
За большие заслуги в подготовке специалистов и развитии на
уки Президиум Верховного Совета СССР Указом от 15 сентября 
1981 года наградил орденами и медалями гр'уппу работников выс
шей школы. В их числе сотрудники нашего университета.

Орденом Трудового Красного Знамени награждены: Карпачев 
Сергей Васильевич—профессор, ректор университета и Красовский 
Николай Николаевич — профессор, заведующий кафедрой вычис
лительной математики; орденом «Знак Почета» — Бархатова Клав
дия Александровна — доцент, заведующая кафедрой астрономии и 
геодезии, Быстрых Федор Павлович — профессор, заведующий ка
федрой истории КПСС и Пащевский Геннадий Дмитриевич—доцент, 
заведующий кафедрой неорганической химии; медалыо «За трудо
вую доблесть»—Панюкова Мария Андреевна—доцент, декан хими
ческого факультета, Руткевич Михаил Николаевич—профессор, за
ведующий кафедрой философии и Рыбалко Федор Петрович — до
цент, заведующий кафедрой физики твердого тела; медалыо «За 
трудовое отличие» — Готлобер Валентин Михайлович — донеит, за
ведующий кафедрой политэкономии и Переверзева Лидия Иванов
на — заведующая кабинетом истории КПСС.

Коллектив университета горячо поздравляет их с высокой на
градой.

^ ♦— ♦♦♦ ♦♦♦—

ЭТО ДАСТ ТЫСЯЧИ ТОНН МЕТАЛЛА
Отличной работой, трудовыми газа — па серную кислоту. Но 

подарками трудящиеся нашей Ро- достигнуть этого не так просто, 
дины встречают XXII съезд потому что получающийся «ога- 
КПСС. Сотрудники кафедры не- рок» в качестве примеси содер- 
оргаиичсской химии взяли обя- жит серу, вредную для металлур- 
зательство досрочно выполнить гического производства. А для 
хоздоговорные научно-исследова- получения из сернистого газа сер- 
тельские работы для промыш- ной кислоты необходимо соору- 
ленных предприятий. жение специальных установок.

Так, к 15 октября для Кара- На кафедре неорганической хи- 
гандинского металлургического мии (пока что в лабораторных 
завода (г. Темир-Тау) будут за- условиях) разрабатывается при
кончены исследования по теме: мой электрохимический способ 
«Электрохимическая переработка переработки железного купороса 
железного купороса на чистое на серную кислоту и чистое же- 
железо и серную кислоту» (руко- лезо. Это удалось достигнуть, по- 
водитель — доцент В. П. Кочер- тому, что вместо обычных специ- 
гин, ответственный исполни- альных полихлорвиниловых или 
тель — Г. К. Аксенова). Эта тема керамических диафрагм была ис- 
имеет большой интерес для прак- пользована аппонитовая диафраг- 
тики. ма, изготовленная из особых по-

На многих металлургических лимеров и способная в процессе 
заводах, где осуществляется трав- электролиза пропускать через 
ление металлических изделий в свою массу только анионы, но не 
растворах серной кислоту, ^отра- катионы различных солей, 
ботанные травильные растворы По новой технологии представ-’ 
обезвреживаются на купоросных ляется возможным получить од- 
установках с выделением желез- новременно порошкообразное или 
ного купороса. Подсчитано, что к компактное железо и 20—40-про- 
1965 году на заводах страны бу- центную серную кислоту. Элек- 
дет выработано несколько мил- тролитическое и порошкообраз- 
лионов тонн железного купороса, ное железо найдет широкое при- 
Одиако это химическое соедине- менение в электротехнике и ио- 
ние не находит широкого приме- рошковой металлургии, а серная 
нения в народном хозяйстве. По- кислота — для травления метал- 
этому разработка технологии пе- лов.
реработки железного купороса на Таким образом, изучаемый ка- 
чистое железо и серную кислоту федрой метод переработки желез- 
имеет большое значение для про- ного купороса позволит вновь 
изводства. Осуществить ее мож- вернуть производству сотни, ты- 
ио посредством термического раз- сячи тонн металла и серной кис- 
ложения купороса на окислы же- лоты, необходимые для тяжелой 
леза («огарок») и сернистый газ индустрии нашей Родины, 
с последующей переработкой В. П. КОЧЕРГИН,
«огарка» на железо, а сернистого доцент.

