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і  ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

22 июня 1941 года — вероломное 
на Советский Союз. Начало Великой 
Союза против фашистской Германий.

П Р И С Я Г А
и»

на верность Родине\

5  Последняя суббота ию- 
Еня — праздничная дата для 
5  всех, кто активно занимает- 
Е ся техническим творчест- 
5вом, находит оригинальные 
а и прогрессивные решения, 
Г  Способствует их разработке 
Ей внедрению. 26 июня на- 
= ша страна в четвертый раз 
Е отмечает новый советский 
S праздник — Всесоюзный 
а день изобретателя и рацио- 
а  нализатора. Возрастающий 
а интерес к этим сферам 
а творчества закономерен, 
а  вызван объективной необ- 
а ходимостью. В мате
р и а л а х  XXVI съезда пар- 
атии  отмечается: «Условия,
а  в которых народное хозяй
с т в о  будет развиваться в 
а 80-е годы, делают еще бо- 
£лее настоятельным ускоре
н и е  научно-технического 
а прогресса».

Е Целый ряд работ наших 
5  авторов'является непосред- 
Е ственным вкладом в народ- 
Е ное хозяйство. Это прежде 
Е всего изобретения доцента 
Е кафедры аналитической хи- 
Емии М. И. Забоееой, кото- 
Ерьіе используются на Ш о- 
S сткинском заводе химреак- 
Етивов и Уралхиммашзаівоіде. 
ЕЗа их внедрение Маргарите 
Е Ивановне — автору 11 
Е изобретений — присвоено 
Е звание «Лучший изобрета
е ш ь  Среднего Урала» (за 
а 1981 год). Всего в народ- 
гн о м  хозяйстве страны ис- 
апользуется 32 технических 
а решения университетских 
а новаторов. До сих пор изо- 
абретения наших ученых на- 
а  ходили применение только 
а на отечественных пред^ 
априятиях. В этом году впер- 
авые был принят к патенто-

нападение фашистской Германии Еванию д ля продажи лицен
з и и  в США, ФРГ, Франции, 

Отечественной ВОЙНЫ Советского = Японии, Италии объект,
£ разработанный старшим 
5 преподавателем кафедры 
^молекулярной физики В. М. 
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П Р Щ Н Н К Ш Р Ш Т В Й

День 13 июня надолго 
(Запомнится студентам-вы- 
тускникам университета, 
преходящим военную под
готовку на. лагерных сборах. 
В этот день они принимали 
присягу на верность Ро
дине.

Знаменательно, что эта 
торжественная церемония 
проходит /незадолго до го
довщины вероломного на
падения фашистских за
хватчиков на нашу страну. 
Память о том страшном 
дне, которая передается из 
поколения в поколение, за
ставляет произносить сло
ва присяги более значи
тельно и прочувствованно.

Мы верим в наших ребят, 
в то, что в трудный час 
они с честью выполнят 
свой долг.

Поздравить юношей с 
торжественным событием 
приехали ректор универси

тета П. Е. Суетин, про. і 
ректор по учебно-воспита- | 
тельной работе Б. А. Суты- ; 
рин, заместитель секретаря ; 
парткома Л. П. Миронова, ! 
заместитель секретаря ко- ; 
митета ВЛКСМ Н. Ядыкина, 
деканы математико-механи
ческого, физического, хи
мического факультетов и 
факультета журналистики, 
родители...

На, всю жизнь запомнятся 
ребятам события этого дня: 
торжественная присяга,
посещение музея боевой 
славы, аллеи Героев, тор
жественный марш учебных 
взводов.

После торжественной 
присяги руководство уни
верситета посетило лагерь, 
где размещаются выпуск
ники, ленинскую комнату, 
спортивный городок, по
знакомилось с бытом сту
дентов.

трудниками Уральского на
учного центра АН СССР.

На сегодняшний день 
университетом получено 
119 свидетельств на изо
бретения и решений об их 
выдаче. Это довольно зна
чительный результат, если 
принять во взимание, что 
первое свидетельство было 
выдано лишь в 1965 году. 
За это время число изобре
тателей и рационализато
ров возросло до 265 чело
век, причем 40 из них — 
студенты.

Работе по привлечению 
к изобретательской дея
тельности студентов и ас
пирантов в УрГУ уделяется 
большое (внимание. Началь
ник патентного отдела Л. П. 
Немчинова читает на есте
ственных факультетах курс 
лекций «Основы патентове
дения». Результат, как го
ворится, налицо: из 8 рац
предложений, поданных в 
этом году, 3 созданы в со
авторстве со студентами, 
2 — одними студентами, 
самостоятельно. Среди ав
торов изобретений этого 
года — 2 аспиранта.

Хорошо знают в патент
ном отделе университета 
аспирантов Ю. Г., Семенова, 
А. М. Шестакова, Н. Л. Ак- 
селырод — активных изо
бретателей и рационализа
торов. Два авторских сви
детельства получила в этом, 
году младший научный со
трудник проблемной лабо
ратории постоянных магни
тов Л. А. Памятных за изо
бретения, созданные во 
время учебы в аспиранту
ре.

Многие годы в первых 
рядах университетских
изобретателей — М. И. За- 
боева, профессор кафедры 
магнетизма Г. С. Кандауро- 
ва, и. о. профессора той 
же кафедры И. А. Кузне
цов. Они не сдали позиций 
и в новом году. Маргарита 
Ивановна и Герта Семенов
на получили по три автор
ских свидетельства. Оче
редное изобретение Ивана 
Андреевича нашло приме
нение в промышленности.

Впервые победили в соц
соревновании 1981 года по 
изобретательской, рацио
нализаторской и патентно- 
лицензионной работе самые 
« м о л о д ь іе » подразделения

университета — кафедра и 
проблемная лаборатория 
молекулярной физики (зав. 
кафедрой — профессор 
П. Е. Суетин, зав. ПНИЛ -— 
доцент С. Ф. Борисов).

Необходимо отметить 
значительные результаты 
изобретательской деятель
ности доцента кафедры 
педагогики, психологии и 
частных методик М. А. Вер- 
бука. На его счету 2 автор
ских свидетельства на изо
бретения и 8 рационализа
торских предложений.

