
С ТРЕТЬИМ ТРУДОВЫМ  
ВАС, ЦЕЛИННИКИ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Первый
камень

Первый концерт, как первый 
бой, только обстреливают тебя 
не враги, а десятки любопыт
ных глаз. И если выдержишь 
этот поединок, пересилишь вол
нение и страх, значит, ты еще 
раз отстоял право называться 
«искровцем».

Белые блузки девчат, строгие 
костюмы парней, гитары, весе
лые и грустные песни — идет 
репетиция. Пассажиры автобу
са оглядываются на «Камчат
ку» и дружескими улыбками 
подбадривают. Агитбригада 
студенческого стройотряда
«Искра» Уральского универси
тета едет с концертом в совхоз 
«Горный Щит». Шутки, смех, 
неиссякаемый запас песен — 
едут студенты. А за всем 

SS этим — волнение, озабочен- 
Щ ность и ожидание: «Как-то
^  пройдет он, наш первый кон- 

церт?»
SS Быстро освоились на клубной 

сцене, еще раз прорепетирова- 
Щ ли от начала до конца. Пора 
^  начинать...
Щ Теперь, когда концерт окон- 
§& чен, когда завклубом пишет 
^  благодарность ребятам, они 
№ атакуют меня: «Ну, как?»
|Ь — Хорошо!

Как много волнения, напря-
»  женной тишины зала, аплодис-і ментов и радости в этом слове.

Б нем гордость за Ларису 
^  Филатову. Перед концертом 
^  она прочитала лекцию об из- 

вестной американской семье — 
с§ семье Кеннеди.

В нем радость за Люсю Ива
нову, когда я услышала за 
спиной восторженный шепот: 
«Хорошо поет!» и восклица
ние — «Голосистые!», когда 
пел дуэт — Рая Сысоева и Лю
ся Иванова.

В нем «бис» Валентину Вуо- 
но и Виктору Крюкову, ребята 
под гитару исполняли песни и 
полюбились - зрителям.

В нем благодарность комис
сару — Вале Лагутиной — за 
организацию поездки, и всем 
десяти членам агитбригады за 
интересную композицию.

И теперь, когда последний 
зритель ушел, девчонки под 
аккомпанемент совхозного бая
ниста выделывают на сцене 
головокружительные па, давая 
волю своей радости...

На десятиголосое «До свида
ния!» студентов собравшаяся 
у клуба молодежь отвечает 
«Приезжайте еще!»

Вот и заложен первый ка
мень в будущем здании отряда.

Мы возвращаемся в Сверд
лов ск с песнями. .И вдруг кто- 
то проронил: «Веселюсь, а
ведь ночь не спать, готовиться 
к экзамену». И другой голос, 
веселый, вызывающий: «Сда
дим педагогику?».

— Сдадим!
Вздрагивают 'струны гитары: 

«Нам хлеба горбушку и ту по
полам», — выводит дружный 
десятиголосый хор, дружный 
голос коллектива, в котором 
все пополам.
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ТВОЕ МЕСТО В СТРОЮ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ сессия, и пе 

ред каждым студентом встает
вопрос: какое участие примешь

ты в горячем третьем трудовом семест
ре? Впрочем, многие юноши и девушки
давно знают свое место в трудовом
строю. В этом году в университете 
сформировано 12 студенческих -строи
тельных отрядов. Один из них — 
«Амур» — едет работать в Читинскую 
область, два — на строительство пти
цефабрики в Верхнюю Пышму и де
вять — в Ирбитскую зону, в колхозы и 
совхозы Свердловской области.

Все отряды в подготовительный пери
од проделали большую работу: прошла 
учеба по специальностям, по технике 
безопасности, организованная областным 
штабом ССО. Во всех отрядах сформи
рованы лекторские группы, которые бу
дут вести на месте дислокации агитаци
онно-пропагандистскую деятельность. 
Созданы агитбригады, имеющие хоро

шие концертные программы. Многие от
ряды подготовили оборудование для ме
тодических кабинетов сельских школ.

Большую помощь уже оказали сту
денческие отряды СУ-26, которое стро
ит нам общежитие и жилой дом. Несмот
ря на то, что уже началась сессия, бой
цы стройотрядов в течение недели вы
ходили на субботники.

Отъезд цилинников на места дислока
ции намечен на 1 — 3 июля. Хочется ве
рить, что и в этом году наши строи
тельные отряды будут отмечены в чис
ле лучших в области.

Два городских отряда будут работать 
на строительстве птицефабрики почти в 
черте города. Они сформированы, в ос
новном, из студентов первых курсов фи
лософского и математико-механиче
ского факультетов. Условия работы в 
этих отрядах те же самые, как и в це
линных.

Ну, а тех, кто так и не определил для 
себя место работы, ждет «Унистрой-71», 
который будет трудиться на стройках 
города Свердловска.

Л. КРОТОВ, 
начальник трудового штаба УрГУ.

Говорит комиссар
Чуть пройдут ж аркие  и тревож 

ные дни сессии, затихнут на вре
мя ш умные аудитории универси
тета, как сразу ж е на целину 
отправятся студенческие строи
тельные отряды. Полностью 
укомплектованны е и подготов
ленные к выезду, они временно 
прервали свою деятельность на 
период сдачи экзаменов. Но не 
убавилось забот ни у командиров, 
ни у комиссаров студенческих от
рядов.

Очень м ногое  предстоит сде
лать бойцам ССО по идеологиче
ской работе среди жителей села. 
Что именно? С таким вопросом  и 
с вопросами об особенностях ко 
миссарской деятельности я обра
тился к Лиде Потаповой, комисса
ру отряда «Эдельвейс».

—  Лида, в прош лом  году ты 
уж е узнала, что такое ком ис
сарская доля рв составе отряда 
«Оптимист». Этим летом ты едешь 
ком иссаром  «Эдельвейса». Опыт 
у тебя есть. И первый вопрос не

сколько  тривиальный: тяжело
быть комиссаром?

