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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ

1945— 1985 годы. Сорок 
лет со Дня Победы. Эту да
ту мы будем скоро празд
новать. Но к празднику мы 
готовим не только лозун
ги, цветы и оркестры. Упор 
ная, повседневная учеба, 
формирование себя как 
личности, как патриота Ро
дины — наша главная за
дача.

Одним из факторов фор
мирования личности стали 
для нас занятия на кафед
ре военной подготовки.

Наш взвод за прошед
ший учебный год занял 
первое место среди взво
дов второго года обучения 
и выступил с обращением 
ко всем взводам военной 
кафедры «40-летию Побе
ды, XXVII съезду КПСС — 
нашу учебу».

Принятие обращения 
проходило в торжествен
ной обстановке 19 декабря 
на военной кафедре. На 
это торжественное меро
приятие был приглашен ве
теран войны старший пре
подаватель факультета
журналистики Борис Са
муилович Коган.

Обращение получило 
единодушное одобрение 
участников встречи.

Г. ЗНАМЕНСКИЙ,
студент философского 

факультета.

Текст обращения студен
тов философского факуль
тета мы публикуем на вто
рой странице сегодняшне
го номера.

•  В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА

В парткоме система
тически проводится 
учеба партгрупоргов. 
Вот и недавно, в нача
ле декабря, прошли два 
семинара: партгрупор
гов студенческих парт
групп университета по 
вопросам планирования 
и работе молодых ком
мунистов в комсомоле 
в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС

Учеба партгрупоргов
«О дальнейшем улуч
шении партийного ру
ководства комсомолом 
и повышении его роли 
в коммунистическом 
воспитании молодежи» 
и партгрупоргов ка
федр по вопросам пла
нирования работы с 
кадрами и по специа
лизации.

ИНФОРМАЦИЯ

В т о р о е  

з а н я т и е
В школе профсоюзного 

актива университета сос
тоялось второе занятие.

Слушатели — председа
тели и члены профбюро 
факультетов и подразде
лений, профгрупорги озна
комились с содержанием 
организационно - массовой 
работы профбюро и проф
групп. Лекцию на тему 
«Ленинские принципы ор
ганизационного строения 
профсоюзов, устав проф
союзов — основной закон 
профсоюзной жизни» — 
прочитал руководитель 
школы профактива член 
профкома А. Н. Яковлев.

Согласно плану работы 
школы в 1985 году, проф
союзным активистам бу- 
дуі прочитаны лекции об 
организации социалистиче
ского соревнования, осо
бенностях применения тру
дового законодательства в

ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ!
Новый год любят все. 

И не только потому, что 
это — самый красивый, 
удивительный и сказоч. 
ный праздник, когда 
принято дарить подарки 
и загадывать желания. 
Но и потому, что этот 
день, вернее, ночь, — 
такой подходящий по
вод, чтобы начать жизнь 
сначала.

Часы бьют двенадцать, 
и ты уже другой чело
век. Утром — зарядка, 
никаких пропусков за
нятий, к семинарам гото
вишься каждый раз, кур
совые сдаешь точно в 
срок. О «хвостах» и речи 
быть не может. Научной 
работой занимаешься 
самым серьезным обра
зом и в результате — 
первое место, потом — 
в Москву... Да, куда 
только мечты не уводят. 
Но зачастую наступает 
Новый год, а все оста
ется по-прежнему. А 
мечты — только мечта
ми.

Взгляните на часы. 
Время еще есть. Его, 
правда, ни на миг не ос
тановишь. Но в Новый 
год каких только чудес

не бывает. Представьте, 
что минутная стрелка 
остановилась, как на 
наших часах. Вспомните, 
каким он был для вас, 
год уходящий. Что доб
рого, важного, запоми
нающегося привнес он в 
вашу жизнь? Какой вклад 
сделал каждый из вас в 
достижения университе
та? И, конечно, поду
мать, что еще можно 
сделать, есть ли возмож
ность, есть ли резервы. 
Наверняка они найдут
ся, ведь совершенство
ванию нет предела.

Все наши планы станут 
реальностью только тог
да, когда над нами будет 
мирное небо. Универ
ситетская молодежь то
же вносит вклад в дело 
мира. В новом году дви
жение за мир должно 
стать еще монолитнее, 
еще шире...

Вот так, с новыми пла
нами и надеждами всту
паем мы в год 1985-й. 
Пусть для каждого из 
вас он будет годом 
свершений, светлым и, 
главное, мирным.

Плакат художника  
М. Корякина.

вузе, о проолсмах органи
зации условий и охраны 
труда, они об.моняются 
опытом практической ра
боты.

Новгороду 
посвящается

14 декабря на историче
ском факультете прошла 
первая учебно-практиче
ская конференция по ито
гам музейно - экскурси
онной практики в Новго
роде. Она была посвяще
на сразу двум юбилеям: 
1125-летию Новгорода и 
40-летию его освобожде
ния от немецких захватчи
ков. На конференцию бы
ли приглашены представи
тели Москвы и Новгорода.

Доцент МГУ А. С. Хоро
шев открыл научную часть 
сообщением «Значение 
Новгорода в отечествен
ной истории». В разделе 
«Новгород экскурсионный» 
были сделаны сообщения

третьекурсниц истфака
Н. Никоновой «Архитек
турные комплексы Кремля 
и Ярославова Дворища», 
М. Русановой «Архитектур
ные памятники Новгорода» 
и М. Гуралычик «По Волхо
ву через Ильмень». Эти 
сообщения помогут буду
щим учителям в создании 
школьных музеев, в пре
подавательской работе. 
Многие из участников кон
ференции уже выбрали 
тему своей научной ра
боты.