Поздравляем с высокой наградой! Пролетарии всех стран,Соединяйтесь!
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И з у м и т е л ь н ы е
п е р с п е к т и в ы

Каждая строка проекта Про- достижение новых творческих 
граммы Коммунистической пар- успехов, на дальнейшее совер- 
тии Советского союза вызывает шенствование наших газет и 
чувство глубокой радости и гор- журналов, на дальнейшее раз- 
дости за нашу Родину, за на- витие общественных начал в 
шу партию. И когда думаешь о советской печати и радио. Но 
месте журналиста, работника вместе с тем. хочется, чтобы в 
печати в рядах созидателей Программе КПСС было прямо 
коммунизма, отчетливо видишь и непосредственно сказано о 
изумительные перспективы рос- роли партийной и советской 
та и укрепления партийной и печати. Мне кажется,- что это 
советской печати. В проекте лучше сделать во второй части 
Программы говорится, что наря- Программы, в VII главе, где 
ДУ с другими общественными идет речь о партии в период 
объединениями трудящихся по- развернутого строительства ком- 
лучит развитие и Союз журна- мунизма. Целесообразно имен- 
листов СССР, что для даль- но здесь сказать о печати как 
нейшего мощного подъема ма- важнейшем и сильнейшем ору- 
териальной базы культуры бу- нши нашей партии.
дет обеспечено всемерное раз
витие книгоиздательского дела 
и печати с соответствующим 
расширением полиграфической 
промышленности и производ
ства бумаги.

В грандиозном коммунистиче
ском созидании Е предстоящие 
два десятилетия наша печать бу
дет играть все более важную 
роль. В экономическом строи
тельстве, создании и развитии 
материально-технической базы 
коммунизма, в подъеме матери
ального благосостояния народа, 
в государственном строительстве 
и дальнейшем развитии социали
стической демократии, в обла
сти национальных отношений, в 
идеологии, воспитании, образо
вании, науке и культуре — во 
всех областях развернутого стро
ительства коммунизма.

Журналисты, все работники 
печати и миллионная армия 
рабселькоров и активистов на
ших газет должны будут про
делать огромную пропаганди
стскую, агитаторскую и органи
заторскую работу в массах.

Эти перспективы, возрастаю
щая роль печати вдохновляют 
журналистов и рабселькоров на

С. Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
преподаватель кафедры 

теории и практики 
советской печати.

ЗНАМЯ 
У ЖУРНАЛИСТОВ

Студенты факультета жур
налистики первыми закончи
ли уборку картофеля и ово
щей. Как лучшему отряду 
на уборке и в общественной 
работе на селе им вручено 
переходящее Красное знамя 
Красноуфимского горкома 
ВЛКСМ.______

ФИЗИКИ- 
НЯ ВТОРОМ МЕСТЕ

В этом году студенты физи
ческого факультета работают 
на полях двух отделений Крас
ноуфимского совхоза.

Наши студенты установили 
рекорд совхоза. В. Архипов вы
полнил 4 нормы, самой высокой 
средней выработки добился В. 
Нестеренко.

К прошлому воскресению фи
зики убрали 553 тонны карто
феля, 20 тонн лука, 11 гекта
ров моркови. Отлично работает 
качканарский отряд — бригада 
Саши Федорова.

16 сентября руководство сов
хоза получило телефонограм
му — ночью будут заморозки. 
А  на поле лежало 200 тонн вы
копанного, но не закрытого 
картофеля. Весь день перед 
этим шел дождь. Но студен
тов не испугали ни грязь, ни 
сырость, ничто не помешало им 
выйти на поле. К ночи весь кар
тофель был спасен.

В минувшую неделю физики

I вышли на второе место среди 
других отрядов университета.

А. БОРТНИК.

