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В П О ХО ДЕ ЗА  КАЧЕСТВО
В жизни студенчества есть са

мая ответственная пора — дни 
зачетов и экзаменов. Сессия! Это 
слово в течение месяца держало 
в напряжении весь коллектив 
преподавателей и студентов исто
рического факультета.

Нынешняя экзаменационная 
сессия была своеобразным итогом 
юбилейного семестра. Историки 
неплохо выдержали «экзамен», 
завоевав второе место в пред
октябрьском социалистическом 

соревновании факультетов.
Зимняя сессия стала вторым 

этапом подведения итогов: нужно 
было отчитаться за знания, полу
ченные в первом семестре. На 
наш взгляд, это испытание оказа
лось более сложным. Язык цифр 
говорит о следующем: 213 сту
дентам дневного отделения пред
стояло сдать 13 экзаменов и при
мерно столько же зачетов. На 
экзаменах они получили 697 оце
нок, из них: «отлично» — 198, 
«хорошо» — 312, «удовлетвори
тельно» — 168 и «неудовлетвори- 
і^\льно» — 19 (12 «неудов» пада- 
t  на 1 курс). В активе историков 
сейчас 73 процента повышенных 
и 24 — удовлетворительных оце
нок. Процент «троек» остается по
ка еще значительным. Борьба за 
повышение качества знаний, ко
торую мы начали в предъюбилей
ные дни, еще не завершена. Но 
сдвиги есть!

Очень хороших результатов до
бились студенты II курса дневно
го отделения (старосты Олег Пет
ров, Галя Балдина и комсорг Ли
да Ашихмина, куратор доцент
В. ф. Генинг). Актив этого курса 
проделал большую работу по 
предупреждению срывов в сес
сию. Был установлен обществен
ный контроль за сдачей внеауди
торного чтения, за подготовкой 
к практическим занятиям. Произ
водственные собрания нацелива
ли на серьезную подготовку к 
сессии. И намеченное было до
стигнуто. Если средний балл по

факультету 3,9, то на II курсе — 
4,5. У них 8 отличников и 33 сту
дента сдали экзамены без еди
ной «тройки». Успеваемость на II 
курсе 97 процентов — высший 
показатель на факультете.

Прошли первые испытания и 
первокурсники. В этом году успе
ваемость на I курсе повысилась, 
достигнув 85,4 процента (вместо 
79 в прошлом году). Из 6 сту
дентов, получивших «неуды», 4 
человека отчислены за академи
ческую неуспеваемость.

Невысокая успеваемость перво
курсников объясняется тем, что 
у  них нет навыков самостоятель
ной работы. Сказывается и отсут
ствие вступительного экзамена по 
иностранному языку. Слабая язы
ковая подготовка требовала 
слишком много времени, в ущерб 
подготовке по другим предметам, 
и это привело к провалу на экза
менах.

В зимнюю сессию студенты 
сдавали четыре общественно- 
политических дисциплины:
II курс — историю КПСС, III 
курс— политэкономию, IV курс—

историю философии и научный 
атеизм. Из 200 оценок только 4 
«неуда», 68 процентов составля
ют «хорошо» и «отлично». Как 
уже отмечалось в печати, третье
курсники слабо сдали экзамен по 
политэкономии. Почти половину 
оценок составляют «удовлетвори
тельно», есть и 4 «неуда». Види
мо, сказалась известная академи
ческая перегрузка. Но главное,— 
студенты ослабили чувство ответ
ственности, слабее, чем нужно, 
подготовились к этому экзамену. 
Активу курса следует учесть уро
ки сессии.

Другая картина на II курсе. По 
истории КПСС (доцент И. П. 
Плотников) 63 экзаменовавшихся 
получили «хорошо» и «отлично».

Факты говорят, что историки— 
в походе за высокую успевае
мость. И на этом их пути есть и 
успехи, ,и неудачи. Но, главное—  и 
преподаватели, и студенты полны 
стремления повысить качество 
преподавания и знаний.

Б. А. СУТЫРИН,
заместитель декана истфака.

Два третьих
Известно, что самая трудная 

сессия 'на химфаке у третьего 
курса. В этом убеждены, все, кто  
преодолел этот рубеж, об этом 
осведомлены и  студенты, младших 
курсов.

К а к  ж е  прошли экзамены на 
I I I  курсе в этом году? Н уж но  
сказать, что курс, завоевавший 
(будучи вторым) первое место в 
соревнованиях по университету, 
оказался на высоте и в этот раз. 
Хотя студенты, и не могут похва
статься 100 ̂ процент ной успевае
мостью, все же около 75 про
центов всех оценок у них только 
«хорошо» и «отлично».

Навстречу 100-летию 
со дня рождения
А. М. Горького 
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ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ
28 марта этого года совет

ский народ и все прогрессив
ное человечество будут отме
чать 100-летие со дня рожде
ния великого пролетцрского 
писателя А . М. Горького. В на
шем университете, носящем 
имя буревестника революции, 
стали уже традиционными Горь
ковские чтения, которые на 
этот раз будут проходить 
19— 21 февраля.

.В эти дни в актовом зале 
гл|аш|його здаіния университета 
іс докладами и сообщениями, 
посвященными творчеству Горь
кого, ^связям его с другимй пи
сателями, еіго роли в обществен
ном движении, івыступит более 
двадцати ученых Москвы, 
Свердловска, Перми, Кургана, 
Ижевска, Нижнего Тагила и 
других городов.

Чтения откроются докладом 
«Горький и современность» док
тора филологических наук, про
фессора В. Р. Щербины (Мо.с- 
сківа). Разносторонни темы док
ладов и  выступлений на чтени
ях ученых нашего университе
та: «Романтическая концепция 
жанра в мастерской М. Горь- 
кого-драматурга» —• канди
дата филологических наук, до
цента А . А. Степанова, 
«іМ. Горький и Д. Н. Мамин-Си- 
бцряк в общественном движе-

Д оже такой сложный предмет, 
как органическая химия они пре
одолели, как говорится, «с наи
меньшими потерями».

Н а ттл и ян о»  сдали сессию
С. Вшивков, JI. Морозова, Э. Гош- 
тейн, В. Фишбейн.

А вот на I I I  курсе вечернего 
отделения успеваемость 100 про
центов. Но это если судить толь
ко  по результатам сдачи экзаме
н е .  На курсе есть «личности», 
которые подлили, ка к  говорится, 
«в бочку меда лож ку дегтя». Это
С. Афанасьева, О. Мочульская, 

JI. Kpoxtmct, В. Чебыкин, имею

щие незачет по иностранному язы
ку, В. Чебыкин и Н. М ясникова— 
по аналитической химии. А ведь 
В. Чебыкин Iсдал все экзамены 
только на «хорошо» и «отлично», 
и незачет по аналитической х и 
мии он получил фактически толь
ко по своей халатности.