Украсили конференцию 
акварели Владимира Три
фонова. Особенно всем 
запомнились «Церковь 
Спаса на Ильине», «Новго
родский Кремль».

Операция 
«Ель»

Вот уже несколько лет 
в канун Новогодья про
ходит в городах и рабочих 
поселках области большая 
работа по охране хвой
ных деревьев, получив
шая название «Операция 
«Ель».

И нынче на патрулиро
вание и дежурство вышли 
десятки отрядов общест
венности, студенческие 
дружины по охране приро- 
ры, работники лесного 
хозяйства и милиции. 
Особенно хорошо несет 
вахту дружина Уральско
го государственного уни
верситета под руководст
вом Валерия Варфоломе
ева.

Новый год — красивый, 
нарядный праздник, и 
пусть он проходит без 
ущерба для природы.

Г. БУРОКОВА, 
у начальник отдела 

охраны и защиты 
леса.

Олимпиада 
по механике

В среду, 5 декабря на 
математ-ико - механиче
ском факультете прово
дилась олимпиада по тео
ретической механике. В 
соревнованиях приняли 
участие 75 студентов 
2— 4-х курсов, обучающих
ся по специальностям ме
ханика и математика. Че
тыре задачи различной 
сложности — такое испы
тание предложил студен
там оргкомитет олимпиа
ды, который возглавил за

ведующий кафедрой про
фессор С. Н. Шиманов.

Основная борьба за 
победу в личном зачете 
разгорелась между ме
ханиками третьего и чет
вертого курсов. П,ри этом 
среди студентов четверто
го курса в соревновании 
приняли участие победи
тели городской олимпиады 
по теоретической механи
ке, которая проводилась 
весной этого года.

В итоге 1— 2-е места 
поделили студентки М. Ли
зу нова (группа МХ-401) и
Н. Масалович (группа 
МХ-301). Они награждены 
специальными памятными 
медалями, почетными гра
мотами и призами. Третье 
место занял студент груп
пы МХ-401 М. Локшин. 
В шестерке лучших также 
студенты - м а т е м а т и к и  
И. Частухина и А. Тынка- 
чева (группа МТ-303) и 
студент-механик второго 
курса А. Иванов. Все они 
награждены почетными 
грамотами и призами.

По итогам олимпиады 
сформирована сборная 
команда для участия в 
городской олимпиаде по 
теоретической механике 
1985 года.

А. КРАСОВСКИЙ, 
член центрального 

совета по НИРС 
университета.

ІШ Ш
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Более двух лет прошло со времени нашей 
первой встречи с Валентиной Михайловной
Андреевой, доцентом кафедры химии высоко
молекулярных соединений. Уже шесть лет Ва
лентина Михайловна — депутат Октябрьского 
районного Совета народных депутатов. В 
прошлом — известная спортсменка, мастер 
спорта по баскетболу, В. М. Андреева и в де
путатской работе занимается проблемами 
спортивной жизни и физкультурного движения.

— За годы работы удалось установить не
плохие контакты с руководителями предприя
тий, — рассказывает Валентина Михайлов
на. — Особенно хорошие взаимоотношения с 
директором птицефабрики, где в последнее 
время особенно улучшилась спортивная рабо
та, за которую я и отвечаю в районном Сове
те. Широкий размах получило физкультурное 
движение на заводе «Пневмостроймашина».

Своих личных заслуг в работе Валентина 
Михайловна не хочет подчеркивать. И рас
сказывает о работе всей комиссии:

— Только за один 1984 год в районе по
строено два новых спортзала, четыре мини
стадиона, ежегодно строится 3 — 4 мини-ста
диона. Число рабочих, служащих, школьни
ков — всех, кто систематически занимается 
физкультурой, превысило 15 тысяч — прак
тически каждый девятый.

Но самая большая наша спортивная гор
дость — участие в организации команды ма
стеров «Уралсмка-2», которая теперь успешно 
выступает.

Хорошо представлен наш Октябрьский рай
он в эстафетах на призы газет «Вечерний 
Свердловск» и «Уральский рабочий».

За эти два года у Валентины Михайловны 
вышло 15 научных статей и десять методиче
ских пособий для студентов. Она считает, что 
так и должно быть. За успешную работу
В. М. Андреева признана победителем универ
ситетского социалистического соревнования.

На агитпункте Уральского университета, 
расположенном в техникуме советской тор
говли, ведется прием граждан, желающих по
знакомиться с особыми постами избиратель
ной кампании. "Особенно частые гости здесь — 
учащиеся техникума, комсомольцы и школь
ники. Агитаторы — работники университе
та^ — сейчас заняты составлением списков 
избирателей и на вопросы посетителей отвеча
ет заведующая агитпунктом О. И. Корзон.

Фото Е. Лихачева.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ • •

Действенность партийной работы постоянно в поле зрения парткома универси
тета. О ходе выполнения постановления отчетно-выборного собрания коммунистов 
университета в октябре прошлого года шла речь и на последнем общеуниверси
тетском партийном собрании, состоявшемся в ноябре.

Как идет реализация партийных решений отчетно-выборного собрания, мы 
попросили рассказать члена парткома Л. Г. Гусеву.