Предначертания партии будут выполнены
13 сентября состоялось обще- — Проект Программы КПСС нее удовлетворять потребности обязательств. Большинство из 

университетское партийное соб- уделяет огромное внимание раз- нашего экономического района, них выполнили. Университет 
рание. Коммунисты обсудили витию науки, образования и — Партия торжественно про- сделал важные работы для 
важнейшие документы эп охи— культуры, что требует активи- возглашает, что нынешнее поко- предприятий индустриального 
проекты Программы и Устава зации всей нашей деятельно- ление советских людей будет Урала.
КПСС. В докладе секретаря сти,— сказал тов. Кривоногов. жить при коммунизме. Это на- Особо тов. Герасимов отметил 
партбюро тов. Кудряшова, в вы- Университет должен улучшить кладывает на нас очень боль- работы коллективов под руко- 
ступлениях говорилось о том подготовку специалистов. шую ответственность, посколь- водством тт. Пащевокого, Ко-
воодушевлении, с которым весь На историческом факультете, ку успешное строительство чергина, Конева, Барковского, 
советский народ воспринял ве- в частности, надо ввести курсы, коммунизма во многом зависит Тагер. Свое выступление он за- 
личественную Программу по- которые позволят на более вы- от тех кадров, которые готовит кончил словами: «Научные ра- 
строения коммунизма, о зада- соком уровне преподавать в высшая школа,— заявил в сво- ботники университета заверяют 
чах, стоящих перед парторгани: школах основы политических ем выступлении тов. Карпа- партию, что их социалистиче- 
зацией и всем коллективом уни- знаний. Нужно также улучшить чев. — Образно говоря, особен- ские обязательства будут пере- 
верситета. подготовку студентов по истори- ность развития современной выполнены».

  о  Пплгпяммы ко-партийным специальностям, техники состоит в том, что она Коммунисты университета
КПСС впервые сформулирован Тов- Сесекин . посвятил свое единодушно одобрили проект
ivmns wnTTPwr* гтлпмтрпя выступление вопросам развития му нам необходимо шире раз Программы партии и проект
коммунизма вышжаюший нов советской науки. Для того что- вернуть научную работу в на- Устава КПСС. В принятом по
му поведения советских лю- бы лУчше выполнить предна- “ е“  вузе- и ^ п ол и тш о^ сп и та - становлении они наметили за-
дей, -  сказал начавший прения чертания партии, он предложил ДаЧИ’ которые н^Ттт реШИТЬтов Архангельский. — И мы создать в Свердловске на базе тельной раоотои со студентами. идя навстречу XXII съезда
му поведения советских лю-

ч с  р  1 a n  ei л  н а р г п п ,  и п  npic^vivn/rtrui j - - ~ ~  ------------ М<Я'ХГ1> т. u j j u i c  n j/ n v n u  j
создать в Свердловске на базе тельной работой со студентами. идя навстречу XXII съезду 

должны ^полчинить^все воспита- университета и институтов АН — В нашей стране стало хо- КПСС. Коммунисты университе
т е  наших студентов Формиро- СССР учебное заведение ново- рошей традицией отмечать съез- та отдадут все силы, все свои
ванию у них этих нравственных го типа- Это позволит готовить ды партии большими трудовыми знания, чтобы претворить в
пттттиппв Ппя чтпгп HvwcHn пяч- более квалифицированные кад- успехами,— сказал тов. Гераси- жизнь предначертания родной
нообразить фо?мы воспитатель- Ры. поднимет уровень научной м о в .-М ы  к XXII съезду КПСС партии,
ной работы, развивать полезную раооты, даст возможность пол- орали ряд
инициативу студентов, приви-

социалистических А. ЕРЕМЕЕВ.

вать им чувство непримиримо
сти к недостаткам.

Тов. Быстрых говорил о том, 
что проект Программы партии и 
проект Устава КПСС повышают 
роль коммуниста, требуют от 
него большей ответственности и 
собранности. Тов. Быстрых 
предлагает ввести в практику 
отчеты коммунистов о их жизни 
и работе на открытых партий
ных собраниях накануне пар
тийных съездов.

Прогресс науки и техники в условиях социалистической системы хозяй
ства позволяет наиболее эффективно использовать богатства и силы при
роды в интересах народа, открывать новые виды энергии и создавать но
вые материалы, разрабатывать методы воздействия на климатические усло
вия, овладевать космическим пространством. Применение науки становится 
решающим фактором могучего роста производительных сил общества. Разви
тие науки и внедрение ее достижений в народное хозяйство будет и в даль
нейшем предметом особой заботы партии.

