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ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

ПАРТКУРАТОРЫ
Процесс учебы в ву

зе идет рука об руку с 
процессом коммунисти
ческого воспитания. 
Формы и методы воспи
тательной работы, ко
нечно, очень разнооб
разны. Одна.из форм 
этого ответственного 
дела у преподавателей 
математико - механиче
ского факультета — 
это кураторская рабо
та в академической 
группе. Мы давно счи
таем эту форму- рабо
ты одной из самых 
важных и уделяем ей 
много внимания.

Еще в 1964 году на 
факультете была разра
ботана памятка курато
ра. С тех пор она не
однократно перераба
тывалась и совершен
ствовалась и в настоя
щее время представляет 
собой вполне приемле
мый для руководства 
к действию документ.

Но никакой, самый 
замечательный доку
мент не может заме
нить живой повседнев
ной работы наставника, 
непосредственных кон
тактов. А  попробуйте 
оперативно собрать к у 
раторов факультета или 
хотя бы вступить с ни
ми в контакт в рабочем 
порядке, если их на 
первых четырех курсах 
факультета 31 человек! 
К  созданию института 
партийных кураторов 
курсов привела нас са
ма жизнь.

Итак, какова же 
роль партийного кура

тора курса?
Первая и основная 

его задача — органи
зация всех аспектов 
воспитательной работы 
в группе в основном че
рез кураторов группы, 
а также при необходи
мости, путем контактов 
с активом группы, с ру
ководством кафедры, 
осуществляющей спе
циализацию студентов 
(если речь идет о стар
ших курсах), с препо
давателями. ведущими 
общественные дисци
плины.

Вторая, не менее 
важная задача, это — 
организация воспита
тельной работы на кур 
се в целом. Она начи
нается с участия в ра
боте по подбору актива 
курса, затем ведется в 
тесном контакте преж
де всего с курсовыми 
или поточными бюро 
ВЛКС М .

Как правило, кура
тор -курса помогает 
бюро В Л КС М  составить 
план работы, участвует 
в заседаниях бюро, ока
зывает помощь в орга
низации и проведении 
курсовых мероприятий.

Так, в прошлом се
местре на I курсе (к у 
ратор доцент Э. Г. А ль
брехт) велась большая 
работа по оказанию по
мощи студентам в 
адаптировании к уни
верситетским формам 
обучения: в частности, 
организация и контроль 
за работой «пятерок». 
(Окончание на 2 стр.).
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На философском факуль
тете состоялось партийное 
собрание, посвященное об
суждению деятельности ка
федр теории научного ком
мунизма и истории фило
софии по выполнению по
становления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции». С отче
тами выступили заведую
щие кафрдрами доцент 
В. А. Копырин и профес
сор К. Н. Любутин.

Собрание отметило, что 
обе кафедры проделали 
значительную работу. Бы
ли уточнены, в частности, 
пятилетние планы по всем 
направлениям деятельно
сти коллективов, составле
ны планы мероприятий, не
посредственно посвящен
ные подготовке к великой

дате. Кафедра теории на
учного коммунизма готовит 
обсуждение теоретических 
вопросов, проводит собра
ния в студенческих груп
пах, организует встречи с 
ветеранами партии. По ли
нии пропагандистской ра
боты каждый преподава
тель готовит лекции в двух 
вариантах: для широкой
аудитории и для специали
стов.

На кафедре истории фи
лософии также заслушан 
теоретический доклад, по
священный празднованию 
60-летия Октября, обсуж
ден вопрос о том, как ис
пользовать новый матери
ал в учебной программе. 
Принято решение (оно уже 
выполняется) читать спец
курс «Критика идеологии и 
тактики антикоммунизма» 
не только на пятом, но и 
на втором курсе. На буду
щий год эти знания лягут 
в основу собственных бе
сед и лекций студентов во 
время прохождения пропа
гандистской практики.

Вместе с тем на обеих 
кафедрах имеются опреде
ленные трудности в выпол
нении учебных планов на
учной, идейно-воспитатель-

ШКОДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Ш кола молодого препода

вателя работает в нашем 
университете с апреля 
1974 года. Ее цель — по
вышение педагогическое о
мастерства молодых препо
давателей и обучение аспи
рантов основам вузовской 
педагогики и психологии.

ШАГИ ПЯТИЛЕТКИі= 16 апреля 1977 года в стране 
Есостоялся коммунистический
— субботник, посвященный 107-й
— годовщине со дня рождения 
ЕЕ В. И. Ленина и 60-летию Вели- 
ЕЕкой Октябрьской социалистиче
с к о й  революции.
Е  В субботнике приняло уча
с т и е  около 144 миллионов че- 
ЕЕловек. Промышленность выпу
с т и л а  в этот день продукции на 
Е769 миллионов рублей. Зарабо
т а н о  и передано в фонд деся- 
Етой пятилетки свыше 160 мил- 
ЕЕлионов рублей.
ЕЕ Центральный Комитет КПСС, 
ЕЕСовет Министров СССР и 
ЦВЦСПС сердечно благодарят 
=рабочих, колхозников, инже- 
ЕЕнерно-технических работников 
ЕЕи служащих, молодежь, воинов 
ЕЕСоветской Армии и Флота, ве
т е р а н о в  труда, всех советских 
==людей, принявших активное 
ЕЕучастие во Всесоюзном комм у
н и сти ч е ско м  субботнике, за их 
^самоотверженный и бескорыст- 
Цный труд.
ЕЕ Центральный Комитет КПСС 
Щи Совет Министров СССР при- 
=няли решение направить сред- 
==ства, заработанные на суббот-
§нике, на строительство учреж- J a „ ПОВЫСИТСЯ ПрОИЗВОДИТѲЛЬНОСТЬ ЛОУДЯ
Едений здравоохранения, а так- ж г п в *  г / п
-  - - - - - - - - - - - - - - - -  "  *  лесной н деревообрабатывающем лромышленностяЕ ж е  детских дошкольных 
Цреждений,

уч-

Учсба длится два года и по 
окончании слушатели сдают 
зачет по специальной прог
рамме.

— За эти годы значи
тельно увеличилось коли
чество лекционных часов, 
расширена и дополнена те
матика занятий. Все инте
реснее проводятся спецсе
минары, — рассказывает 
А. А. Л  у кь янина, заведую
щая школой молодого пре
подавателя.

