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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 октября успешно защитил 

докторскую диссертацию на те
му «Социально-коммуникатив
ная природа искусства» заве
дующий кафедрой этики, эстети
ки и научного атеизма философ
ского факультета Аркадий 
Федорович Еремеев.

ЛЕКЦИИ 
НА ЗАВОМ

Состоялся первый в этом учеб
ном году коллективный выход 
ученых естественных факультетов 
с лекциями в рабочую аудито
рию. В цехах компрессорного за 
вода выступили декан математи- 

• ко-механического факультета до
цент Ю. М. Репин, декан биологи
ческого факультета доцеит Л. А. 
Подсосов, профессор А. Т. Мо- 
кроносов (биофак). доценты 
М. В. ЦилипоткиМ "'iF M . Е. П ро
стаков (химфак), доцент Ю. А. 
Шерстков (физфак).

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники завода с большим 
вниманием выслушали яркие со
общения наших ученых о новей
ших достижениях фундаменталь
ных наук, задали много вопросов. 
Такие встречи ученых универси
тета с трудящимися станут тра
диционными.

В. Ф. БАРКОВСКИЙ, 
председатель правления 

районной организации 
общества «Знание».

XXV профсоюзная
В университете прошла XXV  

отчетно - выборная профсоюзная 
конференция.

Председатель профкома уни
верситета А. Кузнецов поОвел 
итоги деятельности профсоюзной 
организации за год. Принципи
ально, по-деловому он проанали
зировал успехи и недостатки в 
работе.

Лучшей профсоюзной организа
цией признана организация на 
филологическом факультете
(председатель Третьякова). Не
плохо обстоит дело на факульте
тах: журналистики (Бронченко), 
биологическом (Клименко). Насто
раживает состояние профсоюзной 
работы на историческом факуль
тете (Кускова), философском 
(Шамес).

~В отчетном докладе ревизион
ной комиссии В. Страхова подроб
но рассказала о работе студко- 
мое по проверке санитарного со
стояния комнат студентов. Рас
сказала о материальных поощре
ниях лучших комнат.

Ревизионная комиссия выясни
ла, что учетные карточки многих 
членов профсоюзных организаций 
факультетов не в порядке: нет 
фотографий и пр.

Студенты, выступившие в пре
ниях, подчеркнули 'необходимость 
тесной связи профсоюзной и ком
сомольской организаций.

Затем началось обсуждение вы
двинутых кандидатур, избран но
вый состав профкома и ревизион
ной комиссии.

В. БОЧАРОВА .

Д и ссер тац и я  защ и щ ен а
На недавнем первом в этом го

ду заседании Ученого совета 
университета по философским на
укам успешно защитил кандидат
скую диссертацию «Фетишистское 
сознание и его анализ» старший 
преподаватель кафедры историче

ского материализма Виталий 
Ильич Копалов.

Поздравляем Виталия Ильича 
Копалова и его научного руко
водителя доцента Владимира 
Кузьмича Бакшутова с этим радо
стным событием.

Ю. НИКИФОРОВ.

НОВЫЙ МЕСТКОМ
' 25  окггября состоялось первое заседание 

м естного-комитета УрГУ нового состава на 
■котором были распределены обязанности.

Председателем комитета вновь избран 
Е. В. Ткаченко (химфак), заместителем 
председателя — М. Д. Городенцев (матмех). 
Оргсектор возглавила В. А. Коровина (фил
фак). В учебно-производственной комиссии бу
дут работать М. А. Даш евская (кафедра ис
тории КПСС), М. И. Эйдинов (матмех), JI. Я. 
Алиевский (журфак), в комиссии по охране 
труда и технике безопасности — В. Я. Ш ур 
(физфак), Ю. И. Шачин (АХЧ), в жилищно
бытовой — Ю. А. Буранов (истфак), Г. П. 
Федосеева /биофак) к  Ю. П. Лобастов (физ
фак). В детскую комиссию вошли Н. В. Же- 
рякова (кафедра научного коммунизма), Г. Д. 
Ветлугаев (кафедра политэкономии), в куль
турно-массовую — Г. П. Вартминская и С. Г. 
Чаплыгина (философский факультет), в спор
тивную — В. П. Берестин (кафедра физ- 
вослитания), в комиссию по социальному стра- 
ъоялдадѵй — Ъ. Уі . Калинина (кафедра ино
странных языков), в комиссию по трудовым 
спорам — М. А. Маринич (АХЧ). Казначеем 
месткома избрана К. С. Степаненкова (биб
лиотека).

Планы химиков
Прошло очередное профсоюзное собрание сот

рудников кафедры высокомолекулярных соедине
ний химфака.