Конечно, работать и учиться 
трудно, очень трудно. Тем более 
нужно быть как можно более ор
ганизованным.

Отлично сдала все экзамены 
на этом курсе Тамара Тельных. 
Вот пример для подражания.

Т. Н. БО НДАРЕВА, 
доцент кафедры 

аналитической химии.

нии 1901 г.» — кандидата фи
лологических наук, доцента 
И. А . Дергачева, «М. Горький 
и А . Толстой. Творческие свя
зи» — ст. преподавателя И. И. 
Щербаковой, «Проблема лич
ности в публицистике М. Горь
кого» —• доктора философских 
наук, профессора Л. М . Архан
гельского, «Горьковская концеп
ция развития фольклора в со
ветскую эпоху» — кандидата 
филологических наук, доцента 
В. ІП. Круглишовой, «Горький 
и естествознание» — доктора 
биологических наук, профессора
А. Т. Мокроносова.

іК  открытию чтений вышел в 
свет сборник «Горьковские чте
ния Уральского университета 
1967 года». (Среди авторов ста
тей, вошедших в это издание, —
Э. П. Сафонова, Л. М. Сло- 
божанвнова, В. П. Скобелев, 
Т. А . Никонова и А. А . Сте
панов.

Оргкомитетом изданы также 
тезисы к  докладам и сообще- 
ииям об открывающихся чте
ниях!?

В дни Горьковских чтений в 
главном здании университета 
начнется кинофестиваль, посвя
щенный юбилею великого писа
теля. Откроется он фильмом 
«Детство» 20 февраля в 18 ча
сов. 1 и б марта в 18.30 бу
дут демонстрироваться фильмы 
«іМои университеты» и «В лю
дях».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 февраля защитили кандидат

ские диссертации преподаватель 
кафедры истории КПСС П. В. 
Гришанов на тему «Деятельность 
Уральской партийной организа
ции по развитию общеобразова
тельной школы в 1926— 1932 
годах» и аспирант кафедры С. В. 
Ниязов на тему «Коммунистиче
ская партия Узбекистана в борьбе 
за развитие нефтяной и газовой 
промышленности (1959— 1965)».

Поздравляем Петра Васильеви
ча и Салима Василовича!

I
В феврале в Ученом совете 

при Институте экологии растений 
и животных У Ф А Н а  успешно за
щитил диссертацию на степень 
доктора биологических наук до
цент кафедры физиологии ” расте
ний Илья Кузьмич Киршин.

Это пятая докторская диссерта
ция, защищенная за последние 
два года сотрудниками биологиче
ского факультета.

Высокое признание Советом 
научных заслуг И. К. Киршина 
биологи восприняли как вполне 
естественный этап на творческом 
пути этого интересного и талант
ливого исследователя.

В 1947 году, после долгих и 
суровых дорог Отечественной 
войны, Илья Кузьмич поступил 
на биофак нашего университета и 
с тех пор почти не расставался с 
родным вузом. Еще в студенческие 
годы он выполнил первые исследо
вания по физиологии растений, от
личавшиеся логической стройно
стью и безукоризненной экспери
ментальной разработкой. Наш об
щий учитель профессор Г. В. За- 
блуда с особой теплотой и внима
нием относился к  первым работам 
Ильи Кузьмича.

После окончания университета 
И. К. Кирш ин ряд лет работал в 
филиале Всесоюзного института 
растениеводства, а затем — в 
Уральском научно - исследователь
ском институте -сельского хозяйст
ва. Здесь он развернул обшир
ные исследования по физиологии 
многолетних злаковых трав. Эта 
группа растений была плохо ис
следована физиологами. Изучение 

. многолетних злаков принесло об
ширную и оригинальную информа
цию о закономерностях онтогенеза 
растения. Многолетние злаки ста
ли излюбленным объектом моло
дого Исследователя, и он не изме
нил ему даже в трудное для мно
голетних трав время, когда в зем
леделии началось поспешное и 
неоправданное гонение на траво
сеяние. Этот период в работе 
И. К . Киршина отличается орга
ничным сочетанием серьезных те
оретических разработок онтогене
за растений, нашедших 'выражение 
в монографии «Жизненный цикл 
многолетних злаков» (1958), с 
решением многих вопросов агро
техники и селекции. Несколько но
вых сортов костра и овсяницы, 
созданных в эти годы Ильей Кузь- 
мичем, успешно прошли государ
ственное сортоиспытание и выра
щиваются сейчас во многих райо
нах страны.

Последние 10 лет, работая в

университете, И. К. Киршин со
средоточил усилия на изучении 
физико - биохимических законо
мерностей роста растений и на 
гормональной регуляции этих про
цессов. Одна за другой выходили 
работы, посвященные различным 
группам фитогормонов растений, 
изучению ритмичности ростовых 
процессов, морфогенезу злаков. 
Нас всегда привлекала строгая це
леустремленность этих работ, сде
лавшая имя И. К. Киршина попу
лярным в широких кругах специа
листов у нас и за рубежом. По
степенно была создана моногра
фия «Динамика роста и генератив
ного равития многолетних злаков», 
которую можно считать образцом 
работы по частной физиологии ра
стений и в то же время, — серь
езным - теоретическим анализом 
ряда общих вопросов фитофизио
логии. Этот большой труд выпол
нен и завершен не в тиши акаде
мических лабораторий, а в напря
женных буднях универститетских 
дел — учебных занятий, работы 
с дипломниками, общественной 
работы.

Факультет от души поздравляет 
своего питомца и желает И. К. 
Кирш ину новых творческих успе
хов.

А . Т. МОКРОНОСОВ, 
профессор,

заведующий кафедрой 
физиологии растений.

11785216



ЦШШШ1Ш11111ШШШ1ШЩШ11ШШШШШШШШШШ1Ш1ШШ1Ш1ШШ111Ш1Ш111111111111ШШШШШ1Ц:

цель достигнута
О БЩ Е Ж И Т И Е  -  ТВОИ ДО М

СМ ОТР НАЧАЛСЯ
ОБСУЖДАЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Г л а в н а я
В статье доцентов И. А. Дерга- 

чева іи В. П. Кругляшовой «Фило
логический факультет» сжато и 
довольно убедительно излагает
ся история филфака. Как и все 
статьи «Очерков истории Ураль
ского университета, она насыще
на именами, датами, цифрами. 
Это придает ей вид своеобразно
го справочника, отличающегося, 
впрочем, известной яркостью и 
живостью комментирования при
водимых фактов. Разумеется, 14 
страниц мало, чтобы отразить 
историю факультета, как го
ворится, во всем блеске.

