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В ДОБРЫЙ ПУТЫ
Сегодня начались занятия нового учебного го

да. С картофельных полей Красноуфимска, со 
строек Нечерноземья, с мест разнообразной про
изводственной практики, из экспедиций верну
лись в стены «альма матер» наши студенты.

Нынешний учебный год особенный для Ураль
ского университета. Это— шестидесятый учеб
ный год УрГУ! 19 октября 1920 года декрет 
Совнаркома, подписанный ленинской рукой, дал 
жизнь Уральскому университету— первому со
ветскому вузу нашего города. И в том, что год 
110-й годовщины со дня рождения основателя 
нашего государства Владимира Ильича Ленина 
совпадает с юбилеем нашего вуза, видится боль
шой и волнующий смысл. «Жить, учиться и бо
роться — по-ленински!» — сознание этого дол
жно наполнить все наши помыслы и дела.

Когда мы говорим об истории Уральского уни
верситета, мы с благоговением произносим имя 
и Алексея Максимовича Горького. Именно при 
его активном участии в мае 1920 года при Нар- 
компросе был создан комитет по организации 
Уральского университета. А. М. Горький не 
раз советовался с В. И. Лениным о проекте ус
тава нашего вуза, о приглашении профессоров в 
оргкомитет и на работу в университет. И имя 
великого писателя УрГУ носит с 28 июня 1936  
года совсем не случайно.

«Посылая мой сердечный привет университе
ту.., его профессорам и студентам,— писал Горь
кий в 1921 году,— я уверен, что первые будут 
делиться сокровищами знаний своих так же за
душевно и щедро, как жадно и внимательно сту
денты будут брать эти сокровища».

Эти слова и сегодня звучат как наказ перед 
новой дорогой — трудной, но такой увлекатель
ной.

В добрый путь!

СТУДЕНТЫ И УРОЖАЙ
♦  С 26 августа по 19 сентября в рекордно 

короткие сроки студенты Уральского универ
ситета завершили уборку овощей в подшеф
ном Красноуфимском районе. Это был 26-й 
уборочный сезон наших студентов в районе.

ПОСВЯЩЕНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Сегодня в 13 часов у 
главного корпуса универси
тета начнется праздник, по
священный началу занятий 
нового учебного года. Прой
дет торжественное посвя
щение первокурсников в 
студенты, прозвучат напут
ствия им. Символический 
«ключ знаний» будет вру
чен представителям лучше
го по результатам убороч
ных работ факультета. В 
зале на Тургенева, 4 состо
ится концерт ансамбля по
литической песни УрГУ 
«Солидарность»

С праздником, дорогие 
друзья!

В ПАРТКОМЕ 
И а очередном заседании 

партийного комитета УрГУ 
обсуждены итоги прошлого 
учебного года. С их крат
ким анализом выступил на
чальник учебного отдела
В. В. Закорюкин. В обсуж
дении приняли участие ком
мунисты П. Е. Суетин,
В. Ф. Барковский, К. П. 
Любутин, В. П. Кочергин и 
другие. Принято разверну
тое постановление, в кото
ром определены конкретные 
задачи по повышению уров
ня успеваемости и ее каче
ства.

Решено 1 октября прове
сти производственное со
брание преподавателей и 
сотрудников УрГУ, посвя
щенное итогам минувшего и 
задачам нового учебного

года. С докладом на собра
нии выступит ректор 
УрГУ, профессор П. Е. Су
етин.

На заседании парткома 
заслушана также информа
ция о подготовке к отчет
но-выборным партийным 
собраниям, о завершении 
уборочных работ, о ходе 
подписки на периодические 
издания 1980 года и др.

МОЛОДЦЫ!
Впервые за последние го

ды уборочные работы в 
подшефном Красноуфим
ском районе с участием сту
дентов УрГУ завершены 
были до 20 сентября.

Первыми 12 сентября за
вершили свое задание в 
д. Чувашково историки и 
биологи. Они оказали и су
щественную помощь мате
матикам, которые второй 
год — в числе отстающих.

В успехах уборочного от
ряда велика была роль пер
вокурсников: ведь их было 
большинство.

НА 1980 ГОД
Хорошая организация по

зволила в сжатые сроки по
чти закончить подписку на 
партийно-политические *' из
дания 1980 года филологи
ческому, историческому 
факультетам, кафедрам ис
тории КПСС, военной, 
ИПК.

Отстают от темпов про
шлого года факультеты фи
лософский, журналистики, 
химический.

+  МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ

РАДИ МИРА 
НА ЗЕМАЕ
Значение подписания 

договора об ОСВ-2 нель
зя переоценить. После 
принятия в США дис
криминационных зако
нов о торговле с СССР, 
антисоветской компании 
за рубежом создавалось 
такое впечатление, что 
позиции СССР и США 
в международных воп
росах настолько поляр- 
ны, что никаких новых 
ощутимых шагов в про
цессе разрядки (после 
ОСВ-1) нельзя будет 
сделать.

Подписание ОСВ-2 го
ворит о том, что США 
стали все больше убеж
даться, что процесс раз
рядки, за который вы
ступает подавляющее 
большинство государств, 
стал настолько насущ
ным, что игнорирование 
его приведет к подрыву 
престижа США, который 
и так довольно сильно 
подмочен.

Договор сводит до 
минимума возможность 
развязывания новой 
войны, что, несомненно, 
приветствуют все наро
ды мира. А. КИМ, 

студент группы 
МХ-501.

СОДРУЖЕСТВО
Наш корреспондент

встретился с директором 
совхоза «Красноуфимский» 
А. Ф. Галкиным и попро
сил его ответить на вопро
сы нашей газеты.

— Александр Федотович, 
за годы учебы в универси
тете студенты не раз бы
вают на уборочных работах 
в вашем совхозе. Хорошо 
знают, где, в каком селе 
магазины, клубы, куда ве
дет та или иная дорога, 
знакомятся с местными 
жителями, но в целом все- 
таки о совхозе, где рабо
тают, знают мало...

— Район у нЬс боль
шой — 15 совхозов. А из 
них наш совхоз самый 
большой и носит название 
района — «Красноуфим
ский». Был совхоз органи
зован в 1957 году на базе 
шести колхозов. Позже 
один из них Ключевской 
«перевели» в самостоя
тельный совхоз. Когда бы
ли колхозы, направление 
было неопределенным, 
взять к примеру, животно
водство: разводили и овец, 
и лис...

— А теперь направление 
совхоза!

—  Свиноводство, выра
щиваем зерновые, есть мо
лочные фермы, занимаем
ся посадкой картофеля. 
Правда, под картофелем 
бывает не больше 800 гек
таров из 15 тысяч.