Несколько снизились в 
этом году темпы рациона
лизаторской работы. Зато^, 
обновился состав рациона
лизаторов, появились но
вые имена. В прошлом го
ду ведущим в этой области 
был старший інаучный со
трудник проблемной лабо
ратории В. Я. Ш ур и ряд 
сотрудников кафедры м о
лекулярной физики — до
цент С. Г. Скакун, аспиран
ты Ю. Г. Семенов, А. М. 
)Шестаков, инжеАер А. Б. 
Бройтмаін. Постоянное твор
ческое содружество Скаку
на, Шестакова и Бройтма- 
на в этом году не только 
сохранилось, но и обнови
лось — к ним присоеди
нился студент 5 курса В. А. 
Ланге.

Показатели изобретатель
ской и рационализаторской 
работы университета за 
1981— 1982 годы несколько 
снижены по сравнению с 
1980 — последним годом 
десятой пятилетки. Это 
объясняется обновлением 
научной тематики и связан
ным с этим перераспреде
лением творческих сил. Но 
достигнутые успехи свиде
тельствуют о постепенном 
наращивании темпов.

В преддверии праздника 
изобретателей и рациона
лизаторов хочется от души 
поздравить энтузиастов этой 
нелегкой и кропотливой 
деятельности, пожелать им 
неизбывного стремления к 
усовершенствованию и ус
пешного научного поиска.

Н. ЮРИНА, 
инженер патентного 

отдела.

НА СНИМКАХ: М. А.
Вербуй (стоит), М. И. Забо 
ева.



А. Твардовский

22 июня 1941 года
Все, все у сердца на счету,
Все стало памятною метой.
Стояло юное, в цвету,
Едва с весной расставшись, лето;
Стояла утренняя тишь,
Был смешан с медом воздух сочный;
Стекала капельками с крыш  
Роса по трубам водосточным;
И  рог пастуший в этот час,
И  первый ранний запах сена,..
Все, все на памяти у нас,
Все до подробностей бесценно:

К а к  долго непросохший сад 
Держал прохладный сумрак тени; 
К а к  затевался хор скворчат — 
Весны вчерашней поколенья;
К а к  где-то радио в дому 
В июньский этот день вступало 
Еще не с тем, о чем ему 
Вещать России предстояло;
К а к  у столиц и деревень 
Текло в труде начало суток;
К а к  мы теряли этот день 
И  мир — минуту за минутой;
К а к  мы вступали за черту,
Где труд иной нам был назначен, — 
Все, все у мира на счету,
И  счет доныне не оплачен.

М ы так простились с мирным днём, 
И  нам в огне страды убойной 
От горькой памяти о нем 
Четыре года было больно.
Нам так ж е больно и теперь,
Когда опять наш день в расцвете, 
Всей болью горестных потерь,
Что не вернуть ничем на свете.
У  нас в сердцах та боль жива,
И  довоенной нашей были 
М ы  даже в пору торжества 
Не разлюбили, не забыли.
Не отступили ни на пядь 
От нашей заповеди мира:
Не даст солгать вдова иль мать,
Чьи души горе надломило.

Во имя счастья всех людей 
Полны мы воли напреклонной —
В годах, в веках сберечь наш  день, 
Н аш  мирный день, июнь зеленый.

А. Карагаев
У о б е л и с к а

В центральном парке
в дымке синей— 

Цветами убранный
гранит.

Иду я мимо—
сердце стынет, 

Со мною память
k говорит. 

Тот пал от бомбы,
тот от пули - -  

Не перечесть родных
имен.

Они легли — 
на век уснули 

Под шелест боевых 
знамен.

Стою, охвачен
чувством жгучим, 

До хруста — 
пальцы в кулаке, 

И не стыжусь 
слезы горючей, 

Застывшей робко 
на щеке.

ПАМЯТЬ Ж
ВАСИЛИЙ Свалов не,> 

мечтал быть летчик 
ком. До войны он* 

учился в Уральском уни
верситете имени А. М. 
Горького. Но когда гряну
ла война, он добился на
правления в летное, учили
ще. Оттуда Василий с гор
достью писал отцу в Егор- 
шино: «Если обра’дует тебя 
сообщение о том, что я 
уже самостоятельно вожу 
.самолет - штурмовик, то 
можешь гордиться».

И хотя шла война, Ва
силий увлекся рисованием, 
писал стихи и мечтал о 
мирной жизни. «Мечтаю о 
том, — писал он домой,— 
что хорошо бы сейчас ра
ботать в школе вместе с 
женой Валей и по вечерам 
забавляться с дочуркой, а 
за чашкой чая пофилософ
ствовать с тобой о жизни, 
о людях.

И мечта о счастливой 
жизни воодушевляет меня 
к борьбе, к борьбе за 
жизнь. Отец, ты не думай, 
что говорю я так ради кра
сивых слов. Нет! Я не толь
ко так думаю, так пишу, но 
всеми силами стараюсь оп
равдать свои слова на 
деле».

Переписка с семьей обо
рвалась в июле 1943 года. 
Официальное сообщение 
военкомата известило роди
телей, что их сын, Василий 
Семенович Свалов, 22 июля 
1943 года погиб в воздуш
ном бою над станцией Ку- 
тейниково Донецкой обла
сти. В письме товарищей по 
полку говорилось: «Погиб
над территорией, занятой 
фашистами, на горящем са
молете, бросившись в гущу 
врага».

...22 июля советским 
штурмовикам было прика
зано нанести удар по вра
жескому аэродрому, что 
рядом с поселком Кутей-
никово. Но на подходе к 
цели наши самолеты были 
встречены ураганным зенит
ным огнем. Впереди боевых 
машин, как барьер, стал вал 
разрывов. Густые хвосты 
дыма потянулись за не
сколькими нашими самоле
тами. Раненые машины,
прочертив в небе дымную 
дугу, покидали строй и
уходили обратно за линию 
фронта.

Но бомбежка аэродрома 
продолжалась. Вот один 
самолет проскочил зенит
ную завесу. С земли было 
видно, что и он подбит, за

ним тянулся черный шлейф 
дыма.

А внизу, на вражеском 
аэродроме, рядами стояли 
самолеты, суетились фаши
сты. Было видно, как там 
рвались сброшенные бом
бы. Проскочив аэродром, 
советский ИЛ сделал раз
ворот, оставив в небе дым
ное кольцо, и вновь в брею
щем полете ринулся на 
врагов... Теперь фашисты 
били из пулеметов по нему 
в упор. В воздухе появи
лись немецкие истребители. 
А советский самолет вновь 
заходил на цель... Но вот 
он клюнул носом, накре
нился и устремил дымный 
след к земле...