—  Знаешь, я считаю, эта д ол ж 
ность самая Трудная и ответствен
ная. Командиру, у которого , ко 
нечно, есть свои трудности, по- 
моему, значительно прощ е: есть
ком андирский приказ, значит,
долж но быть и его исполнение. А 
комиссар обязан как раз и объяс
нить бойцам, зачастую очень 
уставшим, что приказ, этот необ
ходимо выполнить. Именно не 
приказать долж ен, а внушить
мысль о том, что задание надо 
исполнить. Это бывает подчас не
легко. В общ ем, «тяжела ты, шап
ка Мономаха»...

—  Лида, что входит в кр уг обя
занностей комиссара?

—  Устав целинных отрядов 
гласит, что «комиссар должен 
первы м  браться за самую тяж е
лую работу», то есть личным при
м ером  увлекать бойцов. Но это, 
по правде говоря, чрезвычайно 
упрощ енная ф ормула его дея
тельности на целине. Комиссар

долж ен способствовать созданию 
коллектива, если хотите, созданию 
именно студенческого строи
тельного отряда, как мы его 
представляем. Он организует 
концерты , рейды агитбригады, ра
боту пионерского  лагеря, налажи
вает связь с местными ко м со 
мольцами, наконец, комиссар за
нят непосредственно делами 
стройки. Комиссар должен забо
титься о каж дом  бойце и забо
титься так, чтобы тот в лю бую  
м инуту был готов идти по зада
нию. Сама суть деятельности ко 
миссара —  в ее разносторонно
сти. Комиссарская работа находит 
отражение и в ходе строительст
ва, и во внерабочей жизни бой
цов стройотряда, и в жизни наших 
хозяев '— сельчан. Ну как, доста
точно для одного человека?

—  Да, конечно! Если здесь по
дойдет такое сравнение, то, пра
во, м ож но  сказать: «Даже везде
сущ ему Ф игаро пришлось бы не
мало потрудиться в этой роли!»

(Продолжение на 2 стр.).
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Через неделю бойцы целины-71, как и их предшественники, соберутся на этом пороге. От

сюда — старт.



Т а л а н т  Л ю д ы
Энергична, трудолюбива, 

настойчиво идет к цели. Та
кова істудентка IV курса хим
фака Людмила Лопатина. Про
сто диву даешься, как ей уда
ется совмещать большую 
комсомольскую работу с хоро
шей учебой. Стремиться к зна
ниям глубоким и прочным 
должны все студенты, правда, 
это дается ценой большого 
систематического труда.

Люда в 1965  году с отли
чием закончила Свердлов
ский горно-металлургический 
техникум, год работала в Ом
ске на заводе, в 1967  году по
ступила в Уральский государ
ственный университет. И с 
первых же дней учебы ребята 

.увидели в ней чуткого, отзыв
чивого товарища, хорошую 
студентку, готовую в любую 
минуту помочь товарищам, ак
тивную общественницу.

После первого курса Люда 
была назначена комиссаром 
городского строительного от
ряда, и еще ярче раскрылся в 
ней талант руководителя, чут
кого, отзывчивого человека.

Жизнь никогда не скупится 
на трудности и хлопоты, зато 
щедра всегда на друзей. По
следние, правда, в свою оче
редь, доставляют ей новые 
хлопоты, так что круг замыка
ется. Но что делать, такова 
уж, видно, судьба каждого хо
рошего человека, у которого 
настоящая большая душа.

С началом нового учебного 
года прибавилось хлопот. 
Люда — член учебной комис
сии, а начиная с III курса, уже 
второй год —  председатель ее.

Всегда внимательно и до
бросовестно Люда относится к 
своим обязанностям, а их не
мало: поругать нерадивых,
подбодрить тех, кому трудно в 
учебе. Она умеет слушать со
беседника, причем,« хорошо 
слушать: внимательно, совер
шенно не отвлекаясь посто
ронними делами.

Целина... Место, где прове
ряется характер человека, его 
лучшие качества. Про Люду 
можно с полным правом ска
зать — отличный боец целин
ного отряда. В 1969  году Люда 
ездила комиссаром комсо
мольского отряда на стройку 
в Тольятти, в 1970  году — с 
отрядом «Оптимист» на казах
станскую целину, и в этом 
году едет на целину комисса
ром того же отряда. Мы ж ела
ем Люде оправдать высокое 
доверие ребят*

М. КОЛУЗГАНОВА, 
студентка IV курса . 

химического факультета.

Д евичъи 
чуткие 

руки
Когда появились первые сту

денческие строительные отря
ды, набирались в нйх рослые, 
широкоплечие, сильные — как 
на подбор — парни. Считалось, 
что девушки могли выполнять 
только одну работу — гото
вить пищу. Только ли)

Чем они хуже ребят) Кто 
лучше умеет штукатурить, ме
сить бетон, делать перепады, 
бетонные полы, дерновать, ас
фальтировать).. Да мало ли та
кой работы, где нужно терпе
ние, гибкие чуткие руки.

В прошлом году наш отряд— 
«ЭОС» — строил дорогу. 
Жизнь шла как и в обычном 
строительном отряде — много 
работали, читали лекции, дава
ли концерты, при отряде был 
создан пионерский лагерь.

Иногда целый день на солн
цепеке девчонки вбивали непо
слушные колышки в куски дер
на на склоне, рыли в болоте 
котлован для трубы, стоя по 
щиколотку в воде. Но были и 
такие работы, которых ждали 
с нетерпением — поверхност
ная обработка дороги.

Однажды, когда объект не
обходимо было срочно закон
чить, работали до 12 ночи. По
том была такая приятная 
«смертельная» усталость и 
удовлетворение: сделали все- 
таки.

Договор был составлен на 
100 тысяч рублей. Мы его пе
ревыполнили.

