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Речь товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
Дорогие товарищи!
Молодые наши друзья!
Разреш ите от имени Цент

рального Комитета Коммунисти
ческой партии поздравить вас с 
открытием Всесоюзного слета 
студентов и передать вам, все
му многомилионному отряду со
ветского студенчества горячий 
привет и пожелание успехов.. 
(Продолжительные аплодисмен
ты).

Признаюсь, я с радостью при
нял приглашение выступить на 
вашем собрании. Встреча с юно
стью, которая олицетворяет бу
дущее нашей страны, всегда 
приятное дело. Тем более это от
носится к вам, боевому авангар
ду славного советского студен
чества.

Ваш слет собрался вскоре 
после XXIV съезда нашей пар
тии. И это не случайно.

Выполнение грандиозных 
планов, намеченных съездом, 
потребует напряженного труда 
партии и всего народа. При этом 
надо помнить, что сам характер 
труда советских людей меняется 
буквально на наших глазах. То, 
что делают сегодня рядовой ра
бочий на заводе, колхозный ме
ханизатор, еще в недавнем 
прошлом считалось доступным 
только технику или инженеру'. 
Так шагнули вперед наша наука 
и техника, выросло профессио
нальное мастерство людей. А 
жизнь идет вперед, идет очень 
быстро. И она предъявляет к 
нам, к каждому советскому че
ловеку все более и более высо
кие требования.

Наша партия хорошо видит 
все эти процессы. Реш ения 
XXIV съезда выдвинули важ 
нейшую задачу наиболее полно 
и органически сочетать преиму
щ ества нашего социалистическо
го строя с достижениями науч
но-технической революции. А 
для этого нужно воспитать со
ответствующие кадры, создать 
большие отряды новых специа
листов, которые были бы в со
стоянии решать все более об
ширные и сложные задачи ком
мунистического строительства.

Реш ения XXIV съезда как бы 
вручают советской молодежи 
эстафету научно-технического и 
социального прогресса. Съезд 
призвал юношей и девушек Со
ветской страны идти в первых 
рядах борцов за высокую куль
туру производства и жизни, за 
утверждение коммунистических 
норм в нашей действительно
сти.

И, конечно, товарищи, этот 
призыв в„полной мере относит
ся и к ваіѵі, советским студен
там. Ведь те, кто сегодня учит
ся в университетах, институтах, 
средних технических - учебных 
заведениях, — это и есть люди, 
которым в самом ближайшем 
будущем предстоит принять ак
тивное, творческое участие в 
выполнении наших планов. Вы
полнение девятого пятилетнего 
плана — это общее дело партии 
и народа. И советское студен
чество призвано внести свой 
вклад в это большое дело. 
(Аплодисменты).

Здесь, в этом зале, сидят за
втрашние руководители произ
водства, жизненно важ ных для

страны научно-исследователь
ских институтов и учреждений. 
Здесь сидят будущие воспита
тели новых поколений, творцы 
новых культурных ценностей. 
В ам ’ предстоит продолжить ра
боту, которую начало поколе
ние Октября, работу, которая 
была продолжена поколением 

первых пятилеток, плоды кото
рой героически отстаивали от 
врага солдаты Великой Отечест
венной войны.

В старое время, дорогие 
друзья, получение высшего об
разования было доступно лишь 
очень немногим. Вы об этом хо
рошо знаете. И только наш со
циалистический строй широко 
распахнул двери учебных заве
дений перед детьми рабочих и 
крестьян. Им, первым совет
ским студентам, было нелегко. 
Многие пришли тогда в вузы 
через рабфаки, лишь недавно 
освоив грамоту, прочтя только 
первые книги, прикоснувшись 
лишь к азам культуры. Но 
страстное желание учиться, 
стать активным строителем но
вого мира сделало их настоящи
ми специалистами.

Это было первое поколение 
советской интеллигенции. Вче
рашние рабфаковцы стали ин
женерами и агрономами, учите
лями и врачами, партийными и 
общественными . деятелями, 
профсоюзными работниками и 
дипломатами. Их знания и труд 
сыграли огромную роль в пре
вращении нашей страны в мо
гучую передовую социалистиче
скую индустриальную державу.

В дни Великой Отечественной 
войны десятки тысяч студентов, 
отложив книги и конспекты, 
взяли в руки оружие и вместе со 
всем народом встали на защиту 
Родины. Они не успели полу
чить институтских дипломов, но 
на полях сражений заслужили 
аттестаты мужества и героизма. 
(Продолжительные аплодисмен
ты). Они не успели получить 
университетских значков, но 
грудь их украсили боевые орде
на и медали.

И едва отгремели годы вой
ны, прямо в гимнастерках, в 
солдатских шинелях они верну
лись в аудитории, чтобы закон
чить образование. Высшая шко
ла надолго запомнит образ сту- 
дента-фронтовика. Его обострен
ное чувство ответственности и 
трудолюбие, его гражданский 
темперамент и партийная прин
ципиальность явились замеча
тельным примером для многих 
последующих поколений студен
чества. (Аплодисменты).

Сегодня студенческая аудито
рия нашей страны — это почти 
пять миллионов студентов вузов, 
это почти четыре с половиной 
миллиона учащ ихся средних спе
циальных школ, училищ, техни
кумов. Наше советское студен
чество — это плоть от плоти, 
кровь от крови рабочих, кресть
ян, трудовой интеллигенции, — 
словом, тех, кто 'своим трудом 
делает возможным приобщение 
молодежи к высотам знаний. 
(Продолжительные аплодисмен
ты).

С чувством законного удов
летворения можем мы сказать 
теперь, что созданная за годы 
Советской власти система под

готовки кадров в основном удов
летворяет потребности страны, 
позволяет обеспечить квалифи
цированными специалистами все 
отрасли материального произ
водства и духовной жизни.