Ш колу закончили уже 99 
человек. Нынешний набор 
насчитывает 78 молодых 
преподавателей и аспиран
тов.

Р. Н А М .

КОНКУРС
поэтов

Подведены итоги город
ского конкурса студенче
ских поэтов, организован
ного Свердловским гор
комом комсомола. Жюри 
отметило и несколько мо
лодых авторов из нашего 
университета. Лауреатом 
конкурса стал слушатель 
подготовительного отде
ления факультета журна
листики У рГУ  Иван Ма
лое. Его стихотворение 
«Велосипедисты детства» 
опубликовано в област
ной молодежной газете 
«На смену!».

Читателям нашей газе- , 
ты участники городского 
конкурса студенческих 
поэтов знакомы по перво
майскому выпуску лите
ратурной страницы («М о
лодые голоса»).

ной и культурно-массовой 
работы. Министерство не
давно утвердило стабиль
ный учебный план по спе
циализации «Научный ком
мунизм». И кафедра тео
рии научного коммунизма 
стоит перед необходи
мостью срочной подготов
ки ряда новых спецкурсов. 
Выполнение этой задачи 
осложняется нехваткой кад
ров преподавателей.

Собрание отметило, что 
в последнее время эти ка
федры ослабили работу по 
руководству научно-иссле
довательской работой сту
дентов. Оба коллектива не
достаточно активны также 
в организации культурно- 
массовых мероприятий.

Решения, принятые со
бранием, нацелены на пре
одоление вскрытых трудно
стей и дальнейшее усиле
ние работы по достойной 
встрече 60-летия Октября. 

Ю. НИКИФОРОВ.
•  НАШИ ОТЛИЧНИКИ

В парткоме
На очередном заседа

нии партийного комите
та УрГУ рассмотрен воп
рос о состоянии полити
ка - воспитательной ра
боты и быта в студенче
ских общежитиях уни
верситета. С докладом 
выступил председатель 
профкома А. Яковлев, со
доклад сделал председа
тель комиссии парткома 
А. Кузнецов.

В выступлениях рек
тора УрГУ П. *Е. Суети- 
на, проректора С. Д. Ко- 
хана, секретаря комите
та ВЛ КС М  В. Ушакова 
и других коммунистов 
прозвучали конкретные 
предложения по дальней
шему совершенствованию 
форм и методов полити
ка - воспитательной ра
боты в общежитиях, 
улучшению быта студен
тов университета.

Партком принял соот
ветствующее постановле
ние.

Наташа КА Й ГО Р О Д Ц Е В А  — староста 402-й 
группы исторического факультета. Активно работает 
в круж ке античной археологии, возглавляет факуль
тетское студенческое научное общество.

Фото М. Г У Л А К А .
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•  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

ПАРТКУРАТОРЫ
(Окончание.
Начало на Д стр.).

При непосредственном 
участии куратора про
шли такие курсовые ме
роприятия, как «день 
первокурсника», кото
рый фактически вылил
ся в факультеский 
праздник, и лекция «О 
моральноліравовых и 
этических нормах пове
дения молодого чело
века».

Куратор IV  курса 
доцент Ф. А . Шолохо- 
вич принимал участие 
в подготовке курсовых 
комсомольских собра
ний. Студенты IV  кур 
са оказали большую 
помощь первокурсникам 
в подготовке художе
ственной самодеятель
ности к смотру первых 
курсов и ко  «дню пер
вокурсника». В то же 
время, учитывая взрос
лость курса, Фридрих 
Акимович старался не 
подвергать курсовые 
бюро и актив курса ме
лочной опеке.

Куратору I I I  курса 
Э. В. Вдовиной при
шлось в прошлом се
местре заниматься воп
росами учебной дисцип
лины, т. к. курс упорно 
держал далеко не по
четное первое место по 
пропускам занятий на 
факультете. Пришлось 
вместе с курсовым бю
ро проводить рейды по 
проверке посещаемости, 
ставить вопросы учеб
ной дисциплины на ком- 
сомольско - производст
венном собрании курса, 
вызывать отдельных 
студентов на заседания 
учебной комиссии, вес
ти индивидуальные бе
седы. Результатом всех 
этих мер явилось неко
торое улучшение дис
циплины.

К  сожалению, даже 
наши студенты — сту
денты университета — 
допускают нарушения 
и морального плана. 
Так, на заседании рас
ширенного ак т и в а 
I I I  курса пришлось об
суждать картежников 
(Барабаша, Перцеля, 
Сафроновича), в общем- 
то способных студен
тов; а на комсомоль
ских собраниях групп 
разбирались персо
нальные дела сту
дентов Мелкозерова, 
Полякова, Игнатьева,, 
явившихся в нетрезвом 
виде на «день перво
курсника».

Сейчас на I I I  курсе 
на повестке дня стоят 
вопросы организации 
спецподготовки студен
тов.

Кураторы курсов со
ставляют планы работы 
па семестр. Очень хо
телось бы четко сила 
пировать работу ка ж 
дого курса, сделать ее; 
ритмичной, но далеко 
не всегда это получа
ется. И здесь мне хо

чется высказать преж
де всего претензии в 
адрес комитета комсо
мола: очень поздно он 
спускает свои планы 
факультетским бюро, 
мероприятия часто про
водятся спонтанно, что 
зачастую приводит к  то- 

 ̂ му, что они плохо гото
вятся, проводятся фор
мально, а в этом слу
чае в смысле воспита
ния играют отрицатель
ную роль.

Итак, я перешла 
к  негативным явлени
ям в нашей работе.

Главное из них ото 
то, что в повседневной 
суете, в текучке будней 
мы зачастую, ведя вос
питательную работу, 
боремся не с причина
ми, породившими отри
цательные явления, а 
со следствиями.

Так, основной при
чиной ухудшения дис
циплины на I I I  курсе 
была перегрузка сту
дентов аудиторными 
занятиями.' Студенты 
имели в неделю 48 ча
сов аудиторных заня
тий, т. е. в среднем по 
4 «пары» в день, зна
чит, они освобождались 
от занятий не раньше 
чем в 16.30.

Чтобы на будущий 
год с I I I  курсом не по
вторилась подобная ис
тория, надо устранить 
саму причину. Резервы 
есть.