После работы и в дни отды
ха девчонки шли в школу. 
Оформили кабинеты биологии, 
географии, химии, помогли до
стать для них некоторые по
собия. Были и костры, и вече
ра, спортивные встречи. Ску
чать нё приходилось. И не 
только нам, но и сельским ре
бятам из нашего лагеря «Свер
чок». Они отдыхали и тоже ра
ботали — на колхозных полях. 
А на заработанные деньги 
съездили потом в Свердловск.

В этом году мы будем рабо
тать на том же месте. Уже за
ключен договор на 110 тысяч 
рублей. Ныне придется труд
нее: в Ирбитской зоне будет 
больше отрядов, соревнование 
станет наглядным и острым.

Н. КОНОВАЛОВА, 
командир отряда «ЭОС».

жарким солнцем или в грязи. Ес-\ 
тественно, не каждый способен 
после этих тяжелых часов работы 
быть полезным отряду и в свобод
ное время. Недаром в «АргонЬвте» 
посвящение в целинники происхо
дит в канун окончания строитель
ных работ.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiniiiiiminuiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiriiiiiiiiiiiiiiniiriniiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiriiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiuiiHKiiiiiiiHiiit

В ГОРОДЕ-ПО СТАТУСУ ЦЕЛИННЫХ

Говорит комиссар
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

Лида, перед поступлением в уни
верситет ты закончила педучили
ще. Помогает ли тебе опыт, при
обретенный в училище, в ком ис
сарской работе? И наоборот, что 
дает комиссарская работа для 
твоей будущ ей профессии педа
гога?

—  Конечно, навыки педагоги
ческой работы в стройотряде 
приобретаю т немалое значение. 
Коллектив надо создавать из раз
ных по складу характера лю дей— 
вот обш ирное поле деятельности 
для педагога. И воспитывать то
же надо кое -ко го . Каждый ком ис
сар студенческого отряда дол
жен быть воспитателем по натуре, 
по своему призванию. В постоян
ной работе с людьми вырабаты
вается собственный опыт, кото 
рый пригодится мне как учителю. 
Чем больше работаешь с людьми, 
тем лучше начинаешь их пони
мать.

—  А как влияет работа в ССО 
на человека?

—  Уж е стало традицией отда
вать отрядам на перевоспитание 
трудных подростков. Вместе со 
студентами они едут на целину, 
работают рядом с ними. И зна
ешь, действительно, к концу рабо
ты меняются. Возможно, не стано
вятся ангелами, но все-таки зна
чительно меняются к лучш ему. В 
течение двух месяцев они е ж е 
дневно чувствуют товарищ е
скую  атмосф еру в отряде, видят 
друж еские  отношения бойцов 
м еж д у собой, видят новое для 
них отнош ение к девуш кам. Да и 
строгая дисциплина тоже воспиты
вает, любая выходка заранее 
нейтрализована коллективом. И 
на бойцов стройотряда целина 
действует 
де всего

дир в ужасе: у него горит план, 
а комиссар отрывает людей от 
работы. И приходится искать 
единственный разумный выход 
с взаимными уступками.

—  Лида, а в чем особенности 
твоей работы в этом году?

—  Во-первых, «Эдельвейс» едет 
в деревню  Харлово, в которой 
до нас студенты не работали. П о
этому ответственность велико 
вдвойне. Как поработаем мы, так 
и будут думать о наших универ
ситетских строительных отрядах 
в селе. Д олг крмиссара —  объяс
нить это ребятам, настроить их на 
ударный труд. Перед сельчанами 
предстанет новая для них жизнь 
студенческой ком муны . Они уже 
сейчас удивлены и обрадованы 
тем, что мы будем  читать лекции, 
проводить концерты, организуем 
пионерский лагерь. Обязательств 
берем  м ного  —  надо их выпол
нить. О братим внимание на у к 
репление связи с местными ко м 
сомольцами. Например, в про 
шлом году наш отряд «Оптимист» 
помог ком сомольцам  села обо р у
довать спортплощ адки. В случае 
необходимости и они нам пом о
гут. Вторая особенность в том, 
что нам придется работать рядом 
с «дикой» фригадой, приехавшей 
за «длинным рублем». И мы дол
жны доказать преимущ ество 
именно нашей организации. Мы 
должны  утвердить свое первенст
во и в работе, и в быту.

—  М ож но  ли вообщ е предста
вить студенческий строительный 
отряд без ком иссарской работы?

—  Нет, конечно. Говоря образ
но, стройотряд воздвигает себе 
«памятник нерукотворны й» и «па
м ятник рукотворны й». Так вот,

чтобыком андир следит за тем, 
благоприятно, преж - , мы оставили свой вещественный 

усиливая стремление след в виде построенного телят-
каж дого  к коллективизму. Остать- ника, комиссар руководит строй
ся одном у тут невозм ожно. тельством памятника, который
4 —  Лида, а вот такой вопрос: называется памятью сельчан о
бывает ли когда-нибудь ком м ис- студентах-строителях. П о-моему, и
cap несогласен с командиром?

—  К счастью, это бывает ред
ко, но все-таки бывает. Напри
мер, надо давать концерт или 
ехать на фестиваль студенческих 
строительных отрядов, - и ком ан

то и д ругое  одинаково важно.
Прощаясь с Лидой Потаповой, 

ком иссаром  «Эдельвейса», я ж е 
лаю и ей, и ее отряду настояще
го целинного успеха.

С. ТАРАКАНОВ.

ЧТО ГЛАВНОЕ 
В ЦЕЛИНЕ

Думая и говоря о целине, каж- Нашему отряду пошел четвер- 
дый из целинников вспоминает тый год. Д ля ССО это взрослый 
обычно момент яркого трудового возраст. В отряд возвращаются 
подъема или минуты веселого от- старые бойцы. В этом году отда- 
дыха. А есть, надо сказать, еще дут свои силы и таланты отряду 
труд, будничный и нелегкий, под выпускники УрГУ, «аргонавты-68».