На заре социализма Влади
мир Ильич Ленин мечтал о том, 
чтобы Родина наша стала стра
ной сплошной грамотности. Эта 
задача давно уже решена. Те
перь мы вышли на новые рубе
жи — завершаем переход ко 
всеобщему среднему образова
нию. Ш ироким шагом идет впе
ред и наша высшая, школа. 
Вдумайтесь в одну только циф
ру: к концу нынешней пятилет
ки почти каждый десятый граж : 
данин СССР будет иметь дип
лом об окончании высшего или 
среднего специального учебного 
заведения. (Аплодисменты). А 
ведь всего каких-нибудь три- 
четыре десятилетия назад мы 
не осмеливались даже загады
вать, — когда наступит такое 
время!

Но, конечно, товарищи, мно
гое в деле высшего образова
ния у нас еще должно быть 
улучшено. Об этом мы говори
ли на XXIV съезде нашей пар
тии.

Наука и ее практическое 
применение в жизни развивают
ся сейчас такими темпами, что 
многое из даже недавно найден
ного, открытого нередко устаре
вает прежде, чем попадает в 
учебники и курсы лекций. Спра
ведливо говорят: если бы чело
век, окончивший вуз пятна- 
дцать-двадцать лет назад, не 
продолжал заниматься самооб
разованием, он был бы в наши 
дни безнадежно отсталым ра
ботником. Но это значит также, 
что оперативно и постоянно дол
жна вестись и работа по даль
нейшему совершенствованию 
содержания и методов препода
вания в высшей школе, по ук
реплению материально-техниче
ской базы вузов и техникумов.

Следует', видимо, подумать 
также о том, как обеспечить бо
лее равномерное укомплектова
ние вузов квалифицированными 
научно - педагогическими кадра
ми, тщательно подходить к под
готовке соответствующих спе
циалистов. Немалое значение 
имеет также рациональное раз
мещение учебных заведений, ко
торое учитывало бы перспекти
вы развития производительных 
сил в различных экономических 
районах страны и демографиче
ские факторы.

В последние годы немало бы
ло сделано для обеспечения бо
лее широкого притока в высшие 
учебные заведения рабочей и 
крестьянской молодежи. Такой 
подход полностью вытекает из 
политики партии, направленной 
на сближение рабочего класса, 
колхозного крестьянства и ин
теллигенции, на укрепление со
циального единства нашего об
щества. С большим удовлетво
рением была встречена нашим 
народом такая* важная мера, 
как создание при вузах подго
товительных отделений, первый 
выпуск которых уже влился в 
ряды нашего студенчества. 
(Аплодисменты).

Мне приятно сообщить вам, 
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

что Центральный Комитет пар
тии и правительство, в соответ
ствии с Директивами XXIV 
съезда КПСС, на днях приняли 
важное решение, которое преду
сматривает значительное улуч
шение материальных и жилищ
но-бытовых условий студентов 
высших учебных заведений и 
учащихся средних специальных 
учебных заведений. (Продолжи
тельные аплодисменты). Имеет
ся в виду, в частности, повысить 
размеры стипендий студентам 

вузов и учащимся техникумов.. 
(Аплодисменты). Предусмот
рено такж е строительство 
большого количества новых 
студенческих общежитий, су
щественное улучшение меди
цинского и санаторно-курорт
ного обслуживания, органи
зации питания, развитие 
спортивной базы. (Продолжи
тельные аплодисменты). Только 
на повышение стипендий и. рас
ширение числа стипендиатов го
сударство дополнительно выде
ляет в этой пятилетке полтора 
миллиарда рублей. (Аплодис
менты).

Мы уверены, что это приве
дет к дальнейшему улучшению 
подготовки кадров специалистов, 
послужит новым стимулом к 
повышению активности нашего 
студенчества — активности в 
осуществлении решений XXIV 
съезда партии, чв учебе и науке, 
в труде и спорте. Одним сло
вом, мы считаем, что это оправ
данные, «рентабельные» вложе
ния! (Продолжительные апло
дисменты). Важно только, что
бы выделенные средства были 
использованы наиболее эффек
тивно и рационально. Позабо
титься об этом должны руково
дители. учебных заведений, со
ответствующие министерства и 
ведомства, партийные, профсо
юзные и комсомольские органи
зации.

Но, товарищи, какие бы ор
ганы или учреждения ни забо
тились об успехах высшей шко
лы, такие успехи не придут, ес
ли сами вы, студенты, не внесе
те в это дело свой решающий 
вклад.

Собственно говоря, ваша об
щественная ответственность как 
взрослых людей начинается с 
того самого момента, когда вы 
переступаете порог высшей 
іиколы. Ведь студенческая по
р а — это не только подготовка к 
завтрашнему дню, не просто
ожидание его. Это уже сегод
ня — яркая, содерж ательная 
жизнь. Это напряженный, твор
ческий труд, активная общест
венная работа.

Латинское слово «студент» 
словари расшифровывают как 
«усердно работающий, жаж ду
щий знаний». Да, главное на
значение студента — учиться. 
Это ясно каждому. Однако кон
кретное содержание этого поня
тия не оставалось неизменным, 
и в наши дни оно меняется как 
никогда быстро. Как учиться, 
чему учиться, как выбрать и ус
воить главное в океане сведе
ний, имеющих Отношение к тво
ей профессии? Все это отнюдь 
не риторические вопросы.

Вы готовитесь к тому, чтобы

Речь товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
стать специалистами своего де
ла на том или другом участке 
трудового фронта. И вашим 
ориентиром, в учебе должны 
быть те требования, которые 
предъявляет сегодня жизнь к со
ветскому специалисту, к актив
ному участнику коммунистиче
ского строительства.

Советский специалист сегод
ня — это человек, который хо
рошо овладел основами марк
систско-ленинского учения, яс
но видит политические цели пар
тии и страны, имеет широкую 
научную и практическую подго
товку, в' совершенстве владеет 
своей специальностью.

Советский специалист сегод
ня — это умелый организатор, 
способный на практике приме
нить принципы научной органи
зации труда. Он умеет работать 
с людьми, ценит коллективный 
опыт, прислушивается к мнению 
товарищей, критически оценива
ет достигнутое.

И, конечно, современный спе
циалист — это человек высокой 
культуры, широкой эрудиции, вг 
общем, это настоящий интелли
гент нового, социалистического 
общества. (Продолжительные 
аплодисменты).

Что же нужно для того, что
бы достичь этого действительно 
высокого уровня?

