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ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
Начались
занятия
четвертого
набора слушателей Института по
вышения квалификации препода
вателей общественных наук при
нашем университете.
Е сл и
при
первом наборе в институте обуча
лось 37 слушателей, то сейчас
будут проходить переподготовку
75 преподавателей общественных
наук вузов П о во лж ья,
Урала и
Сибири, Дальнего Востока.
На торжественном акте начала
занятий в институте слушателей
тепло приветствовал ректор уни
верситета доцент В . А . Кузнецов.
Перед
ними
выступил
заве
дующий отделом пропаганды и
агитации Свердловского
обкома

Встречай
Памятник воинам Уральско
го добровольческого танкового
корпуса на привокзальной пло
щади уже давно стал местом
традиционных встреч. Отсюда
провожают друг друга туристы,
геологи и студенты, уезжаю
щие на практику. А в сентябре,
в День танкистов, сюда прихо
дят участники Великой Отече
ственной войны, все, кто про
шел славный боевой путь в тан
ковых соединениях Советской
Армии. Среди них бывают и лю
ди, работающие в нашем уни
верситете. Это Н. Л. Огнев,
ст. преподаватель кафедры все
общей истории, М. Е. Простаков,
доцент кафедры неорганической
химии, Ф. М. Шубин, ассистент
кафедры ботаники, С. Г. Алек
сандров, и. о. доцента ка
федры советской печати, И. Н.
Чемпалов, заведующий кафед
рой научного
коммунизма и другие.
В начале сентября с
привокзальной площа
ди отправляются на
совхозные поля сотни
неугомонных, неунывающих сту
дентов.
...Это было еще утром в трол
лейбусе. Парень в телогрейке
и лихо отвернутых резиновых
сапогах, за плечами — гитара,
обращается к своим попутчи
кам:
— Ну что, философы, опять
в Шиловку? А мы в Подгорном
будем.
У памятника уже толпятся
их
собратья.
На
первый
взгляд, трудно что-либо разо
брать в этой бурлящей массе,
но на помощь приходят плака
ты типа: «Филолог, зри кол
лег!», «Здесь собираются жур
налисты» .
Пожалуй, больше всех вол
нуются командиры и комисса
ры: бегают, хлопочут. Вот све
ряют списки два Геры: коман
дир историков Дробышев и био
лог Харитонов. Сергей Баутин
забрался повыше, чтобы ото
всюду было видно, и зычным
голосом созывает «орлов» с
матмеха.
Провожать студентов пришли
представители ректората, парт
кома, деканатов, преподаватели,
старшекурсники. Здесь же и
главный экономист
Красно
уфимского совхоза А. Ф. Ком.
Он уже хорошо знаком со сту-

К П С С В. П. М азырин — с докла
дом об основных задачах идеоло
гической работы партии в совре
менных условиях,ь и инструктор
Ц К К П С С Ф.
М.
Ваганов — с
лекцией о современной политиче
ской обстановке в связи с собы
тиями *в Чехословакии.
На всех кафедрах института
состоялись первые учебные заня
тия. В его работе надо отметить
два
новых
момента.
Впервые
сформирована группа повышения
квалификации преподавателей на
учного коммунизма. Кроме того,
в .составе И П К создан факультет
повышения квалификации препо
давателей общественных дисцип
лин средних
специальных учеб
н о е заведений. Такой факультет—
первый в Российской Федерации.
П. М . К О З Л О В ,
старший методист И П К .

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ
В центральной усадьбе
Крас
ноуфимского совхоза состоялось
первое совещание с участием
командиров студенческих
отря
дов, дирекции
и управляющих
совхозными отделениями.
С ту
денты рассказали о том, как уст
роились, как прошел первый день
работы, выразили свои
пожела
ния и замечания.
Были решены многие вопросы
по улучшению быта
отрядов.
Командиры получили настольные
игры, газеты, краски.
Сводному
отряду
студентов
УрГУ, в котором 715 человек,
предстоит убрать 700 гектаров
картофеля и 35 гектаров лука.
А. БУЛЫЧЕВ,
командир сводного отряда
УрГУ.