— И каковы успехи!
— Хозяйственнику всегда 

приятно и хочется как м ож 
но чаще произносить о сво
ем хозяйстве слово — до
ход. Потому что есть дру
гое — убыток. Так, в про
шлом году у нас был убы
ток. В нынешнем году пла
нируем получить около 80 
тысяч рублей прибыли. Ко
нец года покажет...

— Александр Ф едото
вич, сейчас стало расти 
число комсомольско - м о
лодежных бригад...

— И вопрос ко мне, по- 
видимому, будет таким: 
можно ли назвать наш сов
хоз молодежным? Нет, и 
я сомневаюсь, чтоб где-ни
будь в наших краях был та
кой. К этому идет дело, 
но пока оно дойдет — 
пройдут годы.

Детей в селах много. А 
вырастают они, и боль
шинство уезжает в город. 
Почти 45 процентов рабо
чих совхоза составляют 
40— 50-летние люди.

— Вы директором пер
вый год, и было бы инте
ресно познакомиться с ва
ми более подробно.

— Родился я в селе 
Подгорном; отец был 
плотником, мать колхозни
цей. Среднее образование 
получал ступеньками, так 
еще бывает: четырехлетку 
в родном селе, восьмилет
нюю — в Александровке, де
сятилетку — в Красноуфим- 
ске. После окончания сель

скохозяйственного техни
кума меня направили в 
Крыловский совхоз, где 
работал механиком.

В совхозе «Красноуфим
ский» я с 1961 года. Был 
бригадиром тракторного от
ряда в Александровском, 
был заведующим МТМ, 
секретарем парткома, уп
равляющим, главным инже
нером. Как видите, работал 
на разных должностях, ко
торые теперь занимают 
другие люди. Но я «их» ра
боту знаю; директору, мне 
кажется, этот стаж поле
зен.

— Как складывались ва
ши отношения с нашим от
рядом «Урожай»!

— Все начиналось с кон
фликта, теперь, когда отно
шения нормализовались, о 
нем можно рассказать. 
Конфликт возник из-за 
проблемы мешкотары. Я 
уже был свидетелем в 
прошлые годы, что во вре
мя уборки теряется боль
шое количество мешков и 
сеток (одна штука — 
рубль убытка). И я хотел 
добиться, чтобы с этого го
да отряд отвечал за меш
ки. Штаб отряда — про
тив. Я болел за совхоз, 
они — за университет. Но 
убирать картофель пред
стояло вместе, для этого 
необходимо стало найти 
общий язык. И он, мне ка
жется, был найден: догово
рились, что потеря мешко
тары должна не превышать 
5 процентов от выданной. 
Если окажется меньше 5, 
то тому отряду от совхоза 
премия; если же больше, 
то отряд должен будет 
возместить убыток.

— В эту осень уборка 
картофеля прошла быстро. 
Чем вы это объясняете!

— Во-первых, повезло с 
погодой.

Во-вторых, в августе был 
убран лук-рэпка. Еще мы 
стремимся начинать сажать 
картофель одновременно с 
посевом зерновых, тогда с 
25 августа студентам м ож 
но будет сразу же присту
пать к уборке картофеля.

— Что дирекция совхоза 
может пообещать студен
там насчет улучшения бы
та!

— Для следующего года 
многого пообещать не смо
гу. Только через три-пять 
лет сможем обеспечить сту
дентов общежитиями на 
100 процентов. Для этого 
нужно, чтобы в каждом от
делении было по два об
щежития. Пока столько 
лишь в Подгорном, по од
ному уже есть в Чувашко
во и Александровском, а в 
Приданниково от общежи
тия пока только фунда
мент. К следующему при
езду студентов общежитие 
будет достроено...

Беседовал
С. БЕЛКОВСКИЙ.

О работе студентов УрГУ на полях 
Красноуфимского района читайте на 
2—3 стр.



БИТВА ЗА УРОЖАЙ
СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сентябрьское солнце.

♦  Сверх планового задания убрано 140 ге
ктаров картофеля и 66 гектаров лука. Все
го— картофель убран с площади 800 га.

ф  Первыми еще 12 сентября выполнили 
свое плановое задание студенты историки и 
биологи. Они оказали помощь отстававшим м а
тематикам.

♦  11 сентября в отрядах прошел день на
ивысшей производительности труда. Сводным 
отрядом было убрано за копалкой картофеля 
67 га. Процент выполнения дневной нормы 
выработки — 167,5. Больше всех убрал от
ряд журналистов-филологов — 16,5 га.

♦  В день наивысшей производительности 
труда студенты УрГУ заработали и перечис
лили в фонд сельской школы 2300 рублей. 
Школам передана большая библиотека книг, 
собранных нашими студентами.

♦  При уборочных студенческих отрядах 
УрГУ работали 4 лагеря-спутника для сель
ской детворы.

♦  Заключен долгосрочный договор о сод
ружестве между комсомольскими организа
циями университета и совхоза.

ЧУВСТВО 
ТОВАРИЩЕСТВА

На совещании у дирек
тора совхоза не бывает 
посторонних. Собираются 
с одной стороны коман
дир, комиссар и началь
ник штаба сводного от
ряда УрГУ, командиры и 
комиссары отрядов; с 
другой стороны директор 
совхоза и главные спе
циалисты. Но сегодня для 
нас сделали исключение.

На совещании реш ает
ся важный вопрос — это 
подведение итогов сорев
нования между отрядами 
за пятидневку.

Отступление в ближай
шую историю: 10 сентяб
ря на прошлом совещании 
долго спорили и не мог
ли решить, кому же при
судить первое место по 
итогам пятидневки. По ко
личеству убранных га на
до бы приданниковцам, 
но у них же осталось и 
замороженной больше 
всего картошки. Чуваш- 
ковцы убрали меньше, но 
и заморозили меньше... 
Так кому же, подсказыва
ет здравый смысл, быть 
первым? Решили: никому 
на этот раз, чтобы ребята 
призадумались не только 
о количестве, но и о каче
стве.

Теперь, обрисовав об
становку, расскажем о 
тех вопросах, какие реша
лись на совещании 15 сен
тября.

Главный агроном сов

хоза А. Ф. Ком говорит 
о результатах работы го
родской комиссии по при
емке полей, которая бы
ла накануне:

— Не понравилось ка
чество уборки, были при
няты только чувашков- 
ские поля, в других отде
лениях — ни одного гек
тара.

Комиссия предложила 
из-за плохой подборки ос
та н о ви ть  копалки и пу
стить снова по копанно
му. Управляющие, прими
те это ко вниманию.

