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В эти дни на полях области развернулась бит- 
ва за урожай третьего года десятой пятилетки. 
Высокий подъем, вызванный решениями июль- 
ского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, находит свое 
яркое выражение в горячем стремлении ком
сомольцев и молодежи ударно работать на всех 
участках сельскохозяйственного производства. 
Дело чести каждого комсомольца, каждого комсо
мольско-молодежного коллектива внести до
стойный вклад в организованное проведение убор
ки и заготовки кормов, в дальнейшее увеличение 
производства и закупок продуктов земледелия и 
животноводства.

(Из доклада первого секретаря обкома ВЛКСМ 
В. Илюшина на Н! пленуме обкома ВЛКСМ).
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ОБРАЩЕНИЕ
К БОЙЦАМ УБОРОЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы, комсомольцы полнить план по уборке

Уральского госуниверси- овощей не менее чем на 
тета, Свердловского гор- 110 процентов, без потерь 
но-металлургического тех- и с отличным качеством, 
никума, ГПТУ № 61 Провести 10 сентября
г. Свердловска, ежегодно день наивысшей произ- 
в период уборочной стра- водительности труда, пе- 
ды трудимся на полях речислить все заработан- 
уральского Нечерноземья, ные в этот день деньги в 
Каждый из нас понимает, фонд сельской школы, 
как нужен наш труд на Широко развернуть про
селе — важнейшем уча- паганду решений XXV 
стке общего трудового съезда КПСС, XVIII 
фронта. Огромный инте- съезда ВЛКСМ, июльско- 
рес у бойцов наших отря- го (1978 года) Пленума 

вызвал очередной ЦК КПСС. Прочитать 
ленум ЦК КПСС по цикл лекций, посвящен- 

сельскому хозяйству, осо- ных 60-летию ВЛКСМ, 
бенно раздел доклада Обеспечить широкое уча- 
Леонида Ильича Брежне- стие сельской молодежи 
ва, который посвящен за- в торжественных линей- 
дачам самого ответствен- ках, митингах, манифес- 
ного периода — уборки, тациях, посвященных 
Принципиально важно юбилею комсомола, 
для каждого из нас ука- Мы обращаемся к бой- 
зание партии: «Главное цам уборочных студенче-
состоит в том, чтобы во- ских отрядов области с 
время и всесторонне под- призывом широко развер- 
готовить материально-тех- нуть социалистическое со- 
ническую базу, в ежа- ревнование за успешное 
тые сроки собрать выра- выполнение производст- 
щенный урожай и не до- венной программы на 
пустить его потерь». уборке урожая 1978 года,

В наших отрядах про- активно вести массово-по- 
шли комсомольские соб- литическую работу на се- 
рания по обсуждению за- ле, обеспечить на местах 
дач, выдвинутых Плену- дислокации безусловное 
мом ЦК КПСС. В ходе соблюдение техники безо- 
обсуждения все линейные пасности, высокую орга- 
отряды пересмотрели низованность, дисципли- 
свои социалистические ну.
обязательства и приняли Встретим 60-летие Jle- 
повышенные обязательст- нинского комсомола удар- 
ва на рабочий период ным трудом на полях 
1978 года. Решено вы- уральского Нечерноземья!

Продать государству по 300 тысяч тонн зерна 
и картофеля, что выше уровня, запланированно
го на конец пятилетки, увеличить производство 
всех продуктов земледелия и животноводства — 
вот конкретный ответ земледельцев нашей обла
сти на решения июльского Пленума ЦК КПСС. 
И наша задача внести достойный вклад в даль
нейшее развитие сельского хозяйства, порадо
вать Родину, партию новыми трудовыми делами 
и свершениями, достойно встретить 60-летнюю 
годовщину Ленинского комсомола!

(Из доклада первого секретаря обкома ВЛКСМ 
В. Илюшина на третьем пленуме Свердловского 
обкома ВЛКСМ).

В 25-й раз выехали сту
денты УрГУ на уборку уро
жая в Красноуфимский 
район Свердловской обла
сти. Наш корреспондент 
встретился с секретарем  
Красноуф им ского  горком а  
КПСС А лексеем  Иванови
чем ХАБАРОВЫМ и попро
сил его ответить на не
сколько  вопросов.

— Шефским связям 
УрГУ и Красноуфимского 
района — почти четверть 
века. За это время между  
нами установились добрые 
трудовые традиции. Как вы 
их оцениваете!

—  С коллективом  Ураль
ско го  госуниверситета сло
жились хорош ие связи. 
Четверть века студенты по
могаю т убирать урож ай  в 
совхозе «Красноуф им
ский». За этот срок сдела
но очень многое. Но сле
дует отметить, что за пос
ледние годы студенты уча
ствовали не только  в убор
ке овощ ей и картофеля. 
Они помогали создавать 
материально - техническую  
базу совхозов.

Студенты УрГУ активно 
помогаю т в лекционной 
пропаганде, худож ествен
ной самодеятельности, бе
седую т с людьми.

Хочется отметить непло
хую  работу ком андного  со-

ДРУЖБЕ-  
КРЕПНУТЬ

става
ского

сводного студенче- 
отряда. Командир 

его Валерий Львович Лив
шиц работает у нас давно. 
Его все знают. Он проявля
ет себя с очень полож и
тельной стороны и как о р 
ганизатор, и как воспита
тель.

Сложился боевой актив 
отряда. Это позволяет го 
ворить о продуманной си
стеме руководства со сто
роны администрации и 
парторганизации универси
тета, хорош ей организован
ности, дисциплине труда.

— Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы нашего со
трудничества!

—  Будущ ее у нас хоро
шее. В этой пятилетке нам 
предстоит еще построить 
два общ ежития, столовые. 
Если говорить об урожае, 
то в целом по району по
севные площади овощ ей и 
лука увеличатся. Соответ
ственно, валовой сбор их 
возрастет. В будущ ем  году 
планируется убрать и сдать 
государству 8 тысяч тонн 
овощ ей, более 40 тысяч

об

совхозе Красноуфимский 
занимает 800 га, лук — 
240.

— Добрым у нас будет 
«колхоз», — беседую я 
с командиром отряда

Н А Ч А Л О
«Уборка» — колесо с растили там. Картофеля 

маховиком, раскрутить думают получить в сред- 
которое трудно, но рас- нем по 120 центнеров с 
крученное, оно делает гектара, лука — по 100. 
большое дело. (Из разго- Да и площадь не малень- 
вора с комиссаром свод- кая — «второй хлеб» в 
ного отряда УрГУ «Уро
жай-78» В. Лесных).