Сталкиваясь с раз
личного рода анома
лиями в поведении сту
дентов, опять, к сожа
лению, приходится кон
статировать, что чаще 
мы боремся со следст
виями, а не с причиной. 
Причина же, на наш 
взгляд, в том, что мало 
мы заботимся о досуге 
студентов. Уже неодно
кратно отмечалось, что 
число различных забо
леваний студентов к 
V  курсу значительно 
возрастает, ребята в 
основной своей массе 
после I I  курса не зани
маются спортом, мало 
бывают на воздухе. Но 
эти проблемы, мне ка
жется, можно решить 
только в общеуниверси
тетском масштабе.

Подводя итог, хочу 
сказать, что не всегда 
просто оценить работу 
куратора. Для. ее оцен
ки недостаточно фор
мальных критериев (хо
тя их значения я не 
отрицаю). И мне при
ятно отметить, что есть 
у нас такие кураторы, 
как 3. Г. Агеева, JI. М. 
Куперман, И. С. Пете
лина и другие, кото
рые отдают много ду
шевных сил этой рабо
те. К  ним идут студен
ты со своими радостя
ми и бедами.

Э. В. ВДОВИНА,
доцент кафедры вы

числительной мате
матики, куратор 

III курса.

РАБОТАЕТ в универ
ситетской типолабора- 
тории Розалия Влади
мировна Шантарина. Дове

дется побывать вам в на
борном цехе — понаблюдай
те за работой Розы. Ее 
пальцы быстро и легко до
трагиваются до клавиш ли
нотипа. Если бы не шум 
механизмов, то можно по
думать, что перед нами пиа
нистка, а не наборщица на 
линотипе. Сходство — в 
клавиатуре, в изящных, лег
ких движениях. Розины 
пальцы слегка дотрагивают
ся до буквы-клавиши и, на
брав строчку, нажимают на 
рычаг. Через несколько се
кунд металлическая строка 
отлита. Взяв готовую строч
ку, она подает ее мне и 
предупреждает: «Осторож
но, горячая».

Строчка действительно 
очень горячая, можно об
жечься, а ее пальцы спо
койно держат раскаленный 
металл. «А я привыкла», — 
улыбаясь, говорит она.

Роза уже 14 лет работает 
в нашей типолаборатории. 
Линотипистка шестого, само
го высокого разряда, набор
щица тоже высшего разря
да —  вот квалификация Ро
залии Владимировны Шанта- 
риной.

Шестой разряд — это вы
сокий уровень мастерства,

и, как мастер, она учит сту
дентов факультета журнали
стики типографскому делу. 
Бывало, оставалась по вы
ходным дням, чтобы помочь 
студентам в выпуске факуль
тетской газеты «Советский 
журналист». Последний но
мер вышел совсем недавно, 
и Роза приняла самое ак-

•  РЯДОМ С НАМИ

За 14 лет Роза пр об р ел а  
большой опыт, мастерство, 
и часто за помощью к ней 
обращаются молодые ра
ботницы типографии.

— Мы пришли из техни
кума со специальностью 
линотиписта, а тут нам 
предложили работать на
борщицами. Переучиваться

ЛИНОТИПИСТКА
тивное участие в его тех
нической подготовке: отли
вала на линотипе все ма
териалы. О ней рассказы
вает Валерий Штраус, от
ветственный секретарь но
мера:

— Случилось так, что при 
выпуске газеты в самый 
последний момент мы за
метили ошибку. Что делать? 
Рабочий день кончился. 
Я пошел в типолаборато- 
рию. Узнав, в чем дело, 
Роза помогла исправить 
ошибку, несмотря на то, 
что очень спешила. Очень 
отзывчивая она, добрая.

И подобные отзывы м о ж 
но услышать от многих сту
дентов журфака — Генна
дия Демочкина, Володи Ар- 
даева, Саши Панова, к 
примеру.

было нелегко, хотя мы бы
ли знакомы с этой специ
альностью, — рассказыва
ет Люба Столярова. (Она 
вместе со Светой Болони- 
ной пришла в типографию 
два года назад, а теперь 
они наборщицы 5 разря
да).— Роза нам часто помо
гала, если что-то не лади
лось, не получалось.

В личном деле у Шанта- 
риной много благодарно
стей, а недавно она была 
поощрена денежной преми
ей. В прошлом году Роза 
закончила 11-й класс ве
черней школы и собирается 
учиться дальше, у нас в 
УрГУ, заочно. Работа рабо
той, fa без знаний нынче 
просто невозможно.

Р. НАМ,
студент I курса журфака.

На факультете журналистики про
шел день научного творчества сту
дентов. На секциях теории и практи
ки печати, истории печати, стилисти
ки будущие журналисты познакоми
ли собравшихся с результатами своих

научных работ, которыми они зани
мались в этом учебном году на спец
семинарах.

На снимках М. Гулака: пленарное 
заседание; президиум научной студен
ческой конференции.
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* Г4ІСГМ
В статье декана химиче

ского факультета профессо
ра В. П. Кочергина «Кафед
ры — производству», опуб
ликованной в № 4 нашей га
зеты, был поднят вопрос о 
слабости материальной базы 
химфака. Указывалось, что 
перебои в снабжении ка
федр приборами, химиче
скими реактивами, материа-

ПОТРЕБНОСТИ ХИМИКОВ
лами и спецпосудои меша
ют повышению качества 
хоздоговорных работ. «От
мечаются случаи несвое
временного выполнения за
казов в стеклодувной и ме
ханической мастерских уни
верситета, —  писал В. П. 
Кочергин, — інет на факуль
тете нужной :нам ртутной ла
боратории, а также тепло
го склада для хранения ре
активов, лаборатории КИП. 
Для устранения!этих недо
статков факультет нуждает
ся в помощи ректората».

К вопросу о материальной

обеспеченности химфака 
обращалась в своей статье 
«Плодотворный ГОД» пред
седатель группы народного 
контроля факультета доцент 
М. В. Цилипоткина («Ураль
ский университет», № 10): 
«Нам нужна помощь ректо
рата: необходимы оборудо
ванные шкафы для химре- 
активов и посуды, требует
ся проверка вентиляции и, 
самое главное, следует сроч
но решить вопрос с обору
дованием ртутной комнаты. 
Последний вопрос давно 
стоит на повестке дня. М но

голетняя работа преподава
телей, сотрудников и студен
тов факультета с ртутью в 
общих лабораториях вызы
вает у >нас опасения за их 
здоровье», — говорилось в 
статье.