— Разрешите, — под
нимается комиссар свод
ного отряда В. JI. Лив
шиц и обращается к 
командиру подгорновско- 
го отряда Соловьеву, где 
особенно подборка оказа
лась плохой. — Сергей, 
завтра копалок у вас не 
будет. Отряд -выйдет в 
поле и среди мешков бу
дет убирать оставшийся 
картофель. Это не вто
ричная подборка, так ре
бятам и объясни, это на
зывается «ликвидация 
брака».

Когда проблемы завт
рашнего дня решились, 
впечатлениями о пяти
дневке поделился дирек
тор А. Ф. Галкин:

— Я особенно доволен 
работой отряда истории 
ков - биологов. Чуваш- 
•ковцы показали пример 
работы, какой не помню

за многие годы. 12 сен
тября они убрали свое 
поле, и как уже слышали 
от агронома, их гектары 
приняты. По итогам пяти
дневки они занимают пер
вое место и получают, 
как договаривались, пре
мию в 300 рублей.

— Меня беспокоит по
ложение математиков в 
Александровне, — про
должал директор, — им 
в прошлом году помогали 
и в этом они добились то
го же. Мне кажется, это 
позиция студентов: за
чем урабатываться, все 
равно одних не оставят, 
приедут помогать. Их 
нужно отучить от этого.

...Когда расходились, 
директор выразил уверен
ность в том, что это бы
ло предпоследнее в этом 
году совещание команди
ров отрядов со специали
стами хозяйства. Так и 
вышло — работа позади!

С. БЕЛКОВСКИИ, 
наш спецкор.

ТАКОЙ  
ДЕНЬ...
12 сентября в селе 

Подгорное отсутстви
ем на поле копалок 
были возмущены все 
бойцы. Свое недоволь
ство высказывали да
же общепризнанные 
«сачки». Дело было в 
том, что вчера прошел 
день наивысшей про
изводительности тру
да. В этот день было 
убрано 16 гектаров. 
Цифра, которая пора
зила всех. 1

Отряд проявил на
стоящий трудовой ге
роизм. В конце дня 
смешались границы 
участков, передовые 
бригады помогали сво
им соседям, помогать 
грузчикам приходили 
браздари, грузчики 
шли на несколько ча
сов работать в бороз
ду, в отстающие брига
ды. Последние метры 
убирали при свете 
фар. У поля был отвое
ван огромный кусок.

Такая ударная ра- 
( бота взбодрила всех. 
\ На другой день бой

цы торопили друг дру- 
1 га в поле...

К. СВЕТЛОВА.

Позади у нас сотни гек
таров убранного картофе
ля. Уже можно сказать, что 
трудное — позади. И са
мое 'главное, считаю, — 
мы, первокурсники, вы
держали в первую неделю 
быстрый темп работы.

Пишу о тех первых днях, 
как о давно минувшем, а 
между тем, было это все
го 4 недели назад. Дни, 
полные напряжения: не от
ставать от других бригад, 
сделать все, чтобы выйти 
вперед. Мы привыкли 
друг к другу и подружи
лись. А дружба здесь про
сто необходима. Чувство 
товарищества, ответствен
ность каждого из нас за 
общее дело делают отряд 
сплоченным. И как обидно 
видеть, что кто-то пытает
ся увернуться от работы. 
Ведь здесь за несколько 
дней узнаешь человека го
раздо лучше, чем в обыч
ное время за несколько 
месяцев. Хочется верить, 
что те, кто в этом году по
казал себя с этой непри
глядной стороны, поймут 
это.

Но лентяи — это все же 
единичные случаи, а в ос
новном в отряде друж

ные, трудолюбивые ребя
та. Очень помогает в ра
боте соревнование. При
зовое место окрыляет, хо
чется работать еще
лучше.

Первыми хотят быть все, 
потому условия у всех 
должны быть равными. И 
хотелось бы, чтобы стар
шекурсники не создавали 
своих бригад. Естественно, 
такие бригады работают 
лучше тех, где только
бригадир на уборке не 
впервые. Если бы в каж
дой бригаде было звено 
старшекурсников, то ра
бота ів них шла еще лучше.

Когда кажется, что сил 
больше нет, каждое под
бадривающее слово оказы
вает чудотворное дейст
вие. На запыленном лице 
появляется улыбка, а она 
так нужна. Вмдишь, что ус
тал товарищ рядом, при 
случае стараешься помочь, 
поднести ведро, и созна
ешь, что чем-то невиди
мым связан с ним и не 
на один месяц. Так крепнет 
чувство единства, товари
щества'.

Т. НИЯЗМЕТОВА, 
первокурсница 

истфака.
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В поле—студенты УрГУ. Фото С. Белковского.

ВМЕСТЕ С ПЕСНЕЙ
В нашем отряде фило

софов (И химиков прошел 
конкурс художественной 
самодеятельности. Гото
виться к нему было не
когда. Но все-таки мы вы
ступили. Мы сами сочини
ли две песни. Никогда 
раньше не думали, что 
сможем, но работа в бо
розде, оказывается, откры
вает таланты.

Шли вечером после ужи
на длинной дорогой, каж
дый по слову, по фразе да
вал для нашей общей пес
ни.

Возможно эта песня не 
покажется шедевром при
дирчивым ценителям, от
рабатывающим трудсе-
местр в деканате, но в 
«іколхозе» это было как 
раз то, что нужно.

Частушки мы сочиняли

уже совсем просто. Каж
дый факт из колхозной 
жизни можно было легко 
облечь в эту простую фор
му. Целые куплеты либо 
принимались в состав об
щей песни, либо отклоня
лись.

Наконец, 'наступил этот 
вечер. Надо было видеть, 
как мы волновались. Все- 
таки первокурсники. Как 
оценят наше выступление 
ветераны?

Помог нам Саня Кис
лое, первокурсник фило
софского факультета, по
дыграл на гитаре. Выступ
ление нашей бригады было 
оценено всем отрядом как 
одно из лучших.

Е. ШНЫРЕВА,
Н. РОДЫГИНА,

Г. БЕБНЕВА, 
первокурсницы химфака.

ШКОЛЕ
Традицией стала по

мощь уборочного сту
денческого отряда УрГУ 
сельской школе. Вот и 
в этом году отрядные 
художники оформили в 
П риданниковской сред
ней школе 20 стендов. 
«Классные уголки»,
стенгазеты «Юннат» и 
«Математика и жизнь», 
альбом наблюдений за 
природой — тоже дело 
рук шефов. Прочитано в 
школе 4 лекции, в плане 
работы отряда — «Зар
ница» для 5—6 классов, 
концерт художествен
ной самодеятельности, 
военно - патриотические 
чтения.