В сентябре погода 
обычно не балует красно
уфимских земледельцев.
Так и жди: то дождь, то
снег. Бывало, что из-за журфака В. Егоровым, 
непогоды даже не успева- Готовиться начали с вес- 
ли убирать урожай НЬІ — раз> концерт, по
пасть оставалась под сне- священный «колхозу-77»,
Г0ЙІ- какой устроили! Весьуни-

Впервые в 1973 году верситет пришел смот- 
философы решили ехать реть. На многих это тог- 
раныие обычного дней на да подействовало. И сей- 
пять. Картофель к  этому час есть настрой работать 
сроку уже подрастает, а по-ударному, по-студенче- 
лук можно убирать. И что ски — два> Взяли с собой 
главное, погода стоит бо- гитары и материалы, 
лее благоприятная для опубликованные в стенга- 
Уборки. Вот тогда, в зете «Журналист», газе- 
1973-м, только за пять те «Уральский универси- 
августовских дней было тет»; песни, сложенные в 
уорано около 30 га кар- колхозе в прошлые годы, 
тофеля. Да еще истори- в  течение учебного года 
кам неделю помогали, 
прямо из-под снега карто
фель спасали. Вот во что 
обходятся пять дней!

25 августа... Эту дату 
старшекурсники универ
ситета запомнили еще ме
сяца три-четыре назад, 
когда было объявлено о 
формировании уборочного 
отряда. Для первокурсни
ков дата 25 августа отло
жилась в памяти вместе 
с поступлением в вуз. Но 
те и другие эту дату бу
дут вспоминать еще дол
гое время, потому что 
жили ребята мыслями о 
работе в «колхозе» це
лый год. Свыше 700 сту
дентов У рГУ  отправились 
в этот день на уборочные 
работы в Красноуфим
ский район.

Хороший урожай вы-

наши представители езди-

тонн картофеля. Сделать 
это мы см ож ем  только с 
вашей помощ ью .

— Несколько слов 
особенностях уборки в 
этом году!

—  У борка  идет в слож 
ных погодны х условиях. 
Несмотря на это, студенты 
университета свое задание 
выполняю т успешно. Цен
но то, что они первыми в 
области выступили с ини
циативой начать уб о р ку  лу
ка-севка и лука-репки  в 
августе, а не в сентябре, 
как раньше. Этим самым 
мы ускоряем  начало уб о р 
ки культур и сдачу п р о д ук
тов растениеводства госу
дарству.

Второе, что хотелось бы 
отметить: ребята убираю т
урож ай качественно и в 
сжатые сроки. Их прим еру 
следую т м ногие свердлов
ские вузы. Все это позво
лит нам выполнить задания, 
возложенны е на район, и 
тем самым добиться вы
полнения решений ию ль
ского  Пленума ЦК КПСС.

Вел беседу М. ГУЛАК.

ли в совхоз (базу гото
вить и с начальством по
знакомиться) — три. По
там наше студенческое 
начальство — все это об
говорено заблаговремен-» 
но. Комиссар, завхоз, по
вара уже ждут ребят в 
Красноуфимске... Виктор 
загибает восьмой палец.

— Наумова, Фенова, 
Чулков... — командир 
проверяет личный состав 
отряда. Больше ста чело
век. Загорелые и весе
лые, энергичные и силь
ные.

— Журналисты в кол
хозе всегда отличаются 
своей работоспособно
стью, — говорит мне 
В. JI. Лившиц. — У  них 
складывается дружный, 
организованный коллек
тив. А  коллективом рабо
тать легче, это всем из
вестно.

Вокзал... Проводить 
ребят пришли преподава
тели университета, дека
ны, комсомольские акти
висты. Некоторые из них 
тоже едут со студентами.

(Окончание на 2 стр.).

ИДЕТ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ

УДАРНЫЙ 
СЕНТЯБРЬ
1 сентября началась 

важная политическая 
кампания — подписка 
на газеты и журналы 
1979 года. На плечи об
щественных распростра
нителей печати легла 
ответственная и огром
ная по объему работа: 
познакомить подписчи
ков с десятками различ
ных изданий, собрать и 
учесть заявки и индиви
дуальные пожелания 
каждого, • оформить и 
оплатить тысячи абоне
ментных карточек. На
сколько это сложно, 
можно судить по тому, 
что в прошлом году под
писчики университета — 
преподаватели, сотруд
ники и студенты — вы
писали газет и журна
лов почти на 23 тысячи 
рублей.

Сроки подписки опре
делены в этом году с 
1 сентября по 1 ноября, 
но подписчикам следует 
учитывать, что тиражи 
всех газет и журналов 
определены заранее, по
этому подписка на ряд 
изданий будет вестись 

* по абонементам, учтен
ным в агентстве «Союз
печать». Кроме того, 
подписка на ряд газет и 
журналов, распростра
няемых в обычном по
рядке, может быть пре
кращена раньше уста
новленного срока (как 
только будет набрано 
число подписчиков, со
ответствующее тиражу, 
установленному для это
го издания).

Опыт прошлых лет 
показывает, что многие 
сотрудники университе
та оплачивали выбран
ные издания в конце 
первого месяца подпис
ки или даже во втором. 
В этом году им следует 
поспешить, иначе они 
рискуют не попасть в 
число подписчиков на из
дания, которые они при
выкли регулярно читать.

Сделаем сентябрь 
ударным месяцем по 
подписке на издания 
1979 года!

Студенты УрГУ на полях Красноуфимского района



ИСТОРИЮ ДЕЛАЕМ САМИ...
Крепкой  трудовой 

д руж б о й  связаны ко л 
лектив Уральского  уни 
верситета и работники 
сельского хозяйства 
Красноуф им ского  райо
на. Слово —  страницам 
газеты «Уральский уни- 

: верситет»...
ф В ответ на поста- 

і новление Комм унистиче
ской партии и Совет
ско го  правительства о 

і крутом  подъеме сель
ского  хозяйства студен
ты и преподаватели 

і У ральского государст- 
I венного университета 
і решили помочь своим 

трудом  колхозникам  об- 
I ласти. Они выехали на 

поля колхозов... [14 сен- 
I тября 1954 года).
I ^  На уб о р ку  урожая 
I в Красноуф им ский рай

он выехали филологи, 
журналисты , первый, 
третий и четвертый ку р 
сы историков, третий 
курс геологов. (8 сен
тября 1955 года].