Глубоко, в полной мере овла
деть программным материалом 
вуза важно, совершенно необхо: 
димо. Но одного этого недоста
точно. Надо научиться постоян
но совершенствовать свои зна
ния, вырабатывать навыки ис
следователя, широкий теорети-. 
ческий кругозор. Б ез этого 
трудно ориентироваться во все 
увеличивающемся . объеме зна
ний, в растущем потоке научной 
информации.

Процесс обучения в вузе се
годня все больше опирается на 
самостоятельную, близкую к ис
следовательской, деятельности 
студента. Массовым стало уча
стие студентов в научных круж
ках и семинарах, как никогда 
широкую популярность приобре
ли конкурсы и выставки науч
ных работ. И это хорошо!

Хочу особо подчеркнуть, до
рогие друзья: творчески освоить 
специальность, стать активным 
участником нашего коммунисти
ческого строительства, провод
ником политики партии в массах 
можно лишь овладев марксист- 
ско - ленинской теорией. Учение 
марксизма-ленинизма — это ос
нова, неотъемлемая составная 
часть знаний специалиста любо
го профиля.

Верность марксизму-лениниз
му, пролетарскому интернацио
нализму — это благородная тра
диция нашей партии, нашего 
комсомола, которую высшая 
школа призвана всемерно ук
реплять и обогащать. (Продол
жительные аплодисмены). Со
ветское студенчество — передо
вой отряд молодежи мира. Оно 
вместе со всеми ровесниками из 
других стран активно борется 
против империализма, за соци
альную справедливость, за луч
шее будущее для всех народов. 
И это — большое, высокое ка

чество нашего советского сту
денчества! (Аплодисменты).

Товарищи! Получать нужные 
знания, воспитывать в себе не
обходимые для советского спе
циалиста качества вам помогают 
ваши учителя. У нас тысячи за
мечательных работников: препо
давателей, доцентов, профессо
ров. Где бы они ни трудились: 
в знаменитом, со славной исто
рией университете или в новом 
институте, биография которого 
только начинается, их труд и 
опыт, их знания — бесценный 
капитал для нашего общества. 
(Аплодисменты). Во многих 
высших учебных заведениях 
сложились крупные • научные 
школы. Их возглавляют выдаю
щиеся ученые страны, чьи име
на составляют гордость отечест
венной и мировой науки.

Большой ученый, настоя
щий педагог повторяет себя в 
своих учениках. Ученик пере
нимает идейную убежденность 
учителя, его отношение к труду, 
научную эрудицию, методику 
работы. Будьте же достойны 
своих наставников, друзья. Дай
те им высшую радость, которую 
может испытать учитель: созна
ние,' что ученик превзошел его! 
(Бурные продолжительные апло
дисменты).

Словом, друзья, ленинский 
лозунг: «Учиться, учиться и 
учиться!» остается для вас и се
годня самым важным, самым ак
туальным лозунгом жизни! (Про
должительные аплодисменты).

Но мы не можем, не имеем 
права забывать и другого ленин
ского призыва: призыва к тому, 
чтобы процесс учебы шел рука 
об руку с процессом коммуни
стического воспитания. Конечно, 
эти два процеса на практике 
должны сливаться воедино. Од
нако это не приходит само со
бой. Об этом надо заботиться и 
заботиться постоянно как в хо
де преподавания наук, так и в 
организации общественной ж из
ни вузов. Огромную роль в этом 
деле призваны играть вузовские 
партийные и комсомольские ор
ганизации.

Партийная организация уни
верситета или института — это 
политический авангард коллек
тива, а вузовский партком — его 
боевой штаб. В связи с предо
ставлением партийным организа
циям вузов права контроля за 
деятельноѳтью администрации 
их роль во всей жизни высшей 
школы возрастает. Вне поля зре
ния партийных организаций не 
должен оставаться ни один 
принципиальный вопрос работы 
высшего учебного заведения. Со
держание учебной работы и до
суг студентов, организация науч
ных исследований, обществен
ная работа и спорт — коммуни
стам вузов до всего должно 
быть дело.

Мелочей в воспитательной ра
боте не бывает и быть не может. 
Ведь здесь речь идет об одном 
из самых сложных и ответствен
ных дел — о формировании душ 
и характеров, о закалке сердец 
и ума строителей будущего!

Партийные организации ву
зов будут работать тем успеш

нее, чем теснее их связь с ком
сомольскими организациями, 
чем лучше они вникают в их 
жизнь, помогают их деятельно
сти. Ведь комсомольцы — это 
подавляющая часть советского 
студенчества.

Работа вузовских комсомоль
ских организаций — дело важ
ное и очень ответственное. В са
мом деле, учеба в институте или 
в университете требует от моло
дого ’человека системы в само
стоятельных занятиях, а для 
этого нужна сила воли, целе
устремленность. Товарищеская 
требовательность, взы скатель
ность к себе и окружающим, 
твердая самодисциплина, неук
лонное выполнение - основных 
требований, предъявляемых 
учебным распорядком, — тако
вы непременные условия про
фессионального и гражданского 
созревания будущего специали
ста. И именно комсомол приз
ван воспитывать в студенте эти 
качества. А для этого нужно до
биваться создания в каждом 
учебном заведении атмосферы 
творчества, увлеченности, взаи
мопомощи, которая помогала 
бы наиболее полному раскры
тию' и развитию способностей 
студента, побуждала бы его к 

’поиску, к постоянному движе
нию вперед.

Все большую роль в- жизни 
студенчества призваны играть 
вузовские профсоюзные органи
зации. Забота о правильной ор
ганизации учебного процесса, 
производственной практике, об 
отдыхе студентов, о развитии ху
дожественной самодеятельности, 
физкультуры и спорта, о хоро
ших условиях жизни в общежи
тии, о материальной помощи 
студентам, о создании у них хо
рошего, рабочего настроения — 
все это, товарищи, не мелочи, а 
важное условие успешного фор
мирования и воспитания высоко
квалифицированных специали
стов.