На собрании были приняты социалистические 
обязательства кафедры на 1971/72 учебный год. 
Сотрудники кафедры обязуются в этом учебном 
году защитить и подготовить к защите шесть 
кандидатских диссертаций, подготовить к опубли
кованию в открытой печати не менее 16 статей.

Д ля более глубокого усвоения студентами 
учебной программы в спецпрактикумы по химии 
будут разработаны. и введены новые работы. 
Например, в спецпрактикум по физико-химии вы
сокомолекулярных соединений будет введена ра
бота по изучению диэлектрических свойств поли
меров, а в практикум по коллоидной химии — 
работа по газовой хроматографии.

В помощь студентам, специализирующимся по 
высокомолекулярным соединениям, решено издать 
учебное пособие по физико-химии полимеров. Со
трудники и аспиранты кафедры высокомолекуляр
ных соеданенлш, разработают курсы лекций по 
теории растворов, по физической и коллоидной 
химии, по химии высокомолекулярных соедине
ний.

С. А. ВШИВКОВ, 
аспирант.

ПШШШІІШПППШОПІІШШІШШШШПІПІШ

Ѣ О Ъ Л О !

В 1970/71 учебном году по ини
циативе партийной организации 
кафедры истории КПСС была соз
дана идеологическая комиссия. 
Ее задачей является организация 
воспитательной работы среди сту
дентов во внеаудиторное время.

Надолго запомнилась студентам 
встреча с делегатом XXIV съезда 
КПСС академиком H. Н. Красов-

скимг организованная идеологиче
ской комиссией.

Большие аудитории собирали и 
другие мероприятия: устный
журнал, лекции о международ
ном положении, обзоры новой 
политической литературы и др.

По просьбе первокурсников 
были организованы некоторые 
мероприятия в здании по улице 
Куйбышева. Своими впечатления
ми о поездке в Японию поделил
ся секретарь парткома универси
тета В. И. Шихов. По просьбе

студентов была организована лек
ция о положении в Китае, с кото
рой выступил преподаватель об
ластной партийной школы Ю. А. 
Попов. Организаторами указанных 
мероприятий явились старший 
преподаватель кафедры Г. С. Ка
лугина и аспирант В. Я. Прохорен- 
ков, привлекающие и других пре
подавателей кафедры. Работа 
комиссии недавно рассматрива
лась на заседании партбюро и 
получила одобрение.

* М. Е. ГЛАВАЦКИЙ,
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— — ;  УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ ПО ЛЕНИНУ! = —

О М Е Р А Х  ПО Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У  
У Л У Ч Ш Е Н И Ю  М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х  
И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИИ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И УЧАЩИХСЯ 
С Р Е Д Н И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н  Ы X 
У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И И

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в соответствии 
с решениями XXIV съезда КПСС рассмотрели вопрос 
о мерах по дальнейшему улучшению материальных 
и жилищно-бытовых условий студентов высших и уча
щихся средних специальных учебных заведений.

Постановлением, приня
ты м  по этому вопросу, пре
дусматривается повышение с 
1 сентября 1972 года стипен
дий студентам вузов в сред
нем на 25 процентов и уча
щимся средних специальных 
заведений — на *50 процен
тов. Стипендии устанавлива
ются в следующих размерах: 
студентам высших учебных 
заведений в зависимости от 
специальностей и курса обу
чения от 40 до 60 рублей в 
месяц; учащимся средних 
специальных заведений в за
висимости от специальностей 
(на всех курсах обучения)— 
от 30 до 45 рублей в месяц. 
Постановлением предусмат
ривается расширение круга 
стипендиатов в высших и 
средних специальных заведе
ниях. Стипендии студентам и 
учащимся будут выплачи
ваться с учетом их успевае
мости и участия в обществен
ной жизни учебного заведе
ния.

Студентам высших и уча
щимся средних специальных 
учебных заведений, имею
щим по результатам экзаме
национной сессии отличные 
оценки по всем предметам и 
проявившим себя в общест
венной и научно-техниче
ской работе, установленные 
размеры стипендий повыша
ются на 25 процентов. Р ек
торам высших и директорам 
средних специальных учеб
ных заведений при участии 
комсомольских и профсоюз
ных организаций разреш ает
ся назначатн в отдельных 
случаях в пределах стипенди
ального фонда, утвержденно
го учебному заведению, сту
дентам и учащимся, имею
щим хорошие и отличные 
оценки и проявившим себя в 
общественной и научно-тех
нической работе, стипендию 
на 15 процентов выше уста
новленного размера.