Жители поселка наблюда
ли за этим неравным пое
динком. Они видели, как 
от краснозвездного само
лета отделилась черная 
точка и вспыхнул белый 
купол. Изрешеченный пуля
ми парашют круто опустил 
летчика на землю.

И хотя летчик был мертв, 
фашисты, забрав докумен
ты, не разрешили его даже 
захоронить. Это сделала 
тайно от немцев украин
ская крестьянка. С того дня 
и пошел по донецкой зем
ле слух о неизвестном лет
чике, который сражался на 
объятом пламенем самоле
те. И до сих пор в округе 
можно услышать рассказ о 
нем, ставший легендой.

В день празднования два
дцатилетия Победы в 1965 
го^у останки летчика тор
жественно перенесли в 
братскую могилу на цент
ральную усадьбу совхоза 
«Металлист». Тогда же один 
из жителей поселка Иван 
Мироненко назвал имя лет
чика. В тот день — 22 ию
ля 1943 года — 15-летний 
парень вместе с поселко
выми ребятишками бегал 
посмотреть на погибшего 
летчика. Когда фашисты 
рассматривали документы, 
Ване удалось заглянуть в 
ни̂ с. Й М ироненко все эти 
гоДы помнил имя летчика— 
Василий Свалов.

А ровно через год кутей- 
никовцы встречали родите
лей летчика.

Еще в 1967 году в школе 
имени Николая Островского 
поселка Кутейниково был 
создан пионерский отряд 
имени летчика Василия Сва- 
лова.

Пионерские отряды име
ни летчика Свалова много 
лет живут на родине летчи-

‘ка в железнодорожной 
школе № 56 города Арте- 
мовский, где он учился, и 
школе-интернате № 7.

Между донецкими и 
уральскими «сваловцами» 
завязалась многолетняя 
дружба. Не раз уже арте- 
мовские пионеры ездили в 
Кутейниково. И каждый раз 
их сопровождала мать лет- 
чикг — Татьяна Трофимов
на. Почти сорок лет назад 
она благословила единст
венного сына на подвиг. 
Горе утраты не сломило 
ее. Все эти годы Татьяна 
Трофимовна — постоянный 
гость школы. Она часто 
рассказывает ребятам о сы
не, о его соучениках, по
гибших в боях за Родину. 
Достаточно сказать, что эту 
седую женщину знает каж
дый выпускник школы № 56. 
А будучи, например, в Ку
тейниково в прошлом году, 
Татьяна Трофимовна высту
пила в каждом классе шко
лы имени Николая Остров
ского.

«Вася бьи? общительным 
пареньком, — пишет ребя

там бывший командир пол
ка С. М. Смыков, — всегда 
шутил. Летал он на штур
мовике спокойно, уверен
но. В бою был всегда на- 

, дежным товарищем, сме
лым и отважным. В своем 
последнем бою вел себя, 
как герой...». «Свалов погиб 
на моих глазах. Это был са
мый тяжелый день для 
полка», — вспоминает Ге
рой Советского Союза А. А. 
Карпов, собирающий исто
рию родного полка. «Сва
лов хорошо изображал свои 
мысли рисунком, — сооб
щает Герой Советского 
Союза Л. К. Кузнецов. — 
Помню, у него был альбом, 
в котором он вел зарисов
ки, призывающие ненави
деть гитлеровцев. Этот аль
бом у нас, летчиков и тех
ников, переходил из рук в 
руки, призывая к мщению».

Архив Министерства обо
роны СССР сообщил по за
просу, что в историческом 
формуляре штурмового 
авиационного полка записа
но: «В боях за свободу и 
независимость нашей Роди
ны на рубеже Миус пал 
смертью храбрых младший 
лейтенант Свалов В. С ......

А. БРЫЛИН, 
краевед.

ПОСТ № 1. Фото В. Якубова.

М Е Д  Е В Д О К И И
Клава не было. И рыбац

кий азарт моего спутника, 
учителя местной школы, 
сманившего «іпо хариуса», 
сменился апатией. Вытащив 
из очередного омута >не- 
хитрые снасти с 'нетрону
тыми аппетитными приман
ками, мы почти одновре
менно смотали лески на 
короткий удилища, закину
ли их на плечи и через 
заросли ольшаника,, по 
жухлой, но такой же сви
репой, как и летом, кра
пивы повернули назад, к 
оставленному на лесной 
дороге мотоциклу.

Солнце уже  зацепилось 
за «верхушки деревьев, 
когда мы подъехали к де
ревне. «Подлипки, — ста
раясь перекричать треск 
мотора, сообщил Анато
лий. — Коль с рыбой не 
повезло, давай хоть меду 
у Евдокии отведаем».

У одного из домов мы 
остановились. Три его ок
на, раоцвечѳнные геранью, 
смотрели на лужайку, ого
роженную высоким забо
ром, на которой стояло не. 
сколько ульев<. Отсюда, 
снимая на ходу с головы

защитную сетку, и вышла 
опрятная старушка.

— Порыбачить, никак, 
ездили, —  закрыв калитку, 
произнесла она. И, подхо
дя ближе, продолжила: — 
Нету-ка ноне рыбы, извели 
всю. Вон какой Юмыш мел. 
кий стал. Ране-то какие 
омута были, и хариус во
дился. Порубили в вер
ховьях лес, и ушла вода-то. 
А >вы чьи ж будете-то?

— Да из Быма,—ответил 
Анатолий. —  Григория 
Кузнецова должны знать, 
так я его сьин. А это това
рищ из города в гости при
ехал.

— Кузнецоіва-а-а, — на
распев переспросила Ев
докия. — Ну как же, знаю, 
знаю его. Он мне еще в 
доме белил. Справно тогда 
все оделал. Помер, слы
хала. И я своего Никиту 
Аівдеича уж, считай, год
ков пять назад как схоро
нила. Одна «вот ‘сейчас и 
живу... Да проходите в из
бу, чайку с дороги-то по
пейте с мед ком.

Такого душистого чая с 
медом пить мне до этого 
не доводилось. А хозяйка,

выставив на стол нехитрые 
угощения, села на лавку у 
русской печи и стала рас
сказывать о том, как те
перь трудно стало полу
чать мед: гречиху ів кол
хозе ‘не сеют, липовые де- 
резь я вырубили.