Редакция обратилась к 
начальнику отдела снабже
ния Г. М. Кузнецову за 
разъяснениями: как удов
летворяются потребности 
факультета в химреактивах, 
материалах, спецпосуде, как 
он обеспечен шкафами)

— На сегодняшний день 
вопрос с реактивами ре
шен, и все поданные заявки 
выполнены, за исключением

двух-трех на особо редкие. 
Шкафами обеспечены все 
кафедры. Что касается ма
териалов, распределяемых 
Главснабом, здесь делается 
все возможное.

Сложности с оборудова
нием, необходимым для 
выполнения заказов по хоз
договорной тематике, — не 
новый вопрос. Проректор 
по научной работе УрГУ 
'профессор А. Т. М окроно- 
сов сказал, что решение 
его —  в развитии матери
альной базы факультета, 
которое предусмотрено 
планом и будет проходить 
в установленные сроки.

НАШ
КОМИССАР

У нас много людей, 
которые выполняют 
большую общественную 
работу. Их все знают,
0 них говорят и пишут. 
А есть люди менее за
метные, о них не пишут 
и не говорят. Характер 
такой — они работают 
незаметно, но кропотли
во и не менее плодо
творно. Именно о таком 
человеке мы и хотим 
рассказать.

Александр Татаринов. 
Наш Саша. Он пришел 
на рабфак в 1975 году 
после демобилизации, до 
армии работал на од
ном из заводов города 
Кирова.

Еще недавно солдат- 
водитель, Саша быстро, 
но как-то тихо и неза
метно вошел в среду 
рабфаковцев. Ничем осо
бо не выделяясь, он бы
стро завоевал доверие 
товарищей. Чем же? От
ветим: простотой, чест
ностью, способностью 
понять товарища, под
держать в трудный мо
мент.

Рабфак закончен. Ле
то 1976 года. Трудо
вой семестр. Саша , — 
боец ССО «Ермак». Ра
ботал, как и все, по ве
черам со всеми пел у 
костра, играл в футбол. 
А в свободное время за
нимался оформлением 
газет, «молний». И мно
гие бойцы —  нынешние 
студенты, надев куртки 
«Ермака», | привлекали 
внимание прохожих на
рисованной им, Сашей, 
эмблемой —  летящей 
ладьей Ермака.

Университет. Истфак,
1 курс. 103 группа из
бирает его своим проф
оргом. Александр всту
пает в оперативный от
ряд, в лекторскую груп
пу факультета. На пер
вый взгляд —  много, 
но он со свойственной 
ему деловитостью и спо
койствием везде успева
ет и хорошо учится. 
Привык парень из рабо
чей семьи все делать 
обстоятельно и на со
весть.

Может быть, именно 
поэтому, когда встал во
прос: кому быть комис
саром «Ермака» в этом 
году, все единодушно 
назвали его. Работы 
прибавилось вдвое — 
проведение субботников, 
сдача зачетов по техни
ке безопасности, да ма
ло ли что нужно делать 
для того, чтобы работа 
отряда летом была про
изводительной и успеш
ной...

Вот так идет к по
ставленной цели комсо
молец, профорг, комис
сар ССО Александр Та
таринов. Идет по верно
му пути твердым ша
гом.

В. КОТЕНЕВ, 
групкомсорг.



С Р Е Д И  существующих 
в университете школ 
юных Ш Ю М  является 

одной из старейших. Ее воз
никновение относится к  
1960— 1961 гг., когда от
дельные математические 
кружки, основанные еще в 
середине 40-х годов, объеди
нились в одну организацию, 
начавшую проводить заня
тия со школьниками по 
потокам, соответствующим 
восьмым — десятым клас
сам средней школы.

Первым директором
Ш Ю М  (хотя этот термин 
вошел в обиход* позднее) 

и была Валентина Петровна 
’  Иванова. Позднее, когда 

обязанности директора взял 
на себя Юрий Николаевич 
Мухин, школа утвердила 
свой официальный статус, 
выработав основные прин
ципы, устав и документа
цию (в частности, свиде
тельства об окончании ка ж 
дого из потоков школы). 
Много сил и энергии отдали 
Ш Ю М  А. А. Меленцов, 
уже упомянутые В. П. Ива
нова и Ю. И. Мухин, В. П. 
Танана.

За время существования 
школы лекции в ней чита
лись преподавателями и сот
рудниками большинства ка
федр факультета. Здесь бы
ли самые разнообразные 
в основном тщательно по
добранные темы: от курса 
аналитической геометрии 
(И . Ф. Сесекин) до теории 
Галуа (В. А. Баранский); от 
теории множеств и элемен
тов математической логики 
до основ теории вероятности 
и некорректных задач.

Ш кола юных математи
ков стала важным резервом

факультета. Судите сами: 
около половины выпускни
ков Ш Ю М  ( выпуск состав
ляет обычно 40—50 ' чело
век) поступает ежегодно в 
университет на математико
механический факультет. А 
сколько еще ребят выбира
ют другие специальности, в 
которых математика явля
ется фундаментом знаний! 
Шюмовцам присущи, как  
правило, широкий матема
тический кругозор, актив
ность в учебе и обществен-

практические занятия с 
восьмиклассниками прошло
годние шюмовцы первокурс
ники Саша Белов, Лёня 
Корзухин, Саша Суетов, 
Слава Перминов и студент
ка 2 курса Оля Короткина. 
Лекторы В. Пименов, аспи
рант кафедры прикладной 
математики, студенты
Б. Розенблатт, А. Агеев,
В. Казанцев и И. Ж уркина  
постарались, чтобы занятия 
в девятых классах по тео
рии вероятности и логике не

шинои.
Десятиклассники продол

жают решать задачи под 
руководством М. Волкова, 
при этом основной упор де
лается на подготовку 
школьников к вступитель
ным экзаменам в вузы. 
Окончившие Ш Ю М  получа
ют удостоверения, которые 
при прочих равных услови
ях дадут им преимущества 
при поступлении на факуль
тет.

Поскольку школа юных

ШКОЛА ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ
ной жизни факультета.

В этом учебном году 
Ш Ю М  начала свою работу, 
как и всегда, с середины 
октября. Энтузиастов-
школьников, желающих рас
ширить и углубить свои ма
тематические познания, при
шло на этот раз особенно 
много — более двухсот. Не
смотря на традиционно 
позднее начало занятий — 
восемь часов вечера — 
школьники с увлечением 
слушали лекции и решали 
задачи. В первом семестре 
шюмовцам читались циклы 
лекций о линейном програм
мировании (восьмой класс), 
по основам теории вероят
ности и проблемам матема
тической логики (в девятом 
классе). Десятиклассники 
решали и конкурсные за
дачи.