Из проекта Программы Коммунистической Партии Советского Союза.

В первые же дни приезда на 
село студенты II— III курсов 
математико-механического фа
культета принялись за строи
тельство студенческой столовой. 
Сделали навес, сами построили 
кухню, установили котлы. От* 
лично потрудились на строи
тельных работах Володя Частя- 
ков и Вася Баранов. Трудно ра
ботать на кухне поваром, всег
да вовремя надо накормить лю
дей, ежедневно рано вставать, 
но Т. Берсенева, Н. Ларионова, 
Н. Лактионова, В. Бочкова не 
побоялись этих трудностей.

Неплохо идут дела и на кар
тофельном поле, где работают 
семь соревнующихся, между со
бой бригад. С первых же дней 
лидерство , в соревновании за
хватила бригада третьекурсни- 
ков-математиков (бригадир Во
лодя Васин). 1

— Это самая трудолюбивая 
и самая организованная брига
да,— говорит командир студен
ческого отряда Калининского 
отделения Толя Жерновой, — 
они всегда приходят на поле 
раньше и уходят позже других.

И это так. Там, где лучше 
организация труда, там и выше 
производительность. Люся Щел- 
коногова, Лариса Пономарева, 
Надя Шубина, Нина Зайко и 
Леня Ревин выполняют нормы 
на 120— 130 процентов.

Лучше всех работают в бри
гаде Э. Поповского прошлогод
ние рекордсмены уборки карто
феля Дина Градобоева и Маша 
Бургардт.

Мехматовцы полны решимо
сти убрать 160 гектаров кар
тофеля ж 22 — 24 сентября.

)На снимке: студентки II кур
са мехмата Дина Градобоева и 
Маша Бургардт за сбором кар
тофеля. В* ГОСТЕВ*



Победа химиков- по три человека на од
ном рядке, а передовое 
звено Таисии Власовой, 

Клары Ахматхановой и Вален-

первокурсников
тины Саврулиной сразу убира
ет по 2 рядка.

Имена Володи Качалкова, Се
режи Озорнина и Толи Позде- 
ева, как лучших ударников коп- 

с бригадных

Все чаще хмурится синее не
бо, холоднее становится • по ут
рам. Сама погода напоминает 
нашим студентам, что с убор
кой картофеля и овощей надо 
торопиться.

И они трудятся с большим 
напряжением и энтузиазмом. ки не сходят 
Хороших результатов добились « м’0лний».
первокурсники химического фа- g  погожие дни бригада Ю. 
культета, работающие в Подгор- Коробочкина выкапывает по 5 
новском отделении. К уборке гектаров при урожайности 80 
они приступили 25 августа. Все центнеров. Работают они в лю- 
члёны этой бригады, во главе с буЮ погоду, торопятся выпол- 
инициативным и энергичным Нить свое обязательство в срок, 
руководителем Юрой Коробоч- д  вечером Руфа Запевалова, 
киным, очень организованы, Сережа Озорнин, Тамара Ле- 
трудолюбивы и на редкость бедева идут к сельчанам разъяс

нять проект Программы и Уста
ва КПСС. Газеты, где бы
ли опубликованы эти важные 
исторические документы, Тама-

добросовестны. Неслучайно уп
равляющий отделением А. П. 
Родионов говорит:

— Таких студентов у нас в 
отделении еще не было. Убира
ют быстро и тщательно. Вна
чале я их предупредил, что 
прежде всего нам важно каче
ство. Видимо, они усвоили это

П арк яа золооггвалая

ра и Руфа привезли с собой из 
Свердловска. Каждый студент 
курса уже прочитал у своих 
хозяек лекцию.

На совещании командиров от-
с первого дня, потому что все рядов этой бригаде, как одной 
участки, убранные этой брига- из лучших и первой в совхозе 
дой, приняты на «отлично». закончившей уборку на задан-

ной площади, вручен переходя- 
Уборка здесь организована щий вдлмпел.

очень слаженно. Работают они В. РАЗУМОВ.