студентов, урожай!
дентами У рГУ. Знает, какую по
мощь они оказывают совхозу.
— На сентябрь чя всегда сбой
кабинет освобождаю под штаб
сводного
отряда, — говорит
Александр Федорович.
Штаб — это командир Алек
сандр Булычев и комиссар Вла
димир Полев. Володя уже чет
вертый раз на уборочной, не
первый сентябрь в Красноуфим
ском районе и Булычев. Парни
бывалые, с опытом.
На площади — звон гитар,
песни, смех. Последние напут
ственные слова.
Вдруг ^все
пришло в движение.
— По вагонам!..
— Юрка, мы в четвертом
Снова над площадью спокой
ные указания Александра Бу
едем!
— С филологами?
лычева, снова зычный голос
— Конечно!
Сергея Баутина. В прошлом
И друзья-математики Борис году математики были в ПодВеретенников и Юрий Василь горновском отделении Красно
ев побежали в голову состава... уфимского совхоза,
поэтому
Для филфака грузчики — это Баутин с управляющим этого
целая проблема: не хватает отделения Д. А. Абрамовым
сильных мужских рук. А в этом встретились, как старые, доб
году отряд филологов особенно рые друзья.
многочисленный — 157 чело
Самый большой отряд — из
век! Вот и решили они поме биологов, историков и журна
няться с математиками: девуш листов — отправляется в дерев
ки — туда, ребята — сюда. Не ню Подгорное — 157 человек.
по принципу «за битого двух Дальше всех, в деревню Чувашнебитых дают». На равных.
ково, что в 20 километрах от го
Но вот уже затихает суета рода, уезжают химики. На окра
сует на перроне. Прощальный ине Красноуфимска, в Придангудок. Поезд
Свердловск — никово,— филологи. Философы
Красноуфимск, заказанный спе будут помогать совхозу в Шициально для студентов У рГУ, ловском отделении, а матема
трогается. До свидания,
до тики — в
Александровском.
скорой встречи!..
Всего на поля Красноуфимско
Кто из истинных студентов- го совхоза выйдет 715 студен
«ургушников» не знает цены тов из У р ГУ .
И вот уже едет по проселоч
этим шести часам дороги? Мож
но перепеть все знакомые и не ной дороге колонна грузовиков.
знакомые песни, доесть моро За каждой машиной огромный
женое («в поле нам мороже шлейф тяжелой осенней пыли.
ное не подадут»), можно почи Завтра — продолжение
трудо
тать любую книгу, позавтра вого семестра, а для многих —
кать и даже поспать, пока «по начало студенческой жизни. Их
езд последние версты мчит», ждет второй экзамен на почет
пока не покажется знакомый ное звание студента. Он будет
красноуфимский вокзал.
с честью выдержан!
Здесь нас уже встречают
А. ГО РБ А ТО В ,
директор совхоза В. Н. КраюВ. КО РО Л ЕВ ,
(наши спецкоры).
хин, секретарь парторганизации
Н а с н и м ц а х : (вверху) —
Н. К. Блаженков, бригадиры
площади;
всех пяти отделений совхоза. на привокзальной
Фрон^ работ тоже готов к встре (в центре) — уже не первый
че: стало больше картофеле раз едет в совхоз Тамара Лутоуборочных комбайнов, значит, шина, студентка II курса журменьше придется убирать вруч фака; (слева) — не волнуйтесь,
ную, значит, урожай будет уб мамы; (справа) — так рождает
ся студенческий «диксиленд».
ран вовремя.

П у т ь к сердцу
Генерал Наполеон
Буонапарте
говаривал: «Путь к сердцу солда
та лежит через его ж елудок».
Четверокурсник биофака Воло
дя Волобуев одобряет сие изре
чение. Впервые он встал к плите
именно в армии. А
готовить
обед в полевых условиях — это
не просто. Надо накормить своих
ж е друзей так, чтобы услышать
от них в ответ только благодар
ное «спасибо». Тут талант нужен,
и талант особый.
Володя Волобуев сейчас ѵ шефповар сводного отряда истори
ков и биологов, которые^ рабо
тают в деревне Подгорное. Без
него на кухне никуда. Съездить
к соседям на разведку, растопить
капризную печку, достать луку—
все Волобуев.