Была когда-то целая го
ра, >на склонах которой 
цвела по весне липоівая 
роща. И деревня свое на
звание Подлипки получи
ла оттого, что лежала под 
этой горой на берегу реки 
Юмыш. В войну, когда 
трудно было не только с 
питанием, но и с одеждой, 
обувью, вспомнили старики 
про такую обувку, как лап
ти. Так начал редеть склон. 
А снятую кору вымачивали 
тут же, неподалеку, в ре
чонке. Кроме лаптей, в ко 
торых бегала ребятня и ба. 
бы «не только летом, но .и 
зимой, плели из лыка ве
ревки, канаты.

—  А я со стариком сво
им, Никитой Авдеичем, ро- 
била тогда на колхозной 
пасеке. В 43-м пришел он 
с фронта покалеченный, 
подчистую списанный, ду
мала, не выхожу его. Да

нет, вот мэдком-то и про
гнала хворь. Хоть и *’без 
руки одной был, но сам и 
рамы делал, и ульи налов
чился на волокушах на 
дальние покосы, где липы 
еще міного было, таскать. 
Всяко бывало. С пчелам'и, 
словно с дитем, заботы-то 
много. /

Словно та лесная речон
ка, по которой мы сегод
ня отмахали изрядное ко
личество километров, тек
ла речь этой старой жен
щины. В войну ей было 
уже за сорок, и пусть іне 
стояла она за станком на 
Н-ском заводе, пусть не 
сеяла хлеб, но вместе с 
мужем вот здесь, в глухой 
уральской деревушке, <и 
она вносила лепту в ту 
великую победу над вра
гом. Душистый липовый 
мед наверняка помог не 
одному десятку раненых 
бойцов вновь івстать «на 
ноги, вернуться на фронт, 
с которого пришел изра
ненный муж и не верну
лись два сына — Егор и 
Михаил,

В. ЯКУБОВ.
Фото автора.



5  Идет сессия. Фото Е. Лихачева.
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Ч ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА СЕГОДНЯ

Д И В Е Р С И Я  
В РИТМЕ «ДИСКО»

Главную ставку в процессе культурного сотрудничества с наш ей  страной 
буржуазные идеологи делают не столько на официальный кул ьтурны й обмен 
или на неофициальные культурные контакты, сколько на экспорт «массовой  
культуры», на подрывную художественную пропаганду, объектом которой изби
рается прежде всрго молодежь. Цель этой пропаганды — добитьсй того, чтобы 
молодые люди отдыхали, развлекались, а заодно и формировались духов н о, эс 
тетически, нравственно в атмосфере культурных суррогатов, которые предла
гает юношам и девушкам буржуазное общество.

МУЗЫКА п-рочнр вошла 
в духовный ^диір мо
лодых людей. Она 

достигает практически лю
бой аудитории, минуя по
литические границы и язы
ковые барьеры. Специали
сты буржуазных пропатан- 
дистоких служб хорошо 
понимают, что через музы
ку можно оказывать идео
логическое воздействие на 
молодежь. Для достижения 
своих политических целей 
буржуазная пропаганда вы-, 
бирает не классическую 
или народную музыку, а 
«поп», «бит», «рок», «ди- 
око» — асе то, что в меж
дународной музыкальной; 
социологии обозначается 
общим термином поп-му
зыка.

Поп-музыка, родилась 
как результат неприятия 
молодежью капиталисти
ческих стран социальных, 
культурных, (нравственных 
ценностей общества, в ко 
тором она живет. Попу
лярность поп-музыке при
несли ее динамизм, не
обычность музыкального 
стиля, новые ритмы и тем
пы. В силу промежуточно
го социального положения 
создателей поп-музыки
(они в основном принад
лежали к мелкобуржуаз
ной прослойке), / ее тяго
тение к прогрессивным на
строениям и демократиче
скому содержанию оказа
лось непоследовательным.. 
Мелкобуржуазные нравст
венные, эстетические и 
идеологические тенденции 
явно преобладали в ней. 
Увлечение модернистски
ми музыкальными экспери
ментами обернулось экст
ремизмом и авантюриз
мом в поведении «идолов» 
поп-музыки.

Э СТЕТИЧЕСКАЯ, этиче
ская, идейная двой- 
ственнос/гь поп-му-\ 

зыки при необычной ее 
популярности у молодежи 
привлекла музыкальных^ 
бизнесменов. Возникнув 
как одна из форм проте
ста против, капиталистиче
ского Общества, теперь она 
штампуется по социально
му заказу буржуазных по
литиков.

Политико . коммерческий 
альянс с капиталом не за

медлил сказаться на идей
но-художественном, нравст
венном аспектах пол-'му
зыки. Привлекая одарен
ную, но недостаточно му
зыкально образованную 
молодежь и соблазняя ее 
славой «звезд», возможно
стью легко заработать, 
бизнесмены способствовав 
ли широкому распростра- 
нечию дилетантизма, про
изводству продукции низ
кого художественного ка 
чества. Для поп-музыки на
чалась вторая жизнь: ком 
мерческий подход отдалил 
ее от первоисточника. Де
мократические тенденции 
подверглись реакционный 
идейным влияниям, усили
лись эротические элемен
ты ів музыке.

Избыток энергии у моло
дых людей, стремление 
реализовать ее в движе
нии — очевидная истина-. 
Поэтому остроритмическая 
поп-музыка производит на 
них такое силыное 'впечат
ление. Громкая, оглушаю
щая, она оказывает на мо
лодых людей ошеломляю
ще-наркотическое воздей
ствие, блокирует очаги 
мозга, которые ответствен
ны за «бодрствование» со
знания, парализует анали
тическую деятельность. 
Процитируем выдержку из 
письма в «Комсомольскую 
правду»: «...Ритмичная му
зыка легко подхватывает
ся, не требует никаких 
усилий для понимания. В 
этой ситуации классическая 
музыка становится «некон
курентноспособной».

буржуазна я пропаганда, 
большое значение придает 
«психологической войне», 
методы которой коренятся 
в эксплуатации подсозна
ния, в манипулировании 
волей человека. В качестве 
«психологической войны» 
используется и поп-музы
ка.

Бу р ж у а з н ы е  пропа
гандисты пытаются 
навязать нашей мо

лодежи одностороннюю 
музыкальную ориентацию. 
В передачах западных ра
диостанций звучит не про
сто музыка, а музыкаль
ная продукция «массовой 
культуры». Эти передачи 
ничего общего не «имеют

с подлинным культурным 
обменом, а являются все 
той же буржуазной пропа
гандой, осуществляемой в 
данном случае музыкаль
ными средствами.