В том, что школьники с 
интересом занимались в 
Ш Ю М , большая заслуга 
лекторов и практиков. С 
энтузиазмом проводили

были скучными. С жела
нием и явной пользой ра
ботали десятиклассники на 
занятиях пятикурсника
М. Волкова.

Ш кольники отчитывались 
на зачетных занятиях за 
пройденный материал.

В этом семестре их вни
манию предложены новые 
циклы лекций по математи
ке. Восьмиклассники слуша
ют лекции по основам тео
рии множеств и матлогики, 
которые читает аспирант 
кафедры алгебры и геомет
рии Александр Овсянников. 
По желанию школьников 
девятых классов ассистент 
кафедры вычислительной 
математики Людмила Ани
симова прочитает курс 
«Программирование на
ЭВМ», а аспиранты В. П и
менов, А. Ханалов и студент
В. Казанцев помогут ей в 
этом на практических заня
тиях, которые включают в 
себя выход на ЭВМ и зна
комство школьников с ма-

Художественные иска
ния современной совет
ской многонациональ
ной литературы. Киши
нев, «Штиинца», 1976, 
360 стр.

Книга посвящена ак
туальным проблемам 
развития советской мно
гонациональной литера
туры, отражающей бо
гатство * духовного ми
ра человека эпохи раз
витого социализма. Из
дание подготовлено на 
основе материалов Все
союзной конференции 
«Художественные иска
ния современной совет
ской многонациональной 
литературы», организо
ванной Институтом ми
ровой литературы имени
А. М. Горького, Инсти
тутом языка и литера
туры АН МССР и Сою
зом писателей СССР в 
Кишиневе в июне 1974 
года.

В статьях известных 
ученых освещается от
ражение в литературе 
подвига советского на
рода в Великой Отече
ственной войне, про
блем НТР, социалисти
ческого образа жизни. 
Критики обращают вни
мание на диалектиче

ское единство традиции 
и новаторства, нацио
нального и интернацио
нального, общего и осо
бенного в развитии ли
тературы. Современная 
многонациональная ли-

•  НОВЫЕ КНИГИ

странах социализма», 
подготовленную изда
тельством «Прогресс». 
Книга знакомит читате
ля с современным со
стоянием и основными 
тенденциями развития

ФИЛОЛОГАМ!
тература социалистиче
ского реализма переда
ет жанрово-стилевые 
искания писателей, объ
единяет в своем составе 
и высокоразвитые лите
ратуры, и молодые, 
имеющие общую идей
но - художественную ос
нову.

Книга рассчитана на 
филологов, преподавате
лей вузов и школ, ас
пирантов, студентов и 
широкую литературную 
общественность.

Творчество и жизнь. 
Литературно - художе
ственная критика в 
ГДР. Пер. с нем. М., 
«Прогресс», 1976, 497 
стр. (Литературно-ху
дожественная критика 
в странах социализма). 
Сборник открывает се
рию «Литературно-худо
жественная критика в

литературно - художест
венной критики в ГДР.

В сборник включены 
статьи о текущем лите
ратурном развитии с 
анализом наиболее вы
дающихся произведений. 
Часть статей отражает 
основные проблемы со
временной эстетики , — 
гуманизм, социалистиче
ский патриотизм, раз
витие реализма, исто
ризм современной лите
ратуры.

Отдельный раздел по
священ анализу влия
ния советской литера
туры на немецкую и 
роли революционных 
традиций в развитии ли
тературы. В сборнике 
также содержатся ма
териалы о буржуазных 
эстетических нормах.

Э. ЛАЗАРЕВА, 
библиограф.

математиков играет замет
ную роль в факультетской 
жизни, к  работе Ш Ю М  не
обходимо пристальное вни
мание всех организаций фа
культета. В первую очередь 
это касается активного 
участия кафедр в выборе 
тематики лекций и подбора 
лекторов в Ш Ю М . Не сек
рет, что лекции в школе 
обычно читаются аспиран
тами первых лет обучения 
и молодыми преподавателя
ми. Тем более, здесь н у ж 
на поддержка опытных и 
квалифицированных педаго
гов, помогающих в выборе 
тем' и следящих за качест
вом лекций на протяжении 
всего учебного года. Такая 
активная помощь подняла 
бы общий уровень работы 
в Ш Ю М , что, несомненно, 
отразится на успехах фа
культета в целом.

С. ПЛОТНИКОВ, 
директор ШЮМ, аспи

рант кафедры вычисли
тельной математики. #  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

П ЕРЕД  П О ХО Д О М
Порядок оформления ту

ристских путешествий I— V 
категорий сложности в 
УрГУ.

За месяц до начала путе
шествия руководитель
группы обязан передать на 
рассмотрение маршрутно
квалификационной комис
сии аккуратно заполнен
ную заявочную книжку (в 
двух экземплярах). Заявоч
ная книжка регистрируется 
у ответственного секретаря 
М КК Сергея Ревуна (ул. 
Куйбышева, 48а, кафедра 
физики твердого тела, ком. 
102, 108).

Если путешествие не вы
ше I категории, заявочные 
документы рассматривают
ся членами МКК УрГУ и 
при положительном реше
нии* группе выдается марш
рутная книжка. Если путе
шествие выше I категории, 
заявочные документы под
писываются представителем 
выпускающей организации 
(председатель профкома) и 
передаются на рассмотре
ние в городскую  област
ную МКК. При положитель
ном решении вышестоя
щей М КК группе также вы
дается маршрутная книжка. 
Окончательно вопрос о вы
ходе группы на маршрут 
решает организация, про
водящая путешествие.

Если часть путешествия 
проходит в учебные дни, 
группа может быть выпуще

на на маршрут только при 
разрешении деканов фа
культетов, студентами кото
рых являются участники 
группы.

Маршрутная книжка под
писывается представителем 
выпускающей организации. 
С этого момента она явля
ется юридическим доку
ментом, позволяющим
группе проведение путеше
ствия.

Не менее чем за 10 дней 
до выхода руководитель 
группы обязан послать в 
контрольно - спасательную 
службу района путешествия 
заказное письмо с уведом
лением о вручении, в' кото
ром указываются точные 
сроки и маршрут путешест
вия. По окончании путешест
вия или изменении маршру
та группа должна известить 
об этом КСС.