Авторы статьи были поставле
ны в трудные условия — написать 
кратко и в то же время с необхо
димой глубиной не только об ос
новных вехах истории нашего фа
культета, «о и о судьбах людей, 
учивших и учившихся на нем. С 
этой задачей авторы справились 
в общем довольно успешно. Да
же давно работающему на фа-

ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ГОД УРОЖАЙНЫЙ

Заочное отделение в нашем 
университете существует с 1936 
года. Двадцать лет назад состо
ялся его первый выпуск, дипло
мы получили тогда 13 заочников.

За эти годы заочное отделение 
университета подготовило 3.129 
молодых специалистов. Среди 
них 1.019 выпускников истори
ческого факультета, 732 — эко
номического, 492 филолога и 405 
журналистов.

Прошедший юбилейный год 
ознаменовался самым большим 
выпуском заочников. В 1967 году 
вручено 512 дипломов. Среди 
окончивших университет 82 исто
рика, 70 журналистов, 58 биоло
гов, 236 экономистов. Дипломные 
работы, защищенные заочника
ми, почти все оценены государ
ственной комиссией на «отлично» 
и «хорошо», только 29 работ по
лучили оценку «удовлетвори
тельно».

На государственных экзаменах 
выпускники показали хорошую 
подготовку. Ответы 55 процен
тов заочников по общественно- 
политическим дисциплинам оце
нены на «хорошо» и «отлично», 
а по специальным предметам 
повышенные оценки получило 
еще большее число студентов.

А. Ф. КОЗЬМЕНКО, 
проректор по заочному 

обучению.

культете и хорошо знающему 
его историю человеку некоторые 
факты и имена, отмеченные в 
статье, открываются с новой сто
роны.

Особенное впечатление произ
водят страницы жизни факульте
та в суровые военные и первые 
послевоенные годы. Читая их, по
нимаешь, что в те времена для 
учебы и работы на факультете, 
для поддержания его жизненно
го тонуса людям надо было об
ладать незаурядным мужеством. 
Когда сопоставляешь то, что 
было с тем, что есть сейчас, то 
кажется, что, по сравнению, на
пример, с 1946— 1949 годами на 
факультете положение прекрас
ное. Пишущий эти строки помнит 
переполненные с утра до ночи ау
дитории и читалки, вавилонское 
межфакультетское столпотворе
ние во время перерывов, когда 
все факультеты, за исключением 
химического, занимались в одном 
здании —  по ул. Белинского, 71а. 
И самая острая тогдашняя нуж
да — нехватка учебников. По нё- 
которым предметам их совсем 
не было, по другим — потрепан
ные, старые, с недостающими ли
стами. Почти единственным ис
точником при подготовке к экза
менам был конспект лекций. За
нимались по вечерам, во вторую 
смену. Нередко гас свет. Словом, 
трудностей в те годы — лет 
19—20 назад — хватало. Конечно, 
и сейчас они полностью не изжи
ты, но сегодня это трудности 
роста, преодоление которых не 
за горами.

Читая статью, убеждаешься, ка- Е 
кой огромный путь пройден фа- ~ 
культетом. 2

Но есть в статье и отдельные В 
промахи, упущения. Так, на стр. = 
129 отмечено, что на кафедре 2 
русского языка и общего языко- = 
знания было положено начало В 
созданию картотеки «Словаря го- 2 
воров Среднего Урала», но ниче- 2 
го не сказано о большой работе 5 
его составителей, о положитель- В 
ном отзыве академического сбор- = 
ника о первом томе словаря, 2 
увидевшем свет в 1964 году, и 3 
о втором томе, готовом к леча- В 
ти. Это в известной степени, ко- = 
нечно, можно оправдать недостат- 2 
ком места. Но нашлось же оно В 
для лестного отзыва о топони- 3 
мической работе кафедры. Вооб- = 
ще, о диалектологических тру- 5 
дах сказано отрывочно и скоро- 3 
говоркой, в то время как они не 3 
менее важны и перспективны. = 
Следовало бы подробнее осве- 2 
тить работу П. А. іВовчка по ре- 3 
датированию  первого тома Сло- 3 
варя, отметить активность Л. В. ■= 
Сахарного по сбору и система- 2 
тизации материала, наконец, де- 3 
ятельность нынешней редколле- 3 
гии — Н. П. Костиной, Л. М. Май- = 
дановой и других. 2

Кроме того, имеются и one- 3 
чатки: стр. 133 — мъсл, вместо 5 
мисъл. Надеемся, что подобные 2 
недостатки не будут иметь мес- В 
та во втором издании «Очерков», 3
если таковое планируется. 3

В. Ф . ЖИТНИКОВ, I
и. о. доцента. 3

Министерство высшего и 
среднего образования
РСФСР и Республиканский 
комитет профсоюза работни
ков просвещения, ч высшей 
школы и научных учрежде
ний РСФ СР приняли совме
стное решение о проведении 
по всем учебным заведениям 
месячника-смотра состояния 
культуры  и быта в студенче
ских общежитиях.

В Уральском госуниверси- 
тете смотр проходит с 15 
февраля по 10 марта.

Тем, кто прожил в обще
житии хотя бы год, незачем 
объяснять смысл этих 
слов — твой дом, студент... 
От того, хорошо ли в этом 
большом доме, зависят и 
учеба, и настроение, и здо
ровье. Многое, очень мно
гое...

Месячник смотра— это дело 
всех студентов, живущ их в 
общежитии, это коллектив
ный боевой поход за куль- 
туру студенческого быта, за 
интересный досуг и здоровый 
отдых.

Конечно, в первую очередь 
по условиям смотра будет 
внимательно проверяться ор
ганизация самообслуживания 
студентов: чистота и порядок 
в жилых комнатах, своевре
менность уборки закреплен
ных территорий и помеще
ний, бережное отношение к 
оборудованию и инвентарю, 
строгое выполнение правил 
внутреннего распорядка и са
нитарных требований в ком

натах и подсобно-бытовых по
мещениях. Будет учитывать
ся укомплектование, согласно 
установленным правилам жи
лых комнат и мест общест
венного пользования всем не
обходимым имуществом. Ко
миссии возьмут под контроль 
организацию питания и меди
цинского обслуживания сту
дентов, работу буфетов и 
подсобно-бытовых предприя
тий.

, Комиссия будет интересо
ваться условиями для заня
тий студентов в рабочих ком
натах общежитий, соблюде
нием норм и правил охраны 
труда. Многое в этом отно
шении зависит от админист
рации университета, от работ
ников его отделов, комендан
тов и факультетских комсо
мольских бюро. Например, 
такой пункт смотра: сочета
ние учебы с активным отды
хом. Это и проведение ут
ренней зарядки, и организа

ция коллективных прогулок, 
туристических походов, посе
щение катков, занятия спор
тивных секций.

Есть ли в общежитиях 
красные уголки, какая ведет
ся культурно-массовая и по
литико-воспитательная рабо
та среди студентов? Это тоже 
один из вопросов-, который 
будет стоять перед комис
сией.