Увеличивается размер сти
пендий для аспирантов вузов 
и научно-исследовательских 
учреждений. Повышаются 
размеры именных стипендий 
для студентов высших и уча

щихся средних специальных 
учебных заведений, а также 
для аспирантов. Увеличены 
размеры стипендий учащим
ся технических училищ си
стемы профессионально-тех
нического образования.

Только на повышение сти
пендий и расширение числа 
стипендиатов государство до
полнительно выделяет в этой 
пятилетке 1,5 миллиарда 
рублей.

В постановлении обраща
ется внимание Совета Мини
стров союзных республик, 
Министерства высшего и 
среднего специального обра-. 
зования СССР и других ми
нистерств и ведомств СССР 
на необходимость осуществ
ления мероприятий по рас
ширению приема лиц из чис
ла работающей молодежи в 
высшие (включая подготови
тельные отделения) и сред
ние специальные учебные за
ведения с выплатой стипен
дий за счет средств промыш
ленных предприятий, строек/ 
колхозов и совхозов.

Постановлением определе
ны меры по значительному 
расширению строительства 
общежитий для студентов 
высших и учащихся средних 
специальных учебных заве
дений. Советам Министров 
союзных республик, соответ
ствующим министерствам и 
ведомствам СССР поручено 
осуществить в текущем пяти
летии строительство общежи
тий общей площадью 5,7 
млн. квадратных метров.

Постановлением намечены 
меры по значительному улуч
шению организации общест
венного питания, медицинско
го обслуживания студентов 
и учащихся. Советам Мини
стров союзных республик, 
министерствам и ведомствам 
СССР предложено расширить 
сеть столовых и буфетов при 
учебных заведениях и обще
житиях; обеспечить оснаще
ние предприятий обществен
ного питания необходимым 
оборудованием; улучшить 
снабжение их продуктами 
питания.

Советы Министров союз
ных республик и Министер
ство здравоохранения СССР 
должны расширить сеть 
здравпунктов в учебных заве
дениях и их общежитиях; 
принять меры к организации 
в 1971 — 1975 гг. на терри
тории или вблизи крупных 
студенческих городков само
стоятельных поликлиник или 
поликлинических отделений 
больниц для обслуживания 
студентов высших и учащих
ся средних специальных 
учебных заведений, к уком
плектованию медицинским 
персоналом лечебно-профи

лактических учреждений, 
оказывающих медицинскую 
помощь студентам вузов и 
учащимся техникумов.

Советам Министров союз
ных республик, соответству
ющим министерствам и ве
домствам СССР совместно с 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ пору
чено разработать и осущест
вить мероприятия по даль
нейшему улучшению оздоро
вительно-спортивной. работы 
в высших и средних специ
альных учебных заведениях, 
по расширению сети профи
лакториев и оздоровительно
спортивных лагерей. ВЦСПС 
рекомендовано улучшить 
обеспечение студентов выс
ших и учащихся средних 
специальных учебных заведе
ний путевками в санатории и 
дома отдыха за счет средств 
государственного социально
го страхования.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР обязали ЦК ком
партий и Советы Министров 
союзных республик, местные 
партийные органы, Министер
ство высшего и среднего спе
циального образования
СССР, министерства и ве
домства СССР, в ведении ко
торых имеются учебные за
ведения, принять необходи
мые меры к обеспечению 
выполнения предусмотрен
ных настоящим постановле
нием мероприятий по улуч
шению материальных и жи
лищно-бытовых условий, ме
дицинского обслуживания и 
общественного питания сту
дентов высших и учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений, а также по 
улучшению оздоровительно
спортивной работы в этих 
учебных заведениях.

БУДЕМ СТРОИТЬ
Большое строительство в этой пя

тилетке будет вестись и в нашем 
университете. Что конкретно полу
чат студенты нашего вуза в ближай
шие годы? Об этом мы попросили 
рассказать проректора Степана Д е 
мидовича КОХАНА.

— Прежде всего надо сказать о вы
сотном общежитии, рассчитанном на 537  
студентов. Его девятиэтажный корпус 
поднимется в нашем студенческом 
городке на углу улиц Чапаева и t Боль
шакова. Это общежитие новой улучшен
ной планировки: с комнатами на 2 — 3  
человека и со всеми удобствами. Строи
тельство его предполагается завершить 
уже в 1973 году.

Мы просили Госстрой разрешить нам 
также строительство при этом корпусе 
студенческой столовой закрытого типа, 
с входом из общежития. Такое разреше
ние получено, и до июля 1972 года 
«Свердловскгражданпроект» обещает 

подготовить для нас всю необходимую 
проектную документацию.

