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ПУСТЬ ГОРИТ!
Кульминация года — 

день большого труда и 
праздник десятитысячной 
комсомолии Уральского 
политехнического институ
та. Тридцать вторая ком
сомольская конференция. 
Зал полон: здесь собра
лись делегаты со всех фа
культетов и отделов гро
мадного УПИ. Этого дня 
долго ждали, к нему гото
вились все: студенты, со
трудники, преподаватели, 
рядовые комсомольцы, 
комсорги, секретари. По
тому что у всех нас, кем 
бы мы ни были, единая 
цель: каждый из нас все
ми своими силами стре
мится отдать Родине как 
можно больше.

Необъятно поле дея
тельности упийского ком
сомола. В стенах институ
та мы упорно изучаем тех
нические и политические 
дисциплины: готовясь
стать инженерами, органи
заторами производства, 
мы пишем доклады и ре
фераты, изучаем наследие 
великого Ленина. Нам 
свойственно нетерпение, 
мы не можем ждать окон
чания института и уже 
сейчас работаем в студен
ческих научных общест
вах, создаем приборы и ав
томаты, читаем сотни лек
ций на заводах города, 
шефствуем над школами, 
летом мы едем в далекий 
Казахстан, Эстонию и 
строим там дома, цехи, 
электростанции.

На сцене — алые по
лотнища. Наша комсо
мольская организация на
граждена знаменем ЦК 
ВЛКСМ, мы одни из пер-

Студенты физтеха слу
шают лекцию.

Фото Ю. Логинова.

вых инициаторов Ленин
ского зачета среди вузов 
страны. Мы многое сдела
ли, но еще больше нам 
предстоит сделать. Нас 

.знают, нам верят, на нас 
смотрят. Нам шлют де
сятки поздравлений: Во
ронежский, Саратовский, 
Челябинский политехни
ческие, завод «Красное 
Сормово», Уралвагонза
вод, НТМК. 55000 инже
неров, выпускников УПИ, 
успешно работают в раз
ных уголках необъятной 
Родины. Это наш главный 
вклад, гордость и слава 
института. Задачи год от 
года все сложней, по мы 
со всем справимся, все 
сгложем. Нам все по пле
чу, будь то современные 
проблемы пауки пли стро
ительство автомобильного 
гиганта. Мы сильны гика
ниями и убежденностью. 
Залог успеха лета

ние молодости и (.'■ .та, нс

го боевой комсо. х-льскпй 
.'задор.

Н. ГРАЧЕВ, 
слушатель 2 курса ФОП.

По случаю 52-й гс- 
дозщины Советской вла
сти дружеские поздрав
ления и наилучшие по
желания нгучко-препо- 
давгтельсксму составу 
шлют польские студен
ты—выпускники вашего 
вуза, работающие ныне 
в Нижней Силезии.

Секретарь Общества 
польско - советской 

дружбы.
Секретарь Общества 

выпускников советских 
вузов.



США
Несмотря на то, что негры 

составляют 11 процентов насе
ления страны, в 80 ведущих уни
верситетах Штатов учится ме
нее 2 процентов негров. В юж
ных и пограничных штатах, где 
черные составляют около 20 
процентов населения, процент 
«черных» среди поступающих 
1,76.

ЭКВАДОР
Девять убитых студентов ос

талось в Гуайякиле после столк
новений, имевших место в связи 
с визитом Рокфеллера. После 
длительных уличных демонстра
ций студенты были атакованы 
полицией, вооруженной установ
ленными на машинах пушками и 
базуками. Студенты обороня
лись малокалиберным оружием. 
Сотни студентов выходили на 
улицы, встречая полицию кам
нями. Правительственный дво

рец, телефонная станция и элек
тростанция заняты войсками.

ГРЕЦИЯ
Два студента и еще 14 чело

век, включая трех женщин, спе
циальным военным судом 27 
июля приговорены на срок от 
одного года до пожизненного 
тюремного заключения — по 
обвинению в попытке свергнуть 
афинский военный фашистский 
режим.

АНГЛИЯ
Студенты Оксфордского уни

верситета высказались за отказ 
от матча в крикет с южноафри
канской командой, состоявшей 
полностью из белых. Осуждая 
матч, студенты сказали:

— Мы не те, кто тащит ра
сизм в спорт, наоборот, мы те, 
кто старается убрать его из 
спорта.

Первыми среди подписавших

протест были студенты из уни
верситетского коммунистиче
ского клуба.

США
На выпускной церемонии бо

лее чем 300 студентов — вы
пускников Калифорнийского 
университета, некоторые из ко
торых были одеты в противога
зовые маски, промаршировали в 
«народный парк», заложенный 
на территории университета. Ра
нее на этом месте проходили 
жестокие столкновения студен
тов с национальной гвардией и 
полицией. Студенты выступали 
против войны во Вьетнаме.

КУБА
Институт Основных наук 

присвоил звание доцтора меди
цины 436 выпускникам. При вы
пуске новых докторов присут
ствовал премьер-министр Фи
дель Кастро.

МОЗАИКА ЖИЗНИ И БОРЬБЫ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ

Нестареющий КИМ

ПОЖАЛУЙ, не было 
в послевоенном ми
ре года, который 

отличался бы столь ши
роким и бурным размахом 
студенческого движения, 
как 1968 год. На Западе, 
в первую очередь в таких 
развитых капиталистиче
ских странах, как Фран
ция, Италия, ФРГ, в За
падном Берлине, а также 
в США и целом ряде 
латиноамери канских 
стран, в Японии, Испании, 
Португалии движение сту
денческих масс вылилось 
в мощную волну полити
ческих акций. Подъем

„БУНТ“ СТУДЕНТОВ
студенческого движения 
охватил многие сотни ты
сяч студентов по меньшей, 
мере в двух десятках 
стран.