Вопрос о зачете путеше
ствия решает МКК, офор
млявшая заявочные доку
менты (на основании отче
та о путешествии, состав
ленного группой). К отчету 
должна быть приложена 
маршрутная книжка с от
метками КСС и в контроль
ных пунктах, а также ко
решки телеграмм, записки 
с перевалов, вершин. Если 
М КК положительно решила 
вопрос о зачете путешест
вия, то участникам выдают
ся справки установленного 
образца. Эта справка под

тверждает опыт участника и 
дает право на участие в 
более сложных путешест
виях.
ОФОРМЛЕНИЕ ПОХОДОВ 

ВЫХОДНОГО дня
Документом, дающим 

право на проведение похо
да выходного дня, является 
маршрутный лист. Руково- ; 
дитель похода заполняет 
маршрутный лист в двух эк
земплярах и регистрирует 
его у ответственного секре
таря МКК. Во время путе
шествия руководитель дол
жен сделать отметки в 
маршрутном листе о про
хождении контрольных
пунктов. По окончании по
хода один экземпляр 
маршрутного листа сдается 
в МКК (ответственному сек
ретарю), а другой остается 
у руководителя. Оформ
ленный маршрутный лист 
дает, право участвовать в 
туристском путешествии I 
категории сложности.

Все необходимые для 
оформления бланки доку
ментов: заявочные и марш
рутные книжки, письмо в 
КСС, записки, маршрутные 
листы можно взять у Сер
гея Ревуна (ул. Куйбышева, 
48а, кафедра физики твер
дого тела, ком. 102, 108)
или у Вячеслава Морозова 
(пр. Ленина, 51, ком. 027).

А. ОГЛОБЛИН, 
председатель МКК УрГУ.

Фото Л. МЕЛКИХ.

АХ СТРАНЫ
Донецкий университет
Накануне Первомая кол

лектив ДГУ рапортовал о 
своих успехах: разработано 
105 новых спецкурсов, под
готовлено 219 учебно-мето
дических пособий, открыто 
24 новых учебных кабинета 
и аудитории, оборудовано 
техническими средствами 
10 аудиторий, снято два 
учебных фильма, 988 диа
фильмов іи диапозитивов. 

Ростовский университет
Завершилась неделя поль

ско-советской дружбы. Вы
разительным языком плака

та рассказали польские сту
денты о своей стране, до
стижениях ее народа, о про
грамме и политике Поль
ской объединенной рабочей 
партии. На івыставке, от
крытой в главном ікорпусе 
РГУ, были представлены 23 
работы польских художни
ков.

Пермский университет
Академический хор уни

верситета (художественный 
руководитель заслуженный 
работник культуры РСФСР 
Н. А. Пучкова) совершил 
гастрольную поездку на Все

союзную ударную комсо
мольскую стройку Пермской 
ГРЭС в районе Добрянки.

Удмуртский университет
С 25 апреля по 25 мая 

1977 года в республике про
водится месячник по подго
товке к третьему, трудово
му семестру. С этой целью 
была организована радиоли
нейка о задачах этого ме
сячника, выступили команди. 
ры всех зональных штабов. 
После радиолинейки состоя
лись собрания студенческих 
строительных отрядов.

Тюменский университет
Прошла XXVIII студенче

ская научная конференция, 
по$вященная 60-летию Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
День науки интересен не 
только докладчикам, кото
рые подводят итоги годовой 
работы, но и слушателям, 
для которых он предназна
чен, ведь это возможность 
узнать что-то новое, обсу
дить интересные проблемы.

С каждым годом растет 
число докладов. Так, на 
прошлой конференции, в 
1976 году, было прочитано 
472 доклада, а в этом г о д у -  
518. Увеличилось и число 
секций (44 вместо 31).

Памяти Л. И. Зиминой
Ушла из жизни Лидия Ивановна Зимина, 

коммунист с 1927 года, персональный пенсио
нер республиканского значения.

Лидия Ивановна прошла большой путь. 
Учитель в 18 лет, директор школы, заме
ститель заведующего отделом пропаганды и 
агитации Свердловского обкома КПСС, заме
ститель председателя Свердловского гориспол
кома, в течение ряда лет — преподаватель ис- 
тории КПСС в вузах Свердловска — таковы 
некоторые вехи ее яркой жизни. Партийная 
принципиальность, душевная щедрость, ж из
ненная мудрость снискали ей всеобщее ува
жение.

Светлая память о неутомимом коммунисте, 
целиком отдавшем себя людям, навсегда ос
танется в наших сердцах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.



КУБА,
КАК О Й  Е Е  
УВИДЕЛИ МЫ
Сорок свердловских студентов-активистов 

студенческих строительных отрядов побывали 
по путевкам ЦК ВЛКСМ в Республике Куба. 
В составе группы были и трое студентов на
шего университета: командир «Товарища»
В. Дубовцев, О. Лоскутникова из «Россияны» 
и третьекурсник журфака А. Григорьев.

Предлагаем вашему вниманию окончание 
рассказа Александра ГРИГОРЬЕВА о поезд
ке на остров Свободы.

ПРОБЛЕМЫ
— У вас было много 

трудностей шестьдесят лет 
назад. Вы этого не помни
те, но вы изучаете исто
рию, — говорит Эльо, ин
женер-химик, с которым мы 
познакомились в Сьенфу- 
эгосе. — Теперь много 
трудностей у нас. Правда, 
наши проблемы не столь 
глобальны, как ваши, но 
ведь у нас и страна по
меньше1

От прежнего режима 
республика получила в на
следство созданную амери
канцами индустрию раз
влечений и человека с пси
хологией слуги. Материаль
ное производство — выра
щивание сахарного трост
ника и его переработка в 
полуфабрикат сахара, сы
рье для предприятий в 
США. Полуплантаторские 
методы эксплуатации и 
полурабское положение ку
бинцев. Все это надо было 
ломать.

Восемнадцать лет Рево
люции сделали Кубу равно
правным членом СЭВ: те
перь Куба помимо тради
ционных сахара, рома, 
фруктов экспортирует и 
продукцию тяжелой про
мышленности. Большая
часть импорта прихо
дится на социалистиче
ские 'страны. (На од
ном из предприятий мы 
видели оборудование, из
готовленное в Свердлов
ске. Валера Дубовцев, с 
философского факультета 
УрГУ, особенно радовался: 
может, вот этот самый дви
гатель прошел через его 
руки, когда он работал на 
УЭТМ).