Мы кровно заинтересованы в 
том, чтобы* студент рос челове
ком с ярко выраженной обще
ственной жилкой, не мыслил се
бя вне коллектива. А это дости
гается, как известно, хорошей, 
деловой постановкой обществен
ной работы. За последние годы 
уровень общественной работы в 
вузах заметно повысился. Пар
тийные, комсомольские органи
зации заботятся о том, чтобы 
она была целеустремленной, 
разнообразной, содерж атель
ной. Найдены и успешно разви
ваются такие ее формы, кото
рые дают юношам' и. девушкам 
возможность уже на студенче
ской скамье испытать свои си
лы в различных сферах трудо
вой и общественно-политической 
деятельности.

Доброе слово хочется сказать 
в этой связи о студентах-активи- 
стах. Увлеченные, страстные, 
бескорыстные — они всегда 
впереди — в учебе, в научной 
работе, в общественных делах. 
Партийным комитетам, комсо
мольским организациям надо по
заботиться о рекомендации луч
ших активистов к приему в пар

ЮНОСТЬ. Фотографика К. Гаринского,

тию. (Продолжительные, апло
дисменты). Мы не сомневаемся, 
что они с честью оправдают это 
высокое доверие! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Н ельзя не отметить здесь та
кую сравнительно новую форму 
комсомольской самодеятель
ности, как студенческие 
строительные отряды. Это — 
такая формц выявления и 
м о б и л и з а ц и и  энергии
студенчества, его активности, 
которая, по-моему, полностью 
отвечает и потребностям нашего 
времени, и запросам самой мо
лодежи. Ш колу «третьего» се
местра прошли сегодня уже бо
лее миллиона юношей и деву
шек. Участие в студенческих 
строительных отрядах посеяло в 
души молодых добрые семена, 
которые дают хорошие всходы.

Работа этих отрядов лишний 
раз доказывает, что участие 
студента в общественной ж из
ни — это не игра в самостоя
тельность, а полнокровная, прак
тически полезная деятельность, 
которая много дает молодому 
человеку, развивает чувство от
ветственности, приносить приз
нание общества. (Продолжитель
ные аплодисменты). Свидетель
ством тому ордена и медали, ко
торыми за ударный труд, за ус
пехи в учебе, в науке только 
в этом году награждено пятьсот 
студентов. (Аплодисменты).

Мне доставляет особое удо
вольствие сообщить вам, что за 
отличную учебу, ударный труд, 
активную общественную дея
тельность все участники слета 
награждены Ленинскими юби
лейными медалями. (Бурные, 
продолжительные аплодисмен
ты. Все встают. Зал скандирует: 
«Коммунистической партии Со
ветского Союза — слава, слава, 
слава!», «Ура!»).

Центральный Комитет Партии 
сердечно поздравляет вас с этой 
высокой заслуженной наградой. 
(Бурные аплодисменты).

Центральный Комитет партии 
уверен, что всю свою жизнь вы 
будете учиться, работать и бо
роться по Ленину! (Бурные про
должительные аплодисменты).

Дорогие друзья! Коротка сту
денческая пора — всего пять- 
шесть лет. А след она оставля
ет на всю жизнь. Приобретен
ное в эти годы — это та ноша, 
которая, как говорят, плеч не 
тянет. Наоборот, чем весомее 
багаж знаний, культуры, общест
венных навыков, тем увереннее 
ш агает человек по жизни. (Про- 
должительные аплодисменты).

Пройдут годы учения, вы сда
дите государственные экзам е
ны, защитите дипломы, позади 
останутся зачеты и проекты. Но 
окончание учебы это только 
начало вашей трудовой биогра
фии. И куда бы вы ни пришли* 
работать, вы принесете с собой 
то, что вам щедро дали студен
ческие годы, — идейную убеж
денность, глубокие знания, лю
бовь к своей профессии,, предан
ность своей великой Родине. 
(Бурные продолжительные ап
лодисменты).

Пусть же в ваших дерзаниях, 
в делах и мечтах будет всегда 
жив дух вашей студенческой 
молодости, пусть не остывает 
пламя ваших сердец, пусть чи
сты и благородны будут ваши 
помыслы. (Бурные продолжи
тельные аплодисменты).

Позвольте пожелать вам, до
рогие друзья, отличной учебы, 
здоровья, счастья, больших ус
пехов на благородном поприще 
служения народу, великим идеа
лам коммунизма. (Бурные про
должительные аплодисменты).

Да здравствует славное совет
ское студенчество — боевой от
ряд молодых строителей ком
мунизма! (Бурные продолжи
тельные аплодисменты. В се  
встают).

Да здравствует Ленинский 
комсомол — верный помощник 
Коммунистической партии! 
(Бурные, продолжительные ап
лодисменты).

Слава героическому советско
му народу, народу-творцу, наро- 
ду-созидателю! (Бурные, про
должительные аплодисменты,)

Слава великой партии ком
мунистов! (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты, перехо
дящие в горячую овацию. Уча
стники слета стоя скандируют: 
«Ура!», «Коммунистической 
партии Советского Союза — 
слава!», «Ленинскому Цент
ральному Комитету — слава!»).



Наши делегаты

Г ЕРУ Дробышева хорошо 
знают в университете. В 

прошлом — студент историче
ского факультета, активист- 
комсомолец, командир факуль
тетских студенческих отрядов 
в совхозе, сейчас — аспирант 
кафедры истории КПСС, ак
тивный лектор-пропагандист, 
член Коммунистической партии 
Советского Союза. В 1970 году 
был командиром сводного сту
денческого университетского 
отряда на сельхозработах. О т
ряд занял тогда первое место 
в области. В прошлом году 
Гера был заместителем секре
таря комитета комсомола уни
верситета по идеологической 
работе.'

Когда на заседании комите
та ВЛКСМ встал вопрос, кто 
будет делегатом Всесоюзного
слета студентов, кандидатура
Г. Дробышева не вызвала со
мнений. Вместе с Ваней Цал- 
ковским они представляют наш 
университет на Всесоюзном
студенческом форуме. Им 
предстоит поделиться опытом 
по проведению двухлетки
«Комсомол — сельской шко
ле» и позаимствовать у акти
вистов других вузов опыт ком
сомольской работы.