Американский журнал 
«Таймс» в статье, озаглав
ленной «Почему протесту
ют студенты», констатиро
вал: «Редко когда-либо 
прежде столь многочис
ленные группы студентов 
были так по-боевому орга
низованы и с таким упор
ством пытались реоргани
зовать свои учебные за
ведения, провести измене
ния в своих странах, * пе
ределать мир в целом».

В 40 — 50-е годы сту
денческое движение в 
развитых капиталистиче
ских странах, если брать 
их в целом, не отличалось 
широтой и глубиной дей
ствий.

Положение начало ме
няться с конца 50-х и осо
бенно с начала 60-х го
дов, характеризующихся 
быстрым ростом интереса 
студенчества к политике, 
его явным «полевением». 
Этому, несомненно, спо
собствовали прежде всего 
ухудшившееся снижение 
роста производства, ча
стичные явления депрес
сии, безработица, развал 
колониальной системы, 
гонка вооружений и т. д. 
В последние годы особен
но отчетливо выявилась 
вся иллюзорность мифов 
о гармоничном и бескон-

фликтном развитии по- ния в Азии, Африке, Ла- нешнего периода студен- 
слевоепного капитализма, тинской Америке. ческой борьбы является

В начале 1967/68 учеб- Разъясняя специфику то, что вместе с чисто 
ного года во Франции, па- студенческого движения и академическими требова- 
пример, было 514 тысяч его место в революцион- ниями студенты, как пра- 
студентов вузов, причем ном процессе, В. И. Ле- вило, выдвигают полити- 
156 тысяч из них только в нин подчеркнул, что сту- ческие лозунги, фактиче- 
Париже. Библиотека же денты, вступив па путь ски направленные против 
Сорбонны вмещает не борьбы за так называемые государственно- монополи- 
более 500 человек одно- чисто академические тре-
временно. Зачастую мож- бования, очень скоро 
но увидеть, как по не- убеждаются, что послед- 
скольку сот студентов на- ние могут быть завоева- 
биваются в крошечные ны путем борьбы «не за 
аудитории и записывают академическую (студенче- 
лекции, сидя на подокон- скую) только свободу, а
никах, прямо на полу или за свободу всего народа, та» писал, имея в виду 
просто прислонившись к за, политическую свободу» студенческие движения:
стене. Лекцию одного пре- (Поли. собр. соч., т. 5, «В стране, переживающей 

эпоху буржуазно-демокра
тической революции, при 
условиях прогрессирую
щего накопления горюче
го материала, эти движе
ния могут легко оказать
ся началом событий, иду
щих неизмеримо дальше,

подавателя 'слушают иног- стр. 370) и что действи- 
да до тысячи человек од- тельную помощь и под-
новременно. держку в этой своей борь- чем мелкий и частный

Неудовлетворительн а я бе они могут получить конфликт из-за ведения 
в подавляющем больший- от трудящихся, и в пер- дел в одной отрасли госу- 
стве стран система сти- вую очередь от рабочих, дарственного управле- 
пендиального обеспече- История дает тому мно- ния». (Поли. собр. соч.,
ния поставила значитель- гочисленные и яркие при- т. 17, стр. 281). 
ную часть студенчества в меры: известны выступле- Буржуазные идеологи 
тяжелое материальное по- ния русского студенчества всеми силами стремятся 
ложение. К этому следу- в конце XIX — начале помешать переходу сту- 
ет добавить высокую пла- XX века (политические денчества на подлинно

ПРОТИВ КОГО И ПОЧЕМУ?
ту за обучение (в США, 
например, она составляет 
2000 долларов в год и 
более). Зачастую студент 
должен платить и за 
пользование лаборатори
ей, библиотекой, отдель
но — за сдачу экзаменов. 
Поэтому многие студенты 
вынуждены работать (во 
Франции почти половина).

Значительная часть 
студентов не выдерживает 
тяжелых материальных 
условий учебы, искусст
венно усложненных ака
демических требований. 
10 —15 процентов — 

обычная цифра ежегодно
го отсева студентов в За
падной Европе.

Большое влияние на 
пробуждение политиче
ского сознания западноев
ропейского студенчества 
оказал рост национально- 
освободительного движе-

В настоящее время на Кубе мии США из Южной Кореи» марионеточной клики. Они от- 
7000 докторов-медиков. общественные организации стра- вергают проведение общих сво-

рдр ны, включая комитет корейских бодных выборов, заключение
M студентов, выпустили совмест- мирного соглашения между Се-

Секретариат Международного ное постановление. В нем утвер- вером и Югом, экономический и
Союза студентов призвал сту- ждается, что мир в Корее нахо- культурный обмен, 
денческие организации поддер- дится в постоянной опасности и (Из информационного бюлле- 
жать Всемирную Ассамблею решение вопроса объединения теня Международного Союза 
Мира в Берлине. На обсуждение Кореи задерживается на неопре- студентов), 
были выдвинуты следующие те- деленное время из-за империя- Сокращенный перевод
мы: Вьетнам, европейская безо- лизма США и южнокорейской с английского И. ЧУРИНА, 
пасность, Средний Восток, коло
ниализм, неоколониализм, наци
ональная независимость, разору
жение.

Специальные встречи запла
нированы для молодежи и сту
дентов, женщин, представителей 
религиозных организаций и дру
гих групп.