Ввод в строй высотного здания вплот
ную приблизит нас к тому моменту, ког
да местами в общежитии будут с- ' 
чены все нуждающиеся в этом сту,

Приблизит, но не решит эту проблему 
полностью, так как на эти же годы на
мечен значительный рост контингента 
студентов университета, в основном в 
связи с открытием новых факультетов: 
экономического и прикладной математи
ки. Поэтому мы уже теперь, учитывая 
важность постановления партии и прави
тельства, готовим свои предложения по 

~ изменению плана капитального строи
тельства на текущее пятилетие. Рас
считываем с помощью министерства ре
шить вопрос о строительстве второго 
высотного общежития уже в 7 3 — 74 го
дах. Это позволило бы нам полностью 
обеспечить студентов местами в обще
житиях.

На территории нашего студгородка 
запланировано строительство спортивно
го комплекса. Документация сейчас от
рабатывается, надеемся на разрешение 
министерства о включении его в строи
тельство в счет государственных капита
ловложений.

Будет продолжаться возведение 
го учебного корпуса университета по 
улице Тургенева. Ввод его в эксплуата
цию намечен на 1975 год. Сейчас мы 
заканчиваем реконструкцию столовой в 
здании по ул. Куйбышева, 48а, которая 
сможет обслужить * одновременно сто 
студентов. По договоренности с город
ским управлением общественного пита
ния в университете оборудуется несколь
ко дополнительных торговых точек.

Несколько слов хочется сказать и о 
том новом, что намечается в медицин
ском обслуживании студентов. Сейчас 
ведется проектирование межвузовской 
поликлиники, в строительстве которой на 
долевых началах будет участвовать и 
наш университет.

Большая программа строительства, 
предусмотренная принятым постановле
нием, будет осуществляться при актив
ном участии самих студентов. Поэтому 
и строящиеся университетские объекты 
должны стать предметом особой заботы 
наших строительных отрядов. Тогда мы 
в кратчайшие сроки сумеем добиться 
значительного улучшения условий бы
та студентов.

В соответствии с постановлением IV 
пленума ЦК ВЛКСМ от 27 апреля 1971 
года комсомольская организация универ
ситета проводит в 1971-72 учебном го
ду следующий этап Ленинского зачета.

Главная его задача — еще выше под
нять политическую, трудовую и общест
венную активность каждого комсомоль
ца, в ходе зачета добиться дальнейшего 
усиления роли комсомольских организа
ций в коммунистическом воспитании 
молодежи, развернуть повседневную ор
ганизаторскую работу по выполнению 
решений XXIV съезда КПСС.

Ленинский зачет — это всесторонний 
анализ жизни, общественной деятельно
сти каждого члена ВЛКСМ, определе
ние степени его участия в общем движе
нии навстречу 50-летию СССР, 102-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина, 
это самоотчет каждого комсомольца о 
проделанной работе.

Ленинский зачет — итог деятельности 
каждого комсомольца в трех важней
ших направлениях: в повышении теоре
тического уровня, изучении теоретиче
ского наследия классиков марксизма-ле- 
нинйзма, важнейших документов КПСС 
и ВЛКСМ, материалов XXIV съезда 
партии; в участии в социалистическом 
соревновании, повышении уровня обще- 
Ъбразовательных, экономических знаний; 
в участии, в жизни и работе комсомоль
ских, профсоюзных, советских и других 
общественных организаций.

Основные показатели Ленинского 
ковы:

— Успеваемость каждого комсомоль
ца — имеющие академическую неуспе-

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
ваемость по общественным дисциплинам 
к зачету не допускаются; не сдавшие 
Ленинский зачет к  22 апреля 1972 года 
обсуждаются на бюро ВЛКСМ и заседа
нии комитета ВЛКСМ университета.

— Глубокое изучение ленинского те
оретического наследия — работы клас
сиков марксизма-ленинизма и материалы 
XXIV съезда КПСС изучаются совмест
но с преподавателями кафедр общест
венных наук в группах; материалы XVI 
съезда ВЛКСМ изучаются и обсуждают
ся комсомольцами в каждой комсомоль
ской группе; на факультетах 'к ленинско
му юбилею проводятся конференции 
на тему «Ленинизм и современность».

— Выполнение обязательств, взятых 
к 50-летию СССР.

— Участие в работе научных студен
ческих обществ.

— Участие в общественной жизни 
университета (каждый комсомолец име
ет постоянное или временное поруче
ние).

— Активное проведение шефской ра
боты и активная пропагандистская рабо 
та.

Подготовка и проведение Ленинского 
зачета идет в три этапа.

Первый этап: октябрь— ноябрь. А на
лиз деятельности комсомольских орга
низаций факультетов. Организационная 
работа по проведению Ленинского заче
та.