Массированная трансля
ция поп-музыки призвана 
отдалить молодежь от все
го многообразия прогрес
сивной музыкальной куль
туры и возвести заслон .на 
ее іпути к подлинным му
зыкальным ценностям, 
снизить уррвень нацио
нального самосознания, ос
лабить духовную и идей
но-эстетическую преемст
венность поколений.

Инструкция радиостан
ции «Свободная Европа» 
предписывает: «Удачно
составленная музыкальная 
программа может создать 
у слушателей ощущение 
жизнерадостности и опти
мизма, сопутствующих 
жизни в свободных стра
нах». Поп-музыка призвана 
внушить молодым радио
слушателям, далеким от 
реальных представлений о 
жизни в буржуазном обще, 
стве, впечатление превос
ходства капиталистическо
го образа жизни над со
циалистическим.

Нельзя пройти мимо 
еще одной важной тенден
ции музыкальной пропа
ганды, усилившейся в пос
ледние годы. Делается по
пытка навязать молодежи 
мысль об антагонизме эс
тетических «кусов моло
дежи и старшего поко
ления. Двойственная сущ
ность поп-музыки, зало
женная в ней объективно, 
создает базу для разных 
подходов к ней. Буржуаз
ной культурной пропаган
дой это обстоятельство ис
пользуется для вбивания 
клина между поколениями 
в социалистических стра- 
івах(: Эм'оциональночпсихЬн 
логические различия лю
дей 'разных поколений 
буржуазные идеологи 
стремятся трактовать, как, 
якобы, носящие социаль
но-политический характер.

Е. САВОЛЕЙ. 
(Окончание в следующем 
номере). 

Журнал «Воспитание школь
ников».

ПО ВЕДЕНИЮ СЕРДЦА
Найти подход к челове

ку — непросто. А уж тем 
более к группе, к коллек
тиву. Подход не формаль
ный, а такой, чтобы тебя 
искренне полюбили и при
няли.

Куратор группы 101 хи
мического факультета Ири
на Николаевна Винярская 
сумела найти такой клю
чик. Что это: незаурядная 
коммуникабельность или 
тонкий психологический 
прием? А может, разгадка 
в чем-то другом? Попро
буем разобраться.

Более десяти лет Ирина 
Николаевна — куратор на 
факультете. И вот как бы
ло: группы у нее ежегодно 
менялись — только нала
дит контакт с ребятами, 
подружится, глядишь — 
год прошел, расставаться 
надо. В этом году введено 
так называемое сквозное 
кураторство: к каждой
группе на все пять лет 
прикрепляется один настав
ник.

У Ирины Николаевны в 
группе 21 студент. И о 
каждом ей известно почти 
все: и чем увлекается, и к а
кой характер, и кто друзья. 
Любая работа пойдет на 
лад, если у тебя есть еди
номышленники, люди, на 
которых можно положить
ся, которым можно без
оговорочно доверять. В 
группе у Винярской таких

много: Евгений Ковалев,
Юрий Моржерин, Елена 
Благовестная *(кстати, все 
они — выпускники рабф а
ка), Светлана Кузнецова и 
другие.

За прошедший год в 
жизни 101-й группы про
изошли значительные собы
тия. Политинформатор Е в
гений Ковалев был избран 
ответственным за идеоло
гическую работу на курсе. 
Интересно, что все студенты 
сдали политзачет на повы
шенные оценки. Да и успе
ваемость довольно высо
кая — 95 процентов.

Ирина Николаевна для 
ребят свой человек. Очень 
часто бывает у них дома, в 
общежитии. Беседуют, спо
рят, отдыхают вместе с ку
ратором. А сколько инте
ресных встреч было прове
дено по инициативе Ирины 
Николаевны и ее питомцев! 
Накануне Дня Победы сту
денты 101 группы прини
мали гостей: ветеранов
войны, преподавателей хим
фака — доцента кафедры 
неорганической химии М. Е. 
Простакова (в войну был 
танкистом) и заведующего 
кафедрой неорганической 
химии профессора В. П. 
Кочергина. Это одна из тех 
встреч, которые запомина
ются на всю жизнь.

Ирина Николаевна вспо
минает вот какой случай из 
ее практики. Учится в

группе Владислав Тамм, 
как' говорит Винярская — 
«человек, страстно влюб
ленный в химию». Другие 
же предметы оставляли его , 
равнодушным. Ирина Ни
колаевна замечала это, ко
нечно, переживала очень, 
думала, как заинтересо
вать парня. Решила пору
чить шефство одному из 
сокурсников. Тот сумел 
увлечь Владислава и исто
рией КПСС, и занятиями 
иностранным языком, гума
нитарными предметами.

Как говорится, экспери
мент удался.

Заключительным этапом 
работы куратора и группы 
стала курсовая конферен
ция по истории КПСС. На 
ней было заслушано 4 док
лада студентов 101 группы. 
Интересных, проблемных 
докладов.

Ирина Николаевна поде
лилась со мной заветными 
мыслями: «Очень хочу, что
бы у ребят была активная 
жизненная позиция, чтобы 
не ждали они указаний 
сверху, а действовали по 
велению сердца, так, как 
им подсказывает совесть».

На сегодняшний день у 
куратора и ее подопечных 
одна общая забота — сес
сия. Пусть и в этом им со
путствует удача.

А. ГОРБАТОВ, 
студент журфака. 
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+  ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

КОГДА сто ОПЕРЕЖАЕТ ДЕЛО
или СПЕЦИФИЧЕСКИЙ КПД

С АМОУПРАВЛЕНИЕ... В 
толковом словаре 
русского языка м ож 

но найти значение этого 
слова: «Право решать дела 
внутреннего' управления по 
собственным законам, осу
ществляемое выборными 
организациями». Как видно 
из толкования, эта форма 
управления не из простых. 
И здесь существуют свои 
законы, выборное руковод
ство, организация людей.

В студенческих общежи
тиях такой формой уп
равления является студсо- 
вет. Объединить людей, 
сделать их членами одной 
семьи — главная задача 
студсовета. И самое важное: 
это не должно оставаться 
лишь на словах.

Как; же действует самоуп
равление в общежитиях 
университета? Возьмем для 
примера общежитие № 5, 
там живет всего 138 студен
тов (в других — по 500!) и, 
казалось бы, здесь легче 
наладить организационную 
работу. Но как ни странно, 
ни о какой «спаянности» 
коллектива здесь и речи не 
может быть. Каждая секция, 
каждая комната живут сами 
по себе. А ведь в обязан
ности студсовета входит 
организация соревнования 
между комнатами, привле
чение их к общественным 
мероприятиям, что, несом
ненно, помогло бы студен
там сдружиться.