Городские строительные отряды... Горько 
слышать иногда эти слова,ѵ произнесенные с 
иронией. Действительно, практика показыва
ет, что организация дела в ГССО в прошлые 
годы была не на высоте. Это вызвано свое
образием работы наших отрядов в городе: В 
эти отряды Обладают, в основном, те, кому 
надо поработать одцн-два месяца, не выезжая 
из города. Большинство из них живет с роди
телями, поэтому практически невозможным 
становится проведение в жизнь нашего основ
ного принципа: студенческие строительные от
ряды — школа коммунистического воспита
ния.

Если на целине в силу самой специфики 
работы целинного отряда принципы коммуны 
на первом месте в любом деле, то в городе 
о них вспоминают лишь тогда, когда речь идет 
о дележе заработка в бригаде.

Стремясь каким-то образом сгладить раз
личия между целиной и городом, ГК ВЛКСМ 
направляет в этом году несколько студенче
ских отрядов на строительство4 птицефабри
ки (в 12 километрах по Сибирскому тракту). 
Из университетских отрядов там будут рабо
тать два: «Спартак» (командир — Виктор 
Санников, философский факультет) и «Ро
машка» (командир — Нина Кучиц, матмех). 
Отряды иіѵіеют самостоятельные договоры на 
определенный объем строительных работ: об
щ ая их сумма — более 70 тысяч рублей.

В этих отрядах, которые будут жить и ра

ботать по статусу целинных, студенты прой
дут хорошую подготовку, и лучшие из них 
в будущем году вне конкурса будут зачисле
ны в целинные отряды.

Несколько сложнее обстоит дело с
внутривузовским строительством. Уже не
первый год наш «Унистрой» ра
ботает в тресте «Свердгражданстрой». По
пытка в прошлом году заключить самостоя
тельный договор на строительные работы, 
жить и работать единым отрядом не увен
чалась успехом. Можно понять строителей: 
поручать самостоятельную работу студентам, 
многие из которых впервые взяли в руки ло
пату, ставить на отдельный объект сто чело
век, не имеющих представления о строитель
стве: вряд ли найдется руководитель в строи
тельных организациях, рискнувший бы взять 
на себя такую ответственность. Поэтому наш 
«Унистрой» разбивают на 7 — 8 бригад, кото
рые работают в разных районах города и вы
полняют, в основном, подсобные работы, не 
требующие подготовки, а командир и комис
сар отряда для обеспечения необходимой ор
ганизации производства и проведения комис
сарской работы вынуждены постоянно пере
езжать из одной бригады в другую.

В этом году СУ-26 обещает распределить 
наш отряд только по трем объектам. Это на
много облегчит работу.

В. ЛИВШИЦ, 
инструктор трудового штаба УрГУ 

по городским отрядам.

Что же, в них можно быть уверен
ными. *

Это они обросшие мхом ро
мантики целинной студенческой 
жизни — будут готовить себе сме
ну: вновь пришедших «аргонав
тов». Наш «Аргонавт-71» должен 
сохранить традиции, воспитанные 
в .прошлые годы. Можно с гордо
стью сказать, что объекты, постро
енные нашцм отрядом, отличались 
устойчивостью к критике специа- 
листов-строителей. Хотя, кому не 
известно, что часто случается об
ратное.

Что является главным на цели
не? Какова цель бойца отряда, для 
чего он на целине? Нередко мож
но слышать такой ответ: заработ
ки. Конечно, для студента это 
хорошее подспорье на пути к зна
ниям, но старые целинники знаюі 
и другой ответ. Осознавая необ
ходимость" решения материальных 
проблем, главным в целине они 
считают жизнь в коллективе. В 
коллективе человек познает не
только своих товарищей, он по
знает себя.

Боец получает на целине то, че
го нельзя оценить никакими день- 
гаки. Твердая дисциплина, четкая 
организация работы и быта членов 
отряда не сразу воспринимаются 
просто. Нередки случаи, когда но
вичок не понимает, что нельзя, что 
можно делать. Работа с ним начи
нается в подготовительный пери
од. В эти месяцы готовится глав
ный фундамент нашей будущей 
стройки. В «Аргонавте» этот фун
дамент всегда был прочным. Д у
мается, традиция сохранится.



В  boS/гмй Ulf tub!ИДЕТ к концу сессия, 
завершается и самый 
ответственный период 

у наших выпускников — за
щита дипломных работ. Ско

ро они покинут университет, 
где за эти годы выросли в 
грамотных знающих специа
листов.

Куда же направятся наши 
питомцы? Вот некоторые 
данные: всего распределено 
на работу 457 человек, из 
них: треть в промышлен
ность, 16 процентов в науч
но-исследовательские инсти
туты, в систему народного 
образования — около 58 про
центов (в школы и вузы).

Выпускники филологиче
ского факультета С. Вино
градова, Т. Ленкова, Э. Ля
лина, В. Полухина, Г. Тата- 
ринова, Л. Телешко, В. Убей- 
собачка направляются в

Ферганскую область Узбек
ской ССР на работу в школы, 
а Т. Денисова, С. Сорокина— 
в Туркменскую ССР.

У выпускников историче
ского факультета распреде
ление, в основном, в Сверд
ловскую область. Так, В. Бу
ханов распределен' в г. По- 
левской, средняя школа № 1 , 
М. Гмызина в г. Кушву, суп
руги Л. и В. Одинцовы едут 
в Нижний Тагил, в среднюю 
школу № 45, в аспирантуру 
идут В. Авершин, А. Козлов,
В. Кузьмин.

Выпускники философского 
факультета будут работать в 
вузах Урала, Сибири и Даль
него Востока. В. Суетин на

правляется в Тюменский ин
женерно-строительный инсти
тут, В. Малюгин — в Крас
ноярский политехнический,

Н. Жукова — в заочный 
юридический институт в Ха
баровск.