А я решила организо
вать танцевальный кру
жок в 4 классе. Сейчас 
уже прошло 5 занятий. 
Ребята занимаются ув
леченно, с интересом, 
разучиваем мы в основ
ном народные танцы. 
Эти танцы мы покажем 
в школе на отчетном 
концерте.

С. ЮРЛОВА,
5 курс 

философского 
факультета.

МЕМУАРЫ «ВЕТЕРАНА»
Из всех моих «колхо

зов» больше всего /мне 
запомнился Краснополян
ский. И вовсе не потому, 
что он был первый, и я 
как первокурсница на все 
смотрела широко раскры
тыми глазами.

Отрядная жизнь была 
интересной. Вот что я 
выделила бы, сравни
вая Красную Поляну с 
тем же Подгорным или 
Александровским. Хотя, 
на первый взгляд, каза
лось бы до праздников 
ли нам было?

Большую половину сен
тября тогда моросил нуд
ный дождь, потом пошел 
снег. А единственный в 
нашем огромном «отеле», 
где стояли двухъярусные 
кровати и в котором ду
ло из всех щелей и окон, 
маломощный калорифер 
сломался. Так что /порой 
не то что посушиться, по
греться негде было.

Возможно, кто-нибудь 
из читающих эти строки 
скажет, что здесь попахи
вает чуть ли не пятидеся
тыми годами. Но ведь эти 
трудности были в дейст
вительности, и я не могу 
о них не сказать.

С поля обычно возівра- 
щались, когда небо уже

заволакивали ночные ту
чи. Чавкала грязь под 
тяжелыми сапогами. Сбе
гающие за ворот ручей
ки дождя холодили спину. 
Единственным теплым 
огоньком в ту минуту для 
нас был маячащий где-то 
вдалеке фонарь у столо
вой и общежития... Ж ут
ко хотелось спать.

Но вот кончался ужин. 
И вроде несколько ми
нут назад ты мечтал 
только о сне (и только о 
нем, о другом думать не 
мог). А тут непонятно, от
куда брались силы, ка
кая-то энергия. Пели дев
чонки из бригады А. Са- 
дыковой, как всегда слы
шался дружный смех за 
столом четвертой брига
ды «Ух», в которой брига
дирила любимая івсеми 
Наташа Смоленцева. Из 
28 дней, что мы прожи
ли с химиками и био
логами в 1976 году в 
Красной Поляне, я не 
помню ни одного вечера, 
■когда бы в нашей «хар
чевне Анфисы» не греме
ла музыка, не появилась 
новая «молния» или оче
редной выпуск газет.

Танцевали до 12-ти 
ночи. Уходить не хоте

лось. А утром поднима
лись в 5.30 и умудря
лись как-то делать по 
12— 14 га в день. Ну, что 
тут необычного, что инте
ресного, возразите вы 
мне, подумаешь, танцы? 
Но как >раз именно они 
для нас в колхозе после 
борозды были вторым об
щением, настоящим отды
хом. Кроме друзей в 
бригаде, здесь мы обре
тали новых. Уставая в 
поле, мы знали, что вече
ром нас непременно ждет 
какой-нибудь маленький 
праздник.

Хорошо помню и по
священие в «браздари», 
«оперу» про Ивана Суса
нина, которую ставили 
для нас четверокурсники 
во главе с Сергеем Зве
ревым. И, наверное, в 
наждой бригаде, стоял на 
столе вкусный именинный 
пирог, испеченный Леной 
Горевой.

Ну, и, наконец, самым 
радостным для отряда 
было утро, когда наш ко
миссар Галина Козлова 
перевела стрелку цифер
блата на победную циф
ру — 300 га!!!

Е. САВЕЛЬЕВА, 
студентка 4  курса.



ВЫИГРАНА!
ХРОНИКА 
ВАЖНОЙ 

РАБОТЫ
В отсутствие команди

ра ему приходится бы
вать на поле, а вместе с 
завхозом решать бытовые 
проблемы. Для этого ну
жен опыт, поэтому комис
сар — «колхозник» со 
стажем. Стаж Александ
ра Кашкурова, комисса
ра отряда философов- 
химиков, — 4 года.

К середине сентября, 
когда острота бытовых 
проблем прошла, он за
нялся организацией ш еф
ской помощи -в селе и 
короткого досуга отряда. 
А если быта «острота» 
не прошла? іВ это он не 
верил, зачем тогда помо
гал? «Колхозный» месяц

отучает человека зани
маться бесполезной рабо
той — слишком много не
обходимой.

Философский факуль
тет — идеологический. 
Поэтому на фермах попе
ременно то командир Ев
гений Лисюткин, аспирант 
философского факульте
та, то комиссар читали 
ежедневные лекции и 
проводили политинфор
мации.

Для учеников Придан- 
никовской школы комис
саром была прочитана 
лекция «Антикоммунизм 
в борьбе за молодежь». А 
для преподавателей — о 
положении в Китае читал 
лекцию аспирант кафед
ры истории философии 
А. Перцев.

Студенты Аркадий За- 
стырец, Елена Лысенко 
и Александра Золотова 
оформили столовую, фер
му, школу.

А в отряде была прове

дена дискотека, вечер 
бардов, конкурс художе
ственной самодеятельно
сти бригад. Проводились 
такие мероприятия, кото
рые могли заинтересо
вать, взбодрить.

Студенческая жизнь на^ 
чинается с «колхоза». По
этому первокурсники, со
ставлявшие большинство 
отряда, с интересом 
встретили вечер знаком
ства с факультетом.

Главное — работа. И 
не каждый вечер бывают 
«мероприятия» для отря
да. Однажды даже при
шлось выйти в поле и 
после ужина, чтобы не 
дать начавшимся холодам 
заморозить выкопанную 
картошку. И добросовест- 
цая работа бойцов отря
да ежедневно отмечалась.

Остановимся на фами
лиях тех, кто были луч
шими «браздарями» в 
день наивысшей произво
дительности труда. Это 
Вадим Борисов и две Еле
ны: Вулаева и Калюта. 
Лучшие в отряде — 
бригады Сергея Родио
нова и Леонида Сафро- 
неева.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Бригады шли к новой 

борозде, быстро разбира
ли картошку, едва не на
ступая на «пятки» убе
гающей копалке.

До обеда работала в 
борозде с Людой Кос
тенко, моей однокурсни
цей, бригадиром ртятой 
бригады. На черной, 
чуть подсохшей после 
дождя земле лежал бе
лый картофель. Я дви
галась по своему рядку, 
волоча за собой ведро, и 
меня беспокоил только 
один факт. То, что Люда 
каждый раз выбирает не
сколько кустов на моем 
рядке, иначе я бы не ус
певала за ней. Она ниче
го не говорит, не подго
няет, но я сама стрем
люсь изо всех сил быть 
на уровне бригады.

