноважа- 

тым,
Сколько (всем нам говорят. 
Тем, кто в вагоне друг к другу 

прижаты,— 
Будьте внимательны: листопад! 
Осень поутру — как мачеха 

стылая, 
Днем — как усталая мать.
Не излагайте поспешные выво

ды —
Будьте внимательны: листопад. 
Ссоримся, миримся. Часто слу

чается: 
Клятвы, угрозы заучат.
Счастья не ценим, за мелочь 

цепляемся — 
Будьте внимательны: листопад! 
Будьте внимательны — годы 

уходят; 
Годы как листья летят.
Много теряем мы, редко на

ходим — 
Будьте внимательны: листо

пад!

дило ведро с борозды: половина 
картошки оставалась в земле 
Не видели смысла в такой рабо 
те. А смысл хотелось найти 
особенно, когда хлюпало в сапо 
гах и лило за шиворот.

Зауфа требовала  ̂ настоящей 
работы. Зауфа щедро ее оплачи
вала: горы, леса в красных, жел 
тых заплатках.

Работая, понимаешь, как дается 
хлеб. Начинаешь ценить того, 
кто рядом с тобой. И уважать са
мого себя.

Таня Шульгина. Она болела, 
совсем пропал голос, и вся 
бригада упрашивала ее хоть 
день полежать дома. Отказалась. 
Даже вилы не отдала грузчикам.

Таня Кадошникова. Вечером 
бегали в Сарану за скорой по
мощью, а утром она всыпала нам 
за попытку тихо смотаться в 
поле без нее.

Булат Калмантаев, которому 
нет ничего проще взять справку 
в больнице, — бессменный бри
гадир грузчиков.

В колхозе «время имеет ощу
тимый вес. Если ты не сделаешь 
положенных 8 соток, отряд на 
день позже кончит работу. Ред
кое для нас чувство необходимо
сти твоего труда.

А потом пойдут про последний 
день разговоры. Грузчики бро
сят на МАЗ последний мешон. 
Увидят последнее опустевшее 
поле. Результаты работы конкрет
ны и очевидны. Как у строите
ля, когда он уходит со смены и 
видит: дом стал на этаж выше. 
Как у геолога, который видит 
нефтяную вышку на месте ко
лышка. У журналистов вообще- 
то другая работа. Ее результаты 
нематериальны, не ощутимы сра
зу. Колхоз — счастливая воз
можность увидеть результат сво
его труда. Не упускайте ее.

Н. ФОКИНА, 
студентка журфака.

Ода «К  грузчикам»
( Примечание: « грузин» —грузчик). 

Встав как-то утром из соломы 
И удивившись, что — один, 
Решил начать я жизнь по-новой, 
Но сразу вспомнил, что —

«грузин».
А нам, «грузинам», жизнь иную 
Уж начинать никак нельзя. 
Нам не видать судьбу другую, 
Кому — рядки, кому — Зюрзя. 
Пытался много раз Григорий 
Послать «грузинов» на рядки, 
Хоть понимал, какое горе —
На ведра поменять мешки.
И кухня нас не понимает,
Что грузчик — суперчеловек.
Она усердно наделяет
Нас кашей жидкою «артек».
И от рядков нам нет почтенья, 
И большинство прекрасных дам 
К аборигенам уваженье 
Питают большее, чем к нам.
И нам, уставшим от поднятий 
И опускания мешков,
Внушают мысль, что люди —

братья,
Что все мы вышли из рядков.
А между тем, мы все поэты,
(Не все, конечно, а почти)
И хоть ничем мы не согреты, 
Тепло в холодной нам ночи.
И представляем понарошке,
Как в свете незабвенных грез, 
Рядками, полными картошки, 
Ночное небо с тыщей звезд.
Так вот, чтоб цельным

стать мужчиной, 
Стремитесь, парни,

стать «грузином». 
С. ДАР.

с. Приданниково.
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