При подведении итогов бу
дет обращено внимание на 
пропаганду здорового быта, 
воспитание студентов в духе 
высоких принципов коммуни
стического поведения в бЫту 
и на использование в этих це
лях таких средств, ка к  стен
ная печать, радио, кино, вит
рины и плакаты.

Сфера приложения сил о 
ромна, и потому-то месячник 
смотра не может и не должен 
рассматриваться как дело 
какого-то узкого круга сту
денческого актива, студкома, 
профкома и комсомольских 
бюро. Каждый студент заин
тересован в том, чтобы по-на
стоящему хорошо было в об
щежитии, и заинтересован
ность эта должна проявиться 
в конкретных предложениях, 
конкретном участии в работе.

Сроки сжатые, но можно 
успеть сделать многое, преж
де чем будут подведены ито
ги. Общая выгода ясна, а для 
победителей — лучших ком
нат — предусмотрены еще и 
призы.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ в Совете W
8 февраля состоялось заседание Совета 

УрГУ.
С отчетом о выполнении плана научно-ис

следовательских работ и хоздоговоров за 1967 
год выступил проректор А . Ф. Герасимов. Он 
доложил Совету о том, что обязательства., ко
торые, брал университет на юбилейный год, 
выполнены. Значительно возросла научная про
дукция. В минувшем году опубликовано 504 
научных работы наших преподавателей, сот
рудников и студентов. Выполнено 67 хоздого
воров на сумму около полумиллиона рублей. 
Прочитано более 2,5 тысячи лекций для сверд
ловчан, рабочих, колхозников и учащихся об
ласти. Ученые университета активно участво
вали в многочисленных международных, союз
ных и зональных научных конференциях. Кон
курс студенческих работ, посвященный 50-ле
тию Октябрьской революции, выявил возрос

ший интерес наших студентов к  изучению об
щественных дисциплин.

Об итогах нового набора и выполнении пла
на выпуска аспирантов в 1967 году рассказала 
заведущая аспирантурой А. В. Харитонова. 
В очную аспирантуру было принято 36 чело
век, в заочную — 15. 44 человека окончили
аспирантуру, из них 15 — с защитой диссерта
ций. В 1968 году будет принято в аспирантуру 
50 человек, 39 из них — на очное обучение.

Совет университета принял решение об от
крытии в новом’ учебном году кафедр истории 
философии (философский факультет), геобота
ники и почвоведения (биофак), радиационной 
физики твердого тела (физфак) и о развитии 
общеуниверситетской кафедры педагогики и 
психологии.

О плане капитального ремонта, строительст
ва и хозработ на 1968 год доложил Совету 
проректор по А Х Ч  С. Д. Кохан.

В О О Р УЖ Е Н Н Ы М  опло
том революция, дети
щем Великого Октября 

по праву называют Советскую 
Армию. Ее родословная берет 
начало от легендарного выстре
ла «Авроры», от штурма Зим
него, от первых яростных и 
упорных схваток победившего 
народа с внутренней контррево
люцией и международным им
периализмом.

Легендарный путь прошли 
за 50 лет наши ’Вооруженные 
Силы. Ныне ’Советская А р 
мия — могучая, грозная, не
одолимая сила. Она вооружена 
лучшим в мире оружием. Со
ветские воины .— от солдат до 
маршалов, от матрасов до ад
миралов — это настоящие 
мастера воинского дела, от
лично владеющие военной нау
кой и вверенной им превосход
ной техникой, это люди, без
гранично преданные нашей пар
тия, делу коммунизма! 1

Немеркнущей славой овея
ны  боевые знамена Советских 
Вооруженных Сил. Первую 
страницу в славной героиче
ской летописи нашей Армии и 
Флота написали первые крас
ноармейцы в далеком 1918 го
ду под Псковом и Нарвой.

Войска кайзеровской Герма
н и и ' двигались на восток. Они 
шли к  нам с одной целью: за
душить тодьнр что рожденное

государство рабочих и кре
стьян, расчленить и порабо
тить нашу страну. И  они дви
нулись огромными полчищами, 
отлично вооруженные, уверен
ные в легкой победе.

А  противостояли им бойцы 
и командиры первых полков 
Красной Армии, только что 
спешно сколоченных из добро
вольцев.

’Создание в кратчайшие сро
ки могучей регулярной армии 
и организация ее побед на по
лях гражданской войны — это 
один из тех великих истори
ческих подвигов Коммунисти
ческой партии ;и руководимого 
ею советского народа, которые 
останутся в веках и будут вы
зывать гордость и восхищение 
грядущих поколений.

Успешная организация защи
ты молодой Советской респуб
лики была осуществлена преж
де всего благодаря гениальной 
прозорливости великого Лени
на, коллективной мудрости 
Центрального Комитета партии, 
своевременно и правильно ре
шавших все принципиальные 
вопросы советского военного 
строительства и боевой дея
тельности войск.

Исключительное значение 
для укрепления регулярной 
Красной Армии имели реше
ния V I I I  съезда партии, состо
явшегося в марте 1919 года.

На этом съезде В. И. Ленин 
осуждал партизанщину, призы
вал к  борьбе за твердую цент
рализацию и крепкую  дисцип
лину, за широкий размах пар
тийно-политической работы.

Г ОВОРЯ о рождении 
Красной Армии, об у к 
реплении и развитии 

Советских Вооруженных Сил, 
мы должны с особой силой 
подчеркнуть выдающуюся роль 
в этом деле Владимира Ильича 
Ленина.

женной борьбе, умению исполь
зовать ее разнообразные спосо
бы и  формы, внимательному 
изучению противника. Он учил, 
что «самое опасное— это недо
оценить противника и успоко
иться на том, что мы сильнее». 
Первая заповедь нашей поли
тики должна состоять в том, 
говорил В. И. Ленин, чтобы 
всегда быть начеку, сохра
нять высокую бдительность, 
крепить обороноспособность 
страны.

ские, дагестанские, латышские, 
ингушские и многие другие.

’В послужном списке Совет
ских Вооруженных Сил золо
тыми буквами записаны имена 
пятнадцати тысяч героев граж
данской войны, представителей 
всех национальностей, удосто
енных высокой правительствен
ной награды — ордена Крас
ного Знамени. В памяти народ
ной вечно живым примером 
мужества и преданности Роди-

История воинской
В. И. Ленину принадлежит 

величайшая заслуга в научной 
разработке приецийов новой 
социалистической армии. Осо
бенность Советских ’Вооружен
ных Сил он видел в том, что 
они рождены Октябрьской со
циалистической революцией, 
являются оплотом Советской 
власти, стоят на страже сози
дательного труда строителей 
нового общества, их историче
ских завоеваний, проникнуты 
идеологией дружбы и братства 
между народами. Им в корне 
чужды грабительские, захват
нические цели.