Д е й с т в е н н о с т ь  
п а р т и й н о й  р а б о т ы

Постановление отчетно- 
выборного собрания пар
тийной организации универ
ситета, наряду с другими 
руководящими документа
ми, легло в основу работы 
партийного комитета и пар-, 
тийной организации в це
лом в прошедшем году. На 
постоянном контроле нахо
дятся 18 пунктов постанов
ления.

Почти все эти вопросы 
были предметом специаль
ного рассмотрения на за
седаниях парткома ,и отра
жены в постановлениях. 
Партком уделял большое 
внимание прежде всего ор
ганизационно - партийной 
работе, конкретному руко
водству партийными /орга
низациями и партийными 
группами, поскольку от это
го зависит успещное выпол
нение постановления от
четно - выборного собра
ния.

Систематический харак
тер приобрели семинары 
секретарей партийных бю

ро и их заместителей по 
организационно - партий
ной работе, на которых об
суждаются вопросы плани
рования, контроля за при
нимаемыми решениями и 
ведется обмен опытом. В 
этом плане состоялись 
встречи секретарей парт
бюро с секретарями РК 
КПСС, с ректором универ
ситета, председателем ЦГ 
НК.

Большое значение парт
ком придает контролю за 
выполнением решений.

На заседаниях парткома 
специально рассматрива
лись эти вопросы. Напри
мер, «О практике контроля 
за выполнением постанов
лений партийных собраний, 
партбюро, а также критиче
ских замечаний, высказан
ных коммунистами», «О по
вышении роли и эффектив
ности партсобраний парт
организации ректората и 
АХЧ», «О задачах ректора
та по дальнейшему совер
шенствованию работы с

письмами и устными обра
щениями трудящихся», и 
т. д.

Кратко остановимся лишь 
на основных моментах, свя
занных с реализацией пос
тановления, причем только 
по основным разделам ра
боты.

В университете создана 
нестандартная, систематиче
ски действующая школа ку
раторов, к работе которой' 
привлечены кафедра педа
гогики и психологии, а так
же преподаватели и со
трудники, обучающиеся в 
университете марксизма-ле
нинизма.

Практически завершен на 
всех кафедрах первый этап 
создания учебно - методи
ческого комплекса по спе
циальностям и дисципли
нам.

Стали традиционными 
встречи с отличниками уче
бы, именными стипендиата
ми, партгрупоргами, комис
сарами и командирами от
рядов, активистами в рек

торате и парткоме.
В качественном и коли

чественном плане улучша
ется набор в университет. 
Наконец остановлена дина
мика падения числа заявле
ний от абитуриентов, кото
рая наблюдалась в течение 
ряда последних лет.

Продолжается успешная 
консолидация сил ученых 
вокруг комплексных про
грамм «Духовная культура 
Урала», «Колос», научно- 
технической программы. Ук
репляется учебно - научно- 
производственный комплекс 
университет — завод, при
чем не только по научно
му и материально-техниче
скому направлениям, но и 
по подготовке кадров. Уни
верситет получил заказ на 
подготовку специалистов до 
2000 года. Отстает пока со
циально - гуманитарная 
часть этой программы.

Материальная база уни
верситета постоянно укреп
ляется, а теперь уже и за 
счет отраслевых мини
стерств — дополнительно.

Ведется строительство 
общежития на 700 мест.

В этом году усилиями 
АХЧ отремонтировано два 
общежития вместо одного 
по плану.

Ректорат начал работу по 
определению путей и воз
можностей для строитель
ства нового учебно-лабора
торного корпуса естествен
ных факультетов.

О Б Р А Щ Е Н И Е
СТУДЕНТОВ ФИЛОСОФСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЕННОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ, КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ 
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ!

Товарищи студенты!
Мы, студенты философского факультета Ураль

ского государственного университета, обращаемся к 
вам и призываем в завершающем году 11-й пяти
летки добиться новых успехов в учебе и дисципли
не, достойно встретить великий праздник совет
ского народа — 40-летие Победы в Великой Оте
чественной войне и очередной X X V II съезд р.од- 
ной Коммунистической партии.

Мы хорошо понимаем, что созидательные зада
чи социалистического строительства нашей Родио
ны приходится решать в сложной международной 
обстановке, резко обострившейся по вине С Ш А и 
их союзников по НАТО. Продолжается размеще
ние в Западной Европе американских ракет сред
ней дальности. Разрабатываются планы милитари
зации космоса.

Одобряя миролюбивую внешнюю и внутреннюю 
политику Коммунистической партии и Советского 
правительства, мы видим свой долг в добросовест
ном изучении военного дела, в готовности в ѵлюбую 
минуту с честью выполнить свой священный долг 
защиты Родины — Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Мы обращаемся ко всем студентам1 развернуть 
социалистическое соревнование под девизом:
«40-летию Великой Победы, X X V II съезду
КПСС — наш самоотверженный ратный труд!»

Берем на себя следующие обязательства и при
зываем всех студентов:

— к концу 1984/85 учебного года философ
скому факультету иметь по военной подготовке 
общую оценку «хорошо»;

— главное усилие сосредоточить на добросо
вестном изучении военного дела, овладении коман
дирскими методическими и практическими навы
ками;

— постоянно совершенствовать свой идейно
теоретический уровень, глубоко освоить марксист
ско-ленинскую теорию, изучать труды класси
ков марксизма-ленинизма, прежде всего работы 
В. И. Ленина о защите социалистического Оте
чества;

— неуклонно выполнять требования общевоин
ских уставов, бороться за безупречное поведение,

/образцовый внешний вид и строевую подтяну
тость;

— соблюдать нормы коммунистической морали 
и бороться с их нарушителями;

— систематически посещать все виды занятий 
по военной подготовке, не иметь ни одного про
пуска по неуважительной причине;

— активно участвовать в общественной и ком
сомольской жизни кафедры, в военно-патриоти
ческой и спортивной работе;

— участвовать в рационализаторской и изо
бретательской работе, активно совершенствовать 
учебно-материальную базу кафедры;

— развернуть борьбу за образцовую кафедру, 
бережно относиться к имуществу кафедры, ра
ционально использовать и экономить материальные 
средства, образцово содержать учебные классы.