Очень большой спрос на 
математиков, которые в сво
ем большинстве идут рабо
тать в НИИ и на заводы. В 
институт математики и меха
ники направляются Г. Доро 
хова, Л. Алесенко, А. Сесе- 
кин, на Уралмаш — Л. Бер- 
лиНков, Н. Берлинко- 
ва, в НИИ экономики 
Т. Добрадина. 18 выпуск
ников физического факуль
тета получили назначе
ние в школы области, сре
ди них Е. Федорова, А. Пря- 
микова, В. Яценко и другие.

20 выпускников химиче
ского факультета направля
ются в школы области, в том 
числе Н. Вельская, Г. Чуди
нова, Л. Ярославцева, на 
Красноуральский медепла

вильный комбинат направля
ется В. Куницкий, в инсти
тут черных металлов — 
Н. Садчикова.

В институт биологии моря 
во Владивосток поедут
В. Брыков и О. Глебов, а 25  
биологов станут преподавате
лями школ области.

Выпускники факультета 
журналистики распределены, 
в основном, в зоны Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. 
В Благовещенск-на-Амуре 
направляется В. Луцай, в Ар
хангельск — Т. Шарова, в 
Сыктывкар — В. Емелин, 
Ю. Пискунова, в Калмыкию 
изъявил желание ехать 
Ю. Исупов, в Новосибирск—
В. Окладная, в Кемерово — 
Т. Щербинина.

В добрый путь, наши доро
гие питомцы!

A. К. ВАХРЕНЕВ, 
начальник отдела кадров.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
В этом году 3. Силиницкая пи

сала под моим руководством дип
ломную работу, посвященную 
сложной теме «Рецензия — жанр 
публйцистический». Зине удалось 
написать серьезное исследование, 
высказать ряд интересных мыс
лей, сделать глубокие обобщения 
на материале рецензий централь
ной и местной прессы. И здесь 
снова проявились лучшие качест
ва нашей выпускницы — целеуст
ремленность и трудолюбие, ответ
ственность за свое дело, хорошее 
знание теории и практики совет
ской журналистики. Государст
венная комиссия признала ее ра
боту отличной.

Убежден, что Зина будет ус
пешно работать в газете. В редак
цию придет серьезный, знающий 
человек, который сможет стать 
настоящим журналистом.

Б. С. КОГАН.

С теплым чувством я пишу эти 
несколько строк о выпускнице фа
культета журналистики Зинаиде 
Силиницкой (Шелегиной). Целе
устремленность и трудолюбие — 
ее отличительные черты. По от
ношению к Зине фраза «она учи
лась в университете» не только 
констатация факта, но и точное 
определение сути того, чему она 
посвятила эти пять лет. Зина — 
отличница, она училась каждо
дневно, стремилась глубоко по
знать теорию журналистики, твор
чески освоить будущую профес
сию.

После успешной практики в ре
дакции газеты «Красноярский ра- 

' бочий» Силиницкую пригласили 
туда на работу, а ^ныне это за
креплено официальным . назначе
нием. Зину интересуют вопросы 
культуры, она изучала их в спец
семинаре по проблемам литера
туры и искусства в газете.

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИЦЫ
Биологический факультет уже выпустил первую группу спе- 

циалистов-биологов, обучавшихся у нас на заочном отделении. 
Сейчас приступили к защите дипломных работ студенты очного 
отделения.

Среди выпускаемых в этом году биологов очного отделения 
есть много студентов, показавших за период обучения и про
хождения специализации хорошие знания. Есть и претенденты 
на дипломы с отличием. Но право на них надо подтвердить 
успешной защитой.

Особо следует отметить студентку Наташу Сунгурову, спе
циализировавшуюся по кафедре зоологии. Наташа в течение 
всех лет получала только самые высокие отметки. Отличную 
успеваемость она сочетала с активной общественной работой. 
На I и II курсах Наташа была редактором стенной газеты 
факультета, а начиная с IV курса она— общественный директор 
нашей школы юных биологов. Деятельно участвовала Наташа и 
в работе кружков НСО.

Другой выпускницей, показавшей, высокие знания теоретиче
ских дисциплин, можно назвать Валентину Горшенину — бес
сменную старосту академической группы на протяжении всех 
пяти лег учебы. Она — участник межвузовской студенческой 
научной конференции по охране природы, спортсменка, не раз 
в состязаниях защищавшая честь факультета. Валентина ус
пешно оканчивает специализацию на кафедре физиологии чело
века и животных.

Л. А. ПОДСОСОВ, 
декан биофака.

РА ССКАЗЫ ВАЮ Т, у 
болгар есть такой 
обычай: друзья садят

ся вокруг стола и, глядя в гла
за, говорят друг о друге всю 
правду.

Нечто подрбное получи
лось в день моего знакомст
ва с филологом-пятикурсни- 
ком Юрием Толмачевым. 
Оказалось, что у него много 
друзей.

Как признают все, Юра, 
прежде всего, страстный по
литинформатор, поклонник и 
исследователь творчества 
Писарева (кстати, его курсо
вая работа в прошлом отме
чена на конференции фа- 
культетского НСО как луч-’ 
ш ая). А еще он неравноду
шен к журналистике, лите
ратурному краеведению, ис
кусству, кино. Вместе с тем, 
Юра — практичный хозяйст
венник, бессменный завхоз в 
«колхозные месяцы».

Юрия отличает завидная 
аккуратность, точность, упо
рядоченность во всем.

— Вы .только взгляните, 
как он над дипломом работа
ет, *— советует Григорий По
пов. — В объемистой папке 
каждой мысли, каждой ци
тате — свое место, а кон
верты — будто ячейки для 
них. Своя картотека — это 
библиография к избранной 
теме дипломной работы «Пи
сарев и Гейне».

— Да разве здесь все? — 
вступает в разговор сам 
Юра. — Я мечтаю составить 
полную библиографию по 
Писареву. Просто для себя.

Я видела его исчерканные 
конспекты. Черным и зеле
ным сделаны более поздние 
записи, красным — началь
ная стадия работы.