КНДР
По случаю «Месяца борьбы 

против Соединенных Штатов за 
вывод империалистической ар-

стачки, всеоощая студен
ческая забастовка зимой 
1901/02 года, охватив
шая более 30 тысяч че
ловек), активные выступ
ления китайских студен
тов в 20 — 30-е годы, борь
ба аргентинских студен
тов против диктатуры 
Перопа в 1955 году, ве
несуэльских — против 
диктатуры Переса Химе
неса в 1958 году; не
малую роль сыграли сту
денты в падении южно- 
корейского правительства 
и японского правительст
венного кабинета в 1960 
году. Для каждого из 
этих примеров характер
но соединение действий 
студенчества с борьбой 
пролетариата, крестьянст
ва, всех прогрессивных, 
трудящихся слоев об
щества.

Характерным для ны-

стпческого господства. 
Очень часто эти лозунги 
выступают на первый 
план.

Шестьдесят лет назад 
В. И. Ленин в статье «Об 
оценке текущего момен-

революционные позиции, 
притупить политическую 
направленность борьбы. 
Студенчеству подсовыва
ются суррогаты «револю
ционных теорий» в виде 
модных, хотя далеко не 
новых «левых» концеп
ций, поддерживаются
действия левацких групп, 
поощряется и раздувает
ся мелкобуржуазный «ре- 
волюционаризм».

Огромной, однако, сла
бостью левого студенче
ского движения является 
его стихийность, недоста
точная организованность. 
В моменты обострения 
политической обстановки 
оно может становиться 
исключительно широким, 
но через какое-то время 
начинает идти на спад. 
Только организация, уме
ло сочетающая политиче
ские и академические ло

20 ноября — 50 лет 
со дня открытия I Кон
гресса КИМа — Ком
мунистического интер
национала молодежи. 
П1 съезд комсомола 
официально объявил о 
вхождении РКСМ . в 
КИМ.

Следуя заветам Ле
нина, РКСМ пропаган
дировал свой опыт, по
могал зарубежным 
КСМ (Коммунистиче
ским союзам молоде
жи) творчески приме
нять его. В июле 1925 
года ЦК РЛКСМ ут
вердил список 51 ком
сомольской организа
ции, прикрепленных к 
организациям КСМ ка
питалистических стран.

Всего в рядах КИМа 
было 2157232 челове
ка. Учитывая тяжелое 
материальное положе
ние КСМ, комсомольцы 
СССР постоянно ока
зывали помощь своим 
братьям по классу за 
рубежом. Сначала бы
ли дни сбора средств в 
фонд КИМ, а затем был 
введен «пятак интерна
циональной солидар
ности». В газетах тех 
лет: хлеб — герман
ской рабочей молоде
жи, литература — ту
рецкому КСМ, день
ги — бастующим анг
лийским горнякам и 
т. д. Учитывая инициа
тиву масс, VII съезд 
ВЛКСМ постановил 
увеличить интернацио
нальный взнос до 10 
копеек. Жертвам бело
го террора, политиче
ским заключенным ка
питалистических стран

зунги, применяющая гиб
кую тактику, способная 
найти надежных союзни
ков в лице пролетарских 
профсоюзов, политических 
партий, в первую очередь 
коммунистических, смо
жет стать действительно 
важной школой полити
ческой борьбы учащейся 
молодежи.

К этому как раз и стре
мятся в своей работе в 
студенческом движении 
компартии и коммунисти
ческие союзы молодежи 
Франции, Италии, Испа
нии, многих стран Латин
ской Америки.

Большая роль в этом 
отношении принадлежит 
Международному Союзу 
студентов, выступающему 
с четких антиимпериали
стических позиций.

Конечно, сумбур иллю
зий, буржуазных и мелко

помощь
МОПР

шла через 
(Международ

ная организация помо
щи борцам революции).

В дни 10-летнего 
юбилея КИМа «Комсо
мольская правда» объя
вила международное 
революционное сорев
нование юношеских ор
ганизаций. Опыт
РЛКСМ находил широ
кое применение за ру
бежом, «Синие блу
зы» — в Чехословакии, 
ленинские уголки — у 
комсомольцев Англин. 
Издана была специаль
ная брошюра об опыте 
клубной работы
РЛКСМ.

В предвоенные годы 
КИМ протянул руку 
братской помощи ис
панской и китайской 
молодежи. Более 35 
тысяч добровольцев из 
53 стран сражались в 
Испании в интернацио
нальных бригадах. Сре
ди них было немало 
воспитанников РЛКСМ.

КИМ способствовал 
развитию международ
ного юношеского дви
жения не только в Ев
ропе, но и в Мексике, 
Чили и других странах.

В связи с решением 
о роспуске Коминтерна, 
учитывая возросшее 
юношеское движение 
за рубежом и трудно
сти руководства из од
ного центра, 1 июня 
1943 года КИМ был
распущен.

Он выполнил свою 
задачу. Его эстафету 
приняли другие между
народные молодежные 
объединения.

буржуазных по своей 
природе, может какое-то 
время доминировать над 
частью студенчества, во
влеченного в социальную 
борьбу. Но уже сейчас 
становится ясно, что сту
денческое движение, по
ставившее в повестку дня 
борьбу против ’ самой си
стемы, не может быть ав
тономным от революцион
ного движения трудящих
ся масс. Оно составляет 
важный резерв антиимпе
риалистических сил, спо
собно стать и уже стано
вится заметной составной 
частью общего демократи
ческого, антимонополисти
ческого потока.

А. ЛЕБЕДЕВ,
Д. ТУЛАЕВ.