Принимая эти обязательства, мы вызываем на 
социалистическое соревнование студентов истори
ческого факультета университета, занимающихся 
военной подготовкой.

Принято общим собранием студентов философ
ского факультета УрГУ, проходящих подготовку 
на военной кафедре.

19 декабря 1984 года.
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Решать
в с е м

вместе
19 декабря на факуль

тете журналистики состоя
лось партийно - комсо
мольское собрание «Обще
житие и общественные ор
ганизации». Проходило оно 
в красном уголке общежи
тия № 3.

Очень метко сказал до
кладчик доцент журфа- 
ка Б. Н. Лозовский: «Про
водить такое собрание 
в каком-то другом мес

те было бы равноценно 
обсуждению книги, читали 
которую лишь немногие из 
присутствующих». Содоклад 
сделала студентка IV курса 
Л. Лукашева.

Простой, казалось бы, 
вопрос: можно ли нормаль
но отдохнуть в общежитии? 
Оказывается, не всегда. 
Почему? Да потому, что за
бывают порой люди, что 
общежитие — для всех, а 
не только для отдельных 
индивидуумов, желающих 
проводить свой досуг как 
им вздумается. Такие про
блемы решаются внутри 
студенческого коллектива.

Как быть, например, с 
вопросом о кухне? Нужна 
она? Несомненно. Кому 
нужна? Студентам, живу
щим в общежитии. Жаль, 
что не хватает им одной

кухни на целый этаж. И что 
самое интересное, решить 
вопрос своими силами они 
не могут. Им требуется по
мощь старших товарищей.

Есть и другие проблемы, 
которые носят весьма про* 
заический характер. Обще
житию № 3 было выделено 
10 стиральных машин. Где 
они? Никто не знает. А сту
денты вручную стирают.

А вот еще. Говорят: об
щежитие — наш дом. 
Здравомыслящий человек 
будет дома кидать окурки 
на пол? Нет. А в общежи
тии можно. Нормальный 
человек будет входную 
дверь своего дома вместо 
ключа отворять ногой? В 
общежитии будет. Так не 
от самих ли жильцов обще
жития зависит, станет оно 
домом или нет?

В университете в основ
ном учится молодежь 17— 
23 лет. А молодежи всех 
поколений свойственно ве
селье, стремление к актив
ному отдыху. Хочется по
танцевать, повеселиться. А 
возможности такой, по сути 
дела, нет. • •

Много важных вопросов

поднималось на собрании. 
Было высказано много 
предложений по поводу их 
решения. Но в одном все 
были единодушны. В том, 
что общежитие для студен
тов, действительно, должно 
быть вторым домом. Ком
мунисты и комсомольцы 
высказались Против такой 
постановки вопроса, когда 
общежитскими делами за
нимается только профком, 
а комитет ВЛКСМ самоуст
раняется от таких дел. За
ниматься проблемами об
щежития надо совместно и 
профкому, и комитету 
ВЛКСМ, и заниматься серь
езно. Конкретные формы 
работы были названы в по
становлении собрания ком
мунистов и комсомольцев. 
В частности, принято реше
ние создать для самоуправ
ления на этаже, где живут 
журналисты, инициативную 
группу из трех человек, пе
ренести работу клуба «Жур
налист» в общежитие, за
вести постоянную рубрику 
в факультетской стенной га
зете о делах общежития, 
где бы и обсуждались те
кущие вопросы.



Р Е В С О М О Л Ь
С этого года ревсомольскѵю организацию 

нашего университета, которая насчитывает 
шестьдесят семь монгольских студентов, воз
главляет студентка третьего курса философ
ского факультета Батжаргал.

— Она очень ответственный человек и хо
роший организатор, — говорит студент От- 
гонбаяр, — я ответственный за массово
идеологический сектор в нашей ревсомоль- 
ской организации и хочу сказать, что с ней 
очень легко работать.

Ответственный человек. Конечно, без этого 
не обойтись и без организаторских качеств 
не привлечь людей к работе. Но только ли 
потому ее избрали вожаком?

Батжаргал обладает удивительным чув
ством товарищества, с уважением относится 
к людям. Не случайно ведь у этой скромной
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и необщительной на вид девушки много дру
зей, и не от Батжаргал, а от них я узнала, 
что она два лета трудилась в стройотряде 
«Гренада», даже заняла первое место в кон
курсе молодых штукатуров.

В прошлом году Батжаргал отвечала в 
ревсомольской организации за -работу учебно
го сектора. И когда совершенно неожиданно 
для Батжаргал на собрании ее избрали се
кретарем организации, разволновалась: 
«Справлюсь ли?». Прежний секретарь — Цэ- 
дзв — серьезнейший человек, всегда в цент
ре внимания. Смогу ли я заинтересовать 
ревсомольцев, привлечь их к работе?»

Трудно было вначале. Трудно и сейчас. 
Ведь она не только организатор. Сама участ
вует во многих 1 мероприятиях, проводимых 
ревсомолом.