«Бумаж ная душа» — так 
по-доброму его называют. 
Для него обязателен пись
менный план. Еще школьни

ком долго пришлось лежать 
ему в больнице. Вот тогда он 
составил себе обширную про
грамму занятий, и ее выпол
нение помогло поступить в 
университет. А увлечение ис
торией философии и русской 
классикой, которым отводи
лось более всего места, по
могло уже на факультете.

Нет, он не был отлични

ком. Однажды даже по древ
нерусской литературе дваж 
ды не мог сдать зачет. Ht>, 
как человек увлеченный, он 
вобрал в себя за эти пять 
лет весь возможный комп
лекс знаний. И чисто внеш
нее проявление пунктуально
сти, стремление к программ
ным условиям работы 
лишь подчеркивают внутрен
нюю собранность, целост
ность.

— Если поставит перед со
бой цель, обязательно ее до
бьется. Мы учились в одной 
школе, потом на факультете. 
Ценное в нем — естествен
ность и целеустремлен
ность, — делится • своими 
мыслями Леонид Петрович 
Быков, молодой преподава
тель кафедры советской ли
тературы»

— Первокурсники узнали 
Юру в колхозе. Если он смог 
завоевать наше уважение, то 
сможет добиться этого и у 
будущих учеников, — горя
чо заявляет Ж еня Заши- 
хин.

— Да, но ему будет труд
нее всех. И не только пото
му, что он едет в северную 
глушь. Он получил распреде
ление в Ивдель, долж
ность — директор школы. 
Единственное подобное на
значение на ^урсе. И хотя хо
зяйственная деятельность 
ему знакома, важнее, пожа
луй, другая сторона. Быть 
может, придется в корне ме
нять систему преподавания, 
тем более с введением все
общего десятилетнего обра
зования. Может, придется 
менять систему взаимоотно
шений. Юрию надо быть вы- ’ 
держаннее. Я знаю, он мно
го об этом думает. Как и 
каждого из нас, волнуют его 
методы воспитания.

Так считает Александр 
Динабург, его однокурсник, 
ДРУГ.

Будет труднее.
- — Знаю. И все же собира

юсь еще и научную работу 
продолжать, — размыш ляет 
Юра. — Запаса знаний мне 
хватит. Сейчас докапываться 
хочется, узнавать глубже... И 
передавать все, что знаешь, 
тем, кто будет моими учени
ками...

Самым трудным в педаго
гике Юрий считает установ
ление необходимого контак
та с учениками. И определе
ние системы приемов воспи
тания. Наверное, она еще не 
совсем сложилась у будуще
го директора. Самое интерес
ное для Ю рия Толмачева — 
выработать эту систему са
мому и заново.

О. СИМОНОВА.

Исполнение желания
Нет, ее детство не было лег

ким. Очень рано Ира потеряла 
своих родителей, воспитыва
лась в детдоме. Это была лю
бознательная, живая девочка, 
аккуратно исполнявшая свои 
скромные тогда обязанности.

С отличием закончена семи
летка. Надо выбирать дорогу, 
искать себя в жизни. Общитель
ной девчонке, рано лишенной 
родительской ласки, непре
менно хотелось быть в гуще 
людей, поэтому и поступаеі 
Ира в училище культпросвета. 
На практику она едет в село, 
и, работая библиотекарем, на
блюдает жизнь молодежи, стал
кивается с первыми трудностя
ми. Девушка видит много не
достатков в организации отды
ха жителей села и старается 
что-нибудь исправить. Она не 
может мириться с тем, что за
соряет жизнь. Именно желание 
переделать все плохое в жизни 
й привело Ираиду Андрющен
ко на заочное отделение фа
культета журналистики УрГу.

— Очень многое произошло 
за время учебы в университе
те, — рассказывает она. — 
Сначала работала в Омске вос
питателем в детском саду, по
том — литработником в много
тиражной газете «Строитель». 
Почему-то думают, что много
тиражная газета особой важ
ности не представляет. Я же не 
согласна с этим. Любой газете 
нужен только настоящий труд.

Уже два года Ираида Андрю
щенко — редактор этой газеты 
и член КПСС.

С большой любовью моло
дая журналистка вспоминает о 
людях, вырастивших и воспи
тавших ее. Отцом и другом 
Ире стал ее учитель по мате
матике Дмитрий Макарович 
Некрасов. Да разве мало хо
роших людей на свете! Это и 
преподаватели факультета, и 
сокурсники Иры.

Голубые глаза ее светятся 
радостью. Радостно ей оттого, 
что цели своей она добилась, 
что живут рядом чуткие люди

и что послушным и здоровым 
мальчуганом растет ее сын 
Андрейка. Еще не известно, 
кем будет он, но верится, что 
станет нужным людям челове
ком, человеком пытливым и 
ищущим, как его мама.

Еще вчера Ира Андрющенко 
была студенткой заочного от
деления факультета журналис
тики, а сегодня в ее руках — 
диплом журналиста.

Счастливого пути тебе, Ира!
Л. ЧЕРНИЛЬЦЕВА.

Об этом дне подобает писать 
велеречивым старинным слогом в 
самом высоком штиле од и касыд. 
По где в электронной современ
ности неоново-нейлонового века 
найти слова, способные с должной 
торжественностью поведать о нем? 
Поэтому при мысли об этом дне 
в голову невольно приходят изб
ранные места из Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева и прочих авто
ров полных собраний сочинений.

Знаете ли вы, что это за день?

последний раз предупрежденного 
об отчислении в случае несдачи 
задолженностей в указанный срок.