Рассказывая о работе 
студсовета в общежитии 
№ 5, его председатель
В. Гусейнов откровенно зая
вил о недостаточной дея
тельности секторов: сан-
д в о й ^  изредка проводят 
рейды, причем никакой 
гласности результатов нет, 
группа порядка, как и сек
тор печати, состоит из од
ного человека, идеологиче
ский сектор за весь год 
ограничился подготовкой 
вечера, посвященного Мон
гольской Народной Армии. 
О какой же организации 
людей, о каком коллективе 
может идти речь?

В. Гусейнов сетует на то,

В одном из номеров 
нашей газеты был опуб
ликован материал о ро
ли студсоветов в обще
житии. Наши читатели 
Продолжают разговор 
на »ту тему. Письмо сту
дентки журфака М. Стол
бовой показалось тре
вожным.

что члены студсовета не 
приходят даже на заседа
ния, не говоря уж о рабо
те. А ведь осенью он сам 
обратился к председателю 
профкома университета 
Г. И. Вертегелу с просьбой 
переселить из общежития 
двоих студентов II— III кур
сов, которые затем бы во
шли в состав студсовета. 
Эту просьбу профком удов
летворил. Но на первое за
седание явилось всего пять 
человек. Значит дело не в 
том, на каком курсе учится 
человек, а в желании рабо
тать. А его у студсовета, к 
сожалению, нет.

Немного подробнее об 
этой просьбе. Почему 
именно с этим вопросом 
обратился в профком В. Гу
сейнов? Дело в том, что из 
138 человек, 80 — студен
ты пятого и четвертого кур
сов, 40 — студенты из 
Монголии. Пятикурсников 
практически невозможно 
застать дома, четвертый 
курс уже подбирает темы 
для дипломов, и поэтому 
работать в студсовете фак
тически некому Об этом 
беспрестанно говорят все 
члены студсовета.

Г оворить, что студсовет 
вообще ничего не делает, 
нельзя: дежурство на кух
нях, в секциях налажено. 
Но это капля в море воз
можностей. Трудно про
контролировать другую ра
боту: нет протоколов засе
даний; планы работы секто
ров, несмотря на просьбу, 
показаны не были. Нет кон
такта с комендантом обще
жития.

Рассказывая о работе 
сандвоек, председатель 
студсовета обронил: «Пы

тались мы организовать 
конкурс на лучшую комна
ту. Но все дело уперлось 
в материальное стимулиро
вание... а вот, например, на 
Чапаева, 16 победителям 
торты дарят...».

Невольно напрашивается 
вопрос: что, общежитие на 
Большакова, 71 оказалось з 
роли пасынка? За разъясне
нием пришлось обратиться 
в профком.

— Мы ни одному студсо. 
вету для поощрения лучших 
комнат средства не выделя
ем, — объяснил Г. И. Вер- 
тегел, — а награждаем 
лучшие комнаты по итогам 
смотра - конкурса всего 
студгородка. У студсовегов 
есть свои возможности для 
премирования: лучшим
комнатам даются настоль
ные лампы, радиоприемни
ки или телевизоры. В этом 
году все общежития полу
чили четыре новых холо
дильника для премирования 
лучших комнат.

Что ж, в общежитии № 5 
есть возможности для ма
териального поощрения. В 
частности, два телевизора, 
кроме тех, что стоят в 
красном уголке и в холле 
четвертого этажа.

И так делают не только 
на Чапаева, 16, но и в дру
гих общежитиях студгород
ка. Отгородившись слова
ми, председатель студсове
та общежития № 5 постоян
но сетует на «специфику». 
Пожалуй, специфика здесь 
есть — противоречие меж
ду словом и делом.

Ждут, когда им создадут 
условия для работы, и в 
общежитии N2 5. Любая 
форма управления, любой 
студсовет доі|жен иметь 
коэффициент полезного 
действия. В данном случае 
он специфический, можно 
сказать со знаком минус, 
если студенты закрылись 
на замки от студсовета и 
даже друг от друга.

М. СТОЛБОВА, 
студентка журфака.
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ОСТАНОВИТЬ 
МГНОВЕ

Первый номер «Фо
тохроники УрГУ»
был... юбилейным, в 
октябре 1980 года — к  
60-летию учреждения 
Уральского государст
венного университе
та — и экспонировал
ся в главной фото
витрине Свердловска, 
на проспекте Ленина, 
у почтамта. Номер пя
тидесятый вышел в 
год 60-летия образова
ния СССР, в какой-то  
мере явился отчетом 
перед этой датой и, 
претендуя на более 
широкое внимание об
щественности, занял 
всю стену перехода в - 
здание на ул. Турге
нева, 4.

Обычное место на
шей «Фотохроники» — 
в вестибюле главного 
учебного здания Ур ГУ . 
И поэтому зрителем 
ее становится букваль
но каждый, кто вхо
дит в фойе универси
тета.

Перечислим лишь 
некоторые темы про
шедших выпусков: 
«Посвящение в студен
ты» и «Последний зво
нок», «Дни науки» и 
«Дни открытых две
рей»; «Рабфак» и 
«Астрономия е с к а я 
школа в Коуровке», 
«Политическая песня» 
и «Педагогическая
практика»...

Назовем только са
мых активных авто
ров «Фотохроники»: 
студенты факультета 
журналистики А лек
сандр Бабий и Евгег- 
ний Лихачев, слуша
тель рабфака Сергей 
Щекотов, сотрудники 
лаборатории техниче
ских средств обучения 
Иван Филимонов и 
Ольга Печкина, редак
тор учебного телевидег 
ния Е. В. Лозовская и 
преподаватель фоторе
портажа Е. М . Бирю

ков. Номер 50-й — их 
коллективное творче
ство, избранное про
шедших выпусков.

А  вот выдержки из 
интервью, которое мы 
взяли у зрителей «Фо
тохроники».

П. Е. Суетин, рек
тор: — «Фотохрони
ка» — орган периоди
ческий и идеологиче
ский. Она очень н у ж 
на нам. Это — и се
годняшний день наш е
го университета, это— 
и его история, снимки  
потом должны оста
ваться в музее У р ГУ .