ф  Первые ростки кол
лектива появились у ис
ториков первого курса 
в трудных условиях 
страды на полях колхо
зов Красноуф им ского  
района. Дел в колхозе 
м ного. В первые дни мы 

: убрали лук, затем кар- 
I тофель. Работать было 
і трудно, шли дожди, зем - 
; ля тяжелы ми комьями 
і прилипала к ногам. Д о 

сталось же нашим ребя- 
j там! Зато сколько  весе- 
І лых рассказов м ож но  
: было услышать за обе- 
і дом ! (27 сентября 1956 
I года).
I ф Триста человек по- 
і едут в подш еф ный кол-
■ хоз Красноуф им ского  
I района. И в этом году 
і они проявят вы сокую  
і организованность, по- 
I каж ут ясное понима- 
! ние ответственной зада- 
; чи и своим трудом  сде- 
і лают достойный вклад
■ во всенародное сорев-
■ нование в честь 40-ле- 
: тия О ктября. (2 сентяб- 
I ря 1957 года).

♦  Д алеко раскину- 
; лось поле Красноуф им- 
і ского  совхоза, куда на 
і уб о р ку  университет при- 
і слал студентов. Труди- 
: лись все друж но , пер- 
I вокурсники не уступали 
I старшим товарищалл.
I (2 октября 1958 года).
[ ф Студенты первого 
: курса вместе со стар- 
: ш екурсниками славно
■ поработали, заслужив 
; благодарность общ ест- 
: венности Красноуф им - 
: ского  района. О собенно 
: хорош о себя показали

товарищ и из бригад 
Александра Безрукова, 
Льва Липатова, Влади
мира Ракова, Валерия 
Демидова, Анатолия Гу
сева. (7 октября 1959 го 
да).

ф Три недели живут 
студенты в Криулинском  
совхозе Красноуф им
ско го  района. М ногие 
добились рекордной  вы
работки на уб орке  лу
ка-севка. При норме 70 
Роза Гагарина нарезала 
420 килограмм ов. По 
пять норм  выполнили 
Валя Колотуша, Люся 
Сафонова, Станислав Ва
гин. (15 сентября 1960 
года).

ф О дними из первых 
выполнили задание сту
денты I курса ф акульте
та журналистики . Но они 
остались в колхозе, что
бы помочь отделению 
убрать еще 20 гектаров 
картоф еля. «Это будет 
нашим подарком  ХХІІ 
съезду КПСС», —  ре
шили студенты. (28 сен
тября 1961 года).

ф  Первое место еди 
нодушно» присуж дено 
хим ическому ф акульте
ту. Студенты первого 
курса в социалистиче
ском  соревновании м е ж 
ду отделениями завое
вали переходящ ее Крас
ное знамя совхоза, а их 
старшие товарищ и —  
знамя Красноуф им ского  
горком а  ВЛКСМ. (11 о к 
тября 1962 года).

ф Студенты нашего 
университета оказали 
больш ую  помощ ь тру
ж еникам  совхоза
«Красноуф имский», уб
рав за 20 дней 630 ге к
таров картоф еля и д р у 
гих овощ ей. (26 сентяб
ря 1963 года).

ф Не первый год пр и 
езж аю т в наш совхоз 
студенты университета. 
Но, право же, все луч
шие отряды год от года 
сменяю т друг друга. По
ступило как-то  вечером 
сообщ ение о т о а а , что 
ночью  ожидаю тся зам о
розки . Тут ж е  все сту
денты отправились в по 
ле. Ни одной картоф е
лины не оставили. (24 
сентября 1964 года).

ф В записной книж ке  
комиссара отряда исто
риков Ю ры  Перевалоза 
12 сентября появилась 
еще одна запись: «Соб
рано картофеля с пло
щади 60 га, сдано госу
дарству и засыпано в 
хранилища 600 тонн». 
(16 сентября 1965 года).

(О кончание на 3-й стр.)

З ТОТ год для сту
дентов универси
тета особенный. В 

25-й раз выезжает УрГУ 
на уборочные работы в 
совхоз «Красноуфнм- 
скнй». Четверть века —
срок большой. За эти
годы тысячи студентов 
прошли школу сельско
хозяйственного труда и 
организаторской деятель
ности. Многие из них 
плодотворно работают 
сейчас в качестве веду
щих преподавателей уни
верситета. Среди них: 
секретарь парткома УрГУ 
доцент А. Ф. Герасимов, 
доцент кафедры приклад
ной математики В. Е. 
Третьяков, старший пре
подаватель кафедры ис
тории КПСС истфака
Г. А. Дробышев и др.

Совхозные работы — 
это школа мужества, про
верка прочности, уровня 
гражданственного отноше
ния студентов к поручен
ному им делу. В третьем 
трудовом семестре и осо
бенно в трудной работе 
на уборке урожая как в 
фокусе сконцентрированы 
все возможности студенче
ства “  работать самоот-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

А  потом был гудок тепло
воза, стук вагонных ко
лес и веселые студенче
ские песни.

В Красноуфимске нас 
ждали. Командование 
сводного’ отряда хорошо 
поработало: полчаса-час
после прибытия поезда 
и — все на местах. Спец- 
автобусы доставили сту
дентов в отделения Крас
ноуфимского совхоза.

...Наш «уазик» под
плывал к  Чувашково, чет
вертому отделению сов
хоза. Накануне прошли 
дожди, и все — дорога и 
поле — оказалось в во
де. Матмеховцы, ребята 
из «лукового» отряда уже 
вышли в поле. На 26 ав
густа здесь было отгру
жено государству больше

НАЧАЛО |от зари
Д О Т Е М Н А220 тонн лука. Но не й  бригаду

только цифрой смогли по- i  НІура может обойти, 
радовать старш екурсники ! Так писали об Алек- 
молодую смену. «Мол-щсандре Бабенко в стенга- 
нии», стенгазеты, плака-Щзете его друзья, 
ты, которые хорошо;! Отрадно, что несколь- 
оформлены, привлекают ко матмеховцев-стариков 
всех 150 человек перво-j добровольно остаются в
курсников, приехавших в 
этот день.