Сейчас Гера — аспирант 
третьего года обучения. У него 
сложная в теоретическом от
ношении тема диссертации — 
«Борьба В. И. Ленина с легаль
ным марксизмом». Ему удает
ся успешно сочетать научную 
работу с общественной. М ате
риал диссертации, в основном, 
собран. В следующем году сту
денты по*злакомятся с Г. Дро- 
бышевым как с преподавате
лем кафедры истории КПСС.

В этом году Гера ведет 
кружок текущей политики на 
биологическом факультете, по
стоянно выступает с лекциями 
на предприятиях города.

Иван Цалковский, как и все 
участники Всесоюзного слета 
студентов, привезет из Москвы 
юбилейную Ленинскую медаль. 
В своем докладе Л. И. Бреж
нев отметил, что этими медаля
ми награждены студенты-акти
висты . «за отличную учебу, 
ударный труд, активную обще
ственную деятельность».

Таким знают в университете 
Ваню Цалковского, студента 
IV  курса исторического факуль
тета, секретаря комсомольского 
бюро истфака. Он — Ленинский 
стипендиат, член районного от
деления общества «Знание», 
один из лучших лекторов-меж
дународников в университете. 
Лекции его* запомнились рабо
чим многих предприятий города 
и области, где он выступал.

Общественная работа увлека
ет его, и уже ни его друзья- 
однокурсники, ни члены комите
та ВЛКСМ, ни сам он не пред
ставляют, как бы он мог жить, 
замкнувшись в кругу своих лич
ных интересов. Вот почему бой
цы отряда «Амур» доверили 
Цалковскому возглавить одну 
из бригад в своем отряде. Они 
избрали его также комсоргом 
отряда.

Комиссарская работа сводно-- 
го отряда университета на убор
ке урожая запомнилась жите
лям Красноуфимского районй: 
это и интересные лекции, про
читанные студентами, и концер
ты художественной самодея
тельности, и оформление пио
нерских комнат, и рейды «Ком
сомольского прожектора». Эту 
работу возглавлял Иван Цал
ковский.

Студенты университета еди
нодушно решили, что он до
стоин представлять на Всесоюз
ном слете студентов наш 
Уральский университет.

УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ 
И БОРОТЬСЯ ПО ЛЕНИНУ!

Г ЭКЗАМЕН п

С больш им вниманием знако 
мятся студенты нашего универси
тета с речью  Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на 
Всесою зном  слете студентов.

Слава Мочалов (IV курс био
фака):

—  Само выступление Леонида 
Ильича Брежнева говорит о при
знании нашей партией, правитель
ством и всем народом  наших успе
хов. Студенты —  не только буду
щие Специалисты ß какой-то отрас
ли производства или области на
уки, но и активные участники 
строительства нового общества.

К концу пятилетки кажды й деся
тый советский гражданин будет 
иметь высшее или среднее специ
альное образование, а это значит, 
в вузах и техникумах страны прой
дут закалку миллионы строителей 
нового общества.

Чтобы помочь ш кольникам  оп
ределиться в вы боре будущ ей 
профессии, у нас на факультете 
сущ ествует ш кола юных биологов. 
Комсом ольцы  факультета прово
дят с ребятами занятия, знакомят 
их с последними достижениями в

области биологии, готовят к посту
плению в университет. В этом го 
ду, например, Ирина Горлач, не
сколько  лет занимавшаяся в ш коле 
юных биологов, стала студенткой 
1 курса нашего факультета.

Ш кола юных биологов — наш, 
пусть небольшой, вклад в подъем 
общ еобразовательного и культур
ного уровня советских людей-

Андрей Бальчугов, секретарь ко
митета комсомола УрГУ:

—  В своем выступлении Леонид 
Ильич уделил большое внимание 
выполнению ленинского завета: 
учиться. С целью проверки глуби
ны знаний студентов в прош лом  
учебном  году в университете 
впервые прошла комсомольская 
аттестация всех студентов по всем 
предметам. Эти своеобразны е ми
ни-сессии дают возм ожность про
верить, как готовятся студенты к 
занятиям, семинарам. чП ° СТОЯННЬ|й 
контроль за повседневными заня
тиями студентов дал свои резуль
таты. По сравнению с прош лыми 
годами успеваемость в эту летню ю  
cetcHfö возросла.

■ Третий, трудовой, семестр 
для студентов высших учеб-

І ных заведений стал неотъем
лемой частью всего учебного 
процесса. Трудовая подготов- 
й ка студентов сейчас занимает 

I одно, из важнейших мест в
■ коммунистическом воспита-
-  НИИ.
■ Выступая перед делегата-
■ ми III съезда РКСМ , В. И.
* Ленин особо подчеркивал:

! «...нужно, чтобы. Коммуни
стический Союз молодежи 
свое образование, свое уче-

І ние и свое воспитание соеди
нил с трудом рабочих и 
крестьян, чтобы он не запи
рался в свои школы и не ог-

І раничивался лишь чтением 
коммунистических книг и 
брошюр. Только в труде вме-

І сте с рабочими и крестьяна
ми можно стать настоящим 
коммунистом».

І Наша университетская • 
комсомольская организация,, 
руководствуясь эти м . ленин
ским заветом, серьезное вни-

I мание уделяет трудовой под
готовке будущих молодых 
специалистов. Не случайно 
больше половины всех вопро- 

I  сов, стоявших на повестке
■ дня заседаний комитета 
I ВЛКСМ УрГУ за истекший

период, были посвящены под-

I готовке и проведению летних 
строительных работ и уборке 
урожая.

I Летом 1971 года комите
том ВЛКСМ было сформиро
вано 11 отрядов для работы 
в Свердловской области, один 

g отряд — в Читинской обла- 
I  сти и два городских отряда.
I Девять отрядов работали на

■ строительстве объектов жи
вотноводства в Ирбитской зо
не, два отряда — в Верхней

І Пышме на строительстве 
бройлерной фабрики, два от
ряда — на строительстве 
свердловской птицефабрики, 

а  Общее освоение капитало-
■ вложений этимй отрядами
■ ориентировочно составляет 
_ 1100 тысяч рублей. Напри-

І мер, отряд «Амур» в коли
честве 39 человек за 42 ра
бочих дня освоил 205 тысяч 
рублей.