Военное руководство строи
лось В. И. Лениным на строго 
научной основе.- Ленин глубо
ко вникал в военное дело. Осо
бое значение он придавал ре- 
цщ те /щ ы м  деі)ст§яда е поору-

О г р о м н ы е  испытания 
пришлось выдержать 
молодой Красной А р 

мии в гады гражданской вой
ны. Отборные силы междуна
родного империализма и внут
ренней контрреволюции обру
шились на молодую Совет
скую  Республику. На бой с 
врагом поднялся весь совет
ский народ, на защиту Родины 
грудью встали полки Рабоче- 
Крестьянской Красной А р 
мии.

Под знаменем Советской вла
сти в борьбе с интервентами и 
белогвардейцами дружно спло
тились все народы нашей Ро
дины. На полях сражений 
гражданской войны героически 
воевали соединения и части 
многих народов нашей страны: 
башкирские, татарские, киргиз

не будут жить имена М. В. 
Фрунзе, В. К. Блюхера, В. И. 
Чапаева, Г. И. Котовского,
С. Г. Лазо, А . Я. Пархоменко, 
Н. А . Щорса, Г. Д. Гая, В. И. 
Киквидзе и многих других сы
нов .всех народов Советского 
Союза.

В составе Красной Армии 
героически сражались тысячи 
интернационалистов из различ
ных стран мира, в том числе 
венгры, поляки, чехи, словаки, 
сербы, румыны, корейцы, ки 
тайцы, финны, немцы, болга
ры, французы, итальянцы, ан
гличане, американцы, индий
цы. Из патриютов-интернацио- 
налистов были созданы Румын
ский революционный батальон 
в Одессе, Варшавский револю
ционный полк в Москве, Чехо
словацкий р е в о л ю ц и е й !)  г щ к



ПАРТИЯ,
АРМИЯ,

РЕВОЛЮЦИЯ
Книга кандидата историче

ских наук П. А . Голуба «Пар
тия, армия и революция. От
воевание партией большевиков 
армии на сторону революции. 
Март 1917 — февраль 1918» 
(М., Политиздат, 1967, 296
стр.) — оригинальная исследо
вательская работа. На широкой 
документальной основе автор 
рассматривает в ней ряд еще' 
слабо разработанных вопросов 
из истории Октября: о расколе 
армии в ходе развития револю
ции на составные классовые ча
сти, отвоевании Коммунистиче
ской партией большевиков вой
ска на сторону пролетариата, о 
кризисе армии как важнейшего 
орудия буржуазной власти и 
значении этого фактора для 
победы социалистической рево
люции, о месте революционных 
отрядов армии и флота в ленин
ском плане вооруженного вос
стания.

Книга содержит большой 
фактический материал о борьбе 
классов и партии за армию, о 
строительстве военных больше
вистских организаций и их дея
тельности в период подготовки 
и победы Октября. В ней вы
ясняется значение общедемо
кратических лозунгов большеви
ков для подведения по преиму
ществу крестьянских масс сол
дат к  пролетарской революции, 
роль военных организаций 
РСДРП(б) в интернациональ
ном сплочении солдат, в военно
технической подготовке Ок
тябрьского вооруженного вос
стания. На основе докумен
тальных данных в книге анали
зируется расстановка сил раз
личных партий в армии в ре
шающий момент борьбы за 
власть Советов.

Книга даст историкам, пре
подавателям общественных 
наук, пропагандистам много но
вого материала по проблеме 
создания политической армии 
Октябрьской революции. Она 
доступна и более широкому 
кругу  читателей.

Непобедимая 
и легендарная

В. И. Ленин—основоположник 
советской военной науки

Рождение Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, их ге
роическая история неразрывно 

связаны с именем В. И. Ленина— 
гениального политического и во
енного деятеля. «Красная А р
мия, — отмечал М. В. Ф рунзе,— 
является лучшим детищем и на
следством, оставленным товари
щем Лениным, той основной си
лой, которая обеспечивает наше 
мирное коммунистическое строи
тельство...»

Авторы труда «В. И. Ле
нин и Советские Вооружен
ные Силы» (М., Воениздат, 
1967, 446 стр.) ставили целью  
на более широкой основе иссле
довать огромное ленинское идей
но-теоретическое наследие по 
вопросам военного строительства 
и создания армии социалистиче
ского государства, показать прак
тическую деятельность В. И. Ле
нина по укреплению Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
и руководству их боевыми дейст
виями в защиту историческйх за
воеваний социалистической рево
люции, а также осветить деятель
ность Коммунистической партии 
по воплощению в жизнь и твор
ческому развитию ленинских идей 
и указаний по вопросам военного 
строительства в современных ус
ловиях.

Авторский коллектив стремился 
шире показать выдающуюся роль 
В. И. Ленина в развитии теории 
марксизма о создании военной 
организации пролетариата и во
оруженной защите социалистиче
ского Отечества, изложить основ
ные особенности Советской А р 
мии и Флота, осветить важней
шие ленинские принципы руко
водства Советскими Вооруженны
ми Силами, которые нынче полу
чили свое дальнейшее развитие 
в Программе КПСС, в решениях 
XXIII съезда нашей партии.

В книге показывается, какое 
огромное значение придавал 
В. И. Ленин партийно-политиче
ской работе в армии и на фло
те, на какие методы, формы и 
средства осуществления ее целей 
и задач указывал он.

Опираясь на ленинские труды, 
а также на многочисленные исто
рико-партийные документы, ав
торы ставили задачу показать 
В. И. Ленина как основоположни
ка советской военной науки, вы
дающегося мастера военного, 
искусства, как гениального поли
тического и военного стратега, 
под руководством которого пар
тия решала главнейшие задачи, 
создания армии, ее развития, во
оружения и технического осна
щения.

Железная Таманская
Подвиг таманцев, совершен

ный в годы гражданской войны,—  
это частица великого подвига со
ветского народа, яркий пример 
героизма и воли к победе тру
довых масс, руководимых Ком
мунистической партией в священ
ной войне против объединенных 
сил международного империализ
ма и внутренней контрреволюции. 
Героический поход Таманской ар
мии от Кубани до Волги в авгу
сте 1918 — феврале 1919 года 
является одной из славных стра
ниц истории Советских Вооружен
ных Сил.

В книге В. П. Горлова «Герои
ческий поход. Военно-историче

ский очерк о героическом бое
вом пути Таманской армии»
(Изд. 2-е, переработ. и доп., М., 
Воениздат, 1967, 240 стр., с илл.) 
рассказывается о беспредельном 
мужестве и героизме воинов-та- 
манцев в борьбе с белогвардей
скими полчищами. Автору дове
лось быть лично знакомым со 
многими ветеранами легендарной 
Таманской армии, слушать их 
увлекательные рассказы о бес
примерном мужестве и героизме.