Закатилось солнце
красное 

Над плантацией, над 
луковой 

И давно уже стало
ясно нам. 

Что тягатьбя с Ш урой 
трудно 

Подгонять его не
надо —

Он все время впереди, 
Потому что всю

совхозе на сентябрь.
..После обеда «нович

ки» вышли в поле на 
уборку лука. А  вечером 
командиры отрядов ра
портовали директору сов
хоза М. П. Рылову о ра
боте. Начало «колхозу- 
78» положено. «Хорошее 
начало»,*— говорят руко
водители совхоза.

М . Г У Л А К , 
(наш спец. корр.) 

Фото автора.

НА СНИМКАХ: Трудовой экзамен на 
красноуфимских полях.

верженно, не считаясь со 
временем, личными пла
нами, поступаясь многи
ми удобствами городской 
жизни ради радостного 
ощущения сделанной 
трудной, но полезной и 
никем больше не испол
нимой работы.

ШКОЛА МУЖЕСТВА
Прошедшие годы при

носили много неожидан
ных и неприятных момен
тов для работы, но мы 
справлялись с ними.

В этом году испытани
ям в полной мере под
вергся августовский «лу
ковый» отряд. Позднее 
созревание лука, полное 
выдергивание в связи с 
этим лука вручную, ме
лочь вместо стандарта, 
23 дня непрерывных дож
дей из 25, трудности об
резки и отправки из-за 
неблагоприятных погод
ных условий и многое дру
гое. Но работа шла с 
полным напряжением сил.

Не выполнив своего 
производственного зада
ния в срок, в связи с на

званными трудностями, 
отряд остался до 1 сен
тября и продолжил ра
боту на луке. К 1 сентяб
ря плановое задание вы
полнено на 105 процен
тов. Отряд историков и 
философов с 25 августа 
приступил к уборке кар
тофеля и отгрузке его го
сударству. Убрать 800 га 
картофеля, помочь убрать 
лук совхозу — это боль
шое государственное дело.

Дело чести всех студен
тов, выполнить возло
женное на них задание 
3-го года десятой пяти
летки, сдать свой трудо
вой семестр на «отлично!»

В. ЛИВШИЦ, 
командир сводного 

отряда «Урожай-78».

Гора в деревне П од гор 
ная Красноуф им ского  рай
она имеет ф орм у м уравей
ника. Вот уж е неделю ко 
пошатся под ней муравьи- 
студенты —  так издали ка
жется. В солнечную  по го 
ду, говорят, тридцать дере 
вень с высоты этой видно. 
Спросишь у них, где сту
денты университета рабо
тают, лю бой покажет.

Только утром  часов до 
10 не увидишь ■— густой 
туман окутывает и поле, и 
гору. Идешь, и д е ш ь .—  ни
кого, а прислушаешься: 
ухо улавливает щелканье 
нож ниц —- студенты лук 

л обрезаю т. Так, по звуку, и 
( найдешь отряд химиков и 

биологов УрГУ, всего 175 
человек. Целый м уравей
ник. У каж дого  свой рядок, 
своя бригада.

—  Знаете, как мы здесь 
сдружились, —  рассказы 
вает первокурсница хим
фака бригадир Н. Вов- 
чек. —  Придешь с работы, 
лук перед глазами стоит. 
Усталость? Да, не без это
го. О чем только за рабо
той за день ни погово-

) ришь.. О поступлении в 
N университет, о ребятах 
\ бригады, о земле краси
ла вой, колхозной... Так разот- 
( кровенничаешься, что позд- 
( но вечером упадешь на 

подуш ку, плакать от сча
стья хочется. М ои ребята! 
Наверное, только в труде 
познаются люди, в том ка 
честве, какие они есть на 
самом деле.

Рано начинается рабочий 
день у отряда. В 6 часов 
уж е все на ногах. Линейка, 
указания командира, ко 
миссара, и студенты идут 
на работу. У командира 
А. Бородина и комиссара 
Л. Беловой свои заботы. 
Один идет с ребятами в по
ле, другой решает органи
зационные и хозяйствен
ные вопросы на месте рас
положения отряда.

—  Завтра в гору пой
дем, —  рассказывает по 
дороге  к месту работы 
Александр. Д ум аю , пом о 
жет в этом «луковый» от
ряд ф изиков, работающ ий 
со 2 августа. Новички толь
ко привыкают, а « с т а р и -_ Я  
к и» —  те поопытней. 
ножницы  держать умею т,

 ̂ и хватка есть. Только вот 
( ножницы  затупились, то- 
/ чить надо.

) —- Уже наточила, —  по-
( дошла Белова. —  Запрягай 
/ лошадь и привози на поле,
( там и сменим, —  говорит 
'І она командиру.
) М инут через 15 Саша
\ был на поле с наточенными 

ножницами и доброй сот- 
\ ней м еш ков: прихватил,
( скоро  кончатся...
? Вечереет. Темнота м ед-
( ленно поглощает ребят. Ти- 
/ хо вокруг. Только нарушит 
} изредка покой студенчз- 
 ̂ ская песня. А подойдеш ь 
) поближе к горе —  словно 
\ кузнечики свиристят отря- 
( дозцы ножницами: чик-чик.
( Дотемна.
/ М озоли на руках —- че- 
) пуха. Грязь по колено —
; не беда. Работает универ- 
) ситет. Режут ножницы !
'  М. ИЛЬИН.

ф  НАМ ПИШУТ

Испытание
Прош ло уж е несколь

ко недель с того самого 
заветного дня, о кото 
ром  многие первокурс
ники очень мечтали. 
Это —  день зачисления 
в университет. Д о  сих 
пор перед глазами у

меня сосредоточенные 
лица, шепчущие губы 
абитуриентов. Только 
самые сильные из них 
стали студентами УрГУ.

И вот второе испыта
ние, испытание трудом. 
Проверка на прочность. 
Тяжело. Но уверена, и 
этот экзамен сдадим с 
оценкой «отлично».

Лена ЛАП Ш И Н А , 
первокурсница 

химфака.

Воспоминание 
о луке

Чувашково встречало 
нас цветами и круж кой ... 
киселя в столовой.