с  Кроме производственной 
I  деятельности отряды проводи- 
I ли большую общественную 
I работу. Наши студенты пере-

І дали для сельских библиотек 
свыше 1500 книг, дали 70 
концертов, прочитали 220 
лекций, оборудовали четыре

■ кабинета химии и биологии. 
При отрядах были созданы 
cetoib лагерей-спутников для 
сельской детворы, все отря-

! ды отработали один день на 
сенокосе, проводились спор
тивные соревнования и т. д.

І По итогам соревнования 
между зонами первое место и 
Красное знамя обкома

! ВЛКСМ завоевала Ирбитская 
зонк. Думается, в этом есть 
заслуга и университета, ведь 
в этой зоне находились все

І наши основные отряды.
Огромной работе в течение 

лета предшествовал так назы- 
I ваемый подготовительный пе- 
I риод. Объем работ в подго- 
I  товительный период был
* большой и, пожалуй, не ме-

І нее важный, чем производст
венная деятельность отрядов. 
Однако в силу ряда причин

I многое в этот период было 
упущено. Результаты  не за
медлили сказаться во время 
работы. По предложению зо- 

I  нального штаба комитету 
К ВЛКСМ пришлось уже в хо- 

® де работ менять командиров 
^ и комиссаров в нескольких 

отрядах.

Вообще, вопрос с руковод
ством отрядов оказался для 
нас самым сложным. Руко
водство комитета ВЛКСМ и 
трудового штаба университе
та недостаточно внимания 

уделили подбору и подготов
ке командиров и комиссаров 
линейных отрядов. На бюро 
обкома ВЛКСМ был выска

зан ряд справедливых упре
ков в адрес руководства уни
верситетскими отрядами. Р а
бочий период летнего семест
ра этого года будет нагляд
ным уроком для будущей под
готовки и формирования от
рядов.

Наш -трудовой семестр де
лится как бы на два этапа. 
Первый — летние стройки, 
второй — как их закономер
ный итог — уборочные рабо
ты.

В нынешней уборке уро
жая приняли участие свыще 
800 студентов УрГУ. Все от
ряды приступили к работам 
5 сентября. Первым к 20 сен
тября закончил работу свод
ный отряд химиков — биоло
гов. Остальные отряды спра
вились с заданием к 21 — 22 
сентября. Неприятное исклю
чение составили филологи 
(командир Г. Попов), закон
чившие работы к 26 сентяб
ря. За  период работ нашими 
студентами было убрано 
1134 га картофеля, заканта- 
рено и отгружено в хранили
щ а и вагоны 9700 тонн кар
тофеля при средней урожай
ности 105 центнеров с гекта
ра. Весь урожай убран с хо
рошим качеством в рекорд
но короткие сроки.

По предварительным ито
гам этого года, университет
ский отряд занял первое мес
то по Красноуфимскому рай
ону. В области итоги сорев
нования еще не подводились.

Наряду с производственны
ми показателями важное мес
то занимает комиссарская ра
бота. Нашими студентами 
даны 23 концерта для сель
ского населения, прочитано 
57 лекций, в сельские школы 
передано 1785 книг, оформ
лены 64 стенда, подготовле
ны выставки, наглядные по
собия, проведена большая 
воспитательная работа с 
пионерами сельских школ.

Трудовой семестр 1971 го
да закончен. В истории тру
довых дел университетской 
комсомольской организации 
оѣ стал очередным этапом 
трудового воспитания наших 
студентов, их серьезным ис
пытанием. И мы с гордостью 
можем сказать, что своцм 
трудом комсомольцы универ
ситета вносят практический 
вклад в общее дело строи
тельства коммунизма.

М. ПЕРЕЛЫИТЕИН, 
первый секретарь 

комитета ВЛКСМ УрГУ.
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Пробка звонко ударилась в 
вагончик. В стаканах смея
лось шампанское. Воинству
ющее «Аляо - лю! Хрум- 
хрум!» — трижды огласило 
лагерь, состоящий из пяти 
старых железнодорожных ва
гонов, стола посередине, мач
ты флагштока и умывальни
ка. Двадцать спартаковцев 
проводили в последний путь 
пропавшее лето и, прихватив 
с собой нехитрый скарб, за
торопились на автобус. По
зади два месяца жизни в ра
боте, как в рубахе.

...5 июля. В одной из ау
диторий университета на Ле
нина, 51 идет последнее соб
рание стройотряда «Спар
так» перед отъездом на 
Свердловскую птицефабрику. 
Рукава с воланами, конечно 
же, еще не засучены, все на
глажены, напомажены. Не
сколько контрастирует с ос
тальными одежда Сани Кузь
мина, который только-только 
приехал с места, где располо
жится отряд. Эффектно вы
глядит комиссар Дима Фро
лов. Он в зеленой униформе, 
которая хорошо гармонирует 
с цветом лиц отрядников: 
многие только в этот день 
рассчитались с сессией.
• По рядам собирают деньги 
на магнитофон. Выбран свой 
«Раф аэль-71» — Леша Дру- 
жйнин, физорг Володя Крас- 
ноперов и прочая знать. 
Командир Витя Санников го
ворит что-то о «сухом зако
не» и других «должно» и «не 
должно».

Все расходятся до следу
ющего дня, лелея в душе на
дежду вернуться домой, если 
уж не Рокфеллерами, то 
Дюпонами обязательно.

7 июля. Столь долгождан
ная работа оказалась более 
чем прозаической: под свода
ми нового птичника (1 0 0 x 2 0  
метров) каелкой и лопатой 
обхаживали мы тело матуш- 
ки-земли, подготавливая все 
для бетонирования пола. Ма
стер «обрадовал» нас, что 
грунт третьей категории (все
го — четыре).

Прошла неделя. Рыли зем
лю. Она нас заела (и мы ее 
тоже). Пока не справимся с 
землей, нельзя бетонировать. 
Начали сильно ныть не толь
ко руки и спина, но и сами 
спартаковцы.