(«Молодой коммунист»
№ 4, 1969 год.

Статья печатается 
в сокращении).



твои мысли
Это интервью появи

лось прямо в ходе комсо
мольской конференции, в 
пылу деловых дебатов. 
Был короткий перерыв, 
студенты, скопившись в 
фойе, пели песни, смея
лись у витрин «БОКСа», 
а мы в опустевшем зале 
беседовали о теоретиче
ских вопросах комсомоль
ской работы. Говорили о 
Ленине, точнее о том, что 
у некоторых студентов 
еще нет четко выраженно
го стремления овладевать 
коммунистической теори
ей по первоисточникам.

Я спрашиваю у Наташи 
Сульдиной, студентки 
третьего курса химико
технологического факуль
тета:

— Чем объяснить твое

Живем, чтобы оставить след
Комиссар «Горизонта» 

Валерий Паршин говорит, 
что своих ребят он отли
чит из огромной массы 
студентов — целина от
крывает внутреннюю суть 
человека. Эти слова спра
ведливы не только в от
ношении «Горизонта», то 
же самое могли бы ска
зать о своих бойцах ко
миссары других целинных 
отрядов.

Не кажется ли удиви
тельным, что обычные в 
институте ребята, попав 
в отряд, совершают не
обычные для студентов 
дела? Одни видят в этом 
влияние моральной от
ветственности, другие — 
зажигающего ритма ра
боты, третьи — необыч
ности условий, романти
ки. Становление целинни
ка — процесс незаметный 
для него самого. Главное, 
конечно, коллективный 
труд, труд с полной отда
чей. Имеешь ли право не 
выдержать, когда в дале
ком совхозе ты не просто 
представитель УПИ — 
представитель передовой 
молодежи, будущей интел
лигенции.

Беседую с командиром 
отряда «Горизонт» Ар
нольдом Лоб а н о в ы м 
(Х-524).

— Работали крепко.

Брось, приятель, глухим 
казаться,

Брось ты хныкать — 
нас не касается.

Нет! Касается! Ох как
касается!

Наши споры порой не 
продуманы,

Наши мысли порой
рискованны,

Только я это слышу
с радостью.

И рискованность такую
славлю.

Значит, в жизни мы
разбираемся,

Значит, сильные мы, а не 
слабые,

Значит, мы и вправду
огромные,

Если жить не желаем
ощупью,

Значит, все это наше,
кровное,

Наше личное, наше
общее.

Мы — политики, да,
политики.

Р. Рождественский.

стремление изучать труды 
В. И. Ленина?

— Актуальность, со
временное звучание его 
идей. Мы берем на теоре
тическую конференцию ак
туальную тему, а обраща
емся прежде всего к тру
дам Ленина, к образу Ле
нина. В актуальности его 
мыслей по-настоящему 
убеждаешься только тог
да, когда начинаешь рабо
тать не по программе, а 
самостоятельно, над кон
кретной современной те
мой.

— Наташа, что дает те
бе изучение работ Ленина 
как будущему инженеру, 
исследователю в науке или 
на производстве?

— Умение мыслить, де
лать выводы.

Помимо договора постро
или несколько домиков 
для зимовки чабанов в 
степи.

— Где было особенно 
трудно?

— На всех участках 
трудно по-своему. Где 
рельеф сложный, где во
ды не хватает, где достав
ка материалов затрудне
на. И все-таки все объек
ты — 14 домиков, баню, 
детские ясли, магазин, 
фундамент под школу на 
320 мест — сдали с оцен
кой «отлично». Качест
во — самый важный по
казатель, и в этом смысле 
дирекция полностью нам 
доверяла. Каждый нес 
ответственность за каче
ство работы. Ребята уди
вительные подобрались. 
Каждому новичку — по 
шефу, чтобы дело свое 
толком узнал и мог само
стоятельно работать. Эта 
форма оправдала себя — 
неопытные новички быст
ро вошли в курс дела, и 
скоро стали заправскими 
штукатурами, плотника
ми—одним словом, полно
правными целинниками. 
Можно назвать, к приме
ру, А. Новоселова, В. Ча
рушина, П. Юркова. И 
«старики», конечно, на вы
соте — Дима Травкин, 
наш «подъемный кран», 
обеспечивал материалами, 
раствором сразу трех че
ловек. Володя Тупица-- 
четвертый раз на целине.

Эти строки можно взять 
эпиграфом к серии поли
тических стендов-плакатов 
«Мы — политики», выпу
щенной коллективом ху
дожников - оформителей 
физтеха под руководством 
Н. Вилкова.

В числе тем: война во 
Вьетнаме, борьба с фа
шистским режимом в Гре
ции, борьба студентов за 
мир и демократию. Сейчас 
серия стендов «Мы — 
политики» вывешена на 
четвертом этаже 5 учебно
го корпуса (физтех).

Е. ЖГУН. 
(Наш корр.).

СТУДЕНТЫ УПИ

ИЗУЧАЮТ ЛЕНИНА,

— А как организатору 
комсомольских дел?

— Ленин учит убеж
денности, учит быть прин
ципиальным, требователь
ным, подходить с особой 
меркой ко всем н прежде 
всего — к себе. Помогает 
лучше, глубже понять за
дачи, стоящие перед то
бой. Тогда появляется чув
ство долга, тогда можешь 
растолковать задачи дру
гим, увлечь ими.

— Что в образе Ленина 
как великого организатора 
революции кажется тебе 
самым необходимым для 
организаторов комсомоль
ских дел?