Ваня Стреляев несет 
к мешку последнее вед
ро. Кончено. Перерыв. 
Люда садится на пере

вернутое ведро. Я беру 
другое...

Стремительно исчезает 
с красноуфимских полей 
картофель.

Почти все время впе
реди шли бригады №  1 
и 11. Бригадиры Галя 
Зеткина и Марина Силь- 
ченко чаще всех выходи
ли на линейке к мачте. 
Поднять флаг — вели
чайшая колхозная честь. 
Флаг поднимает и луч
ший грузчик прошедшего 
дня.

Уже давно увидели 
крышу столовой. Оста
лось совсем немного. Не 
случайно повторяют бой
цы слова песни «Послед
ний бой — он трудный 
самый...» Здесь звучание 
этих слов оправдано мно
гим. Трудными условия
ми, тяжелой работой, 
ответственностью за сво
их товарищей. Подолгу 
приходится врачу угова

ривать многих больных 
уехать из колхоза: «Как 
же так, ведь остались 
последние гектары, как 
без меня моя бригада?».

Если подсчитать, сколь
ко картофеля собирает 
в день Оля Моисеева — 
бригадир второй брига
ды и одна из лучших 
«браздарок» «Урожая- 

-79», — то оно будет, я 
уверена, близко к про
изводительности комбай
на: так стремительно
мелькают в борозде ее 
руки. Когда не хватало 
грузчиков, тройка Гоши 
Беляева грузила мешки, 
хотя это полагается де
лать впятером. Много 
примеров можно приве
сти, и не буду бояться 
громких слов, говоря о 
работе студентов на кар
тофельном поле. Их ра
бота этого достойна.

С. КАЛИНЧУК, 
наш спецкор.

...А ночью мне при-, 
снилось, что я уже до
ма. Потом я вспом
нил, а, вспомнив, про
снулся вместе с коман
дой — «Подъем!»».

Разные чувства, мыс
ли одолевают при упо
минании слова «-кол-. 
хоз». Сначала было лег
кое пренебрежение, 
иронические улыбки. 

Казалось, что все самое 
страшное 'позади —  по
ступил, імол, а осталь
ное чепуха. Тем более, 
что «старички» радост
но делились впечатле
ниями о «колхозе», как 
о дикой, необъятной 
свободе чувств, деист-

БЫЛО ТРУДНО
вий. Все это постепенно 
сформировало во мне 
этакое идеальное пред
ставление о доме от
дыха, только с полевы
ми работами.

Действительность бы
ла другой. Первая 
ночь... Опали одетыми. 
На следующий день —  
расселили, выдали са
мое необходимое.

Потом начался (пери
од работы, работы с ут
ра до вечера, правда, 
отчаяние исчезло, но и 
радости не было. (В

дальнейшем эта радость 
почему-то так и не по
явилась. Не знаю, как 
другим, но мне больше 
всего хотелось поско
рее собрать всю кар
тошку и уехать домой).

А вчера играли греки 
с нашими, а посмотреть 
негде...

А сегодня баня, что
бы смыть плохое наст
роение...

Александр ХАНГ 
первокурсник 

филфака.

К ОГДА она прихо
дит в поле, к а 
жется, что уд
ваиваются си

лы отстающей брига
ды, быстрее бегут бес
конечные картофель
ные гектары. А, впро
чем, кто сказал, что 
они бесконечные? Ког
да такой комиссар р я 
дом, время летит не
заметно. Отяжелев
шие от усталости руки 
вдруг выискивают ка
кие-то тайные резер
вы, «браздари» рабо-

дождь, в пронизываю
щий ветер она здесь, 
знаете как мы работа
ем? Это надо посмот
реть!.. Ж аль, что не 
весь день она у нас— 
занята в бригадах. А 
без нее трудно. Мы 
вот даже на хитрость 
пошли — чтобы чаще 
приходила — постро
или «вигвам» в ее 
честь».

На землю опускает
ся вечер, моросит мел
кий дождик, и ребятам

ф  РЯДОМ С НАМИ

КОМИССАР
тают четко и красиво. 
С комиссаром можно 
работать только так. 
Да и само слбво «от
стающие» здесь, в Чу- 
вашково, стало чисто 
символичным. Сегодня 
ты отстающий, завт
ра — в передовых.

«При таком комис
саре, как Света Шан- 
дер, работать плохо 
просто невозмож
но», — сказал на пос
леднем подведении 
итогов соревнования 
между сводными от
рядами УрГУ директор 
совхоза «Красноуфим
ский» А. Ф. Галкин.

Грузчики в комис
саре просто души не 
чают. Спрашиваю: 
«Чем же она вам мо
жет здесь помочь? 
Ведь работа у вас тя
желая, мужская?». А 
они улыбаются и отве
чают: «Да просто сво
им присутствием. Доб
рое слово нашего ко
миссара стоит четырех 
мужских рук. А Света 
найти эти слова всег
да сможет. Когда в

дорога с поля кажет
ся бесконечно долгой.

Вот дойти бы до 
столовой, сесть просто 
отдохнуть. А Света 
спрашивает: «Что-ни
будь придумали? Се
годня вечер посвяще
ния в «браздари», — 
и вопросительно смот
рит в лица ребят.

Вечером из столо
вой доносился весе
лый шум, оттуда нес
лась музыка, и не пой
ти туда было просто 
невозможно. На поро
ге меня встретили 
«цыгане» — те самые 
ребята, которые час 
назад мечтали об од
ном: дойти бы до сто
ловой. Сейчас они са
мозабвенно пели. И я 
невольно подумала: 
«Откуда берутся такие 
силы?» Но вспомнив 
дневной разговор с 
грузчиками, сама себе 
ответила — когда ря
дом настоящий ко
миссар — силы най
дутся.

С. САВИНА.

Утро в колхозе

Фото М. Гулака.

«ГОРЯЧИЙ іВ кухне села При- 
данниково, где рабо
тал сводный убороч
ный отряд философ
ского и химического 
факультетов, был пла
кат: «Кухня — это не 
теплее местечко, а го
рячий цех». И это дей
ствительно так.

Кухонная бригада 
просыпается намного 
раньше «браздарей». 
К ее приходу истопник 
Владимир Антоколь
ский уже разжигает 
печь. Шеф-повар Лю
ся Илюшина проверяет 
закладку. Наливается 
вода в огромные бач
ки, ютовится завтрак. 
Так каждый день 
включае гея в работу 
кухонный конвейер, 
останавливается же он 
далеко за полночь. Ме

ханизм этот отлажен 
до предела.