...По крыше вагончика ка
тался дождь. Разогнав по уг
лам согбенные тени, единст
венная свеча робко освещала 
лица ребят отряда, собрав
шихся на комсомольскую ду
му, под начальством комсор
га Вали Загородновой:

— Витя, вы с Димой мало 
заботитесь об отряде. До 
сих пор робу не можете до
стать. Да еще не узнал, 
сколько мы заработаем...

Вторая реплика явилась 
сигналом к общему наступле
нию на командира: «Сколь
ко?.. Д енег?..» ‘Всю романти
ку студенческого" стройотря
да как ветром сдуло. И тут 
деньги! Разве все измеряет

ПОСВЯЩЕНИЕ В ТРУД

ся этим? Стало трудно — со
жми непослушные после ра
боты пальцы и терпи — это 
временно, это пройдет. Или 
выгода на первом плане, руб
ли? Неужели за этим только 
идут в стройотряд?

. Через день пятеро девчат 
все же отчалили домой. Ш е
стидесяти рублей в месяц им 
показалось слишком мало...

26 июля. 2 часа ночи. Л а
герь дружно посапывает, пе
реворачиваясь с боку на бок, 
а в птичнике в это время...

Двое Сашек без рубашек 
(Стукалов и Никольский), 
двое Володь (Красноперов и 
Ворожцов) рыли, кайлили, 
копали, ели, ругали землю. 
Ночь, испугавшись, побледне
ла к п#ги часам, а они все 
копали. Потом, когда они 
мертвецки спали днем, в эти 
ямы бухнули машин шесть бе
тона и сравняли с полом, как 
будто ничего и не было. Не 
было? Было. Именно после 
этой ночи, например, Саня 
Никольский ни на шаг потом 
не отходил от тех троих.

Уже дней десять у нас шел 
«большой бетон». По 1 2 — 14 
машин в день принимали.

...Так, встали, встали! 
Леха, не спи! Саня! Разбирай 
опалубку! — Санников с Ио
сифом Ш амесом ходят по 
птичнику после завтрака и 
поднимают на труд правед
ный своих спартаковцев. Ио
сиф — бывалый целинник, 
поэтому мы избрали его сво
им мастером.

— Сашка! Где кувалда?

Кому ее вчера отдавал? — 
это плотники привычно ищут 
свой инструмент. У пролома 
в стене заурчала машина. 
«Иосиф! Бетон!» — «Эй, 
стой! Давай, на приямок, нам 
пока не надо! Ребята, выно
сите скорее землю».

Верхняя пуговка на рубаш
ке уже мешает. Руки, выну
тые из рукавиц, дымятся. Мо
золи на ногах встали в сапо
гах на свои «рабочие места» 
и уже не так болят, как ут
ром.

Пришла еще машина. 
«Бросили землю! В эту опа
лубку бросать будем. Зорков, 
очисть машину!».

. Поеле двадцатой лопат
ки бетона начинает давать о 
себе знать и своя собствен
ная. Но вот опалубка оделась 
в бетон. Теперь его надо хо
лить: сначала лопатой его 
дружно похлопать, потом 
ребром доски подбрить тор
чащие камушки, затем полу- 
терочком пройтись по все еще 
колючей его щеке, ну и ма- 
стерочком навести глянец- 
румянец.

Танюша Смагина и Валя 
Загороднова в который раз 
примостились на корточках 
(спина уже отказывается 
гнуться) и обхаживают рав
нодушный бетон. Остальные 
блаженно отдыхают. О, кар
тина «На поле Куликовом» не 
идет ни в какое сравнение с 
этой.

— Иосиф! Иосиф! Машина!
...До обеда^ полтора часа. 

Урчанье ЗИЛов перекликает

ся с урчаньем в желудках. 
Пришла еще машина с бето
ном. «Витя, (это Санникову), 
отправляй ее! Мы еще эту не 
раскидали». «Ничего. Обе 
разбросаем. Надо набросить
ся на бетон сразу всем, оз
вереть. Сделать и упасть на 
пять минут», — Витя резко 
поправил лямку майки на 
плече (вторая у него опуще
на — Спартак) и первым 
вонзил лопату в солнечных 
зайчиков, которые прыгали 
по бетону. Наконец, часа в 
два ш аркаем к проходйой — 
полдня долой.

...Работа в птичнике дви
галась к завершению. Однаж
ды приехал представитель 
штаба УрГУ Лившиц. Надол
го заперся с начальством. 
Потом, всегда неистовый на 
работе Санников выглядел 
каким-то виноватым. На ве
черней линейке мы узнали, 
что дело, видимо, пахнет но
вым командиром. Это было 
очень неожиданно.

Собрали экстренное ком
сомольское собрание на фут
больном поле. Пришли все до 
единого. Чувствовалось, что 
отряд за Витю.

— Санников допускал слу
чаи нарушения техники без
опасности, не докладывал об 
этом в вузовский штаб, — 
начал Лившиц. — Да к то
му же автопоезд плохо приня
ли, часты трения с собствен
ным комиссаром...

И ни слова о положитель
ных качествах Виктора, кото-
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■Врыи впервые поехал коман- =

диром. I
Уже была готова бумажка, |

предписывающая Санникову Е
«срывать погоны». Это взор- £
вало отряд. Слово взял Ио- |
сиф. В этот вечер мы виде- в
ли его коммунистом. Горячо Е
выступили и другие ребята. =

В общем, мы отстояли Ви- |
тю. Мы отстояли и боль- Е
шее — отряд как единое це- £
лое. «Спартак» уже не был Е
амебой, как на первом комсо- |
мольском собрании. Когда Е
после двух дней в 74-м Е
вновь замелькала красная |
майка командира — это вы- g
глядело очень логично. Е

...Второй месяц, а с ним и |
второй птичник. Ушло из от- I
ряда несколько ребят. Так S
сказать, по собственному же- £
ланию. Приехали на подмогу |
шесть физиков. Правда, двое Е
из них удрали через день S
рейсовым автобусом. Причи- g
на сей «центробежной» си- 5
лы — они приезжали делать |
деньги, а не птичник. а

Работа была привычная, |
шла легко. Леша Дружинин |
здорово изменился. В пер- S
вый месяц он работал как в S
летаргическом сне. Во вто- |
рой «проснулся», вернее, в |
нем проснулась личность, |
самолюбие. Когда сколачива- S
ли бригаду на новый птич- |
ник, Леха в. нее не попал. Он g
попросился. Ребята ему чест- |
но сказали, что не подходит. g
Надо было видеть его глаза. |
Дня три он ходил потерян- g
ный, совсем было собрался 
уходить из отряда. Но потом 
проявил характер, в муках 
родил собственное «я».