Этот день — день выпуска. Мы 
достигли этого дня. С его высо
ты в область далеких преданий 
отошла для нас эпоха первой сес
сии, как древняя история, воспри
нимается преддипломная практи
ка, кошмарным иррациональным 
сном всплывают недавние штурмо
вые ночи перед защитой диплома. 
Теперь уже все позади. Мы, зав-

МЫ -  БОГИ!
Пет, вы не знаете, что это за день!' 
Он, розово-голубой в золотистой 
дымке, видится в мечтах еще не 
затупленных зубрежкой абитури
ентов, вгрызающихся в дозирован
ные программой вступительных ■ 
экзаменов порции истин. Предвку
шение этого далекого дня согре
вает студента на сыром и беспре
дельном, как список рекомендо
ванной литературы, сентябрьском 
картофельном поле, не давая ему 
возопить на всю область: «Мама, 
я хочу домой!» Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий лишь 
этот грядущий день — поддерж
ка и опора хвостиста, трижды в

трашние молодые специалисты, 
ходим по знакомым коридорам 
университета, поглядывая снисхо
дительно и свысока даже на тех, 
кому предстоит защищать диплом 
в следующем году. От нас исхо
дит такое ослепительное сияние, 
что почтительно сторонящиеся 
'первокурсники щурятся, как при 
взгляде на солнце. Мы — боги, 
мы — всемогущи!..

...И только самому себе отважи
ваешься порой признаться, как 
завидуешь сейчас мальчишкам и 
девчонкам, томящимся у дверей 
приемной комиссии.

О. КОСТМАН.



ВЛЮБЛЕННАЯ В ПОЭЗИЮ

Я отчаивался. Я терял на
дежду.

Я опаздывал. И, словно в 
сказке, в тот самый момент сза
ди скрипнули тормоза, на мо
стовую лег отсчет зеленого 
огонька такси, распахнулась 
дверца и раздался божествен
ный, как мне показалось, голос.

— Садитесь, пожалуйста!.. 
Вам куда?

Слова эти явно относились ко 
мне. Поблизости (я вниматель
но осмотрелся) никого больше 
не было.

«Наверное, принял меня за 
какого-нибудь своего начальни
ка. Иначе с какой стати стал бы 
сам приглашать? Ему что, де
лать .нечего?» — подумал я.

Хоть я, и очень торопился, я 
не желал пользоваться резуль
татами обмана, пусть даже не
чаянного.

— Но ведь вы, наверное, то
ропитесь в парк — время-то 
позднее, а мне совсем в другую 
сторону надо, — попробовал я 
свои дипломатические способ
ности.

— Для меня слово клиента— 
закон, — поспешил заверить, 
меня шофер.

Я здорово удивился и засом
невался. Но сел. Он тут же 
включил таксометр.

Что бы это могло значить? 
Я насторожился.

— Послушайте! Может быть, 
вы думаете, что я — иностран
ный турист? Так вы ошибае
тесь...

Ю БИЛЕЙ
— Какой дурак примет вас в 

вашем пиджачке за иностран
ца, —  обиделся шофер.

Мы поехали. Со все возра
стающим удивлением я отметил, 
что он далек от мысли совер
шить экскурсию по живопис
ным окрестностям города и 
ведет машину самой короткой 
дорогой.

Его поведение могло означать 
только одно: он принял меня за 
какую-то выдающуюся лич
ность.

— А вы знаете, — снова об
ратился я к нему, — между 
прочим, я никогда не снимался 
в фильмах, не играл за сборную 
области, не заведовал универ
магом, не был знаком ни с од
ним замминистром и даже не 
обладал связями для проталки
вания в вузы абитуриентов.

— Я — тоже, — шофера 
нельзя было назвать слово
охотливым.

Во мне зашевелились нехоро
шие предчувствия. Я вспом
нил некоторые сходные ситуа
ции, ^вычитанные в очерках о 
героических буднях нашей ми
лиции, сжал во внутреннем кар
мане пиджака авторучку — са
мый тяжелый предмет, находив
шийся при мне, и подумал, 
сколько раз я преступно
упускал возможность записать
ся в секцию бокса или самбо и 
каким образом, в случае чего, 
будут теперь опознавать мое 
тело....

— Приехали, — вернул меня 
в мир реального голос шофе 
pa.- — С вас, — он взглянул 
на таксометр, — 66 копеек.

Предательски дрожащей ру 
кой я протянул ему рубль 
еще не до конца веря, что все 
благополучно кончилось, выско 
чил' из машины.

— Подождите, — остановил 
меня его голос, — вы забыли 
взять сдачу! Вот 34 копейки!

Я почувствовал, что ноги мои 
становятся ватными.

— Что вам от меня нуж но?- 
прохрипел я, покрываясь холод 
ным потом и медленно оседая 
на асфальт. — Что я вам еде 
лал?

Теперь испугался уже шофер
— Первый раз обслужил как 

положено, честное слово, пер 
вый раз, — начал торопливо 
оправдываться он. — Больше 
ни за что так не буду, уверяю 
вас. Понимаете, отметить мне 
вас как-то хотелось — ведь вы 
мой юбилейный, десятитысяч 
ный длиент!

Уф! У меня сразу отлегло от 
сердца — я ведь и сам торо 
пился именно по этой причи 
не — мне надо-было отвезти на 
дом и вручить точно в назна 
ченное время выполненный на 
уровне мировых стандартов за 
каз юбилейного, стотысячного 
клиента нашего фотоателье...

О. КОСТМАН.

  Л и тературн ы е пародии

Лоэ& и ßfteuiA ЛЮБОВЬ К ТУМАНАМ
...к березам присосавшихся 

поэтов
сейчас обходит время

стороной 
Ю. ЛОБАНЦЕВ.

Однажды время, шастая по лесу,
С корзиною, а может, без корзины,
На миг остановилось, с интересом 
Рассматривая странную картину:
Там, где водили хоровод березы,
Где тени мягко переходят в свет,
Стоит в довольно-таки вольной позе^.
К березе
Присосавшийся поэт.
Целует, стало быть,
Ä может, и грызет.
Похоже пьян.
А может, и тверезый 
Жует кору...
А может быть, сосет
Д ля  будущей поэмы сок березовый.
И вместо перекуров с наслаждением 
Поет о пользе лесонйсаждений.
И, посмотрев на то, как для сонетов 
Безжалостно сдирают бересту,
К березкам присосавшихся поэтов 
Сейчас обходит Время на версту.
Оно невольно стало опасаться,
Что и к нему сумеют присосаться.