.После обеда ждала 
работа. Впереди, как 
всегда, Ш ура Бабенко. 
Потом организовали 
бригады. Третья (брига-
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© 6 сентября на за-І 
седании партийного* 
комитета УрГУ заслу
шана информация о хо
де уборочных работ в 
Красноуфимском рай
оне. На 6 сентября 
студентами нашего уни
верситета убрано лука 
с площади около 250  
гектаров и картофеля с 
площади более 142 га.

Партийный комитет 
заслушал также инфор
мацию комитета
ВЛКСМ о ходе подго
товки к празднованию 
60-летия Ленинского 
комсомола.

©  С 7 по 9 сентября 
преподаватели и сот
рудники УрГУ приняли 
участие в уборке мор
кови на полях Косу- 
линского совхоза. В 
ответ на решения июль
ского (1978 г.) Плену
ма ЦК КПСС коллек
тив университета убрал 
морковь с площади бо
лее 10 гектаров, что на 
два с лишним гектара 
больше, чем в прош
лом году.

©  Трудовой семестр 
УрГУ продолжается!

+  МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ТЕМП, ТЕМП!
Первое, что обращает на 

себя внимание в столовой 
объединенного отряда ис
ториков и философов, —  
это экран социалистическо
го соревнования. Он поя
вился уже на второй день 
работы студентов на полях 
П риданниковского  отделе
ния Красноуф им ского  сов
хоза. И первый наш раз
говор с ком иссаром  
Н. Ядыкиной сам собой за
ходит об организации в 
отряде социалистического 
соревнования.

—  Соревнование на уб о р 
ке, —  говорит комиссар,—  
вещь соверш енно естест
венная и необходимая. В 
известном смысле оно 
складывается здесь стихий
но, из необходимости. 
Очевидная сравнимость ра
боты на рядках, сортиров
ках, комбайнах, суровые 
оценки общ ественного
мнения, желание убрать 
урожай быстро, до «белых 
мух», придаю т тяжелой

уборочной работе харак
тер соревновательного
азарта.

За многие годы работы 
студентов университета в 
Красноуф им ском  совхозе 
сложились и формы, в ко 
торые направляется это 
стихийное стремление. О р 
ганизуя соревнование,
штаб нашего отряда, —  
продолж ает Н. Ядыкина, —  
использует эти традицион
ные ф ормы.

П режде всего соревно
вание организуется м еж ду 
бригадами. Это наиболее 
действенный способ веде
ния соревнования. В связи 
с этим надо отметить, что 
отряд трудится только пер
вые дни, а штабом уже 
проведена коррекци я  пер
воначально составленно
го списка бригад. К о рр е к
ция проведена с учетом 
первых наблюдений за ра
ботой бригад для того, 
чтобы уравновесить их си
лы. М ера эта будет способ
ствовать установлению бо
лее справедливых условий 
соревнования для каж дой 
бригады, повыш ению эф
ф ективности работы отря
да в целом.

Очень важно строго со
блюдать принцип гласно
сти социалистического со
ревнования. Каждый вечер 
на планерке бригадиров 
подводятся итоги прош ед
шего дня. Утренняя линей
ка начинается с вручения 
лучшей бригаде тради
ционного приза -— кулька
конф ет или торта. Большую 
роль в обеспечении глас
ности играет стенная пе

чать. Кром е экрана социа
листического соревнования 
в отряде выпускаются 
«молнии», готовится пер
вый номер стенгазеты.

Н. Ядыкина отмечает, что 
в ходе соревнования уде
ляется пока недостаточное 
внимание опыту передови
ков. М ож ет быть, ком у-то  
это понятие «опыт передо
виков», примененное к сту
денческом у колхозном у 
отряду, покажется излиш 
не тяжеловесным, однако 
кажды й, кто был «на кар
тошке», знает, что и в этом, 
казалось бы, нехитром 
деле есть свои тонкости. 
Как распределить обязан
ности в бригаде, как вязать 
меш ки, как группировать 
на поле сетки с луком  -— 
всегда кто-то находит луч
ший вариант решения этих 
проблем, которые на поле 
приобретаю т размеры  от
нюдь не мелочей. И очень 
важно, чтобы кажды й боец 
был знаком  с этими дости
ж ениями «научной мысли» 
на уборке  урожая.

—  Ребята с первых дней 
, работают неплохо, —  гово
рит в заклю чение ком ис
сар. —  Хотелось бы особо 
отметить, на уборке  лука 
бригаду С. Ю рловой, а 
такж е бригаду И. Д урне - 
вой, работаю щ ую  на кар 
тоф ельном поле. Но все- 
таки темпы работы могут 
и должны быть выше. О с
новная задача, которая ре
шается сейчас в ходе со
циалистического соревно
вания, состоит в том, что
бы без раскачки, в первые 
же дни набрать в поле 
максимальные обороты.
Н еобходимо наиболее пол
но использовать те воз
можности, которы е дает 
нам пока погода.

С. ИВАНОВ.

ф  БЕСЕДА ВРАЧА

ДЕЛО КАЖ ДОГО
Давно прошло то вре- источников. Молоко обя- 

мя, когда брюшной тиф, зателько кипятить. Сырое 
паратифы, холера, ди- молоко — благоприятная 
зентерия были частыми среда для размножения 
явлениями. Улучшение опасных бактерий. Творог 
санитарного состояния го- подвергайте термической 
родов, сел, расцвет здра- обработке, 
воохранения, подъем ма- Приятно съесть свежий 
термального и культурно- огурец, редиску, полако- 
го уровня нашего наро- миться ягодами. От
да принесли свои резуль
таты. Однако острые ки-

мытья кипятком вкус ово
щей и фруктов не портит-

шечные заболевания еще ся, а опасность заболева- 
встречаются. Особенно ния резко уменьшается.

Р
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НА СНИМКАХ: в поле — историки (верх
ний), на погрузке студент-философ Д. Кры- 
сяков.

Валерий Акимов, Геор
гий Визгаров, Андрей Сан
ников, Евгений Вершинин— 
грузчики. Они грузят меш
ки в отряде историков-фи- 
лософов в ГІриданников- 
ском отделении Красно
уфимского совхоза. Невы
сокого роста, худощавые, с 
крепко й мус к ул а ту р ой,
энергичные, они смахива
ли скорее на легкоатлетов, 
чем па грузчиков.

—Как попали в брига
ду? — рассказывают ребя
та. — Добровольно. При
шел командир, объявил пе
ред отрядом: нужно четы
ре грузчика. Вот мы и вы
шли.