Для меня это идеал целин
ника. Главное для него — 
делать все на совесть, пло
хого качества не допустит. 
Очень добр к новичкам, 
поможет, подскажет, ус
покоит: «Не получается? 
Не робей, получится!» И

фотограф он, и член агит
бригады. Сколько хоро
ших парней открыла и 
воспитала целина — 
В. Новиков, А. Сафронов, 
В. Барышев, В. Третья
ков — незаменимые люди 
в отряде. Завязалась у нас 
дружба с казахским отря
дом медиков «Жас- 
Улан» (Молодая гвар
дия), — заканчивает Ар
нольд. — Совместное кре
щение провели на озере 
Алаколь. Контакт хоро
ший установился. С ко
мандиром отряда было не
сколько встреч, обмен опы
том».

Новый смысл приобре
тает здесь политико-вос
питательная работа — 
концерты, лекции, лагеря- 
спутники. Ответственной 
за работу с пионерами бы
ла Нина Анчугова. Спра
шиваю ее: «Как у вас 
дела с пионерским отря
дом наладились?»

Трудно было, и вот

МЫ ДАЛЕКО от гра
ниц — почти в са
мом центре СССР. 

Но наши* чувства — 
единый ритм с пульсом 
земного шара. В наших 
руках — оружие слова, 
оружие сопричастности с 
думами народов, борю
щихся за мир, демокра

Фото А. СЫЧЕВА. (Фотохроника УПИ).

— Твои мысли о Ленин
ском зачете?

Если к зачету можно 
поставить эпиграф, то луч
ше всего: «Я себя под Ле
ниным чищу!» В зачете

почему. Школа в совхозе 
на казахском языке, по- 
русски говорят очень ма
ло. Нашли мы несколько 
ребят, и ходила я с ними 
по домам, они вроде пере
водчиков были. Рассказы
вали людям, кто такие,

приглашали ребятишек в 
отряд. В первый раз при
шло человек 20, кто хоть 
немного понимал по-рус
ски. Учили песни, играли 
во все игры, какие только 
вспомнить могли. Были и 
материальные трудности. 
Обычно на пионерские ла
геря идут совхозные от
числения, а здесь дирек
ция совхоза заупрями
лась, помещения тоже не 
выделили. Решили мы от
ряд на свои средства ор; 
ганизовать. И хотя он

Общее наше дело
тию, социализм. Вместе с 
испанцами, корейцами, 
арабами, вьетнамцами...

Наше оружие — митин
ги протеста, наше ору
жие — отчисление в фонд 
Испании — 36-й год,
Вьетнама — наши годы, 
танковую колонну
«Свердловский комсомо
лец» — 42-й год. Отчис
ление от небогатых стипен
дий и целинных заработ
ков.

Наше оружие — наша 
мысль, синхронная с бие
нием Вечного огня у па
мятников павших в годы 
гражданской войны, в го
ды Великой Отечествен
ной.

И был Саласпилс и 
плиты дорожек, подчиняю
щие нас неторопливому 
ритму памяти и суровые 
в своей простоте и вели
чии удивительные памят

альности не везде на нуж
ной высоте.

О. УНГАХ, 
слушатель 2 курса

отделения журналистики 
ФОП.

недели полторы прорабо
тал, песни ребятишки здо
рово научились петь — 
ходили по селу и распева
ли упийскую лирическую.

А еще ездили к погра
ничникам. Интересная 
встреча, чувства необыч
ные. Смотрели служебных 
собак, узнали историю по
гранзаставы. А потом — 
мы свой концерт показали.

Газет очень много вы
пустили. Каждая брига
да — свою. Даже печни
ки — их было два — вы
пускали газету «Бес ку- 
дук» (Пять колодцев). Но
мера веселые, живые, за
диристые, друг друга под
задоривают, критикуют...

— Скажи, Нина, что 
для тебя самое ценное на 
целине?

—L Удивительность це
лины в том, что вся наш, 
работа — дома, концерты, 
встречи — остаются лю
дям.

Интересен такой! факт. 
Отряд на будущее лето со

ники мемориального ком
плекса. Мы уходили от
туда притихшие и потря
сенные. Нам не хотелось 
уходить. Эти негромкие 
удары метронома в наших 
воспоминаниях — тоже 
борьба. Борьба за самих 
себя — ведь мы могли бы 
и не побывать в Сала- 
спилсе.

Мы знали — в эти дни 
на всей планете Целина 
тоже идет неделя трудо
вой солидарности — и мы 
чувствовали себя в об
щем строю.

Но когда этого мало, 
когда набатом бьет неус
покоенность — тогда 
трибунал. Общественный 
трибунал в 1968 году над 
американскими агрессора
ми во Вьетнаме. Ярко был 
освещен тогда актовый 
зал УПИ.

— Конкретный подход должен участвовать каж- 
к решению вопросов, гиб- дый. Но не все понимают 
кое реагирование на об- важность Ленинского заче- 
стоятельства. «Есть ком- та, аттестационные собра- 
промиссы и компромиссы». ния по уровню принципи-

бирается в тот же совхоз. 
(Это еще раз говорит об 
уверенности ребят в каче
стве еврей работы). По
этому решили заранее за
готовить саман — на бу
дущее. А трактор дали 
старый, еле дышал. Ог- 
.ряд собрался на фести
валь целинников в Мака- 
чинск, а Саша Зубков ос
тался ремонтировать трак
тор, чтобы не задержи
вать работы на следую
щий день. И вот это-то не 
случайно. Человек знает, 
для чего он работает, ви
дит результаты своего 
труда — и это порож
дает удивительную актив
ность, желание «творить, 
выдумывать, пробовать» — 
отсюда высокая интенсив
ность жизни, которая об
нажает все грани челове
ка, сметает наносное и де
лает человека таким, ка
кой он есть на самом деле.