Умеют и петь, и работать
С 7 сентября хористы тру

дились в овощехранилище. Бод
рость духа, смех и песни сразу 
выделили нас из числа рабочих 
овощехранилища;

Тонны свежих овощей, ягод 
перебрали за дни работы наши 
хористы.

Тетя Клава, руководившая 
нашей работой, вначале недо
верчиво смотрела î a студентов, 
которые уж слишком, как ей 
казалось, веселились во время 
работы. «Будет ли толк от 
этих певцов?»,— казалось, го
ворили ее глаза. Но, приходя в
конце рабочего дня, она широко другие.

улыбалась, видя как много сде
лано нашими руками.

Кто-то из «старичков» пред
ложил петь песни из репертуара 
капеллы, чтобы скорее помочь 
новичкам усвоить новые музы
кальные произведения. И жи
вые глаза Ларисы Ш итовой, 
недавно поступившей в капел
лу, засветились радостью, видя, 
как умеют хористы работать, 
петь и веселиться.

С особенной ответственностью 
к порученному делу относились 
Валя Колодеева, Лариса Ши- 
шова, Светлана Саприна, Маша 
Дергачева, Нина Щеголева и

Е. БАБКО.

Специальный отряд 
кафедры ботаники, ру
ководит которым В. В. 
Тарчевский, утвержден 
участником Выставки 
достижений народного 
хозяйства СССР. Мы 
попросили > Виталия 
Владиславовича под
робнее рассказать о ра
ботах его отряда, полу
чивших такое почетное 
признание.

— Проблема озеле
нения заводских и фа
бричных территорий, 
меня занимает уже 
много лет. Но, соб
ственно, проблемой это 
называть необязатель
но. Как-то легко все 
получалось: посадишь
деревце или посеешь 
что-нибудь — и растет. 
Хвалили, конечно, и 
сам радовался, видя, 
как зеленеют некогда 
серые и мрачные за
водские площадки. Но 
удовлетворения не бы
ло. Хотелось более 
трудного.

И вот однажды еду я 
в трамвае с Уралмаша. 
Путь долгий, вагон по
лупустой. Разговорил
ся с одним старичком 
и как-то неожиданно 
для себя поведал о сво
ей работе. Тогда он 
мне говорит: «Хотите,
найду такое место, где 
вообще ничего не ра
стет и навряд ли вы
растет. Разве только с 
помощью вашей на
уки»... И дает мне ад
рес: «Придите завтра
к главному инженеру 
Главэнерго».

Так был подписан до
говор нашей кафедры 
на озеленение золо- 
отвалов при электро
станциях.

Решили для страхов
ки заложить несколько 
стационаров. Мы и не 
подозревали, как это 
правильно. ' Золоот- 
валы эти — бурые пу

стыни, отравленный 
воздух на десятки ки
лометров, «черные бу
ри», на которые смот
реть страшно (верх
ний снимок).

Посеяли. Через не
которое время узна
ем — все наши посадки 
вырваны с корнем силь
ным ветром. Посеяли 
еще раз — какая-то ор
ганизация, не зная о 
нашей работе, перепа
хала это место бульдо
зерами. На втором ста
ционаре еле видные ра
стения залило водой.
В общем от посева 1959 
года остался лишь 
Нижне-Туринский ста
ционар (нижний сни
мок). Но некоторые 
уроки из первого года 
работы мы все же- из
влекли.

Растениям важно бы
ло зацепиться, поэтому 
экспериментир у е м у ю 
площадь мы засыпали 
сантиметровым слоем

почвы. И дальше корень уже 
самостоятельно развивался в 
отравленной среде. Оказалось, 
что наши посадки могут иметь 
и практическое значение. Но са
мое главное — это чистый воз
дух, который уже не отравляет-
ся золой. Сейчас ее крепко дер-

пхтпдфт  .  _ жат наши цепкие растения. ВедьЖТЮБЫВАТЬ в стране дру- тая по-пляжному публика, в «Советские!» — этим словом
зей... Это чувство знако- сопровождении босоногого ор- и добрыми улыбками везде

,тл т^лтлтт™,. — кестра исполняет для нас свой встречали нас незнакомые люди.
«сюрприз»! А  через минуту, Мы почти не чувствовали, что

[ОБЫ ВАТЬ в стране дру
зей... Это чувство знако
мо не каждому, но вряд 

ли найдется человек, который 
бы не хотел его испытать1

Страна, о которой я хочу рас
сказать — социалистическая Че
хословакия.