Не так давно прошла декада дружбы, по
священная 60-летию провозглашения МНР. 
Ревсомольцы встречались с шефами с заво
да Пневмостроймашина и школьниками, 
проводили смотр политической песни и по- 
литплакатов. А деньги, заработанные на суб
ботнике на заводе шефов, перечислили в 
фонд фестиваля молодежи и студентов.

Придет Батжаргал из университета в об
щежитие уставшая, а еще документацию нуж
но в порядок привести. А  закончит с рев- 
сомольскими делами, занимается, готовится 
к семинару. Она умеет организовать свое 
время так, что все успевает. Как училась 
Батжаргал два года хорошо, так и сейчас 
впереди.

— Ревсоргом выбрали мы Батжаргал, по
тому что надеемся на нее, — говорит одно
курсница Дуламсурен, — И знаем, что на
ше доверие она оправдает.

Н. ВИЛКОВА, студентка I курса 
факультета журналистики.

Студенческие строи
тельные отряды безвоз
мездного труда существу
ют более десяти лет. Они 
стали привычными, но 
споры о них не стихают. 
Вот и нам, бойцам меж
вузовского ССО безвоз
мездного труда «Ураль
ский следопыт», часто за
дают вопрос: «Ради чего 
вы едете в этот отряд? 
Многие нас не понимают, 
говорят, что, мол, гонимся 
за славой, другие нас счи
тают какими-то необык
новенными. Хочу отве
тить и тем и другим, хо
чу рассказать об отряде.

Начну с самых исто
ков, с того, как создавал
ся отряд. Об этом можно 
узнать из вахтенного жур
нала, да еще от наших 
«стариков», за плечами 
которых три целины в 
«Уральском следопыте». 
Это Светлана Зуева (чет
верокурсница инженерно
экономического факульте
та УПИ), Алла Иванова 
(пятикурсница филологи
ческого ^факультета
УрГУ), Елена Белоусова 
(четверокурсница матема- 
тико - механического фа
культета УрГУ). На их 
глазах рождался и рос 
отряд. Это было время 
укрепления отряда, созда
ния его характера и тра
диций.

Весной 1982 года во 
всех вузах города появи
лись объявления област
ного комитета BJ1KCJVI о 
наборе в Межвузовский 
ССО безвозмездного тру
да. Многие видели это 
объявление, но решили 
пойти в отряд далеко не 
все. А те, кто решил, 
22 апреля собрались на

первый субботник в шко- телей. 
ле-интернате № 16. В тот Главными помощника- 
же вечер состоялось со- ми воспитателей становят- 
брание отряда. Оказалось, ся шефы, которых ребята 
что пришли сюда совсем очень ждут, потому что 
»......■....■т..!.... ..s......я..і.інвіѵ шефы — это всегда весе-
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разные люди, из разных 
институтов, с разными ин
тересами, но всех их объ
единяло желание рабо
тать в новом отряде.

С того дня прошло три 
года. Три года — это три 
отряда, во многом отлич
ных, но с одной общей 
целью: помочь детям шко
лы-интерната. Ради это
го и создан отряд.

Вы смотрели фильм 
«Хозяйка детского до
ма»? Не правда ли, труд
но остаться равнодушны
ми к судьбам детей, кото
рые по разным причинам 
оказались лишенными ро
дительского тепла?

Проблемы, поставлен
ные в фильме, волнуют и 
нас, бойцов отряда. Как- 
то сразу вспомнились
мальчишки и девчонки на
шей подшефной школы- 
интерната № 16. Как не 
хватает им материнского 
тепла и отцовской забо
ты. Ведь даже самая луч
шая воспитательница не 
может заменить им роди-
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ло, интересно, это всегда 
праздник. Как были рады 
ребятишки, когда на Но
вый год ц ним пришли 
настоящие Дед Мороз и 
Снегурочка и принесли с 
собой самую настоящую 
елку. А весной, когда 
прилетели птицы, встре
чать их ходили тоже вме
сте с шефами. Все вместе 
развешивали кормушки, 
сделанные ребятами в ма
стерских интерната. А  по
том были игры, песни, 
длинный разговор о пти
цах, о любви к природе, 
о доброте.

Может быть, именно 
здесь, на этих праздни
ках, в таких разговорах 
открывают ребятишки 
свои души, познают себя 
и друг’ друга. До сих пор 
стоят перед глазами сча
стливые лица ребят. Ес
ли бы побольше было у 
них таких праздников, та
ких светлых минут! Ча
ще им приходится сталки

ваться совсем с другим. 
Кто из мальчишек не меч
тает поиграть в хоккей 
во дворе или покататься 
на санках с горки? Но 
мечта для них так и оста
ется мечтой. Увы, нет ни 
клюшек, ни санок, не 
хватает варежек и вале
нок. Как, впрочем, и 
многого другого. И мы 
стараемся помочь детям. 
По решению общего со
брания отряда три года 
на большую часть денег, 
заработанных летом, мы 
покупаем для детей шко
лы-интерната то, что не
обходимо.

Это одна из главных за
дач, стоящих перед от
рядом. Одна из главных, 
но не единственная. В 
статье «Право дарить», 
напечатанной недавно в 
«Собеседнике», рассказы
валось о других ССО без
возмездного труда. Их в 
стране 328. Единых кри
териев организации дея
тельности таких отрядов 
нет. Значит, одновремен
но идет 328 эксперимен
тов. Мы вам предлагаем 
принять участие в од
ном из таких эксперимен
тов. Приходите к нам в 
отряд, и, может быть, ста
нут и вашими слова, яв
ляющиеся девизом отря
да:

Пусть мир мы срочно 
не изменим с вами,

Но ведь насколько 
правильней та мысль, 

Что если изменяемся 
мы сами, 

то значит изменяется 
и жизнь.