С кем бы я ни говорила 
из отряда «Горизонт», — 
все сходятся в одном: це
лина дает почувствовать 
себя человеком, способ
ным на пустом месте в 
степи строить дома и 
школы, оставить свой след 
на земле.

И когда видишь, что в 
твои дома с радостью 
въезжают люди и старый 
аксакал при встрече сни
мает шапку, — осознаешь 
моральную ценность тру
да, осознаешь великую 
потребность созидания.

Т. АНДРЕЕВА, 
слушатель 2 курса 

журналистики ФОП.

И отблеск этой высо
кой интернациональной 
освещенности наших сту
денческих будней сей
час, в эти дни, прокаты
вается по Америке вол
ной антивоенных демонст
раций. Первая волна — 
15 октября, сейчас — вто
рая.

Студенты Америки го
ворят: так будет до тех 
пор, пока правительство 
не покончит с войной во 
Вьетнаме.

Наши будни правильны 
и политически остры. На
ши будни — политика. 
Она началась с песни 
«Гренада» и «интернацио
нального пятака» КИМа. 
Она не кончится, как ни
когда не кончится лозунг 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

Ю. ИГНАТОВ.

На праздничной демонстрации в честь 52-й годовщины Великого Октября.



Когда спаяны дружбой сердца
Заглянуть без 

приглашения?!

БУДЬ что будет! — 
зашла в кабинет 
русского языка для 

иностранных студентов и... 
растерялась: приятный
гортанный голос пел «Хо
тят ли русские войны...» 
на чистом русском языке! 
Вот тебе и первое зна
комство с иностранными 
студентами! Было впе
чатление, что ’ в светлой 
уютной комнате собралась 
большая семья, где все 
естественно, привычно: 
никто не срывается куда- 
то бежать, каждый занят 
делом — мирно пишут, 
спокойно разговаривают, 
поют, потому что 22 нояб
ря в кафе «Огни УПИ» 
будет вечер монгольских и 
советских студентов, по- 
священный 45-летию про
возглашения МНР, и там 
будет конкурс на лучшее 
исполнение песни и сти
хотворения.

Ревсомольцы УПИ жи
вут дыханием времени — 
столетием В. И. Ленина: 
идет Ленинский зачет, 
проходит заочный форум 
между монгольскими сту
дентами, вопросы которо
го озарены сиянием свет
лой памяти Ильича. На

видном месте — условия 
конкурса на лучшее со
чинение на ленинскую те
му, с листа стенной газе
ты ревсомольцев 
«Юность» говорит извест
ный монгольский поэт 
Д. Сэнгэ:

«Повсюду, где дружбы 
народов расцвет,

Где к правде и к свету 
стремление,

Где люди шагают
дорогой побед,

Там Ленина дело —
там Ленин!

Люди, остановитесь — 
человек интересен!

Мы дети своего време
ни. Приглядитесь: каж
дый движется по своей 
орбите, куда-то торопится, 
о чем-то думает, и само 
это движение приводит к 
тому, что, бывает, друзей 
узнаешь, когда с ними 
носом столкнешься. Об
ращать внимание на не
знакомых — увы, это 
становится роскошью... 
Случайное торможение — 
и я удивленно смотрю на 
человека, мимо которого 
миг назад проскочила бы 
(эка важность! Сколько в 
УПИ монголов учится!..) 
не задумываясь. Студент 
Цэдэв, ТФ-538. А сейчас 
ломаю голову, как объяс
нить, что Цэдэва можно

отнести к разряду необыч
ных. В Монголии он за
кончил 10 классов, рабо
тал в Улан-Баторской 
теплосети, было трудно — 
на плечах семья. А чело
век срывается и бежит — 
куда? Он хотел учиться, 
он шел навстречу своей 
мечте. После 11-летнего 
перерыва Цэдэв стал сту
дентом УПИ, и только 
дружба, упорство и му
жество помогали на пер
вых курсах одолеть исто
рию, математику: многое 
забыл, быстро произнесен
ные фразы ускользали, 
приходилось продираться 
через лес русских склоне
ний, глаголов, чтобы сей
час неторопливо, правиль
но говорить по-русски, 
быть отличником и с 1 
курса — секретарем парт
организации монгольских 
студентов города. Недав
но в Улан-Баторе открыл
ся политехнический ин
ститут, а тогда... «Бывает 
такой случай, который 
перевертывает всю
жизнь. Так было со мной, 
когда приехал учиться. 
Теперь у меня две роди
ны: когда я здесь — ску
чаю о Монголии, семье, а 
когда дома — тянет на ро
дину, которая дала тебе 
знания».

— Цэдэв, а в чем сек
рет того, что ты отлично 
учишься?

— Это зависит от тво
ей организации. Мыслен
но планирую, что надо 
сделать, — и делаю. А 
вообще, заметил, что 3 
раза лекции прочел — 
хорошо, а меньше — на 
экзамене трудно.

— Как ты умудряешь
ся сочетать общественную 
работу и отличную учебу?

— Здесь успех сопут
ствует тем, кто умеет в 
короткий отрезок време
ни поговорить о деле.

Умение работать с кол
лективом... Наверное, это 
особый вид проявления 
человеческой энергии, 
богатства души. Встреча
ются ответственные лица, 
которые стараются рабо
тать, но их организатор
ские способности ценят 
где-то в верхах, там, куда 
идут правильные, словес
но подретушированные 
отчеты о проделанной ра
боте, а низы-то их не лю
бят, выбирают по инерции. 
О тех таких отзывов не 
услышишь: «Авторитет!
Объективный, никогда не 
накричит, но умеет как-то 
влиять, не задевая само
любия человека...».