С чехами я познакомилась 
еще прошлым летом, в между
народном туристическом лагере 
на Кавказе. Жизнерадостный, 
остроумный народ, они были 
душой лагеря и лучшими наши
ми друзьями. Они с гордостью 
говорили, что Чехословакия те
перь — тоже социалистическая 
страна и настойчиво звали в 
гости.

И когда мне вдруг пред
ставилась возможность поехать 
в эту страну, я, конечно, была 
очень и очень рада.

такие золоотвалы нередко распо
ложены в черте города. И мест

ные власти уже задумываются 
над тем, как выгоднее использо
вать эти территории. В Егорши- 
но предполагают построить ста
дион, а в Нижней Туре зало
жить парк.

Наши работы мы посвятили 
XXII съезду партии.

...Недавно я узнал, что име
ются почвы, куда более скудные 
и ядовитые, чем зола. 'Что ж, 
дойдет очередь и до них!

когда стих оркестр, грянула находимся за тысячи километ- 
буря аплодисментов, и к нам ров от родного города, в другой 
потянулись десятки рук со ело- стране. Единственно, что "напо- 
вами: минало об этом — постоянный

— Здравствуйте, друзья! интерес к нам и живое внима- 
\От такой «церемонии» всем ние. 

стало легко и радостно. Так на- Вера Максимова, общитель-

Одно из самых красивейших 
мест в Праге — это парк и 
башня на горе Петршин. Это 
самое высокое место в городе, 
и башню даже использовала 
Пражская телестудия. Ян при-

В С Т Р А Н Е  Д Р У З Е Й

О впечатлениях обычно рас
сказывают, начиная с самых 
ярких и сильных. Что же я со
храню о Чехословакии, как са
мое ценное? ' Конечно же, это 
чувство дружбы, которое ощу
щаешь на каждом шагу!

Путешествие мы начинаем с 
Высоких Татр. Молодежный 
туристический лагерь в Тат
рах... Встречу здесь мы запом
ним надолго не только потому, 
что она была первой. Это была 
удивительно т р о г а т е л ь н а я  
встреча, вряд ли здесь подбе
рёшь слово точнее. /

Представьте себе людей, толь
ко что приехавших в другую 
страну... Они сдержанны, серь
езны, готовы к церемониям.

И вдруг такой «настроенный 
гость» слышит... русскую «Ка
тюшу». Ошеломленные, мы под
тягиваем песню. Лица, минуту 
назад торжественно-сосредото
ченные, расплываются в улыб
ках. 1

А навстречу уже шумит, по
ет, светится довольнымй улыб
ками то, что называется «лаге
рем»: это многочисленная, оде- ным.

чалось наше знакомство с чеш
ской молодёжью, а в. совмест
ных походах, веселых вечерах и 
спорах родилась дружба.

Очень приятно, когда в дру
гой стране знают или хотят 
знать твой язык, твои песни, 
твои книги. Это было вторым 
«сюрпризом», который подари
ли нам чехи и словаки. Стре
мясь рассказать друг другу как 
можно больше, мы использова
ли каждую свободную минуту.

ная веселая 
мится она 
быстротой. Конечно, 
сможет всем писать,

девушка. Знако- вел меня на башню и сказал:
с поразительной «Русские говорят, что в Праге

она- не 100 башен, считай!» Смотреть
но вот вечернюю «злату Прагу» мы от-

этим пожилым супругам обяза- правились втроем: Ян, его отец 
тельно будет! Знакомство про- и я.

☆ ☆ #
Нам хотелось петь, а ни од

на палатка не вмещала желаю
щих. День был холодный, пас
мурный. Что делать, если в та
кой день хочется петь? И мы 
нашли выход: расположились
на дровах около лагеря, а от 
холода закутались в одеяла. С 
песен перешли на стихи, чита
ли Пушкина, Лермонтова, Яна 
Неруду. По-русски и по-чешски. 
Потом осмелели солисты, и дол
го тогда звучали под гитару 
старинные словацкие песни. 
Разошлись далеко за полночь.