Понимаешь, это странно, 
очень странно.

Но такой уж я законченный 
чудак.

Я гоняюсь за туманом, 
за туманом,

И с собою мне не справиться 
никак.

Ю. КУКИН.

Д ля кого-то это, может быть и странно,
Что туманы я возвышенно люблю.
Но я знаю: где-то есть такие страны,
Где дают за полтумана по рублю. 
Понимаешь, что туманы — мое хобби,
Без туманов мне и часа не прожить.
Половину поменять туманов хоть бы,
А вторую я согласен одолжить.
И полным-полны набиты будут наши чемоданы. 
Возвратим небозвращенные долги.
И я еду, и я еду за туманом,
За туманом и за запахом таньги.

П. МОРГУНОВ.

Неповторимость
...Что на дворе навалено 
Черемухи н птиц!^
...Все б лаяло и ржало —
Лишь дай на это власть.
...Вот от туфлей освободилась тесных... 
...пошел босой... Вокруг нее мятежно, 
Как орел, кружилось комарье.

Е. ХАРЛАМОВ.

Ах, что ß  стихах навалено: 
Малина, кони, вяз,
Вечерня комариная 
И в пене коновязь...
Все б лаяло и ржало,
Лишь дай на это власть.

Грамматика дрожала, 
Расправы убоясь.
Ах, авторское право,
Мне в жилы силу влей! 
Нельзя по ритму «туфель» 
Так нате вам «туфлей»!

Ах, этот стих взаправдашний 
(Ох, если б был он сном), 
Написанный на путаном 
На языке сенном!
Как ореол мятежный, 
Кружится комарье.
Несу, босой и нежный, 
Творение свое.
Осины, холки, мыши,
Крапива. ...Благодать!
Вот Фета 
Сборник вышел 
Пора и мне издать!

Т. МАРАДУДИНА.

К АК-ТО в разговоре, на мой 
вопрос, знает ли она Лену 

Мирошниченко, первокурсни
ца с филологического воскликну
ла: «'Кто у нас на факультете не 
знает Лену!» Я тогда удивилась. 
Однако потом приходилось слы
шать о ней и от однокурсников и 
от других студентов. Одни счита
ли ее талантливой, другие способ
ной — но всем неизменно были 
знакомы ее стихи.

В марте студенты филологиче
ского факультета проводили кон
курс критиков и поэтов. Много 
на нем было выслушано плохих и 
хороших стихотворений. Присут
ствовавшие наверняка помнят, как 
сверкнуло среди всего прозвучав
шего прочитанное Леной:

Ну почему мне не дано.
Быть сильною, все изменять. 
Услышать пенье мертвых нот, 
Едва записанных в тетрадь... 
Входили в coßHanue Состави

лись в памяти строчки, которые 
она читала тихим и каким-то 
очень теплым голосом. Казалось, 
она вновь переживает состояние, 

котором они возникли, забыла, 
что не одна. Читала, словно нахо
дясь наедине с собой. Но аудито
рия не ощущала неловкости: каж
дый сопереживал с поэтом.

Жюри единогласно отдало пер
вое место Лене. Прижав к огром
ному букету горящее лицо, она 
села на свое место. К ней потяну
лись для поздравления руки под
руг, не сомневавшихся в ее успехе.

Лена была счастлива и только 
чуть-чуть не хватало друзей по 
воспитавшему ее клубу «Юность»...

Однажды семиклассницей ре
шилась прийти туда, чтобы послу
шать молодых поэтов города. В 
конце вечера ведущий предложил 
желающим прочесть свои стихи. 
Подружка неожиданно назвала 
Лену. Растерявшись, девочка вы
шла и начала, не различая окру
жающих:

Осень. Падают листья.
Ветер несет их вдаль.
Словно забытые письма,
Словно чужую печаль.
А когда кончила, заметила за

интересованные взгляды только 
что выступавших поэтов.

В тот вечер она стала членом 
знаменитого в Нижнем Тагиле ли
тературного клуба «Юность». Там

ее научили оеречь слова, крити- . 
чески относиться к своим творени
ям, дали знания по теории стиха, 
познакомили с творчеством изве
стных писателей.

И вот она — первый поэт уни
верситета...

Это было в марте, а в апреле 
появились такие строчки из цикла 
«Шекспир»:

Скорей румяна на лицо,
Еще раз повторить 
все роли.
Кто перед нами здесь — 
король ли?
Или один из подлецов? 
Становится театром луг.
«Эй, вы, почтенные, 
дивитесь!»
Мальчишка с голосом 
девицы
Стал ближе к богу 
на каблук.
Клубок навязчивых идей,
И занавес топтать ногами,
Крича актеру: «Ты же 
Г амлет,
А не бездарный лицедей!» 
«Вильям, я больше 
не могу!»
«Но есть театр!» «Театр, 
а кроме?..»
И на подмостках капля 
крови
С закушенных жестоких 
губ.
Надо слышать, как^ она читает. 

Нет, тут дело не в таланте чтеца. 
Это дарование начинающего поэ
та, глубоко чувствующего, ни к • 
чему не безразличного.

Возможно, это мое заблуждение, 
но мне кажется, я всегда узнаю, 
насколько искренен поэт, по тому, 
как он читает свои стихи. Слушал 
Лену, раздумчивый, погруженный 
ß  себя голос, все больше убеж
даюсь, что стихотворения ее
искренни. В них всегда собствен
ное переживание, или очень близ
кие, очень понятные горечь и ра
дость других. А поэтому хочется 
пожелать ей больших удач и за
мечательных, до конца «своих», 
стихов.

М. ШТИНОВА.

Редактор А. ДО ЛЖ ЕНКО .
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