Труд этот — скромный памят
ник доблестным таманцам, лю
дям из «Железного потока». 
Подготовила обзор библиограф  

В. П. КРЯКУНОВА.

«Веселая Катюш а»
<Веселая Катюша» — 

это заголовок отдела са
тиры в газете «Суво
ровский натиск». Во 
всех фронтовых газе
тах периода Великой 
Отечественной войны 
были такие отделы. Н а
зывались они по-разно
му: «Прямой наводкой» 
и «Без осечки», «Кале
ным штыком» и «На
сквозь!», «Синяки и 
шишки» и «Капутный  
ветер», «Ни туды и ни 
сюды» и «Осиновый 
кол».

Заряженная ядови
тым сарказмом, убийст
венной насмешкой, крас
ноармейская сатира мет
ко разила фашистских 
захватчиков. Она бодри
ла солдат в горькие 
дни отступления, вселяя 
веру в нашу победу, по
могала загонять врага в 
его берлогу.

Особой популярно
стью пользовались ка
рикатуры. Лишь во 
фронтовых газетах (а в 
действующей армии вы
ходили также армей
ские, корпусные, бригад
ные и дивизионные, 
флотские и флотильские) 
было напечатано около 
четырех тысяч рисунков,

н е п р е д в и д е н н ы е
РАСХОДЫ

В. Васильев.

«...Возле города Орла 
Подсчитал потери я — 
Невеселая пошла 
Нынче бухгалтерия!»

УГОЩ ЕНИЕ 
НА ДНЕПРЕ

Б. Лео.

выполненных профессиональными 
и самодеятельными художника
ми — бойцами и командирами.

Мы печатаем сегодня рисунки 
из коллекции, которая собрана 
старшим преподавателем факуль
тета журналистики В. А. Чичила- 
новым, — он готовит исследова
ние, посвященное карикатуре во 
фронтовой печати. Несколько ри
сунков поместим в очередном 
номере.

Ганс выпил, 
а Фриц закусил!..

УСПОКОИЛСЯ
Ю. Узбеков.

в Пензе и другие. Летопись 
тех пламенных лет бережно 
хранит в народной памяти име
на таких славных организато- 
ров-интернациояалистов, как 
венгр Матэ Залка, францужен
ка Жанна Лябутрб, серб Олеко 
Дундич, чехи Адольф Ш ипек и 
Ярослав Гашек и многие дру
гие.
О Т Р А З И В  первое нашест

вие мирового империа
лизма, советский народ 

цриетупил к  мирному социали-

Исторический опыт со всей 
очевидностью подтверждает 
правильность военной политики 
партии на всех этапах социа
листического строительства, ре
шающее значение предвоенных 
пятилеток для укрепления обо
ронной мощи страны. Этот 
опыт опровергает бытовавшие 
одно время антиисторические 
суждения о каких-то якобы 
просчетах Комімунистической 
партии и Советского прави
тельства в создании военно-

В  п о м о щ ь  а г и т а т о р у
рали свою роль и допущенные 
просчеты в оценке возможного 
времени нападения на СССР 
гитлеровской Германии и свя
занные с этим упущения в под
готовке к  отражению первых 
ударов.

доблести и славы
ІІМ П ІІІН ІІІ ІІІ ІП Ііи Н ІІП ІІІ ІМ ІІІІ

стическому строительству. Ре
шая задачи созидания нового 
общества, наша партия не за
бывала о капиталистическом 
окружении, неустанно укреп
ляла оборон о с п  о с о б н о с т ь 
СССР. Огромное значение в 
создании экономической осно
вы обоіроны имело твердое 
проведение в жизнь Коммуни
стической партией генерально
го курса на социалистическую 
индустриализацию страны.
Важную роль в укреплении 
обороноспособности СССР сыг
рала и коллективизация сель
ского хозяйства.

За две с половиной пред
военные пятилетки в СССР 
был совершен гигантский ска
чок в развитии тяжелой инду
стрии — основы оборонного 
іѵ^гущества страны.

экономического потенциала. 
Другое дело, что военно-про
мышленная база СССР просто 
не могла за столь короткий 
срок достичь по объему воен
но-промышленной базы фашист
ской Германии, которая еще 
в 1933 году начала активную 
перестройку своего хозяйства 
на военный лад, а затем значи
тельно пополнила свой военно- 
экономический потенциал за 
счет тяжелой промышленности 
захваченных ею европейских 
государств.

Несмотря на многие важные 
меры, принятые партией и 
правительством в предвоенные 
годы, решить в полном объеме 
все вопросы укрепления оборо
носпособности страны в те ко
роткие сроки, которыми мы 
fWPBWJWWW* не удадрф^. (?ыг-

В Е Л И Ч А И Ш И Е  испыта
ния легли на плечи со
ветского народа и его 

Вооруженных Сил в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Наш народ и . армия грудью 
встали на защиту своей Роди
ны. Великая Советская страна 
стала единым боевым лагерем.

В боях на фронтах минув
шей войны неувядаемой славой 
покрыли свои знамена и ураль
ские формирования.

Огромный боевой путь про
шла, например, 61-я гвардей
ская стрелковая дивизия. Сфор
мированная на Урале, она от
личилась летом 1942 года в 
боях в районе Воронежа. Позд
нее дивизия участвовала в 
Сталинградской битве. Нанеся 
стремительный удар, она про- 
Р«Ш <А р тьрі ц р р тш Ш Ф  и

овладела важным узлом со
противления — Морозовском, 
где захватила много пленных 
и трофеи.

Одной из первых 61-я гвар
дейская стрелковая дивизия
вступила на территорию Украи
ны, участвовала в освобожде
нии Луганска и Лисичанска. 
За освобождение іСлавянска 
приказом Верховного Главно
командующего ей присвоено 
наименование Славянской. 
Уральские гвардейцы освобож
дали Запорожье, Николаев и 
другие города Украины. За ге
роизм, проявленный в боях за 
крупнейший порт на Черном
море — Одессу, дивизия на
граждена орденом Красного
Знамени. На заключительном 
этапе войны она участвовала в 
освобождении Румынии, Бол
гарии, Югославии, Венгрии.

Давайте вспомним боевой 
путь 10-го добровольческого 
танкового корпуса — славного 
детища тружеников Урала. 

Свердловская, Челябинская, 
Пермская бригады этого кор
пуса беспощадно громили вра
га на Курской дуге и в Бело
руссии, во Львове и в Поль
ше, в Берлине и Праге. И по
ныне на одной из площадей 
чехословацкой столицы на по
стаменте возвышается ураль
ский танк — как символ бес
страшия и мужества советских

(Окончание на 4 стр.).

^  •

— Слава фюреру! 
Голова и ноги целы!

НА ДНЕ 
НЕМАНА

О. Верейский.

А

...Повстречались два
солдата — 

Два искателя побед.
Два усопших, два утопших,
Оба •— ракам на обед!