Совсем по-детски спро-

НА СТУДЕНЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ
В эти дни я невольно 

обращаюсь мыслью к не
давно проходившему в 
Праге Международному 
студенческому конгрессу, 
делегатом которого мне 
довелось быть. На конгрес
се присутствовали делега
ты 40 стран, представляв
шие более двух с полови
ной миллионов студентов.

Там перед нами, совет
скими делегатами, пред
стала поразительная кар
тина.

Половину населения 
Швеции составляют рабо
чие, а в университетах 
лишь три процента сту
дентов — пролетарского 
происхождения. В Соеди
ненных Штатах Америки 
плата за обучение дости
гает 2000 долларов в год. 
Там строго ограничен при
ем женщин в высшие 
учебные заведения, а 
женщины, окончившие ву
зы, не имеют права на по
лучение ученой степени. 
Делегаты Норвегии и Фин
ляндии рассказали о тяже
лом положении студентов 
в их странах: платить при
ходится за все — за каж
дую проделанную лабора
торную работу, за пользо
вание библиотекой, за 
каждый экзамен. Нечего 
и говорить, что в этих ус
ловиях получить высшее 
образование молодежи из 
рабочих и крестьян чрез

вычайно трудно. Еще ху
же живут студенты в ко
лониальных и полуколони
альных и зависимых 
странах.

Большинство делегатов 
конгресса, представлявшие 
передовую часть студен
чества мира, решили объе
динить свои усилия для 
борьбы за демократиза
цию политического строя, 
против остатков фашизма 
и его идеологии, за проч
ный демократический мир. 
Это объединение демокра
тических студентов мира 
началось еще во время 
войны, когда десятки ты
сяч студентов Советского 
Союза, Англии, Америки, 
Югославии, Чехословакии 
и других стран.

Конгресс проходил в 
здании Пражского универ
ситета. Это здание напо
минало нам, делегатам, 
одну из славных и траги
ческих страниц истории 
борьбы демократического 
студенчества с фашистски
ми варварами, напоминало 
17 ноября 1939 года, ког
да вооруженные отряды 
эсэсовцев в этом храме 
науки учинили кровавую 
расправу над чешскими 
студентами.

В память об этих собы
тиях конгресс постановил 
считать отныне день 17 
ноября Международным 
студенческим днем.

Внимание делегатов 
конгресса устремлялось к 
странам, в которых и сей
час демократически на
строенные студенты то
мятся в фашистских за
стенках, — франкистской 
Испании и монархической 
Греции. Одним из наибо
лее ярких моментов кон
гресса было выступление 
делегатки республикан
ской Испании Аделаиды 
Абарра. Для того чтобы 
принять участие в работе 
конгресса, ей пришлось 
совершить побег с помо
щью друзей из Барселон
ской тюрьмы, куда фаши
сты заточили ее в 1939 
году за то, что она вместе 
с лучшими людьми Испа
нии боролась за свободу 
своей родины. В своей 
пламенной речи Аделаида 
Абарра клеймит палача 
Франко, разоблачая перед 
всем миром кровавые пре
ступления испанских фа
шистов, превративших 
страну в концентрацион
ный лагерь. Делегаты кон
гресса стоя долго привет
ствовали юную республи
канку. Из разных концов 
зала на всех языках нес
лись возгласы:

— Да здравствует ге
роическая испанская мо
лодежь!

Конгресс образовал 
Международный Союз

Студентов и принял реше
ние о вступлении Союза 
на автономных правах во 
Всемирную федерацию де
мократической молодежи.

Там, на конгрессе, от 
имени советских студен
тов мы заверили делега
тов всех стран мира, что 
советское студенчество бу
дет и впредь отдавать все 
свои силы овладению зна
ниями, наукой, техникой, 
культурой, борьбе за 
дальнейшее процветание 
нашей Родины, идущей к 
светлому будущему — к 
коммунизму и стоящей в 
авангарде борьбы народов 
мира за всеобщий мир и 
демократию.

В. БАДЬИН,
Герой Советского 

Союза, делегат
Международного

студенческого
конгресса,

студент
инженерно

экономического
факультета.

«ЗИК» от 7/XI —46 г.

сила: «Цэдэв, мне инте
ресно узнать твой режим 
дня. Ну, например, за
рядку делаешь?».

— Сон с 12 до 5.30 — 
привык, хватает. Раньше 
спал днем — хоть полча
са, тогда до ночи не уста
ешь, хорошо работается, 
только теперь изменил 
этой привычке. Зарядку 
делаю и спорт люблю, но, 
честно говоря, времени 
маловато, особенно сей
час...

Говорит и улыбается, а 
я дивлюсь: с виду даже 
замкнутый, а улыбка 
щедрая, приветливая! 
Спросила о Цэдэве у пре
подавателя русского язы
ка Е. С. Мокроносовой: 
«Он правая рука препода
вателей. И не как испол
нитель, ему не надо пору
чать — он инициативен, 
сам приходит с советом, 
помогает. Очень жаль 
расставаться...».

«Я впервые ступил 
на уральскую землю...» 
Первокурсников - монго

лов в УПИ 11, и они до
вольно хорошо владеют 
русским, потому что если 
раньше монголы приезжа
ли к нам учиться прямо 
с родины, то теперь сна
чала занимаются на 
подготовительных курсах 
по русскому языку в Ир
кутске. А знаете, мон
гольские ребята сказали, 
что в Свердловске луч
ше, чем в Иркутске!