...В отряде называют их 
«зубрами». Бригадир
В. Акимов придумал. А по
сле того, как в первый же 
день работы бригада груз
чиков загрузила в машины 
около 1000 мешков, это на
звание стало официальным. 
«Зубров» в отряде знают 
и уважают сейчас все. За 
хорошую работу. Особенно 
после спора с бригадиром 
местной полеводческой
бригады, который отстаи
вал «дедовский» способ 
работы—собирать по меш
ку. Ребята настояли па 
своем. Мешки с Луком 
бригады должны сами 
складывать в одно место. 
Труднее тем, кто на поле? 
Да. Но зато производи
тельнее — мешок быстрее 
будет в кузове. И резуль-

дир О. Соболева) с 
первых ж е дней воз
главила соревнование. 
Успех пришел сразу и 
уж е не покидал ребят. 
Казалось, вот-вот д о го 
нит третью вторая 
бригада, но.., увы, быть 
первым не просто. Учи
тывалось все: и убран
ная площадь, и качество 
уборки , и культурные 
мероприятия. Победи
тель получал приз —  
торт... Так получилось,

что все они оказались у 
третьей бригады. Любят, 
видно, сладкое ребята!

С радостью вспоАли- 
наю внутриотрядный 
фестиваль. М ногое  во
шло в его  програм м у—  
шахматный и теннисный 
турниры , эстафета,
см отр  художественной 
самодеятельности, ко н 
курс комнат по чистоте 
и порядку. Завершился 
он днем ударного тру
да.

Интересной была ф о
тогазета. На ней мы —  
веселые и чуть-чуть 
грустные. За работой и 
на отдыхе. Запомнится 
это нам. Потому что, ду
маю, мы были такими 
не только на снимках, 
но и в жизни. Поработа
ли хорош о, а это не за
бывается.

Лида ЧЕРНИКОВА, 
комиссар 

«лукового» отряда 
матмеха, 3 курс.

важно об этом помнить 
сейчас; в период убороч
ных работ. Ведь эти забо
левания называют болез
нями грязных рук.

Профилактика желу-

іВиновниками зараже
ния нередко бывают му
хи. Летая, они переносят 
возбудителей дизентерии, 
брюшного тифа и других 
кишечных инфекций. На-

дочно - кишечных заболе- до защищать от мух про- 
ваний зависит не только дукты и уничтожать их 
от врачей — это дело всеми доступными сред- 
каждого! Полезно еще и ствами.
еще раз напомнить, что 
открытые водоемы — ре 
ки, озера, пруды, 
загрязнены.

Нельзя купаться в мут

Будьте осторожны и 
бдительны! При первых 

часто признаках — недомога
ние, температура, голов
ная боль, потеря аппети-

нои воде — это опасно та, расстройство кишечни-
для здоровья. Не пить во
ду без кипячения, не 
употреблять в хозяйстве 
воду из непроверенных

ка
чу!

обращайтесь к  вра-

Ц . М. Ж ГАРЕВА, 
врач УрГУ.
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I ИСТОРИЮ ДЕЛАЕМ САМИ...

таты налицо. 1600 мешков 
за смену. Это в среднем бо
лее 50 тонн ценного про
дукта государству в сутки.

— Важно то, — говорят 
ребята, что мы на кор
ню рубим психологию, ко
торая бытовала до нас. 
Ведь раньше грузчики ра
ботали на машину. Сейчас 
наоборот. —: машина рабо
тает н а . грузчиков — толь
ко подавай!

Весело работают ребята. 
Вот попался мешок кило
граммов на 50. «Подарок 
начальнику поезда», — шу
тит А. Санников и  забра
сывает- одним махом пол
центнера на кузов. Л 0 ми
нут — машина с луком. 
Двое подают, двое уклады 
вают. Вот и весь- секрет 
успеха. Впрочем, все это 
ребята называют... размин
кой перед «картошкой».

...В студенческой столо
вой отряда, появился пла
кат: четыре парня несут
по мешку.

От Арктики до
Антарктиды

Распространились
■ гомипиды.

Ряд ученых говорит:
  Грузчик—тоже гоминыд.

И за то из рода в род
Уважает их народ. .
Это о них написали эти 

немудрящие, но теплые 
стихи. О четверке сильных, 
которые не боятся труд
ностей.

Г. МИХАИЛОВ.

(Окончание. 
Нач. на 2 стр.)

ф Недавно ф изики 
выступили с инициати
вой —  развернуть соц 
соревнование м еж ду от
рядами Криулинского  
совхоза. Вызов принят 
всеми студентами. (15 
сентября 1966 года).

ф М олодцы , ребята- 
историки! Х орош ую  ра
боту на полях они соче
тают с активным отды
хом. Вечером часть сту
дентов во главе с ко 
миссаром  собираются в 
клубе, репетирую т, го 
товят концерты  для 
местного населения, а 
другие во главе с 
ком андиром  Георгием 
Д робы ш евы м  проводят 
футбольные бои. (8 сен
тября 1967 года).

ф Самый лучший ре
зультат при трудонор- 
ме 9,97 и 83 убранных 
гектарах имеют истори
ки и биологи. За ни/ли 
идут химики, у которы х 
7,24 трудонорм ы , на тре 
тьем месте математики. 
(16 сентября 1968 года).

ф Студентка 3 курса 
журф ака Люда Солпова 
уж е познакомилась с 
местными ш кольниками. 
На днях десятиклассни
ки Криулинской средней 
школы слушали ее лек
цию  «Ленин о принци
пах советской д ем окра 
тии». (29 сентября 1969 
года).

ф Усталые и доволь
ные, будут петь ф илосо
фы, обсуждая этот труд 
ный месяц, будут го р 
диться тедл, что первы
ми кончили работу, что 
увозят с собой знамя. 
(28 сентября 1970 года].

ф Ребята хорош о п о 
работали, в очень ко 
роткий срок и с хоро
шим качеством справи
лись с основной своей 
задачей —  уборкой  
картоф еля: за 20 дней 
убрано более 900 гекта
ров. (4 октября 1971 го 
да).

ф Нынче работать 
было вдвойне тяжело. 
Дождливая погода,
снег, зам орозки  как буд
то сговорились, чтобы 
помешать студентам в 
срок убрать урожай , уп 
равиться с заданием. А 
ведь план в этом году 
был на 100 га больше, 
чем в прош лом. Но, не

смотря на все это, каче
ство и темп уборки  б ы 
ли высокими. (9 о ктяб 
ря 1972 года).