А. Е. Щ етников, на
учный сотрудник к а 
федры магнетизма: — 
Такая «Фотохроника» 
нуж на и для учебного 
здания по ул. Куйбы 
шева, и по ул. Турге
нева или хотя бы най
ти возможность выве
шивать там объявле
ния о выпусках.

П . П . Моргунов, ин
женер вычислительно
го центра»:

— Фотоснимки для 
«Хроники» должны  
концентрировать со
держание, художест
венную форму и пуб
лицистику. Пока же  
преобладает содержав 
ние и количество 
снимков.

А. Л. Абрашова и
С. И  . Арефьера, эко
номисты научно-иссле
довательского секто
ра: — Хорошо,, что
«Фотохроника» осве
щ ает работу и подсоб
ных служб универси
тета, бухгалтерии и др.

Д. Шеваров, студент 
журф ака, I I I  курс: — 
Хорошо, что она опе
ративна, часто меня
ется, но надо снимать 
не только запланиро
ванные официальные 
мероприятия, но и буд
ничную жизнь учеб
ных групп и быт об
щ ежитий. ■.

ф  ('Творческое л и ц о  
свердловской фотокор, 
респондентки Надежды 
Медведевой» — такова 
тема курсовой работы 
студентки Л. Трапезни
ковой (гр. Ж-403).

ф  Среди дипломных 
работ, защищенных на 
кафедре истории ис
кусств, есть фотографи-

свердловсном Дворце 
культуры «Урал». Она 
проведена по програм
ме фестиваля.

Коллекция «Фотохро
ники УрГУ» за интерес, 
нрё: отражение много
образной студенческёй 
жизни названа -лауреа
том фестиваля * и  ' наг
раждена переходящим

Ф О Т О Н О В Ш Т И
ческие. Так, темой ис
следования студента 
Верниченко стало «Взаи
мовлияние фотографии 
и графики в творчестве
А. Родченко».

ф «Студенческая фо
тография» — такая фо
товыставка состоялась в

призовым кубком.
Дипломами первой 

степени отмечены Сер
гей Щекотов (рабфак) и 
Иван Филимонов (сот. 
рудник ТСО), диплома
ми второй степени— сту
денты журфака А. Ба
бий и Р. Кирьянова.

Поиск пути

+  НА ФОТОКОНКУРС *

Сколько ж это будет! Фото В. Якубова.

«Апейрон» — так назвал 
себя . фотоклуб УрГУ. Я не 
против названия, даже ино
странного, даже такого не
понятного.

Инициатива шла, вполне 
естественно, от студэнтов- 
журналистов: фотография
для ;НИ’Х может стать много 
больше, чем хобби.

Начали с поиска назва
ния, остановились на
«Алейроне», ß нем есть 
что-то рекламное, как у 
рок-ансамблей. Моды не 
избежали... И свою первую 
выставку нарекли так же, 
заявив, что это слово вы
ражает их творческое на
правление. И представились 
откровенно: «Мы, молодые, 
талантливые, с установив
шимися художественными 
взглядами. Ждем ваших от
зывов». Десять авторов, 25 
работ —вот экспозиция, от
данная на суд зрителей. На
ходится она в переходе, у 
конференц-зала. Но один 
из первых же отзывов ока
зался разгромным: «наве
шали, что лопало (в смыс
ле подборки) и назвали все 
алейроном, мол, из алей
рона всё что угодно поя
вится. Но апейрон и этот 
кавардак — вещи несовме
стимые». Подпись —
С. Борисов, философский 
факультет.

Что же Такое апейрон? 
Ответ дает философский 
словарь: «Апейрон — по
нятие, введенное школой 
Платона для обозначения 
беспредельной, неопреде
ленной, бескачественной 
материи, находящейся в 
вечном движении. Апей
рон — бесформенное, без
граничное начало, вместе с 
противоположностью— пре
делом — основа сущего».

Действительно, такое на
звание — обязывало. Но в 
составе клуба представите
лен философского факуль
тета не оказалось. И «ус
тоявшиеся творческие ин- 
д ив иду а л ьін  о с т и» к о л л ект и в - 
но остались на уровне бес

форменного начала. Про
граммная выставка — не 
салонная подача работ. Ее 
построение требует опре
деленной логики в экспо
зиции и умения отказывать
ся от «неработающих» на 
поставленную задачу со
ставляющих. Этого не про
изошло.

Но инициатива, актив
ность, увлеченность уже 
заслуживают одобрения и 
поддержки. А если гово
рить об отдельных экспо
натах, то среди них есть 
весьма удачные, интерес
ные. В изобразительном 
плане очень привлекатель
ны фото про изведен и я
И. Филимонова «Рыцари 
XX века» — современные 
мотогонщики, экипирован
ные в защитные доспехи — 
и их «мужские» игры, мо
тогонки. Даже в названиях 
проявилась образность его 
м ыш. л ен и я. П с их о л о г ич н ы 
«Улыбки возраста» С. Шка- 
ева, динамичны три сним
ка — «Гребной слалом»
А. Быстрых, с юмором 
жанровые сценки С. Пиго- 
зина, лиричны пейзажи
А. Доброва. Стремление к 
публицистике есть в серии 
снимков С. Щекотова 
«Рождение мирной весны».

Не называю слабых ра
бот, они, никак не увязан
ные в логику экспозиции, 
тоже' бросались в глаза. 
Правда, благородные зри
тели — и наши универси
тетские, и из УПИ, из 
консерватории — предпо
читали писать в книгу от
зывов только о хорошем, 
желали в дальнейшем ус
пехов.

Действительно, клуб ор
ганизовался, существует (на 
базе учебной фотолабора
тории) и пропагандирует 
фотографию. Фотогра
фию — как вид искусства, 
как форму общественного 
сознания. И лучшая по
мощь клубу — новые его 
члены, новые работы...

Евг. БИРЮКОВ.
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Д :0 СИХ ПОР не м огу 
свыкнуться с его 
портретами. С тем, 

особенно, что ослепляет в 
витрине киоска или из-под. 
рукава прохожего много
цветным глянцем конверта, 
в котором — пластинка.

Столь же непривычно • ви
деть его -строки напечатан
ными, хотя ныне то один 
журнал, то другой публику
ют его стихотворные цик
лы, а издательство («Совре
менник» даже выпустило 
его персональный сборник 
(«Нерв», 1981, 239 стр.), к о 
торому заведомо уготовано 
б ь I ть б и б л и опра ф ич ©с кой
редкостью.