И все же трудностей мно
го. Вот недавние впечатле
ния одного американского 
корреспондента. Он крити
кует однообразие и се
рость в одежде: «кубинцы 
не имеют возможности 
следовать моде — низок 
уровень развития легкой 
промышленности... на Кубе 
не хватает одеждьТ, продук
тов питания — не хватает 
всего, кроме лозунгов», — 
пишет американец и при 
этом не очень грешит про
тив истины, если не учиты
вать его. высокомерно-отри
цательное отношение к 
стране и тем самым лозун
гам, которые не только 
отражают характер време
ни, но и помогают народу 
пережить трудные времена. 
Нехватка есть. На Кубе си
стема распределения пред
метов первой необходимо
сти — какая была и у нас 
после войны. Определен
ное, необходимое количе
ство товаров кубинцы при
обретают по карточкам, по 
стабильным низким ценам. 
Все сверх лимита — в госу
дарственных же магазинах, 
но в два-три раза дороже.

Это не самые главные 
трудности. Журналист из 
США, конечно, не заметил, 
что на Кубе никто давно 
уже не умирает с голоду,

что нет безработицы, что 
люди всех оттенков кожи 
от совершенно черного до 
белого не знают расовой и 
национальной вражды, да
же не чувствуют друг к 
другу неприязни, что каж
дый может участвовать в 
управлении государством. 
Этих трудностей как раз 
нет. Есть, повторяю, более 
серьезные. «Куба — сво
бодная территория Амери
ки». Пока что единственная 
свободная территория. «До 
империализма», как гово
рят кубинцы, т. е/ до ю ж
ноамериканского штата 
Флорида — 90 миль. Уже 
не повторяются тщетные 
попытки империализма за
душить революцию, как 
это было на мысе Кочинос 
и на Плайя Хирон. Но борь
ба — и не только идеологи
ческая — продолжается. В 
октябре в результате ди
версии ЦРУ взорвался са
молет компании «Эйр Куба- 
на», погибли люди. Не раз 
совершались покушения на 
Фиделя. США продолжают 
экономическую блокаду. 
(Теперь, при развитых свя
зях с другими странами, 
Куба этого почти не чувст
вует, а в первые годы рево
люции! Чуть не 90 процен
тов импорта Кубы раньше 
приходилось на Соединен
ные Штаты — начиная от 
машин и кончая тем же са
харом, хлебом, одеждой).

На I съезде Компартии 
Кубы коммунисты проана
лизировали ряд серьезных 
ошибок в хозяйственном и 
партийном руководстве — 
ошибок переходного пе
риода, ошибок роста, на 
которых учатся, но которые 
все же задержали разви
тие — социальное и эконо
мическое. А ведь вопрос о 
противостоянии социализма 
и империализма в Америке 
стоит очень остро!

Очень многое кубинцы 
вынуждены делать лишь на 
энтузиазме — не хватает 
квалифицированных кадров: 
руководителей, врачей, хо
тя система образования 
разветвлена и охватывает 
все необходимые специаль
ности. Трудно за короткий 
срок «прыгнуть» от почти 
сплошной неграмотности к 
всеобщей образованности...

Так что американский 
корреспондент, рассмотрев 
«соринку в глазу» Кубы, 
обошел молчанием как раз 
те проблемы, которые для 
молодой республики — ухо
дящие, а для Соединенных 
Штатов — увесистое зам
шелое «бревно».

СТУДЕНЫ
Город Санта-Клара, уни

верситет. Вуз расположен в 
самой середине острова и 
поэтому называется Цент
ральным. В составе универ
ситета — институт экономи
ки, институт информации, 
пединститут, факультет гу
манитарных наук и права, 
факультет точных наук,

сельскохозяйственный и ве
теринарный факультеты, 
факультет медицины и шко
ла психологии труда. По 
одному только перечню 
факультетов можно судить 
об уровне развития страны, 
о ее потребностях. О том, 
насколько необходимо
удовлетворить эти потреб
ности, судите сами: факуль
теты так велики, что на са
мый популярный медицин
ский конкурс 3 человека на 
место. Стипендия от 45 пе
со на первом курсе до 80 
на пятом (1 песо— 90 ко
пеек). Если при этом 
учесть, что обучение, учеб
ники, тетради, питание, ки
но — бесплатно, то студен
ты обходятся государству в 
копеечку. Но Кубе нужны 
специалисты — свои собст
венные!

Из интервью представи
теля администрации по 
международным отношени
ям Центрального универси
тета.

Вопрос. Каков процент 
успеваемости?

Ответ. Общий итог — 
оканчивают 80 процентов 
поступающих.

— А кто поступает! Какие 
категории населения!

— Социальный состав 
студентов отражает соци
альный состав страны. 
Ориентируемся на привле
чение к учебе производ
ственников. До поступле
ния в университет нужно 
учиться 13 лет: 6 классов 
обязательной школы, 4 го
да —  средней и 3 — в 
предуниверситетском ин
ституте или среднем* техни
куме. Конкурсных экзаме
нов нет — принимаем всех 
желающих.

— Сколько в университе
те преподавателей!

— Более пятисот: 57 ти
тульных профессоров, 80 
профессоров - ассистентов,
144 ассистента, остальные— 
инструкторы. Преподавате
лям помогают студенты- 
старшекурсники, конечно, 
наиболее подготовленные. 
М ежду прочим, на послед
ней университетской науч
ной конференции по маши
ностроению из 67 докладов 
14 были студенческими.

— Какова загруженность 
студентов!

— В неделю 20 часов 
лекционных и 20 часов на 
предприятиях (практиче
ские занятия). В субботу 
или воскресенье студенты 
мобилизуются на сельско
хозяйственные и строитель
ные работы. Это не только 
помощь государству или 
университету (некоторые 
общежития построены ру
ками студентов). Так сту
денты учатся пониматьДікак 
создаются условия, в кото
рых они живут.

— Какова система про
верки знаний!

— За семестр —  10 конт
рольных ра’бот по каждому 
предмету. В середине се
местра— «енквенто» — со
беседование, встреча с 
преподавателем, результа
ты которой учитываются на 
экзамене. В конце семест
ра — экзаменационная сес
сия.

— Какие преподаются 
общественные науки!