Вниманию стенгазетчиков
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УрГУ состоится очередной семи
нар редакторов, членов редкол
легий, художников-оформителей 
и других активистов факультет
ских стенгазет и «Неуда».

ТЕМА ЗАНЯТИЯ:
ОРУЖИЕ СМЕХА В ГАЗЕТЕ

(Как готовить и подавать сатири
ческий материал в тексте и ри
сунке).

В ЯНВАРЕ бюро молодежно
го туризма СССР «Спут
ник» отправило в Индию 

группу из 38 ічеловек. Среди мае 
были студенты-целинники, моло
дые преподаватели вузов и тех
никумов, работавшие на целине 
в 1967 году. «Спутник» посылал 
нас как обычную туристскую груп
пу. но принимавшая нас в Индии 
«Организация международного 
культурного обмена» рассматри
вала нашу группу, как студенче
скую делегацию. Конечно, мы ви
дели почти все, что обычно по
казывают туристам, много встре
чались с индийцами.

Мы мало знаем об Индии, стра
не, где уже 3000 лет существует 
развитая цивилизация. Попав 
под владычество Англии, Индия 
сошла с мировой арены, ее раз
витие затормозилось. В 1947 го
ду англичане ушли, оставив ей, 
по словам Д. Неру, «английский 
язык и нищету». Сейчас, после 
20 лет независимости, перед Ин
дией стоит еще очень много про
блем.

Большую часть из 15 дней, про
веденных в этой стране, мы бы
ли в ее городах — Дели, Бомбее, 
Джайпуре, Ахматабаде, Бароде и 
Агре.

Улица играет важную роль в 
жизни большой части городского 
населения Индии. Здесь, на ули
це, рождаются дети, на улице 
живут, на улице умирают. Нищие 
и торговцы —  две группы ин
дийского населения, с которыми 
больше всего встречаются ино
странные туристы. Обычная сце
на —  вы стоите, скажем, у газет
ного лотка и вдруг чувствуете, 
что кто-то легонько дотрагива
ется до вашего колена. Вы види
те ребенка, .который смотрит на 
вас и тихонько просит денег, 
объясняя при этом, что ему не
чего есть. Когда вы идете по 
улице, то за вами непрерывно 
следует 3—5 таких детей, они идут 
несколько минут, затем появля
ются другие. И так почти все вре
мя, в любом городе, на любой 
улице. Эти дети смотрят на вас 
глазами взрослых людей, борю 
щихся за свою жизнь.

Тут же на улице —  тысячи тор
говцев, продающих в своих ла
вочках все, что угодно, и зазы

вающих к себе людей. Наиболь
шее оживление наступает вече
ром, когда темнеет. Торговцы 
зажигают у своих лавочек лампы, 
кругом стоят страшный шум и 
крик, в воздухе запах дыма и от
блески пламени.

Проблема нищеты и голода в 
Индии, очевидно, будет снята еще 
не скоро. Конечно, за годы неза
висимости достигнут определен
ный прогресс в образовании и 
развитии хозяйства. Но это толь
ко самые первые шаги.

Делийский университет —  один 
из лучших в Индии. Это — 22 ты
сячи студентов, которые зани
маются в 28 колледжах. Мы бы
ли на «русском» факультете, где 
изучается русский язык. Студенты 
неплохо говорят по-русски, и все 
дружественно к  нам настроены. 
В университете довольно сильный 
для Индии физический факультет, 
.проректор университета —  фи
зик-теоретик профессор Маджу.м- 
дар —  часто бывал в СССР и из
вестен за пределами Индии.

В Дели есть «Институт русских

Морозный день. Фотоэтюд Е. БИ Р Ю КО В А.

образованных людей невдомек, древностей, неплохо рисует. У
что Россия и СССР — не одно и него пять автомобилей, на кото-
то же. рых он разъезжает по улицам

В Джайпуре мы побывали в бо- своего нищего города. * 
гатой частной школе, где учат- В образованных кругах Индии
ся дети состоятельных родителей очень популярна идея о том, что

Индия, 1968 год
исследовании», где изучение рус
ского языка и нашей страны идет 
на очень высоком уровне, вплоть 
до изучения истории древней Ру
си. После года обучения там сту
денты уже очень хорошо говорят 
по-русски. Однако учиться здесь 
может не каждый — очень вели
ка плата за обучение.

Среди индийского .населения 
существует большой интерес к 
нам, гражданам СССР. Но все же 
знают о нас очень мало. Боль
шинство с изумлением узнает, что 
в СССР не существует частной 
собственности, частной торговли 
и т. п. В Бароде я жил на квар
тире у инженера-химика, полу
чившего образование в ФРГ, бы
вавшего .в США. Так вот он спро
сил меня: правда ли, что дети у 
нас принадлежат государству. 
Страну нашу все называют Рос
сия, и для большинства даже

со всего штата. Обучение — 11 
лет. Родители платят за обучение 
ребенка вначале 10 рупий в ме
сяц, а к концу пребывания в шко
ле уже 100 рупий. И в этой бо
гатой школе учитель получает 
всего 150 рупий в месяц!

Ахмадабад —  центр текстиль
ной промышленности. Индийцы 
называют его «Манчестером» Ин
дии. Там 76 текстильных фабрик, 
принадлежащих 106 владельцам. 
Нас поселили в семьи этих мест
ных миллионеров. Опишу одного 
из них, господина Мупшоу. Это 
индиец лет 35. Его чистый (за вы
четом налогов) годовой доход 
400— 500 тысяч рупий. Недавно 
лучший архитектор города пост
роил для него ДЕа двухэтажных 
дома. Дома современные, произ
водящие впечатление маленьких 
дворцов. Хозяин увлекается кол
лекционированием индийских

спасти страну от гибели может 
только диктатура, способная на
вести порядок в экономике и 
объединить народ какой-то од
ной идеей. Сейчас в стране усили
ваются националистические и шо
винистические религиозные груп
пы. Но разве это может способ
ствовать уменьшению межнацио
нальной розни?

Несмотря на усилия западной 
(антисоветской пропаганды, Со
ветский Союз остается в Индии, 
пожалуй, самой популярной стра
ной, и люди не скрывают своих 
симпатий к Советскому Союзу.

26 января в Индии был .празд
ник — «День республики». На 
празднование прибыла советская 
делегация во главе с А. Н. Косы
гиным. В Дели состоялся красоч
ный парад, в котором участвова
ли и верблюжья кавалерия, и 
современная авиация.

История воинской
доблести  и славы

(Окончание. 
Нач. на 2 и 3 стр.).

воинов, принесших освобожде
ние братскому народу.