Второй этап: октябрь — март. Выпол
нение положенной программы по освое
нию ленинского теоретического насле
дия.

Третий этап: март — апрель. Завер
шение Ленинского зачета, подведение 

его итогов.
В период с 1 ноября по 1 декабря во 

всех комсомольских группах проводят
ся комсомольские собрания, на кото
рых комсомольцы знакомятся с данным 
положением, принимают личные и кол
лективные социалистические обязатель
ства и отчитываются о своей работе за 
период с м ая по октябрь.

С 1 декабря по 1 марта в группах 
проходят теоретические конференции по 
изучению материалов XXIV съезда 
КПСС и XVI съезда ВЛКСМ.

С 1 марта по 10 апреля идут теоре
тические конференции на факультетах 
по теме «Ленинизм и современность».

С 10 по 23 апреля на факультетах 
проводятся аттестационные групповые 
собрания по итогам Ленинского зачета, 
каждый факультет отчитывается на ко
митете ВЛКСМ университета о проде
ланной работе до 20 мая 1972 года.

К 4 декабря 1971 года сдаются отчет 
о проделанной работе на факультетах 
и сведения о работе со студентами, не 
получившими зачета, представляются 
комплексные планы о проведении Л е
нинского зачета на факультетах.

К 3 марта 1972 года факультеты от
читываются о проведенных групповых 
теоретических конференциях, заместите
ли и секретари бюро ВЛКСМ ф акульте
тов« по идеологии докладывают о подго
товке к ленинскому юбилею. Утверж да
ется состав комиссий по проведению ат
тестационных собраний.

К 25 апреля 1972 года факультеты 
отчитываются о проведенных теоретиче
ских конференциях к ленинскому юбилею 
и подают полный отчет о проделанной 
работе по проведению данного этапа 
Ленинского зачета.

Впереди—«Россияна»
27 октября на очередном за

седании комитета комсомола 
университета подводились ито
ги третьего трудового се
местра.

Подробно была рассмотрена 
организационная, работа во вре
мя так называемого подготови
тельного периода. Своевремен
ное оформление документов, 
впервые проведенный смотр 
художественной самодеятель
ности отрядов и агитбригад 
ССО, чтение лекций на пред
приятиях города бойцами ССО, 
выпуск отрядных газет и подго- 

• ная работа-по матери- 
_ обеспечению комис

сарской работы на местах — 
все это говорит о том, что 
бойцы отряда со всей ответст
венностью подошли к подготов
ке к третьему трудовому се
местру.

В четырнадцати студенче
ских строительных отрядах 
УрГУ трудилось в этом году 
более 700 человек. За рабочий 
период они освоили 1,2 млн. 
рублей капиталовложений. Про
изводственная программа вы
полнена.

Бойцы ССО прочитали более 
200 лекций по материалам 
XXIV съезда КПСС и актуаль
ным проблемам современной 
международной жизни. Около 
ста концертов художественной 
самодеятельности показали они 
местному населению. Почти во 
всех отрядах прошла неделя 
«Ю ность обличает имперйа- * 
лизм». Студенты УрГУ рестав
рировали памятники героям 
гражданской и Отечественной 
войн, провели митинги протеста 
против кровавых репрессий . в

Судане совместно с местной 
молодежью, митинги обличения 
империализма, а также митинги 
солидарности с молодежью бо
рющихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки, выпусти
ли специальные номера газет 
и радиопередач.

Отряды университета орга
низовали четыре лагеря-спут
ника, в которых отдохнуло 
90 сельских ребят. Больш ая ра
бота была проведена в помощь 
школе: оформляли классные
уголки и пионерские комнаты, 
передали школам гербарии, ме
тодическую литературу, обору
дование для кабинетов. Кроме 

■того, школы получили от сту
дентов УрГУ более двух тысяч 
книг. Все это говорит о том, 
что, выполняя производствен
ную программу, студенты не 
забывали и о комиссарской ра
боте.

Первое место в социалисти
ческом соревновании между 
отрядами занял женский отряд 
«Россияна», второе — «Амур», 
третье — «Эдельвейс», за ними 
идут отряды «Эос», «Атлант», 
«Аргонавт», «Искра», «Орион» 
и «Оптимист».

Комитет комсомола принял 
решение: штабу труда усилить 
контроль за успеваемостью, 
профессиональной подготов
кой кандидатов в члены ССО; 
формы организационной работы 
подготовительного периода это
го года считать постоянными; 
следует усилить роль комсо
мольских групп при рекоменда
ции кандидатов в члены ССО, 
утвердить новую форму анкеты- 
заявления и условия социали
стического соревнования.
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Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
марксистско-ленинской теорией, высотами науки, техники и 
культуры! Будьте в первых рядах борцов за успешное выполнение 
решений X X I V  съезда КПСС.