Он остался и стал рабо
тать ожесточенно. Не сидел 
после сделанного, как обыч
но, а сам искал работу. Ле
ша трудился творчески, он 
думал. То идет сам разби
рать опалубку, то тащит 
толь для прикрытия свежей 
батареи, то советует, как луч
ше подогнать машигіу с бето
ном. Он ревнует работу, бо
леет за нее, а это самое глав
ное. Ему уже не кричали: 
«Леха! Проснись!». Он стал 
равным, даже выше многих 
других. •

...27 августа, последний 
день. 5 часов вечера. Сложи
ли инструменты. Осталось за
бетонировать , чуть-чуть (не 
рассчитали с машинами). По
шли было в лагерь, так нет— 
откуда ни возьмись, местный 
мастер с ЗИЛами: «Орлы,
родимые, доделайте». Не
большая дискуссия, многие 
против. Встала тогда во весь 
свой небольшой рост комсорг 
наш, Валюша Загороднова
и... Доделали мы этот пол, 
курам «на смерть»... и на 
жизнь.

Да, это было недавно, это 
было давно...

А. ПЛАВИНСКИИ, 
член отряда «Спартак».
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Внимание, идет подписка!
Октябрь в университете — 

месяц активного хода подпи
ски на периодические издания, 
этой важной политической кам
пании. Ряд факультетов и под
разделений университета уже 
близки к завершению подпис
ки среди преподавателей и сот
рудников. На 20 октября обще
ственный распространитель пе
чати физического факультета 
Н. Н. Жиба оформил подписку 
на 404 наименования газет и 
журналов, сдав в «Союзпечать» 
более 2 тысяч рублей. Препо
даватели и сотрудники факуль
тета выписали 30 экземпляров 
газеты «Правда», 11 — «Изве
стий» и 17 — партийных журна
лов.

Хорошо идет подписка сре
ди сотрудников ректората и 
АХЧ. Общественный распро
странитель Л. Мамаева уже 
сдала более 1250 рублей. Вы
писано 28 экземпляров «Прав
ды», 18 — партийных изданий 
и 11 — «Известий».

В основном завершена 
подписка на военной кафедре

(распространитель Т. Бабинце
ва) и в ИПК (Т. И. Гавриленко).

Однако ход подписки на ря
де факультетов и общеунивер
ситетских кафедр вызывает 
серьезные опасения. На 20 ок
тября не было выписано ни 
одного экземпляра «Правды», 
ни одного партийного журнала 
на кафедре политэкономии 
(распространитель Т. Н. Узихи- 
на). Пока еще вчетверо мень
ше, чем в текущем году, вы
писано партийных изданий на 
историческом, философском 
факультетах и на кафедре 
истории КПСС. Половина под
писчиков «Правды» и партий
ных журналов у филологов, 
химиков, биологов, журнали
стов и преподавателей ка
федры иностранных языков 
не возобновили подписку на 
1972 год. Партийные бюро 
этих подразделений, очевид
но, не взяли под свой повсед
невный контроль эту важную 
работу.

Именно поэтому в целом 
университет среди других ор

ганизаций района и города — 
на одном из последних мест 
по проведению подписной кам
пании. Идущая в городе удар
ная декада по подписке на 
периодические издания долж
на стать для нас переломной в 
самом отношении обществен
ных организаций к этому важ
ному политическому делу. И 
в первую очередь внимание 
к ходу подписки на своих фа
культетах и кафедрах долж
ны проявить партийные бюро. 
27 октября на совещании в 
парткоме секретарям партор
ганизаций предстоит отчитать
ся о работе, проделанной для 
успешного и своевременного 
оформления подписки на 
партийные издания. Хочется на
деяться, что к этому сроку 
произойдут добрые перемены 
в ходе подписной кампании у 
политэкономов, историков пар
тии, на философском, истори
ческом, филологическом и 
других факультетах универ
ситета.

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
НЕБРЕЖНЫМ

Ежедневно десятки тысяч сверд
ловчан пользуются «голубым топ
ливом». Но, к сожалению, не все 
делают это осторожно, а небреж
ность и халатность в обращении с 
газом могут привести к тяжелым 
последствиям. Гражданин Кузне
цов, проживающий по ул. Акаде
мической, 236, кв. 26, в нетрезвом 
состоянии допустил загазование 
помещения. Гражданин Рогнян с 
ул. Посадской, 30/3, кв. 84 доверил 
пользование плитой незнакомому с 
правилами человеку. В результате 
была загазована кухня. Такие слу
чаи, к сожалению, бывают доволь
но часто.

Только строгое соблюдение пра
вил пользования газом гарантиру
ет безопасность. Зажигая газ у го
релки, следите, чтобы он зажигал
ся у всех отверстий колпачка. Если 
пламя горелки выбивается из-под 
посуды, его нужно уменьшить на
столько, чтобы оно охватывало 
только дно. Когда жидкость в по
суде, установленной на горелку, 
закипит, пламя нужно убавить.

Соблюдайте особую осторож

ность при пользовании духовым 
іикафом плиты. Перед его зажига
нием убедитесь, что кран этой го
релки находится в закрытом поло
жении. Затем проветрите шкаф, 
открыв дверку на 2 минуты. Сле
дите, чтобы газ загорался у всех 
отверстий горелки. Категорически 
запрещается одновременное поль
зование верхними горелками и ду
ховым шкафом. .

При всех выявленных неисправ
ностях в работе плиты и для полу
чения нужных разъяснений по во
просам пользования газом обра
щайтесь в контору газового хозяй
ства, обслуживающую Верх-Исет- 
ский и Кировский районы по теле
фону 51-28-34.

3. ЧАГИНА, 
заведующая техкабинетом ЭК-2 

треста «Свердловскгоргаз».
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