Уральцы могут гордиться 
тем, что в историческом сра
жении за Берлин участвовало 
несколько соединений, сфор
мированных в их краю, а одно
му из них — 171-й стрелко
вой дивизии — выпала честь 
штурмовать рейхстаг. В ночь 
на 29 апреля 1945 года воины 
батальона старшего лейтенан
та К /  Я. Самсонова вместе с 
батальоном уроженца Сверд
ловской области капитана С. А. 
Неуетроева из соседней 150-й 
стрелковой дивизии захватили 
мост Молько на реке Шпрее. 
Весь день 29 апреля шли же
стокие схватки за здания, при
крывающие рейхстаг. Надо бы
ло сделать последнее усилие, 
чтобы водрузить над рейхста
гом Красное знамя.

По решению Военного сове
та армии дивизиям были вру
чены Красные знамена. Зна- 
меносцами-добровольцами в ба
тальоне старшего лейтенанта 
Самсонова были комсомольцы 
Михаил Еремин и Григорий 
Савенко. Эти воины первыми 
достигли входа в рейхстаг и 
привязали красный стяг к  ко
лонне. Увидев красное полот
нище, устремились вперед и 
другие воины подразделения. В

здание (рейхстага ворвались 
также воины батальона капита
на С. А. Неуетроева из 150-й 
дивизии. Разведчики этой ди
визии М. А . Егоров и М. В. 
Кантария водрузили знамя 
Военного совета армии на к у 
поле рейхстага.

.В июне 1945 года на исто-, 
рическом параде в Москве 
представители двух дивизий — 
150-й и 171-й пронесли по 
Красной площади Знамя побе
ды. Над сводным полном 1-го 
Белорусского фронта реяло 
также 36 боевых знамен воин
ских частей, в том числе зна
мя 380-го стрелкового полка 
171-й Идрицко-Беірлинской
Краснознаменной ордена К уту 
зова стрелковой дивизия, кото
рое нес майор В. Д . Шаталин.

В годы войны Урал взял на 
своя плечи главную тяжесть 
снабжения Вооруженных Сил. 
Уральские мастера танков, ору
дий и снарядов своим самоот
верженным трудом поддержали 
героических защитников Сева
стополя и Сталинграда, Ленин
града и Москвы.

Со всей глубиной раскрылся 
такой могучий источник силы 
нашего народа и его армия, 
как советский патриотизм. Мил
лионы советских патриотов со
вершали беспримерные подвиги 
на фронте и в тылу. В Отече

ственную воину за проявлен
ные мужество и героизм на
граждено орденами и медалями 
свыше 7 млн. советских вои
нов. Почти 11 тысяч воинов 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза.

П О Л У В Е КО В А Я  история 
Вооруженных С и л  
СССР — это история 

воинской доблести и славы, 
история блистательных ратных 
побед.

Укрепление обороноспособ
ности страны; рост Вооружен
ных Сил всегда находятся в 
центре внимания партии, явля
ются предметом ее повседнев
ных и неустанных забот.

Это диктуется сложной меж
дународной обстановкой. Ныне 
американский империализм вы
ступает' в роли главного под
жигателя войны. Преступная 
война во Вьетнаме, вероломное 
нападение Израиля на араб
ские государства, попытки
остановить неодолимый про
цесс революционного преобра
зования мира, грубое вмеша
тельство во ' внутренние дела 
многих стран и народов Афри
ки, Азии, Латинской Амери
ки — все это составляет суть 
агрессивной политики амери
канского империализма.

Опасным очагом междуна
родной напряженности и воен
ной опасности является Запад

ная Германия. В Бонне растут 
силы войны и реваншизма.

В этих условиях перед на
шей партией стоит задача 
дальнейшего укрепления оборо
носпособности страны. Совет
ские Вооруженные Силы долж
ны неустанно повышать свою 
боевую готовность.

В новом законе «О всеобщей 
воинской обязанности» говорит
ся, что защита Отечества есть 
священный долг каждого граж
данина СССР. Выполнение это
го долга требует, чтобы все 
советские люди, особенно моло
дежь, были хорошо подготов
лены в морально-политическом 
и психологическом отношений. 
Характер возможной войны 
предъявляет к  населению высо
кие требования. На победу в 
ней может рассчитывать толь
ко та страна, где при прочих 
равных условиях народ обла
дает высоким духом, стойко
стью, готовностью пойти на 
любые жертвы ради победы. 
Особое внимание следует уде
лять укреплению гражданской 
обороны, активизации деятель
ности организаций Д О С АА Ф .

Под руководством партии 
Вооруженные Силы СССР с 
честью пронесли свои боевые 
знамена через всю историю 
Советского государства. К  сво
ему юбилею 50-летия Совет
ских Вооруженных Сил вои
ны нашей Армии и- Флота 
идут тесно сплоченными вокруг 
партии, ее ленинского знаме
ни. Они полны решимости на
стойчиво бороться за достиже
ние новых рубежей в укрепле
нии боеготовности войск. Они 
будут и впредь с честью нести 
свои боевые знамена.

Надо оказать, что А. Н. Косы
гин является, пожалуй, самым по
пулярным в Индии иностранным 
политическим деятелем, так как 
для индийцев это прежде всего 
«человек Ташкента», организатор 
перемирия между Индией и Па
кистаном.

Мы видели своими глазами, что 
такое советская помощь Индии. 
8 Бароде мы были на нефтепере
гонном заводе, построенном с по
мощью інаших специалистов. Этот 
завод может переработать до
3,5 млн. тонн нефти в год. СССР 
помог Индии в изыскании нефти и 
в создании компании «Индиан- 
Ойл», которая теперь уже обес
печивает половину потребностей 
страны в нефти.

Советские специалисты встре
чаются -в Индии повсеместно. Ин
дийцы сами говорят о том, что 
наша помощь отличается от по
мощи западных стран тем, что со
ветские специалисты в ходе со
оружения предприятия не жалеют 
времени на обучение индийского 
персонала обращению с техни
кой. Если мы строим завод, то 
мы и готовим людей, которые на 
этом заводе будут работать. На
ша помощь направлена на соз
дание независимой индийской 
экономики и сельского хозяйства. 
Только опираясь на собственную 
экономику, на труд собственного 
народа, Индия сможет вырваться 
из «заколдованного» круга ни
щеты и отсталости.

М. САДОВСКИЙ, 
студент II курса 

физического факультета.

ЮООСЮ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO

В клубе УрГУ
20 февраля в 16.30

беседа
«Поговорим откровенно»
(Только для девушек).

Актовый зал, ул. Куйбыше
ва, 48а.

27 февраля в 16.30 
беседа 

«Поговорим откровенно»
(Только для юношей).

Актовый зал, ул. Куйбыше
ва, 48а.

26 февраля в 16.30
Документальные кинофильмы 

«Станиславский »,
«Борне Щ укин».

Актовый зал, пр. Лени
на, 51.

28 февраля в 16.30
кинофильм 

«Музыкальная весна».
Актовый зал, пр. Лени

на, 51.
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