ГЛУБОКИЙ СЛЕД

(Из Призывов ЦК КПСС к 54-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 

революции).
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Всем, кому выпало счастье при
сутствовать на Всесоюзном слете 
студентов, надолго запомнится 
зал заседаний Дворца съездов, 
выступления участников слета, 
речи JI. И. Брежнева, Е. М. Тя- 
жельникова, праздничное настрое
ние слета.

Когда в президиуме появились 
члены Политбюро, зал дружно 
зааплодировал: Мы не ожидали, 
что они будут присутствовать на 
слете, и были рады, что руково
дители партии и правительства 
придают слету студентов такое 
большое значение.

Внимательно слушая выступаю
щих, вдумываясь в каждое их 
слово, мы сравнивали комсомоль
скую деятельность наших факуль
тетских бюро, комсомольских 
групп с организацией работы в 
других вузах. И поняли, как мно
го нужного, полезного и ценного 
мы привезем для наших универси- - 
тетских комсомольских активи
стов.

Самое серьезное внимание в 
своих выступлениях JI. И. Бреж
нев и М. В. Келдыш обращали на 
научно-техническую работу сту
дентов. И нам, по-моему, нужно 
пересмотреть все планы, все пер
спективы работы кружков науч
ного студенческого общества, ши
ре привлекать студентов к заня
тиям в секциях НСО.

Очень интересное и нужное 
движение началось в Харьков
ском политехническом институте. 
О нем рассказал на слете пред
ставитель из Харькова, студент 
этого института. Движение носит 
название «Один плюс один». Что 
это значит? Каждый старшекурс
ник берет шефство над одним сту- 
дентом-первокурсником и одно
временно готовит к поступлению в 
институт одного абитуриента. 
Естественно, это сказывается как 
на успеваемости студентов-пер- 
вокурсников, так и на качестве 
знаний нового набора. По-моему, 
это должно привиться и в УрГУ, 
так как в Харьковском политех
ническом это движение принесло 
отличные результаты.

Александр Грищенко, первый 
секретарь комитета ВЛКСМ Ле
нинградского госуниверситета, рас
сказал на слете о дружбе студен
тов с рабочими Балтийского за
вода. Соревнование между ком
сомольскими группами вуза и за
вода принимает все большие раз-

ГОВОРИТ
УЧАСТНИК

СЛЕТА

меры. Периодически подводятся 
итоги этого соцсоревнования: учи
тывается и успеваемость, и заня
тия в кружках, научная и обще
ственная работа каждого студен
та. Свердловск — один из круп
нейших промышленных центров. 
У нас много заводов, промышлен
ных предприятий. Почему бы по
чин ленинградцев не перенять 
нам?

И еще один важный момент, на 
который следовало бы обратить 
внимание наших комсомольских 
активистов, — о роли комсомоль
ских бюро факультетов в подборе 
актива первокурсников. Вместе с 
общественной приемной комисси
ей в некоторых вузах члены бюро 
проводят беседы с абитуриентами 
и, заранее подбирая самых ак
тивных, на их взгляд, ребят, выд
вигают их при выборе актива. 
Представители вузов, где роди
лось это новшество, охотно поде
лились с участниками слета сво
им опытом и советовали внедрить 
эту форму работы.

Много было интёресных встреч 
с ребятами из разных городов 
страны, бесед, рассказов о новых 
лабораториях, оборудовании, на
учной работе. Мы обменялись 
адресами со студентами недавно 
открывшегося Калмыкского уни
верситета. Мы многого ожидаем 
от этой переписки: чем можем,

будем помогать им, и будем на
деяться, что они охотно поделятся 
с нами, если в их вузе родятся 
новые формы работы. Мы будем 
приглашать их на наши научные 
студенческие конференции, будем 
посылать к ним своих студентов.

Волнующим и незабываемым 
моментом было вручение всем 
участникам слета Ленинских юби
лейных медалей. Эта торжествен
ная церемония проходила в Геор
гиевском зале Кремля. Медали 
вручали Маршал Советского Сою
за Конев, летчик-космонавт Ели
сеев и многие другие государст
венные деятели и Герои Совет
ского Союза. Нашей свердловской 
группе медали вручал министр 
высшего, и среднего специального 
образования РСФСР товарищ 
Столетов. Он горячо поздравил 
нас с высокими наградами и по
желал дальнейших успехов в 
учебной, научной и общественной 
деятельности.