— Вот, например, 
поставила я варить 
суп, засыпала в бачок 
картошку, — говорит 
повар Галина Бызо
ва, — а заправит его 
потом Галя Завьялова 
или Наташа Вогрич, а 
пока он будет варить
ся, все, кто работает 
на кухне, подойдут к 
печи не один раз. Мо
мент готовности не 
будет пропущен. Не 
пригорит каша, не пе
реварится кисель, и 
уж никогда не случит
ся того, чтобы в один 
бачок соль всыпали 
сразу двое.

В «трапезном зало», 
как в шутку называют 
свою столовую бойцы 
отряда, чистота. Пол 
здесь моют три раза в 
день, этот порядок еще 
ни разу не был нару
шен. А ведь когда ту
да приехал отряд, 
нельзя было даже до
гадаться, что под тол
стым слоем грязи 
скрываются кафель
ные плитки.

Меню поварам изве
стно с вечера. Обсуж
дается оно всей кух
ней подробно и бурно. 
Один-два раза в день 
обязательно готовится 
мясо. Запаслась кухня 
и овощами: морковью,

.ISA»
свеклой, капустой. 
Можно пофантазиро
вать: приготовить что- 
нибудь особенно вкус
ное. Вот меню одного 
дня: утром — мясной 
гуляш с перловкой, в 
обед — украинский 
борщ и овощное рагу 
с мясом, вечером — 
молочная каша.

Почти каждый день 
на обед компоты, ки
сели. Пекли даже с а 
ми ватрушки и запе
канки.

Во время обеда по
вара выходят в зал, 
спрашивают бойцов о 
том, нравится ли им 
пища. Стараются
учесть все просьбы.

Стали класть ,на столы 
резанный лук, увели
чили закладку продук
тов.

Последняя часть ку
хонного конвейера — 
мытье посуды. Кроме 
бесконечных ведер во
ды, 150 тарелок, ло
жек, кружек несколь
ко раз в день прохо
дят через руки Л ари
сы Павловой, перво
курсницы философ
ского факультета.

Работала кухонная 
бригада на совесть, 
это признает весь от
ряд. На линейке наря
ду с передовыми брига
дами «браздарей», 
кухне вручили приз— 
коробку конфет — « За 
ударную работу».

СМОТР
ДОМАШНИХ
БИБЛИОТЕК

Правление Доброволь
ного общества любите
лей книги РСФСР и уп
равление книжной тор
говли Роспотребсоюза 
объявили Всероссийский 
общественный смотр до
машних библиотек.

Смотр проводится в 
ознаменование 110-й го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина до 22 
апреля 1980 года.

Победителями во Все
российском смотре бу
дут признаны обладатели 
домашних библиотек, ко
торые добьются лучших 
результатов по сле
дующим основным пока
зателям:

— предос т а в л е н и е 
книг из домашней биб
лиотеки для чтения 
книголюбам (не менее 
25 читателей в год);

— помощь букинисти
ческой торговле в скуп
ке книг у населения по 
месту работы и жи
тельства. За период 
смотра организовать 
сдачу магазинам книг 
на сумму не менее 50 
рублей;

— помощь государст
венным библиотекам в 
обслуживании населе
ния литературой. Предо
ставление в1 государст
венную библиотеку кар
тотеки на книги, которые 
могут выдаваться в об
щественное пользование 
(не менее 20 книг за 
период смотра);

— участие в подготов
ке и проведении темати
ческих, юбилейных и 
персональных выста
вок из домашней 
библиотеки);

— оказание помощи 
обществу любителей 
книги и букинистиче
ским магазинам в орга
низации и проведении 
книгообмена. Непо
средственное участие в 
книгообмене;

— участие в работе 
Общества по повышению 
культуры чтения. Про
вести за период смотра 
не менее 10 лекций, бе
сед, обзоров о книго- 
собирательстве и книгах 
из личной коллекции;

— участие в сборе 
книг для ударных стро
ек и сельской местности;

— художественно
культурная, идейно-по
литическая и научная 
значимость книжного со
брания;

— порядок (систе
ма) хранения книг, учет 
в домашней библиотеке.

Д ля награждения по
бедителей смотра уста
навливаются:

— пять Почетых гра
мот 1 степени с под
боркой книг по профилю 
домашней библиотеки на 
сумму 100 руб.;

— восемь Почетных 
грамот II степени с 
подборкой книг по про
филю домашней библио
теки на сумму 75 руб.;

— двенадцать Почет
ных грамот III степени 
с подборкой книг по 
профилю домашней биб
лиотеки на сумму 50 
руб.;

— двадцать поощри- 
тельных премий — под
борки книг на сумму 
25 руб.;

— восемнадцать по
ощрительных премий — 
подборки книг на сумму 
10 руб.
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ф  «В который раз поражаюсь, как 
бережно сохранили многие поколения 
эти книги...»

ф  «Познакомим вас с планом выпу
ска литературы издательством «Мысль»

ф  «Поговорим о специфике студенче
ской самодеятельности...»

УДАРНЫЙ СЕНТЯБРЬ

*  ДРУГ—КНИГА

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
...С волнением, даже 

трепетом, держишь в ру
ках эти книги. Трудно 
представить, охватить ра
зумом их возраст. Вот 
этой книге — «Часовни- 
ку» Петра Мстислав- 
ца — 405 лет, «Библии» 
первопечатника Федоро
ва — 398! Их обнаружи
ла летом археографиче
ская экспедиция Ураль
ского госуниверситета.

— Заканчивается наш 
шестой полевой сезон,— 
рассказывает руководи
тель экспедиции, кандидат 
исторических наук Р. Г. 
Пихоя. — Он был для нас 
успешным. В Свердлов
ской, Пермской, Челябин
ской областях и Удмур
тии вели научный поиск 
рукописных и старопечат
ных книг до 40 сотруд
ников и студентов. Обна
ружить удалось около 
160 раритетов. Среди них 
уникальные памятники 
русского книгопечата
ния — анонимная «Три
одь постная», «Библия» 
Ивана Федорова 1581 го
да издания. Обнаружена 
величайшая редкость — 
«Часовник» Петра Мстис- 
лавца (1574), четвертый 
экземпляр в мире.

Находки редчайшие, 
но... закономерные, пото
му что работа в «поле»— 
это продолжение исследо
вательской работы в ву
зе. В отличие от первых 
лет, отмечает Р. Г. Пи
хоя, мы знаем, что ищем. 
Пример тому — находка 
«Родословия поморского 
согласия» — сочинения о 
судьбах старообрядчества 
на Урале. Преподавате
ля кафедры русской ли
тературы Свердловского 
пединститута Л. С. Со
болеву " заинтересовало 
фольклорное предание о 
быте строителей Екате
ринбурга, о бунте трудо
вого люда на Урале 
XVII — XVIII вв. Целе
направленный поиск дал 
результат — «Родосло
вие» документально под
тверждает многие факты 
из предания.