Конечно, Володя не единствен
ный повар в отряде. Он и его
друг, однокурсник Саша Маслов,
уже второй год в колхозе, и вот
уже второй год заведую т кухней.
Кстати, в прошлом году над сто
ловой биологов висела вывеска—
«Волобуев и сын». Готовили тогда
ребята отлично. Правда, фирмен
ного блюда у них не было.
— Какое там фирменное!— см е
ется Володя и уже серьезно до
бавляет,— для этого нужно быть
большим специалистом.

Конечно, ему виднее, но может,
когда-нибудь и появится на свет
фирменное «а ля Волобуев»? Во
всяком случае, в этом году сос
тав
поваров
решили
оставить
прежним. Парни взяли себе в
напарницу Йаташу Гагарину, кото
рая в прошлом году историков
Решили как-то ребята-деж ур
потчевала. С самого первого дня
ные вымыть дно котла походной «волобуевцы»
дружно
взялись
кухни. А кухня — двоим с места за дело. Вечером приехали, а
не сдвинуть. Собрались бригадой, рано утром новоявленных карто
фелеводов
ждал
дымящийся,
взяли «на раз-два», наклонили—
аппетитный завтрак.
Сегодняш 
перевернули. Вымыли, даже на ние борщи,
компоты — просто
место поставили. А потом пона пальчики оближешь!
добилось зачем-то снова
котел
Придут ребята с поля усталые,
наклонить. Опять хотели тем же а в столовой их уже ж дет обед
способом. Только тут Володя по или ужин, и сразу полегчает. Д ей
ствительно, такая кухня поднима
дошел.
Повернул
один
рычаг,
ет настроение солдат картоф ель
нажал на другой — и котел легко ного фронта.
наклонился.
Он,
оказывается,
подвижно соединен с топкой.
В. КОРБАТОВ.

это

— Что это?
Заместитель «декана ф акульте
та журналистики
А делаида
Ни
колаевна Сафонова с удивлением
вертела в руках небольшой м е
таллический крючок, напоминаю
щий вытянутую
по высоте циф
ру «6».
— Это? Наш инструмент. Мы
им работали. Правда, только семь
дней..
— Почему только?
— Потому что «банки», которые
мы строили
на
Прибалтийской
ГРЭС, были построены нами имен
но за семь дней...
— А что такое — «банки»?
— «Банки»? «Банки» — х р ^ и лища для сланцевой золы, такие
громадные железобетонные
ци
линдры,
словом, — «банки» —
это «банки»...
Так встретили нас несколько
дней назад в деканате, когда мы
вернулись из Нарвы и выложили
на стол свои эстонские «трофеи».
Не скроем, каждый чувствовал
что-то похожее на гордость.
Рабочая гордость... О ней мно
го написано. Но по-настоящему
понимаешь ее только тогда, ког
да впервые
видишь
детищ е,
рожденное твоими руками, рука
ми твоих др узей...
...Это было
немногим
более
месяца назад.
После короткого
инструктажа по технике безопас
ности мы,
члены
всесоюзного
студенческого строительного от
ряда, цепочкой, один за другим ,
поднимались по специальной лест
нице на только начинавшие стро
иться «банки». Высота почти д е 
сять метров. Несколько минут с
любопытством оглядывались
по
сторонам. Стебли арматуры ,
на
деревянной площ адке ещ е
не
просохшие следы бетона. А гдето на горизонте белели дома
города, и блестела
на солнце
серая гладь Нарвского водохра
нилища.
Впрочем, осматривались недол
го. Едва успев познакомиться с
рабочими,
мы
приступили
к
делу.