Его первый диск-гигаінт и 
первая книга пришли к 
нам недавно и уже после 
смерти того, кто написал и 
исполнил составившие их 
песни.' А создателя их 
мы знаем много лет.

Писать о нем — трудно. 
Решительный противник ма
лых рамок и схем, он не 
укладывается ни в какие 
рамки, не подверстывается 
ни к каким рубрикам. Он 
был— Высоцкий. Был «жи
вым и только, живым и 
только — до конца».

ОДНОГО из ведущих 
исполнителей театра 
на Таганке Высоц

кого большинство ви
дели только на экра
не. Среди его работ в 
кино, где он дебютировал в 
1959 году эпизодом в 
фильме Свердловской сту
дии «Ждите писем»,— гео

лог в «Коротких встречах», 
поручик Брусенцов, в «Слу
жили два товарища», Ган
нибал в «Сказе про .то, как 
царь Петр араіпа женил», 
фон Корен в «Плохом хо
рошем человеке».

На телевидении он играл, . 
кажется, лишь дважды, но 
обе эти роли — капитана 
Жеглова ів детективе «Ме-. 
сто встречи изменить 
нельзя» и Дон-Гуана в те
леверсии пушкинских «Ма
леньких трагедий» — стали 
большими удачами.

Нельзя забыть и те 
роли, что Высоцкий . сыграл 
на радио,— в первую оче
редь Поэта в блоковской 
«Незнакомке» .и Мартина 
Идена в инсценировке ро 
мана Д. Лондона.

Благодаря названным ра
ботам не только завсегда
таи Таганки убедились, 
сколь богат творческий по
тенциал актера.

Артистом он был и в 
своих песнях. Песни эти, 
действительно, его. Они-то 
и принесли Высоцкому 
всенародную известность. 
Под ставший привычным 
аккомпанемент, гитары он 
разыграл по собственным 
стихотворным сценариям 
столько спектаклей и 
столько ролей* что можно 
с полным правом говорить 
о песенном театре Влади
мира Высоцкого.

Узкая специализация под
чиняет себе. сегодня и 
искусство. У одних его слу
шателей вполне оправдан-

э х о
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ныи авторитет как творт 
цов и исполнителей высо- 
копражданственньіх стихов 
и песен, у других — проч
ная регцутаіция проникно
венных лириков, третьи до
казали себя одаренными 
юмористами, а то и сати
риками. Безусловная темаг 
тическая и эмоциональная 
избирательность присуща 
и лучшим из современных 
менестрелей — сошлемся 
на практику Булата Окуд
жавы, Ноівеллы Матвеевой, 
Александра Дольского.

іВ ыс о цк ии п р ин цип и а л ь н о 
многогранен и, если можно 
так сказать, разноценен. От 
обаятельной прозрачности 
песен в «Алисе в стране 
чудес» («Что остается от 
сказки потом, после того, 
как ее рассказали?») до 
предельно жаргонных от
кровении (вроде: «Провод
ник в преддверьи пьянки 
извертелся на пупе...») — 
таков диапазон его. инте
ресов и возможностей.

Составитель «Нерва» поэт 
Р. Рождественский попы
тался откликнуться на эту

пестроту самой компози
цией сборника. В книге де
сять разделов (а могло 
быть, конечно, и больше), 
и герои этих .разделов под
час отличны друг от друга, 
словно персонажи совер
шенно разных пьес.

Но в ролях этих занят 
один и тот ж© актер, ко 
торый, к тому же еще и 
драматург, и постановщик. 
Поэтому при всфй несхо
жести как предметов раз
говора, так и способов его 
ведения, песенные моноло
ги Высоцкого всегда отме
чены индивидуальностью их 
создателя. Лоэтому-то и 
им написанные в большом 
числе кинопесни всегда 
точно откликались на тема
тику того или иного филь
ма, но редко когда, умели 
подчинить себя • экранному 
диктату -—гриф хорошо уз
наваемой гитары то и дело 
выламывался из плоскости 
кадра.

Один из присущих Вы
соцкому и к нему при
тягивающих парадоксов 
в том и заключается,

что уверенность пере
воплощения, позволявшая 
артисту вживаться в раз
ные времена, судьбы и си
туации, была безусловной, 
но не была исчерпываю
щей. За обликом персона
жа всегда маячил , сам ак
тер, характеры, заданные 
балладными текстами, при 
всей своей конкретности и 
множественности, не заь 
слоняли характера самого 
исполнителя.

ВЫСОЦКИЙ был чело
веком неравнодуш
ным. И потому ре

шительным и определен
ным. Он поражает, захва^ 
тывая одних и вызывая не
приязнь других категорич
ностью своих утверждений 
и своих отрицаний.

С нарастающей тревогой 
сознавая, как его совре
менникам недостает по
рой мужественности физи
ческой и духовной, недо
стает самостоятельности в 
мыслях, речах и поступках, 
Высоцкий всеми своими ро
лями, сыгранными и в 
спектаклях, и в (песнях, тем
пераментно утверждал му
жественность и самостоя
тельность. Утверждал как 
«от лрямого», так и «от об
ратного».

Родившийся в 1938 году, 
он часто обращается в пес
нях к военному времени. 
Войну он чувствует как на
родную беду, одолеть ко-

jo p y to  удалось лишь ценой 
самопожертвования многих 
и многих. Некоторые из 
павших воскресают в этих 
песнях. Искусство не все
сильно, и погибшие ожива
ют лишь на столько, 
сколько длятся их моноло
ги («Звезды», «Черные 
бушлаты», «Их восемь, 
нас — двое...», «Я вам 
мозги не пудрю...»), но вол
нения и помыслы, которые 
владели шедшими на бой и 
смерть, не умирают, пока 
о павших живет память.

На поле боя человеку не 
просто трудно. Трудности 
его — буквально смертель
ные. Тем достойнее и тем 
для нас дороже те, кто 
презрел беспощадность 
войны и с честью выпол
нил свой іратный и челове
ческий долг. Об истинной 
цене победы — дорогой и 
для ,павших, и для живых— 
военные строки Высоцкого.

И в наших днях его душа 
прежде всего тянулась к 
тем, кто не щадил себя на 
мирной передовой, кто не 
боялся жить на пределе, 
кто брал ответственность на 
себя и преодолевал сопро
тивление и природы, и 
людской косности.

Л. БЫКОВ.

(Окончание в следующем 
номере).
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