Успешному поиску спо
собствует участие в экспе
диции "историков и фило-

ЗАКАЖИТЕ 
КНИГУ

В магазины Свердлов
ского книготорга поступи
ло более 60-ти планов вы
пуска литературы на 
I960  год. Среди них пла
ны издательств «Высшая 
школа», «Колос», «Лесная 
промышленность», «Нед
ра», «Экономика», «Му
зыка» и другие.

Сегодня мы познако
мим вас с планом выпу
ска литературы издатель
ства «Мысль» на 1980  
год.

Издательство «Мысль» 
выпускает монографиче
скую, научно-популяр
ную, научно-художествен
ную и учебно-методиче
скую литературу, -в кото
рой рассматриваются со
циально - политические, 
экономические и куль
турные аспекты совре-

логов, музыковедов мно
гих научных и учебных 
учреждений. В этом году 
в ее работе участвовали 
сотрудник археографиче* 
ской комиссии АН СССР 
С. А. Морозов, ученые и 
студенты Уральского и 
Пермского университетов, 
консерватории, пединсти
тута, Пермской областной 
библиотеки. Такое ком
плексное изучение ру
кописных и старопечат
ных памятников культу
ры дает очень интересные 
результаты. Студентки 
Уральской консерватории 
Марина Казанцева и 
Татьяна Чадина вместе 
с аспирантом университе
та Николаем Парфентье
вым обнаружили певче
ские книги с уникальной 
линейно-значковой (трех
линейной) нотацией. По
добная запись певческих 
партий нигде в мире не 
употреблялась.

Найденные книги не 
только уникальны сами 
по себе, они интересны

для изучения культурной 
среды многовековой дав
ности. Так, в «Библии» 
1581 года, которую обна
ружили сотрудники УрГУ 
Алексей Мосин и Нико
лай Парфентьев, при
стального внимания за
служивают многочислен
ные пометки и приписки 
на полях, знаки коррек
туры, видимо, конца XVI 
века.

...Рассматриваю на
ходки экспедиции. И в 
который раз поражаюсь, 
как бережно сохранили; 
многие поколения ураль
ских семей эти книги. Да, 
без помощи десятков доб
ровольных помощников 
работа археографов была 
бы невозможна. Ефросин 
Алимпьевич Устьянцев, 
Иван Никифорович Мар
тынов, Ирина Николаевна 
Комарова и многие дру
гие уральцы вместе с 
членами экспедиции УрГУ 
дали поистине второе 
рождение старым книгам. 
Всего за шесть лет рабо
ты удалось найти более 
1250 раритетов. Бессмерт
ны эти книги и бесценны! 
И низкий поклон людям, 
которые дали им вторую
жизнь. В. ФЕДИН.

ф  НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ

Старты олимпийских надежд.
Фото В. ИВАНОВА.

менного общественного 
развития СССР и брат
ских стран социалистиче
ского содружества.

В плане большое вни
мание уделяется работам, 
посвященным новой Кон
ституции, дальнейшему 
развитию Сибири и Даль
него Востока.

Ряд книг будет выпу
щен к 1 1 0  й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Это 2-е издание 
«В. И. Ленин об атеиз
ме, религии и церкви», 
исследования Ю. И. Даш 
кова «У истоков добросо
седства (русские револю
ционные связи в Финлян
дии)», В. И. Десятерика

С 1 сентября идет важ
ная политическая кампа
ния — подписка на газеты 
и журналы 1980 года. На 
плечи общественных рас
пространителей печати лег
ла ответственная и огром
ная по объему работа: по
знакомить подписчиков с 
десятками различных изда
ний, собрать и учесть заявки 
и индивидуальные пожела
ния каждого, оформить и 
оплатить тысячи абонемент
ных карточек. Насколько 
это сложно, можно судить 
по тому, что в прошлом го
ду подписчики университе
та — преподаватели, со

трудники и студенты — 
выписали газет и журналов 
почти на 24 тысячи рублей.

Сроки подписки опреде
лены в этом году с 1 сен
тября по 1 ноября, но под
писчикам следует учиты
вать, что тиражи всех газет 
и журналов определены за
ранее, поэтому подписка на 
ряд изданий будет вестись 
по абонементам, учтенным 
в агентстве «Союзпечать». 
Кроме того, подписка на 
ряд газет и журналов, рас
пространяемых в обычном 
порядке, может быть пре
кращена раньше установ
ленного срока (как только

будет набрано число под
писчиков, соответствующей 
тиражу, установленному 
для этого издания).

Опыт прошлых лет пока
зывает, что многие сотруд
ники университета оплачи
вали выбранные издания в 
конце первого месяца 
подписки или даже во вто
ром. В этом году им следу
ет поспешить, иначе они 
рискуют не попасть в число 
подписчиков на издания, ко
торые они привыкли регу
лярно читать.

Сделаем сентябрь удар
ным месяцем по подписке 
на издания 1980 года!

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  ЯРКОСТЬ
Календарь благосклонен 

к студентам - журналистам. 
Хотя бы потому, что один 
из особо чтимых ими пра
здников — День междуна
родной солидарности ж ур
налистов — приходится на 
8 сентября, т. е. именно на 
ту пору, когда после лет
ней практики студенты сно
ва собираются вместе, их 
солидарность проверяет 
картофельное поле.

Но борозда вносит свои 
коррективы в праздничное 
действо. Оно получает, су
дя по тому, как проходили 
празднования и в про
шлые годы, и в нынешнем 
году, свою специфическую 
окраску.

В чем же эта специфика? 
Если она в буффоности, в 
шаржированности, в зна
чительной доле «импрови- 
за», которые отличают про
граммы самодеятельных 
выступлений каждой из 
бригад, то, пожалуй, эта 
черта присуща вообще лю
бому выступлению журна
листов на самодеятельной 
сцене. Достаточно вспом
нить смотры прошлого «те
атрального» сезона, где 
пародийный элемент был 
едва ли не превалирую
щим.

В чем же тогда специ
фика? В привязанности к 
«злобе дня»? Но она, к со
жалению, прослеживалась в 
выступлениях не особенно 
отчетливо. Скорее, нынеш
нее эстрадное действо шло 
по накатанной дорожке. 
Сюжеты интермедий были 
как бы «полузнакомы» 
зрителям, их узнавали. Во
площение же идей носило 
явно менее отточенный ха
рактер, чем это было и год 
и два тому назад.