150 часов философии, 
150 — политэкономии, это 
общеобразовательные дис
циплины. На гуманитарных 
факультетах есть специаль
ные.

— Снимают ли со стипен
дии за пропуски и «хвос
ты»!

— Нет. Пока...
...Студентами на Кубе на

зывают всех, кто учится — и 
восьмилетних пацанов-
школьников, и их борода
тых пап —  студентов уни
верситетов, промышленных 
школ, техникумов. В пер
вые же годы революции, 
когда повстанческая армия 
еще вела бои за освобож
дение территорий, армия 
альфабетисадоров начала 
бороться против неграмот

ности. Рядом с лозунгом 
«Родина или смерть!» поя
вился: «Тот не революцио
нер, кто не учится».

Быть революционером 
учат с детства. Начиная с 
седьмого класса школьники 
живут в интернате на пол
ном государственном обес- 
печении^ Именно живут, а 
не только учатся. Мы были 
в школе имени Ленина, не
подалеку от Гаваны, и виде
ли учебные корпуса с от
лично оборудованными 
классами и лабораториями, 
спортивные сооружения, 
общежития, производствен
ные помещения. Все это, 
конечно, большие затраты, 
поэтому кубинцы решили: 
школ пусть будет меньше, 
зато больших и хорошо ос
нащенных.

Школьники Живут 4— 5- 
тысячным коллективом, с 
родителями видятся только 
по выходным. У них появ
ляются устойчивые общие 
интересы, они решают одни 
и те же проблемы —  хоть 
и в масштабах пока школы, 
но свои —  и решают само
стоятельно. У них есть пио
нерская организация, орга
низация Союза молодых 
коммунистов и студенче
ское самоуправление. Сту
денты-школьники кажутся 
какими-то особенно взрос
лыми, серьезными, хотя, 
как и наши ребята, очень 
«несерьезно» резвятся на 
переменах, ездят по пери
лам и с удовольствием ^  
едят конфеты.

И все же они взрослее. 
Старшеклассники проводят 
уроки в младших классах, и 
шума на этих уроках нет, и 
домашнее задание все го
товят исправно. Конечно, 
мы были в образцовой 
школе —  дисциплина здесь 
повыше, но система-то об
разования одна и та же по 
всей стране, и ребята те 
же самые.

Урок начинается так. За
ходит учитель, ученики 
встают и отвечают на его 
приветствие, как у нас, но 
отвечают своеобразно. Они 
хором цитируют кого-то из 
великих: Марти, Кастро, Че, 
классиков марксизма, писа
телей и ученых — что они 
говорили о учении вообще 
или той науке, которой по
священ урок. Вообще та
кое — не просто группо
вое, но хоровое —  обуче
ние играет в школе важную 
роль. Есть вещи, которые 
нужно зубрить: алфавит,
таблицу умножения, даты 
исторических событий или 
правила интегрирования по 
частям. Уже после запоми
нания таких базовых сведе
ний начинается их осмысле
ние. Школьники, хоть они и 
серьезнее, цельной систе
мы взглядов не имеют, и 
их воспитание начинается с 
внушения, с такого хорово
го —  не раз и не два — 
повторения. На базе этого 
педагоги формируют убеж
дения, и подразумевается, 
что убеждения будут спо
собствовать осмысленному 
принятию внушенного. Ес
ли учесть, что к мнению ав
торитетов кубинцы очень 
чутки, такой метод, видимо, 
приемлем. Впрочем, пусть 
об этом судят специалисты, 
но мне кажется, что такая 
система — проявление на
ционального и историческо
го своеобразия Кубы. Во 
всяком случае, за короткий 
отрезок времени кубинское 
просвещение в системе с 
другими мерами, конечно, 
добилось не только пого
ловной образованности
среди молодежи, но и 
единства ее мировоззре
ния: мировоззрения моло
дых революционеров, спо
собных не только разру
шить старый мир, но и по
строить новый.

ПЕВЦЫ
—  Ну и как кубинцы: 

пляшут и поют? —  спраши

вают меня приятели, актив
ные члены телеклуба кино
путешественников.

Музыка на Кубе действи
тельно всюду, она льется 
из открытых окон квартир и 

* учреждений, звучит в авто
бусах, кафе. Или просто 
идет человек по улице, 
пританцовывая и сам себе 
подпевая, или летят стай
кой мальчишки, треся мара
касами. Да, кубинцы пля
шут и поют — а почему бы 
не петь народу свободной 
территории Америки, наро
ду, который строит свою 
новую страну, свою респуб
лику, социализм!

Главная песня Кубы — 
«Гуантанамера». Гуахира 
(народная песня) о девуш
ке из Гуантанамо будет 
(помяните мое слово!) и 
главной песней XI Всемир
ного фестиваля в Гаване. А 
лучшее ее исполнение мы 
слышали в кабаре Лас-Куэ- 
вас. Певец пел просто и ти
хонько подыгрывал себе на 
гитаре в той неподражае
мой испано-американской 
манере, когда гитара — это 
целый оркестр... Он давно 
уже спел знакомые нам 
классические два куплета, 
которые написал Хосе Мар
ти, и теперь мы только уга
дывали смысл, ориентиру
ясь по интернациональным

словам: камарадо, Фидель, 
Рауль, амистас, Че Гевара, 
венсеремос. Такова гуахи
ра: каждый ее исполнитель 
в то же время и ее автор. 
Он поет о том, что . видит, 
о чем думает. Певец воспе
вал свою Кубу...

Другую  гуахиру подарили 
нам музыканты из Хибакоа, 
и мы уже подпевали им на 
испанском. Потом — это 
было почти каждый вечер, 
пока музыканты отдыхали, 
пели мы, а они подсажива
лись поближе и слушали.

Музыканты уже знали 
«Подмосковные вечера» и 
исполняли многие русские 
мелодии. А однажды вече
ром они заиграли что-то но
вое, но такое знакомое... 
«Волшебник - недоучка»! — 
наша «отрядная» песня. 
Прислушались к словам: 
что-то про «руссо» — нам 
потом перевели, что все мы 
хорошие ребята, очень по
нравились кубинцам, и они 
рады, что нам понравилась 
Куба. О нас сложили гуахи
ру, потому что песня — 
лучший подарок.

*  *  *
Вся наша поездка была 

как песня, песня, спетая на 
едином дыхании. Такая, из 
которой ни слова не забу-

(Окончание. Начало в № 17).

дешь...
Фото автора.