Им здесь больше нра
вится потому, что «по
рядок, дисциплина стро
же, а внимания больше».

Попросила рассказать 
Цэдендамба (С-108),
Уржила (С-108), Чинба- 
атора . (Э-103), Буда 
(Э-103), Дэмбэрэлдаша 
(Т-101) о первых впечат
лениях.

«9 лет я работал и дав
но мечтал поехать в Со
ветский Союз, чтобы 
учиться. Мы учимся вме
сте с советскими студен
тами очень дружно. Празд
ник Великого Октября 
все вместе встречали у 
одного из советских дру
зей. Я впервые был в со
ветской семье, и было ве
село».

«Я рад, что учусь и жи
ву вместе с советскими 
студентами. Я надеюсь, 
что УПИ будет моим вто
рым домом...».

«Преподаватели рус
ского языка помогают 
нам, чтобы мы хорошо 
знали русский язык. Мне 
очень нравится Сверд
ловск».

«Хотел стать экономи
стом. Буду теплотехни
ком, а УПИ нравится».

В сентябре иностранные 
студенты занимаются 
русским языком. После 
первой темы «Свердловск 
исторический» у перво
курсников была экскурсия 
по городу, на которой они 
сдавали своеобразный за
чет: сами были экскурсо
водами. Оказалось, все 
монголы хорошо поют! 
Когда на Каменных Па
латках у первокурсников 
проходила беседа о 
Свердловске, то был кон
церт — прямо на камнях, 
и каждый спел хотя бы по 
одному куплету из совет
ских песен.

Спрашиваю — отвечают
Какая черта характера 

отличает советских людей? 
«Доброжелательность!»
«Хотят помогать. Од

нажды так получилось, 
что я у русского парня 
пиджак носил, пока мне 
из дома не прислали...».

А какая черта в рус
ских ребятах не нравится 
и удивляет?

«Ругаются много!!!».
Какая сторона совет

ской действительности 
восхищает?

«Все предоставлено для 
культурного роста. Я до
ма, например, за год 2—3 
фильма смотрел, а здесь 
за неделю посмотреть 
столько можно...».

Как УПИ?
«Очень нравится. Мы 

очень дружим с советски
ми друзьями. Они много 
помогают нам учиться».

Все юноши. А вы с де
вушками советскими дру
жите?

«Невозможно без де
вушек!!!»

Неужели все в УПИ 
так отлично?

«Ну, разве что очереди 
в столовой большие!».

Когда вы приезжа
ете на родину, о чем чаще 
всего вас спрашивают?

«Как относятся совет
ские люди к нам... Конеч
но, отлично!»

На Иркутской конфе
ренции по обучению мон
гольских студентов отме
тили, что из вузов страны 
хороших специалистов- 
монголов готовит наш 
УПИ!

О. ОГНЕВА. 
(Наш спец. корр.).

ЛЕКТОРИЙ МУЗЫКИ.
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По старой доброй тра
диции в ноябре в актовом 
зале УПИ начинается 
цикл симфонических вече
ров. Абонемент, рассчи
танный на 5 концертов, 
позволит слушателям оз
накомиться с музыкой 
русских, западных и со
ветских композиторов.

26 ноября чв первом 
концерте цикла будет 
представлена русская 
классика такими выдаю
щимися именами, как 
А. К. Глазунов — У 
симфония и П. И. Чайков
ский — 1 концерт для 
фортепиано с оркестром, 
Итальянское каприччио. 
Думается, что эта про
грамма не нуждается в 
комментариях..

В этом году мировая 
общественность отмечает 
200-летие гения мирового 
музыкального искусства 
Людвига ван Бетховена. 
Одной из программ сим
фонического цикла будет 
вечер музыки выдающего
ся композитора, чье твор

чество не перестает удив
лять своей жизненной си
лой, философскими разду
мьями о судьбах челове
чества, яркими музыкаль
ными образами. Концерт 
современной музыки даст 
возможность заинтересо
ванным слушателям оце
нить как произведения мо
лодых советских компози
торов — Тищенко, Сло
нимского, так и сочинения 
зарубежных авторов — 
Гершвина, Бриттена, Он- 
негера.

В дни ленинского фес
тиваля состоится концерт, 
посвященный 100-летию 
со дня рождения великого 
вождя. Выдающийся со
ветский композитор С. С. 
Прокофьев в кантате «XX 
лет Октября», написанной 
на слова К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Лени
на, воплотил образ вели
кого революционера не
обычайно ярко и точно. В

этот вечер будет звучат 
музыка, любимая Ильи 
чем.

В симфонических пре 
граммах принимают уча 
стие дирижеры — народ 
ный артист республик) 
М. Паверман, заслужен 
ный артист республик] 
А. ^Фридлендео, талантли 
вый дирижер Й. Чунихин 
ведущие музыканты горо 
да, хоровая капелла коя 
серватории, лучшие лек 
торы-музыковеды Сверд 
ловска. Это краткое изло 
жение программы лекто 
рия мы заканчиваем ело 
вами Д. Д. Шостаковича 
«Любителями и знатокамр 
музыки не рождаются, t 
становятся. Чтобы полю 
бить музыку, надо прежде 
всего ее слушать».

Р. НИКОЛАЕВ, 
художественный 

руководитель 
оркестра филармонии.

Очередное занятие 
второго курса отделе
ния журналистики со
стоится в среду, 19 но
ября, в аудитории 
И-306 в 16 часов 30 
минут.
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