С. ГУДКОВА, 
боец отряда 

«Уральский 
следопыт».
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НОВЫЙ ГОД НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Недавно в университете прошел новогод

ний вечер, организованный Клубом интер
национальной дружбы.

Традиция эта еще только складывается, ей 
всего два года. В 1983 году в студенческом 
общежитии, в красном уголке совета КИДа 
совместно со всеми лингво-страноведческими 
секциями, а также секцией индеанистики, 
клубом был проведен тематический вечер 
«Как отмечают Новый год в Великобритании, 
Франции, Германии?»

В этом году активное участие в подготов
ке и проведении вечера приняла препода
ватель кафедры иностранных языков С. С. 
Дегтярева.

Такие вечера являются одновременно и 
частью интернационального воспитания сту
дентов, и развлекательным моментом. По
этому надо надеяться, — традиции суждена 
долгая жизнь.

Стало традицией каждый год на филологи
ческом факультете проводить; научную кон
ференцию «Итоги фольклорного года в ураль
ском регионе». И в этом году фольклори
сты собрались на факультете с тем, чтобы 
подвести итоги летней экспедиционной рабо
ты, поделиться рассказами об интересных 
материалах. Этот год знаменателен тем, что 
исполняется 40 лет со дня Победы  ̂ нашего 
народа в Великой Отечественной войне. По
этому в экспедициях студенты обращали осо
бое внимание на собирание фольклорных 
произведений военных лет.

На конференции прозвучали доклады о 
фольклоризме уральской писательницы Агрип
пины Коревановой, о социально-профессио
нальных отложениях в фольклоре рабочих-зо- 
лотоискателей, об афористических жанрах в 
современности и другие. Ниже публикуются 
фрагменты из доклада студентки III курса 
А. Цветковой о частушках на тему Великои 
Отечественной войны.

Щ 4 0  С  частушкой

С ОРОК лет отделяет 
нас от огненных 
событий Великой 

Отечественной войны, но 
народная память свято 
хранит эти воспоминания.

Великая Отечественная 
война была самой тяже
лой из всех войн, какие 
когда-либо знала история. 
Всенародный характер 
борьбы с фашизмом сос
тавляет яркую отличи
тельную ее особенность.

Наряду с искусством 
профессиональным в годы 
войны широкое распрост
ранение получило искус
ство самих народных 
масс — фольклор.

Война глубоко взволно
вала и потрясла широкие

массы, активизировала их 
творческие силы, вызвала 
неодолимую потребность 
непосредственного откли
ка на события тех лет.

Знакомясь в фольклор
ных экспедициях с произ
ведениями устного народ
ного творчества времени 
Великой Отечественной 
войны, видим, что в них 
отражается психология со
ветских людей; история
войны проходит через на
родное восприятие ее.
Другая яркая особен
ность — жанровое разно
образие. Среди фольклор
ных произведений воен
ных лет— и песни, и час
тушки, и пословицы, и 
сказки, и причитания.

Трудной была жизнь и 
на фронте, и в тылу. Пес
ня, частушка помогали 
людям переносить тяго
ты. Вспоминает женщина, 
в годы войны работавшая 
в тылу, в Горьковской об
ласти: «Мы сойдемся,
война была. Свету нет — 
и сидим с какой-нибудь 
коптиленкой. Ночь длин
ная, темная. Мы и попла
чем, и попоем. Была ба
лалайка. Затоскуем, возь
мем балалайку, да с тос
ки и поем».

Чувство коллективизма 
способствовало широкому 
бытованию песни, частуш
ки. Частушка мгновенно 
откликалась на живую 
действительность военных 
лет. Это область фолькло
ра, в которой органично 
слилось традиционное и 
новое.

Наибольшим богатством 
и художественно - стиле
вым разнообразием, наи
большей полнотой в вы
ражении дум, чувств, на
строений и переживаний 
отличаются частушки, воз
никшие и исполнявшиеся 
в тылу. Тематика их охва
тывает почти все стороны 
народной жизни и время 
от начала до конца войны.

в б о й !
Война воспринимается на
родом как страшное не
счастье, огромное бедст
вие.

От Череповца
до Вологды 

Дороженька одна.
Много горюшка

наделала 
Германская война. 
Вместе с чувством го

ря и тревоги в частушках 
военных лет — понима
ние большой ответствен
ности перед Родиной, го
товности отдать жизнь за 
нее.

Дайте новую винтовку, 
Патронов — сорок пять. 
Я Советскую Отчизну 
Поеду защищать.
Очень много частушек 

о проводах. Уральские ра
бочие пели:

Ты прощай, прощай,
забой, 

Раостаюся я с тобой, 
Здесь товарища

' оставлю, 
Сам отправлюсь смело 

в бой.
Тема проводов связана 

с темой единства фронта 
и тыла. Очень распрост
раненным был в годы вой

ны плакат: «Родина-мать
зовет!»,, женщина с суро
вым лицом, за спиной ко
торой стоит вся страна, 
призывает к действию и 
фронт, и тыл. Люди, ос
тавшиеся в тылу, стремят
ся помочь фронту всем, 
чем могут.