О  ДЕСЬ мы должны сде-
^  лать небольшое от

ступление, поговорить о 
студенческой самодея
тельности вообще, чтобы 
обнажить точки отсчета в 
оценке «художественной» 
части праздника, четче про
явить критерии, по кото
рым мы ее судим.

Самодеятельность — де
ло любительское. Хо
чешь — занимайся. Нет — 
какой спрос. Словом, как- 
то «рука не поднимается» 
ругать человека за то, что 
он плохо выступил в само
деятельности. Ведь не про
фессионал же. Фактиче

ски не обязан. Но имеет 
потребность в реализации 
своих художественных по
тенций. И все-таки. Выход 
на аудиторию обязывает 
быть во всеоружии, предъ
являет требования, налага
ет ответственность. С чем 
идешь к массам, товарищ 
из самодеятельности? Не 
останется ли твое выступле
ние пошленькой формой 
студенческого юмора, уро
вень которого явно ниже 
отрицательной отметки?

Вот сколько вопросов. 
Все они возникали право
мерно и на выступлении 
художественной самодея
тельности в день журнали
стов.

Разумеется, борозда не 
то место, где можно отта
чивать и шлифовать тот 
или иной элемент интерме
дии, но ведь никто и не 
требовал от студентов 
«развернутых полотен» со 
Значительными трудозатра
тами, программы должны 
были, таково наше искрен
нее убеждение, быть корот
кими, как выстрел, и таки
ми же меткими. Вот тут-то 
мы вплотную и подошли к 
специфике эстрадного дей
ства в полевых условиях.

Что же предложили сту
денты зрителю? Традицион
ный пародийный перепев 
бродячих сюжетов? Пожа
луй, что и так. За некото
рым исключением. Иные 
номера отличала откровен
ная безвкусица, очевидная 
уже в замысле, но все-таки 
доведенная до «сцениче
ской площадки». Такой, 
например, нам показалась 
сценка «Ипподром», где в 
пародийной манере изо
бражался трудовой про
цесс на картофельной ниве, 
а дух состязательности был 
передан средствами скако
вых баталий.

М ожно ли смеяться над 
этим? М ожно, разумеется. 
Но как-то не настраивал на 
веселый лад финал сценки, 
где «загнанных лошадей 
пристреливают». Несыгран- 
ность именно этого номера 
была очевидной, как ни пы
тались некоторые из уча
стников представления спа
сти его, выложившись в 
импровизации. Увы!

В целом, безусловно, 
программа студентов де
монстрировала и их уме
ние остро подмечать и

трансформировать в юмо
ристическом ключе значи
тельные стороны жизни, их 
остроумие, их умение да
же в столь сложных усло
виях выглядеть «ансамбле- 
во», т. е. умение втянуть в 
сферу самодеятельности и 
тех даже студентов, кото
рые и сами-то на 150 про
центов уверены, что их эст
радные способности равны 
нулю. Все это хорошо. За
разительность, азарт, кон
такт с аудиторией, но нуж
но все-таки начинать от об
щественных задач искусст
ва, пусть и самодеятель
ного. А они, эти задачи, 
шире простого удовлетво
рения «гедонистических» 
потребностей.

/ " *  ЭТОЙ точки зрения 
некоторые сценки в 

программе вечера, кото
рая, кстати сказать, была 
довольно обширной, могли 
бы стать основой для бо
лее глубокой проработки. 
Но студенты и жить торо
пятся, и чувствовать спе
шат. Приобретается стиль— 
скороспелый плод художе
ственных упражнений.
Стиль этот Лережил себя. 
От него надо отказываться, 
взяв в нем самое ценное, и 
прийти, наконец, к новому 
уровню смеха, ибо смех — 
дело серьезное.

Вот такие мысли навеяло 
нам выступление студен
тов - журналистов на их 
празднике. Мысли оптими
стические, тем более, что у 
журналистов есть все для 
того, чтобы уже, начиная со 
смотра первокурсников, по
казать себя с более выгод
ной стороны, чем это бы
ло «в условиях борозды».

В музее «Классики кол
хозного движения», обору
дованном журналистами в 
зале столовой, была масса 
экспонатов, рассказываю
щих о славной истории 
трудовых будней факуль
тета на картофельных по
лях. Экспонаты впечатляют. 
И хочется верить, что ког
да-нибудь о студенческой 
самодеятельности факуль
тета журналистики так же 
ярко расскажут экспонаты 
или страницы истории са
модеятельных выступлений 
студентов. Но для этого 
надо, чтобы сама самодея
тельность была яркой. На 
уровне времени.

С. ГЕНИН.

«Революционные тради
ции — молодому поколе
нию», коллектив авторов 
под редакцией Г. С. Жуй- 
кова «Борьба В. И. Лени
на против экономизма», 
коллектив авторов под ре
дакцией М. Б. Храпчен- 
ко «Эстетическое насле
дие В. И. Ленина и худо
жественная культура».

Литература по истории 
КПСС и партийному 
строительству представле
на в плане такими рабо
тами: Н. Н. Виноградов 
«Партийное руководство 
Советами в условиях раз
витого социализма», «Ле
нинский стиль в деятель
ности партийных органи

заций», «Единство пар
тии и народа в условиях 
развитого социализма» 
и др.

Каждый год издатель
ство выпускает книги по 
наиболее актуальным 
проблемам развитого со
циализма и экономиче
ской стратегии КПСС. В 
1980 году выйдут работы
А. Н. Ф алалеева «Ф ор
мирование предприятия 
коммунистического типа», 
Г. II. Зинченко и А. Н. 
Попова «Социалистиче
ский труд и 'качество ра
боты» и много других 
работ.

Историческая литера

тура в плане представле
на работами по истории 
СССР, всеобщей истории, 
международному .комму
нистическому рабочему и 
национально - освободи
тельному движению. В 
этот раздел включены 
книги коллектива авторов 
«Рабочая молодежь вче
ра и сегодня», И. А. Юр
кова «Экономическая по
литика партии в дерев
не», Г. М. Ратиани 
«Франция: судьба двух
республик» и др.

Предусматривается вы
пуск книг по журналисти
ке и литературоведению. 
Здесь можно отметить

коллективные исследова
ния «Взаимодействие и 
взаимообогащение социа
листических культур», 
«Буржуазные теории ж ур
налистики (критический 
анализ)», выйдут брошю
ры из серий «В творче
ской мастерской журна
листа» и «Партийные пуб
лицисты».

Приглашаем покупате
лей в книжные магазины 
своевременно оформить 
предварительные заказы 
на необходимую литера
туру.

М. МОТОРИНА, 
инспектор 

Свер дкниготорга.
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