О Ч ЬЮ
прошел дождь.
Его автографами испещ
рены улицы, мостовые,
крепость. Первые лучи проснув
шегося солнца заискрились
в
каплях на ветвях деревьев.
В Нарвской крепости, у пу
шек,
застывших
памятником
истории, я встретил этим утром
группу людей.
Оживленно
беседуя,
они
приблизились к орудиям.
— Ты
знаешь, — донесся
до меня обрывок фразы, —
вот смотрю я на эту 57-милли
метровку и думаю: а ведь гдето здесь Е Прибалтике и погиб
мой брат. Был артиллеристом...
Может быть, стрелял из этой
гіушки, купленной самими сол
датами. Здорово! И воевали, и
на свои же деньги приобретали
орудия...
Солдаты
погибли,
а благодарная Эстония поста
вила их орудия на постамент
почета.
— Да, с разными целями
приходили сюда люди, — под
хватил разговор
другой. —
Одни
разрушать, другие
за
щищать...
— А мы строить, — доба
вил я.
Разговаривающие
оберну
лись:
— Кто это «мы»?
— Мы — это
студенты.
Строительный отряд.
Разговорились. Новых моих
знакомых интересовало многое:
что мы строим в Нарве, откуда
приехали и надолго ли?
Узнав, что работаем мы, как
и все царвские рабочие, —
пять дней в неделю,' что в
плане у нас встречи с эстонской
молодежью, экскурсии по При
балтике, спортивные состяза
ния и многое другое, мужчины
улыбнулись:
— Н у, работать вам не при
дется: времени не хватит.
Что я мог возразить? Ведь
мы тогда не проработали еще и
недели.
...Смена закончилась. Строи
тели собрались в вагончик пе
реодеться и сыграть в домино.
Игра затянулась. Стрелка ча
сов перевалила за шесть вечера.
— А студенты все еще рабо
тают, — как бы между прочим
заметил один, кивнув на стен

Н

НАЧАЛО
— Что это? — я недоумеваю щ е
держал
в руках металлический
крючок, вытянутый по высоте в
виде цифры «6».
— Крючок для вязания арма
туры, — лаконично ответил бри
гадир нашей «банки» Алексей
Ковтонюк. — А
делается
это
вот так. — Он сделал крючком
простое, нехитрое движение, и
толстый брусок арматуры оказал
ся
намертво
прихваченным к
каркасу.
— Попробуй.
Конечно, получилось плохо. Но
мы старались
не отставать
от
своего бригадира и его напарни
ка Владимира Клычникова. С не
привычки царапали себе пальцы,
рвали комбинезоны.
Потом заработал кран, непре
рывно подавая на «банку» бетон.
В те считанные минуты, которые
уходили на подъем бадьи с бето
ном, мы успевали
подвязывать
арм атуру.
Не
заметили,
как
сгустились сумерки,
а высокие
трубы ГРЭС утонули
в темноте
надвигающейся ночи.
Заж глось освещ ение: прожек
тор и матовые лампочки, установ
ленные через равные промежут
ки по периметру %«банки». Рабо
тать стало ещ е труднее. К концу
смены лопата у
каж дого зам ет
но «потяжелела».
— Сколько? — на ходу спросил
Виктор Байнов, студент радиофака из УПИ.
— Что «сколько»? — не оста
навливаясь ни на секунду спро
сил я.
— О сталось...
— Д есять минут.
Но за эти последние до пере
смены десять минут было уло
жено почти пять тонн бетона, и
«банки» выросли на целых десять
сантиметров!
Усталы е, мы спускались по ле
стнице, а внизу нас уже ждали
очередные
четыре
бригады —
студенты из Новосибирска, Д н е
пропетровска,
А лм а-А ты .
Наша
смена.
Вместо обычного приветствия —