На Невьянском
на заводе 

Я работаю теперь,
Тебе, милый, помогаю 
Немцев бить я каждый 

день.
В девичьих частушках 

тяжелые боевые будни 
изображены сквозь приз
му впечатлений о них лю
дей, находящихся в тылу. 
О бойце говорится сурово 
и просто. Война предстает 
как обычное выполнение 
долга.

Мой-то милый командир 
В бой за Родину ходил, 
На уральской

на танкетке 
До Берлина докатил. 
Одним из важнейших 

мотивов частушек тыла 
является мотив ’постоян
ной веры народа в победу, 

.звучавший с первого ме
сяца войны,

Скоро Гитлеру могила, 
Скоро Гитлеру капут! 
Куда руки, куда ноги 
Наши пули разнесут. 
Значительное количест

во фронтовых частушек 
выражало ненависть к 
врагу, осквернившему зем
лю Родины.

Наши танки в бой
несутся, 

Содрогается земля. 
Пусть не зарятся

фашисты 
На колхозные поля. 
Триумфом зазвучали 

победные частушки, на
полненные радостью, гор
достью, чувством выпол
ненного долга.

Девушки, у нас
веселье —- 

На границе тишина, 
Сорок пятого, девятого 
Закончилась война.
Мы изжить хотим

■напасти, 
Жизнь хорошую

добыть. 
Мы врагов Советской

власти 
Били, бьем и будем

бить!
Частушка в годы войны 

получила свою новую 
жизнь. Ни одно событие 
до этого не приводило к 
такой активизации часту
шечного творчества. И 
очень важно то, что. час
тушки на темы «Великой 
Отечественной войны бы
туют и сейчас, и переда
ются из поколения в поко
ление.
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

«Говорят, под Новый год, что ни пожелает
ся...»

Действительно, праздник этот необыкновен
ный, и так уж повелось, что он приносит нам 
веру в необыкновенные чудеса, в сказки...

Поэтому сегодня мы предлагаем вам ново
годнюю сказку. Написал ее известный италь
янский писатель Джанни Родари, 65 лет со 
дня рождения которого будет отмечено в 
1985 году. А на русский язык ее перевел 
доцент исторического факультета В. И. Ми- 
хайленко.

2 )ж а н н и  ! Р о Ь а /ш

зал, что надо зазво
нить во все колокола 
планеты Борт, да так, 
чтобы бортианцы не 
могли уснуть. Наконец, 
слово взял старейший 
и самый красноречивый 
из привидений.

— Синьоры и синьо
рины, — воскликнул 
он, зашивая между тем 
дырку в своей просты
не, — дорогие дру
зья! Что бы мы ни де
лали, бортианцы не 
станут больше в нас ве-

П Р О  Б Е Д Н Ы Е  
П Р И В И Д Е Н И Я

На планете Борт 
проживали привидения. 
Проживали? Нет, луч
ше сказать прозябали, 
влачили очень жалкое 
существование, едва за
рабатывая себе на 
жизнь.

Как и все привиде
ния, они ютились в гро
тах, заброшенных церк
вах, в подвалах и на 
чердаках. В полночь 
они покидали свои убе
жища и разгуливали по 
планете, пугая борти- 
анцев. Но бортианцы 
не пугались, поскольку 
были людьми прогрес
сивными и в привиде
ния не верили. А если 
и заговаривали с при
видениями, то брали их 
в такой оборот, что те 
сами сгорали от стыда.

Вот, например, ре
шило привидение напу
гать бортианца, дергая 
со страшным шумом 
засов. А тот ему и кри
чит:

— Эй, привидение, 
смажь засов маслом, а 
то слишком скрипит!

Или другой случай. 
Привидение только на
чинает угрожающе раз
махивать белой просты
ней, а бортианец, чаще 
маленький, уже ему 
кричит:

— Послушай, приви
дение, не забудь от
дать свою простыню в

прачечную, заодно за
хвати и наши, лучше 
сделать биологическую 
стирку.

На исходе ночи бед
ные привидения воз
вращались в свои убе
жища, еле волоча но
ги, усталые, унижен
ные, на пределе терпе
ния.

— Вы не поверите, 
что мне сказала одна 
синьора, вышедшая на 
балкон освежиться! 
«Ты опоздал сегодня на 
целых пять минут. У 
вас, что, нет часов
щика?».

— А мне, а мне? 
Только представьте, 
они оставили мне кло
чок бумаги на двери, 
на котором написано: 
«Уважаемый синьор 
привидение, когда за
вершите свой обход, не 
забудьте закрыть за со
бой дверь, и в дом про
брались бездомные 
кошки, вылакавшие все 
молоко нашего ко
тика».

— Да, нет никакого 
уважения к привиде
ниям.

— Нет больше ве
ры...

— Надо что-то де
лать.

— Что предложим?
Кто-то предложил

провести демонстрацию 
протеста. Другой ска

рить. Они привыкли к 
нашей трескотне, зна
ют все наши проделки, 
которые больше никого 
не удивляют. Нам боль
ше нечего делать... 
здесь.

— Как вы сказали? 
Здесь?

— Я хочу сказать 
на этой планете. Нам 
надо эмигрировать, 
уехать.

— Ну да, на плане
ту, где живут одни му
хи и комары...

— Нет, синьоры. Я 
знаю подходящую пла
нету.

— Название ее, на
звание!

— Она называется 
планета Земля. Посмот
рите: вот там внизу 
видите точку голубого 
луча? Вот там. Я точ
но знаю, что там на 
Земле живут миллионы 
детей, которые, как 
только услышат слово 
«привидение», так ук 
рываются с головой 
простыней.