ф Шесть раз подво
дились итоги соревнова
ния м еж ду отрядами и 
четыре раза первое 
место и переходящ ее 
Красное знамя отдали 
философам. О динаково 
хорош о работали и пер
вокурсники, и их стар
шие товарищ и. (15 о к 
тября 1973 года).

ф Во всех линейных 
отрядах УрГУ прош ло 
обсуж дение обращ ения 
студентов факультета 
журналистики ко всем 
студенческим  убороч
ным отрядам области: 
бороться за звание ко р - 
чагинского отряда. О б
ращ ение поддержано 
единогласно, ответ на 
него —  ударная работа. 
(16 сентября 1974 года).

ф  За 20 рабочих дней 
наши студенты убрали 
картоф ель с площади 
около 1000 га, а лук с 
площади 100 га. С полей 
вывезено 13202 тонны 
картоф еля и 1000 тонн 
лука. (6 октября 1975 го 
да).

ф Д ож д ь  не унимал
ся весь день. Но с поля 
никто не ушел. П огодно
му испытанию ребята 
противопоставили ор га 
низованность, высокий 
темп работы. Как обы ч
но, шло оживленное со 
ревнование м еж ду
бригадаАли. На общ ем 
собрании отряда реш и
ли: средства, заработан
ные в этот день, п е р е 
дать в фонд сельской 
школы. (27 сентября 
1976 года).

ф  Секретарь С верд
ловского обком а ВЛКСМ 
Галина Александровна 
Наумова: Уральский
госуниверситет всегда 
был на хорош ем  счету. 
С егодня мы побывали в 
Чуваш ковском  отделе
нии и убедились, на
сколько  добросовестно 
работают ваши ребята. 
(19 сентября 1977 года).

СЛОВО ЗА ТОБОЙ, 
УБОРОЧНЫЙ ОТРЯД-78!



Владимир
к о ч и а к ш о

поэт
ОСТАЕТСЯ 
С НАМИ

Взглянув на эту ф ото
граф ию, м ногие  из тех, 
кто кончил университет 
в середине 60-х годов, 
вспомнят Владимира
Кочкаренко . Его знали 
не только на филологи 
ческом , где он учился 
Он обращ ал на себя вни 
мание —  определенно 
стью суждений, бескоры  
стием и отзывчивостью, 
превосходны м знанием 
поэзии, собственными
стихами.

Некоторые литератур- 
ные старатели поэтами 
бывают только иногда — 
за письменным столом 
или у концертного мик
рофона. Владимир Коч
каренко был поэтом не 
потому, что писал стихи. 
Скорее наоборот — сти
хи он писал потому, что 
был поэтом. И когда сле
сарил на свердловских 
заводах, и когда препо
давал на Камчатке, и 
когда работал журнали
стом на тюменском Се
вере. Нигде он не чувст
вовал себя чужим, сто
ронним. Ему до всего 
было дело. И все в этой 
жизни он пробовал на 
вкус поэзии.

«Меньше жалеешь -2-  
больше оставишь!» Он

многое успел. И как вся
кий многое успевший, 
сделал, конечно, далеко 
не все из того, что мог и 
надеялся совершить. 
Старинная мудрость гла
сит — умирают, насытив
шись днями. Владимир 
Кочкаренко умер, когда 
ему шел только трид
цать седьмой. Но такие, 
как он, не умеющие 
жить в полсердца ни в 
работе, ни в поэзии, ни 
в любви, ничего не ос
тавляющие на потом, на
верное, и к  восьмидеся
ти вряд ли способны 
утолить (сжигающую их 
жажду поступка, созвуч
ного времени.

Он был из тех, кто ра
ботает много (в тринад
цати толстых тетрадях

остались тысячи строк), 
а на общий суд выносит 
мало. Стихи писались не 
для печатного станка, а 
для души — неугомон
ной, неуступчивой, со
средоточенной. Возмож
но, в том или ином его 
стихотворении различи
мо эхо более именитых 
предшественников и сов
ременников. Но ведь 
поэзия, как верно заме
чено однажды, всегда 
была не парадом и вы
ставкой, а перекличкой.

Он был поэтом. Впро
чем, если поэтом, то 
почему был! Ведь поэт 
остается с нами и тогда, 
когда уже не может «по
быть с этой жизнью  
вдвоем».

Л. БЫКОВ.
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*  *  *
Зимой стихи о лете хороши, 
они тихи, влюбленны и печальны, 
покуда за окошком порошит 
и падает на землю снег венчальный. 
Коль нет любви, пишите о любви. 
Такая целомудренность проглянет 
из ваших самых потайных глубин, 
перед любимой сердце оголяя!
О счастье спойте, если вы в беде, 
нет выхода — пишите о свободе, 
нет голоса, тогда хоть волком войте, 
хромаете — попробуйте летать.

*  *  *
Слинял холодный запад до пера, 
пустое небо звезды обметали, 
и октября припухшие миндалины 
болят сегодня больше, чем вчера.
Всегда похожа осень на болезнь, 
не на простуду — тут недуг поглубже. 
Такая бесприють, что даже лужи 
и те стекли, забившись под навес. 
Холодный пот на лбу ночных окон, 
дрожащая береза в лапах ветра, 
и нет сухой одежки ни на ком 

на тысячу продрогших километров.
Но есть в болезни этой некий свет, 
и не тепло, а именно свеченье, 
что приходилось Пушкину леченьем 
от всех его неразделимых бед.
Когда друзья сбежали по домам, 
когда враги пока поутихали, 
тогда, промерзнув, Муза жмется к нам 
и просит отогреть ее дыханьем.

ПРИШЛА ЗИМА
Здесь было кругом разворошено, 
как в доме, где женщины нет.
А нынче кругом запорошено, 
и блещет нетающий снег.
Как будто она заскучала 
по хлопотной жизни семьи 
и к ночи вчера постучала 
в забытые двери свои.
Былые обиды забыла, 
вернулась, взялась за дела, 
до света скоблила и мыла 
и к утру кругом прибрала.
Окинула взглядом последним: 
сочлась — ну и сор развели! — 
со всем накопившимся летним, 
покуда томилась вдали.