короткое:
— Сколько?
— Сто тридцать.
— А у преды дущ ей смены?
— Восемьдесят.
И в ответ неподдельное:
— М олодцы!
Правда, тотчас же чья-то реп
лика:
— А мы сделаем ещ е больше!
Вот увидите!
— Попробуйте! — добродуш но
улыбнулись мы в ответ.
Они
действительно
сделали
больше. На целых двадцать сан
тиметров! Но и это не стало ре
кордом. Сменный «прирост» че
тырех «банок» увеличивался каж 
дый день и ^однажды достиг це
лых ста восьмидесяти
сантимет
ров!
Вместе с ростом «банок»
ро
сли и мы. Грубели ладони, креп
чали мышцы. Все реже
Адам
Погарский бегал за аптечкой, за
мазывая йодом очередные
ца
рапины. Их становилось меньше.
Становилось меньше и работы:
делали
намного больше,
чем
раньше.
— Сколько дней обычно стро
ятся такие «банки?» — однажды
поинтересовались
мы у брига
дира.
— «Банки»?
Да
дней
двадцать-двадцать
пять. Но вы их
построите бы стрее...
— Быстрее? — переспросил его
Володя Клычников. — Да они их
уже построили!
Действительно, хотя мы рабо
тали только седьмой день, «бан
ки» достигли уже почти сорока
метров высоты.
В последний день работы, ког
да с высоты тринадцатиэтажного
дома стало видно
не только
Нарву, но и далекие шахтерские
поселки, на всех четырех
«бан
ках»
было
удивительно
тихо.
близкой
разлукой
с
( Перед
людьми, с которыми уже успе
ли подруж иться,
с работой,
к
которой
привыкли и которую
полюбили, студенты
из разных
концов нашей
страны
чувство

вали, наверное, одно и то ж е:
радость вперемешку
с грустью .
И настоящ ую рабочую гордость
за свое трехтысячетонное бетон
ное детищ е...
Последние лопаты бетона, пос
ледние метры арматуры . А по
том — частые щелчки фотоаппа
ратов. На память. И крепкое по
жатие рабочих. Тоже — на па
мять.
Когда спускались по лестнице,
Борис Кортин вдруг неожиданно
остановился и снова
полез на
верх.
— Куда?
— П одождите! — уж е с по
следней площадки донесся его
голос.
Через минуту запыхавшийся, он
показал
нам крючок — самый
обыкновенный
металлический
крючок в ф орм е вытянутой циф
ры «6».
— Вот. Взял
на память. М о
ж ет, организуем на ф акультете
музей, а?
...Несколько
дней
назад
я
встретил на одной из свердлов
ских улиц высокого худощ авого
паренька. С тудент УПИ, член на
шего
отряда. ч Обрадованные
встречей, поздоровались.
Он
только что вернулся из Ленин
града
и
радостными
глазами

А мы—строить!
ку, из-за которой доносились
голоса отбойных молотков.
— Да, трудолюбивые нынче
ребята попали в нашу брига
ду: и начинают работу с семи
утра, и кончают где-то в семь
вечера. С Урала, говорят, —
добавил другой.
— Из крестьян, наверное,
парни, — утверждающим
то
ном проговорил маляр. — Я по
чему так думаю: потому что в
прошлый год на нашем участке
тоже студенты работали,
так
те выходили на смену, как на
отдых: книги и газеты с собой
несут прямо в траншеи, а по
том улягутся на солнце и заго
рают чуть не все время. А
эти — крестьяне: вон как ра
ботают.
Довод старого маляра Пет
ровича был безоговорочно сра
зу же принят всеми. Ещ е бы,
ведь из играющих он самый
великовозрастный,
повидал
жизнь.
Повидать-то ПЪвидал, а вот
тогда в вагончике ошибся. Я
поинтаресовался вечером у ре

бят из нашей бригады их родо
словными — «из крестьян» не
оказалось никого. Секрет тру
долюбия заключался совсем в
другом. В студенческие строи
тельные отряды едут работать
добровольно, поэтому
о том,
чтобы трудиться быстро и ка
чественно, и разговаривать не
приходится. Кроме того, многие
из них работают на целинных и
комсомольских стройках не в
первый раз. Но самое главнее,
конечно, заключается в созна
нии каждого из ребят, что он
вносит свой трудовой вклад в
большое общенародное дело.
...Отбойный молоток вышел
из строя. Пока бригадир Влади
мир Пермяков тут же у тран
шеи разбирал его на немудре
ные составные части и ликвиди
ровал поломку, Славка Овчин
ников орудовал
лопатой —
ведь остальные два молотка ра
ботают и, несмотря на тяжелый
скальный грунт, наломано по
рядочно камня. Вот и спешил
он, будущий радиоинженер, а
пока только простой рабочий из