— O-ою, как пре
красно!

— А  это не вранье?
— Я это знаю точ

но, — с обидой отве
тил старейший из при
видений. — Об этом 
мне сказал тот, кто ни
когда не произнес лжи
вого слова.

— Голосовать! Го
лосовать! — послыша
лось со всех сторон.

— И за что мы бу
дем голосовать?

— Кто согласен от
правиться на планету 
Земля, пусть поднимет 
край своей простыни.

— Подождите, кто 
начнет считать?

— Один, два, три.... 
сорок... сорок тысяч,

сорок миллионов...
— Кто против? 

Один, два. Итак, боль
шинством голосов при
нято: отправляемся.

— А те, кто против? 
Они тоже отправляют
ся?

— А  как же, мень
шинство подчиняется 
большинству!

— Когда отправ
ляемся?

— Завтра вечером, 
как только стемнеет.

На следующий ве
чер,, прежде, чем взо
шла луна (а на плане
те Борт их четырна
дцать, как только они 
не столкнутся!), бор- 
тианские привидения, 
вытянувшись длинной 
стаей, покачивая свои
ми простынями, словно 
бесшумными крылья
ми, вытянулись в кос
мическом пространстве 
как многочисленные 
белые ракеты.

— Эй, мы не сби
лись с пути?

— Не волнуйтесь, 
старейший знает, что 
делает. Он знает доро
гу так же хорошо, как 
дырки в своей просты
не...

...Через несколько 
минут, пролетев со ско
ростью света, бортиан- 
ские привидения до
стигли Луны и только 
приготовились к по
садке на Землю, как 
увидели двигающуюся 
им навстречу другую 
стаю привидений.

— Эй, кто там?
— А вы кто будете?
— Не имеет значе

ния, мы вас первыми 
спросили, вы и отве
чайте.

— Ладно, мы приви
дения с планеты Зем
ля. А в пути мы нахо
димся потому, что ни
кто там больше не ве
рит в привидения.

— А куда вы ле
тите?

— На планету Борт, 
где, говорят, дела идут 
получше.

— Бедные! Имейте в 
виду, что мы покинули 
планету Борт, по
скольку там никто не 
верит в привидения.

— Вот это да! Этого 
нам еще не хватало! 
Что же делать?

— Давайте полетим 
вместе в поисках мира 
страхов. Может быть, 
где-нибудь еще зате
рялся такой, где-ни
будь в этом безгранич
ном пространстве...

Так они и поступи
ли. Двумя стаями, в от
вратительном настрое
нии, они растаяли в 
бездне.

Рис. М. Корякина.

lA n d f ie u  T a a n ö f iii f e ß ,

студент IV курса 
факультета журналистики

Зима, как нянька, землю спеленала: 
Пускай, малыш, тебя ветра не будят. 
Пускай везде на широте Урала 
Спокойно, тихо будет.
Малыш не спит, малыш исходит криком. 
Слетают облака с Пуэрто-Рико,
И в Англии снежинки быстро тают, 
Громады терриконов обнажая...
Зима понять не может, в чем причина, 
От огорчения космы распустила:
На Сальвадор, Ливан и Палестину 
Ни облаков, ни снега не хватило.
Да что снежинки — здесь нужны бинты.. 
Вздымая пепел черною метелью,
Орел парит в пустыне высоты —
Так раньше он парил над Прометеем... 
Но зарево, как знамя, поднялось' 
Надеждою для взоров воспаленных. 
Земля кричит с газетинных полос 
И сбрасывает снежные пеленки.
И вдруг (а слезы Амазонкой лйотся) 
Бежит навстречу маме — Революции,
По звездному паркету топоча,
И засыпает у ее плеча.

Когда я вижу флаг моей страны,
Не о величии страны я думаю.
Веді, зачастую мыслей этих суммою 
Всего лишь мысль, что флагу мы верны. 
Не говорю, что счастлив только тем,
Что я рожден, живу под этим флагом, 
Что предок мой воспет российским ладом. 
Мысль не о том, и песня — не затем. 
Слова и мысли можно затвердить 
И вдруг себя почувствовать героем... 
Сумею ли в бою своею кровью 
Потом я эти мысли подтвердить?
И если очень-очень жить захочется,
Чем для меня тот бой тогда закончится? 

Сумею ли в себе перемолоть 
В траву и в жизнь вцепившуюся плоть? 
И я не стану говорить1 о верности,
Пока она в сраженьи не проверится.

Прости, что я тебе не пел давно,
Что часто ты одна в пустой квартире
И что уже не первое кино
Без нас в кинотеатре прокрутили.
За то, что каждый день, устав, как чёрт, 
Я прихожу домой уже под вечер 
И не рассказываю ни о чем,
И так давно не обнимал за плечи. 
Прости.
Весь день сегодняшний — тебе.
Я буду петь сегодня дифирамбы 
Той, что моей драчливейшей судьбе 
Залечивает ссадины и раны.

Хоть руки позабыли маникюр, 
Потрескались от стирок и обедов,
Они — источник многих авантюр,
В которых я одерживал победы.
Но предан я душой совсем не им,
И даже эту песню — песню тоже! —
Я не могу оставить нам одним,
Смотри вокруг: все люди с нами схожи! 
Они, как мы, не терпят громких фраз, 
Они, как мы с тобой, друг друга любят... 
Я — сердца твоего 
И мира частью 
А знаешь что...
Давай-ка вместе —
К людям!
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