«Встреча с юностью, которая 
олицетворяет собой будущее на
шей страны, всегда приятное де
ло. Тем более это относится - к 
вам, боевому авангарду славного 
советского студенчества». Эти сло
ва Леонида Ильича Брежнева 
оставили глубокий след в сердце 
каждого присутствовавшего на 
слете. Это взволновало нас, ска
залось на настроении всего хода 
этого огромного студенческого со
брания. Неизгладимые впечатле
ния оставили и экскурсии по ву
зам Москвы, оборудование их ла
бораторий, знакомство с новей
шими методами обучения, тот 
теплый прием, который оказыва
ли нам всюду, куда бы мы ни 
приехали.

И. ЦАЛ КОВСКИЙ,
4 курс истфака.
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этот
дождливый,ц
Д О Ж Д Л И В Ы Й  А В Г У С Т

Лесная сказка
Снова осень птицей желтокрылой 
Над знакомым лесом<запарила. - 
И повсюду с щедростью открытой 
Перышки цветные рассорила.
А они, упав на землю росную, 
Превратились в девушек-красавиц. 
В девушек Осинок, Лип, Березок 
С золотыми косами на зависть. 
Закружились по поляне светлой. 
Удивленный сразу лес затих. 
Только ветер трогал чуть заметно 
Голубые струнки паутин.

Вечером сегодня очень тихо.
Первым снегом и капустой пахнет. 
Тополь-щеголь нарядился лихо 
В новенькую белую папаху.
Наследил октябрь по всем дорогам, 
Как гусенок листьями от клена. 
Хрупкий лед,, известный недотрога, 
Чуть наступишь — жалуется, стонет. 
Вдруг заря напомнила несмело,
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Грустно улыбнувшись: день истек, 
И в ладони леса солнце село,
Как усталый красный лепесток.

Ни осенью желтоволосой,
Ни ясноглазою весной
Мне не пришлось бывать в Свердловске
Ни с радостью и ни с тоской.
Лишь в январе, сняв смело варежки, 
Сбежав из комнаты натопленной, 

Тихонько жму сосенок лапушки,
Такие снежные и теплые...
Или идем с подругой лучшею:
Экзамен сдан — нет большей радости.
В пути трамваи добродушные 
Помогут одолеть усталость.
А летом возвращаюсь снова 
Сюда, где жизнь всегда ключом,

И где доверчиво Свердлову 
Садится голубь на плечо...

О. ТЮЛИНА, 
студентка III курса 
заочного отделения 

филологического факультета.
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Н А Ш У  улицу, наверное, зря 
назвали Солнечной. Больше 
подош ло бы название ули

ца Семи Д ож д ей : всю последню ю  
неделю шел дож дь. Д а  и весь 
август был дождливы м. Солнеч
ные дни были редки, как празд
ники. Под зонтами, в м окры х 
плащах люди казались похожими 
друг на друга: все страшно то
ропились и никто не улыбался.

В эти дни спрос на м орож еное  
и газводу резко  упал. М о р о ж е 
ного я никогда не любил, даже в 
детстве. О днако несколько  раз в 
день заглядывал в маленький 
д ворец  из алюминия, стекла и 
пластмассы с з а т е й л и в о й  
надписью «М ороженое». Здесь 
на кругл ом  стульчике, какие стоят 
в стоматологических кабинетах, 
сидела Она. У нее были вырази
тельно нарисованные глаза и 
немыслимо модная прическа. 
Просто кинозвезда из зарубеж 
ного боевика. Перед ней всегда 
лежала толстая зачитанная книга. 
Нет, это был не роман или детек
тив, название у нее было доволь
но прозаическое: «Химико-техно
логический справочник». Не 
знаю, как по городу, но на нашей 
улице она была самой красивой 
девуш кой. Этот факт авторитетно 
подтверждал Герка-очкарик, ста
рожил Солнечной улицы.

Она была всегда холодна и на 
шутки не реагировала. Вероятно, 
сказывались вредные условия ра
боты с м орож ены м . А  быть м о 
жет, ее угнетал мелкий, назой
ливый дождь? Ведь я ж е своими 
глазами видел, как в солнечный 
день, насквозь пронизавш ий сво
ими золотыми лучами зам оро
женный чудо-дворец, она смея
лась, как смеются дети, гром ко  
и заразительно. И вместе с ней 
смеялось солнце, смеялась оче
редь. А  со следую щ его дня 
снова зарядили дож ди. На мое 
«здравствуйте» она лишь слегка 
кивала головой и, не спрашивая, 
доставала «крем-брю ле», самое 
дорогое  м орож еное . Я был по
стоянным покупателем и, конеч
но, выделялся среди ребятни, ко 
торая ест м орож еное  даже зимой, 
и солдат со строительства девя
тиэтажного дома. Во время обеда 
от них приходил представитель с 
двумя пустыми ведрами, набирая 
товара не меньше чем на роту. 
Солдаты не были серьезны ми со
перниками: увольнения у них не
часты. Недавно у меня появился 
конкурент —- долговязы й парень 
в «олимпийке» с роскош ной ше
велюрой. Он тоже брал «крем - 
брю ле» по нескольку раз в день. 
«Все люди как люди, носят паль
то й шляпы, а ему что, одеть не
чего? —  злился я.