студенческой бригады жилищ
но-коммунального строительст
ва. Спешил помочь товари
щам. Взмахи лопаты. Отбитые
куски камня перекочевали со
дна траншеи в котлован. Те
перь можно и разогнуться.
С непривычки быстро уста
ешь на этой работе. Вон, вроде
бы, как лихо орудуют молотка
ми Юрий Шмаков и Виталий
Пырх, но Славка по себе знает:
руки у ребят устали. Сосредо
точенные лица. Уже привычная
песня компрессора. О чем ду
мают ребята? Юрка, наверное,
о предстоящей
ему
вскоре
практике в многотиражке. Ви
талий, может быть, о том, как
после смены будет выпускать
очередной номер нашей стенга
зеты, или о надвигающемся ве
чере с местной молодежью... О
многом можно передумать за
десятичасовой рабочий день.
Пырх почувствовал на себе
взгляд Славки.
— Что не работаешь? Уже
лишние
килограммы
сбро
сил? — перекрикивая стукотню

всматривался в знакомые
изви
лины свердловских улиц.
И вдруг после обычных бессвяз
ных слов — короткое:
— Помнишь?
И снова перед глазами Нарва,
шведская крепость и «банки», ж е
лезобетонные громадины, далеко
уходящ ие в синее эстонское не
бо...
И как прощальный аккорд ко
всему этому две строчки из не
известно кем сочиненной песни:
«И Нарва — станция
совсем не конечная.
А лишь начало большого
пути...».
Помнишь?
Конечно, помню. Разве такое
забудешь?
Прощ аясь, он невольно задер
жал в своей руке мою ладонь.
— О, и у тебя тоже!
— Что? — не понял я.
— Сходят мозоли... — с груст
ной улыбкой проговорил он, и
мы расстались.
Это не страшно, успокоил я
себя. На следую щ ее лето будут
новые. И так
все время.
Всю
жизнь. Чтобы вся жизнь была од
но это — «помнишь»?
В. ПЫРХ,
студент II курса факультета
журналистики.

отбойного молотка, кричит он
задумавшемуся Славке. Ребята
часто подшучивают
над ним:
ему — самбисту первого разря
да — нужно сбросить вес. Что ж,
Овчинников не отлынивает от
работы...
Однажды случилось так, что
один человек, не смог выйти на
работу, тогда Славка прорабо
тал и его смену. Конечно, дело
тут не в «сбрасывании» веса.
Два месяца работ в Нарве
подошли к концу.
Сомнения
тех двух, ,с которыми я встре
тился у пушек в крепости, бы
ли напрасными.
Восемьдесят
студентов ВС С О из Минска,
Новосибирска, Алма-Аты, Дне
пропетровска,
Иркутска
и
Свердловска забалластировали
3,5 километра железнодорож
ного полотна, построили четы
ре сорокадвухіуетровых «бан
ки» (отстойники для сланцевой
золы), прорыли 412 метров
траншей под фундамент и дре
наж, создали пять бытовых
площадок.
И это далеко не
полный перечень того, что сде
лали студенты.
...Прощальная линейка
на
знаменитой
Петровской
пло
щади в Нарве. От имени ЦК
Л К С М Эстонии первый секре
тарь Центрального
Комитета
Р.
Поллиман
поблагодарил
стройотряд за добросовестный
труд, пригласил комсомольцев
из других союзных республик и
на следующий год принять уча
стие в работах на эстонских
ударных стройках. Под бурные
рукоплескания получили отря
ды памятные подарки от эстон
ской молодежи. Самым дорогим
из них был, разумеется, ключ
от города Нарвы. Пограничный
эстонский город стал навсегда
родным всем нам, приехавшим
за тысячи километров, чтобы
сделать его еще лучше и краше.
...Д а, с разными целями при
ходили люди в Нарву:
одни
разрушать, другие защищать.
А мы — строить!
Б. КО РТИ Н .
Редактор
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