Чехи говорят: «Кто не видел 
Высоких Татр, тот не видел 
Чехословакии». Они имеют в ви
ду прекрасную природу гор. 
Она красива, чехи правы, но 
самое прекрасное, что мы увез
ли из Татр — это память о но
вых друзьях. Особенно прият-

изошло в поезде по пути в Оло- 
моуц. Узнав, что у Веры погиб
ли родители, они просят разре
шения писать ей, как родной 
дочери (их сын тоже погиб в 
эту войну). И теперь в дале
кий Североуральск идут пись
ма, полные тепла и заботы.

С семьей Яна Календы я пе
реписывалась в течение года и 
встречи с ними ждала, конечно, 
с нетерпением.

«Я  очень любопытный, как 
ты будешь разговаривать с мо
ими родителями,— писал Ян,— 
ты не знаешь по-чешски, они— 
по-русски». Да, порой было 
трудно! Но есть язык красноре
чивей слов. Когда пан Календа 
со словами «Мы решили»,— 
протянул мне прекрасную кни
гу видов Праги, подаренную де
ду Яна самим автором, нам не 
нужно было переводчиков, что
бы понять друг друга.

Есть еще один язык, кото
рый лешо понимают люди раз
ных наречий. Это язык юмора. 
Слушать шутки чехов — одно 
удовольствие. Они любят вы-

но, что это чувство было взаим- думку, во все вносят элемент
игры.

— Нужно идти пешком,— 
сказал пан Календа.

— Уже поздно, нужно ехать 
в трамвае,— сказал Ян.

— Вы, молодые, хотите 
ехать! — услышали мы в от
вет.— Если вам вместе больше 
лет, чем мне, поедем трамваем, 
если меньше, идем пешком!

|Три месяца сделали свое де
ло, и мы едем до центра в при
вычном чешском трамвае, та
ком же, как в Свердловске.

Веселый нрав чехов сказыва
ется не только в неожиданных 
милых шутках, но и в умении 
проводить свой досуг, в умении 
веселиться. Они любят массо
вые шумные игры, танцы с пес
ней. Всем одинаково весело, 
причем пожилые люди играют 
и танцуют с завидным молодым 
азартом. Танец с метлой или 
вальс с картошкой на голове 
вызывали всеобщее веселье. 
Приятно наблюдать и то, что в 
Чехии все — от детей до стари
ков — занимаются туризмом.

Что еще бесконечно подкупа
ет в чехах, так это неподдель
ная искренность, непосредствен

ность. .
— Вечером пойдем к нам,— 

сказал Ян,— но ужинать нужно 
в столовой, у нас женщины в 
отпуске и ничего не готово.

— Марта, какие пластинки с 
русскими романсами тебе при
слать?— спрашиваем мы своего 
гида.

— О, любые и как можно 
больше. Я так люблю романсы!

«Если хочешь мне что-ни
будь привезти из Советского 
Союза,— писал Ян,— то мне 
бы хотелось электробритву 
«Харьков» с запасным мотор
чиком».

И когда электробритва была 
вручена, он готов был сию же 
минуту ее опробовать и еле до
шел до дома, изнывая от не
терпения. Отец радовался не 
меньше Яна, и я никогда не за
буду того оживления, которое 
внесла бритва в их дом.

Знакомство с Чехословакией 
продолжается — теперь уже в 
письмах. Недавно я получила 
письмо от студентки Пражского 
университета.

Она пишет: «Я  закрываю
глаза и вижу вас, особенно час
то я вспоминаю тот вечер, ког
да мы читали стихи и разучи
вали русские песни. Дни, про
веденные вместе с вами, я за
помню надолго. Это было са
мое интересное лето в моей 
жизни».

Дорогая Ирженка, наши чув
ства совпадают. На 1 октября 
мы назначили встречу своей 
чехословацкой группы в Сверд
ловске. Этот день мы посвятим 
вам, наши далекие, добрые 
друзья. *

Л. ПОДКОРЫТОВА.
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