Укрыла и раны и трещины. 
Торжественна и холодна /
зима, как усталая женщина, 
себе постелила одна.

Все спешим за славой, за удачей, 
словно за химерами бежим, 
новый день — и новые задачи, 
новый бег...
А мимо хлещет жизнь.
И кружит усталая дорога, 
и остановиться не дает.
Надо бы опомниться немного,
оглядеть,
а что в конце ее.
Разве слава — это хлеб насущный, 
разве счастье с детства не дано?

Пристальней взгляни вперед сквозь сучья, 
станет сущим, может быть, одно: 
где-то там, за третьим километром, 
на широкой ленте большака 
женщина, растрепанная ветром, 
встанет, словно юная тайга.

АТАМАНЫ
Были у нас атаманы свои,
те, что ватаги водили по улицам,
были Разбойники-Соловьи,
жаль вот только, не было Муромца.
Детских немало отчаянных повестей
можно из памяти вытрясть пыли.
Были Алеши, пожалуй, Поповичи,
Не было точно меж нами Ильи. 
Хитростью те отличались, крикливостью, 
страх нагоняли, свища соловьем. 
Детство, тянувшееся к справедливости, 
черпало в книжках, а надо б живьем.
Те атаманы ушли, аки обры.
Только задумаюсь, чья же вина: 
мне и сейчас не хватает той доброй 
силы, что в детстве меня не вела.

КУКУШКА
Прошелся д ож д и к

вертуном  
и м елким  бесом.
Кукуш ка  —  будто

м етроном  
за ближ ним  лесом. 
Кричи, любезная,

кричи —  
года на память.
Тебе, конечно, нет причин 
со мной! лукавить.
И мне, конечно, нет

причин 
прощаться с белым 
прекрасны м  светом,

что горчит 
весенним хмелем.
Лети, любимая земля, 
под облаками.
Зеленых веток вензеля—  
душ е на память.
Лесную  речку

повстречал 
и отражаюсь.
Не умираю , но сейчас 
опять рождаю сь.
И не печалюсь, но грущ у 
и слез не скрою .
И сердце снова отпущ у 
в лесную  крону.
М оя земля, моя вода 
и люди, люди, 
что с вами станется, 

когда
меня не будет?
Сосна, тогда ком у,

звеня, 
качнешь макушкой?
Ком у ты будешь

без меня 
кричать, кукуш ка? 

fl і н н і  ішшшаввгі
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С НОВА «агитка», клич, брошенный E. C. 
Не знаем, можно Зашихиным, командиром 
ли назвать наше отряда, стал для нас ве- 

вторичное пребывание в дущей идеей первой поло- 
«колхозе» традицией, но вины дня. Вторая полови
то, что мы все лето жда- на — законное время для 
ли этой встречи, готови- репетиций и концертов, 
лись к ней, — несомнен- И вот уже знакомые
но. Ведь «гастрольная стены «концертного за- 
осень» не только дает ла» и малознакомая ауди- 
нам боевой запал, но и тория. Ансамбль выехал 
значительно пополняет в Подгорное к вновь при- 
наш репертуар. бывшим химикам и био-

Ребята из ансамбля логам. Опять не до уста- 
политпесни «Аванте!», лости рукам ребят, друж- 
почти все уже отработав- но отхлопывают они «Со-

ф РЯДОМ С НАМИ

«Гастрольная» осень
шие свой трудовой се- ли-дари-дад!» С какой-то 
местр, привезли с цели- гордостью слушают песни 
ны, с археологических о Кубе, которая «далека» 
раскопок самое для нас и все-таки «рядом», 
ценное — новые песни. И Впечатления, самые
первые три дня, без пре- приятные, остались у нас 
увеличения будет сказа- и от встречи с «Товари- 
но, песни шли «сплош- щем». Получить эмблему 
ным потоком»: и в ауди- отряда и значок ССО из 
ториях университета (в рук комиссара отряда 
дни сбора), и в вагоне по- В. Чепкина — это было 
езда (в дни отправления), здорово. «Ваши песни 
и в Чувашковском клубе имеют и здесь адрес — 
(первое место выступле- наши сердца, и мы бы хо- 
ния). тели навсегда протянуть

Трудовой лозунг на- вам руку дружбы», 
шей агитки: «Ни дня про
стоя!» для нас звучит по- 
своему. Концерт (при лю
бых условиях и обстоя
тельствах!) должен быть 
дан. Вот и пополняется 
наша хроника новыми 
записями.

24 августа, четверг: «В 
предыдущую ночь ушли в

Выступление седьмое... 
По настоятельному при
глашению мы едем в 
центральную больницу
города Красноуфимска. 
Несколько по-другому
пришлось построить и 
программу, ибо пожилые 
женщины и седые боро-

Александровское, туда и 
обратно пешком... Благо
дарность ребят вырази
лась в аплодисментах, 
улыбках, наконец, в ка
ше, которой они накорми
ли нас».

Затем были Ключики. 
Здесь же были первые

ли зал. Самым дороги^ 
подарком после этого вы
ступления были для нас 
слова бывшего препода
вателя музыки. «Приез
жайте еще!» — просил 
он от имени всех боль
ных. А огромный букет

цветы. «Хорошо работать глаДиолУсов> преподне- 
в такой аудитории»,— го- сенный группой врачей, 
ворят девочки из ансамб- МЬІ возложили на площа- 
ля Едиными мыслями f  ™рода к памятнику 
жили зал и сцена, еди- ь - и * *'-енина- 
ным движениям подчиня- Репетиции, поездки, 
лись слушающие и пою- работа в поле. Строгое 
щие. Видимо, сильна та время для первого и пос- 
песня, которая заставляет тоянная готовность ко 
забыть усталость, мгно- второму и третьему по
веяно зажигает отзывчи- зволяет ребятам успевать 
востью глаза. И это будет делать все. И еще — не 
нашей победой, если пес- забывать о доме и хотя 
ня борьбы и протеста по- бы изредка писать письма 
селится в сердце каждо- из своей «гастрольной 
го, кто ее слышит. осени» о новых неожи-

26 августа прошло тру- данных встречах и новых 
довое крещение «Аван- друзьях, 
те!» «Все на борьбу с ко- " Ансамбль
лорадским жуком!» — «АВАНТЕ!».

Ансамбль «Аванте!» выступает в Подгорном.
Фото М. Гулака.