После 42 порций м ор о ж е но го  
она перестала при м оем  появле
нии изучать справочник, а в от
вет на замечания о плохой пого
де улыбалась своими нарисован
ными глазами. Что ж , постоянны
ми клиентами надо дорож ить.

Успех окры лил меня, и уж е 
после 50 «крем -брю ле» я знал, 
что ее зовут Таня, что учится она 
на втором курсе  политехниче
ского, не любит смотреть индий
ские фильмы и живет у тетки.

При встрече с долговязы м  мы 
уж е здоровались, и он нахально 
подмигивал мне.
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Я стал каж ды й день менять 
галстуки, он отпускать бородку. 
Когда выяснилось, что его зовут 
Гоша и что курит он только бол
гарские сигареты, я уж е прово
жал Таню дом ой. У нее оказа
лись стройные ноги, идеальный 
ж енский рост —  167 и грациозная 
походка. М ногие оборачивались 
нам вслед.

Встретив нас вместе, долговя
зый Гоша поскучнел и на гори
зонте больше не появлялся. М ы 
молча шли всю д орогу, молча 
стояли возле ее дома. Я держал 
ее ладош ку в своей. О на была 
всегда холодной^ наверное, от м о 
р ож еного .

Н еожиданно я «забюллете
нил», то ли от сырой погоды, то 
ли от «крем-брю ле». Опять шел 
дож дь. Казалось, весь м ир про 
м о к  насквозь. Земле нуж но  было 
солнце, свет и тепло, чтобы лю 
ди не очень-то торопились по 
своим делам, чтобы снова они на
учились улыбаться. И тогда, быть 
м ож ет, кто-то  скажет ком у-то  
очень важные слова.

В один из этих дождливы х дней 
меня вдруг со всей беспощ ад
ностью пронзила мысль, что в 
моей ж изни не было ничего осо
бенного: я никого  не спасал, не 
попадал ни в какие истории, ни в 
ко го  не влюблялся и прид ерж и
вался распорядка дня. Я жил пра
вильной и скучной ж изнью . С 
этим пора было покончить. Я ре
шительно оделся и пошагал ули
цей, не обходя луж , чтобы купить 
две, нет, три порции м о р о ж е н о 
го. О днако этому не суж дено бы
ло сбыться. Навстречу шла Таня, 
а рядом  с ней... Гоша в неизмен
ной «олимпийке». Он острил изо 
всех сил, а она загадочно улы
балась. М еня они не заметили.

Со следую щ его дня мы стали 
ходить втроем. С Гошей мы за
ключили джентльменское согла
шение: если ком у-то  будет ока
зано предпрчтение, то другой вы
ходит из игры. По дороге  сопер
ник сыпал старыми анекдотами, а 
я пересказывал газетные статьи. 
Пальма первенства не клонилась 
ни в ту, ни в эту сторону: Таня с 
нами явно скучала. Так прошла 
ещ е одна дождливая неделя.

А  потом  все неожиданно ко н 
чилось. Был последний день ле
та и, словно смеясь надо всеми, 
он выдался необы кновенно сол
нечным. М ы  стояли с Гошей воз
ле закры того  на амбарный за
м о к  чудо-дворца  и ожесточенно 
курили «Север». Таня уходила с 
другим . Он шел во всем сиянии 
демобилизованного солдата и был 
похож  на новенький автоматный 
патрон. На солнце нестерпимо 
сверкали его многочисленны е 
значки, ж естоко  надраенные пу
говицы и п р я ж ка  ремня, зе р 
кальные хромачи скрипели при 
каж дом  шаге. В руках он держал 
два чемодана. М аленький серый—  
свой, и больш ой полосатый —  ее. 
Они уходили вдаль по Солнеч
ной улице и уходили, пожалуй, 
навсегда.

Последний день лета был на 
удивление пригож , но мы впер
вые не замечали солнца. От нас 
уходила Самая Красивая Д евуш 
ка улицы.

А. ЯРАНЦЕВ.
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