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Десятиклассник! Через не
сколько месяцев для тебя 
прозвенит последний ш коль
ный звонок. Куда пойти 
учиться? Какую выбрать 
проф ессию? Эти и многие 
другие вопросы  волнуют те
бя уже давно.

В этом номере газеты, 
подготовленном вчерашними 
абитуриентами, ныне сту 
дентами первого курса фа
культета журналистики
УрГУ, ты найдешь ответы на 
многие интересующие тебя 
вопросы, и мы будем рады, 
если он поможет тебе пра
вильно сделать свой выбор.

учредить в городе Екатеринбурге 

Ура л ь с к и й  Го с у д а р с т в е н н ы й

УНИВЕРСИТЕТ.

19 октября  1920г.
Из аС крета Совета Наролпых К ом и сса р ов . 
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\Нсмного и с т о р и и

Абитуриентов интересует все: 
от проходного балла до наличия 
мест в студенческом общежитии. 
Учитывая этог мы обратились к 
руководителям университета и 
попросили их ответить на неко
торые вопросы.

«Рассказывает ректор УрГУ, про
фессор, доктор химических наук 
Василий Александрович КУЗНЕ
ЦОВ:

— Уральский государственный 
университет готовит специалистов 
13 направлений: по математике, 
физике, химии, механике, биоло
гии, филологии, астрономии-гео
дезии, истории, философии, на
учному коммунизму, историко- 
архивоведению, истории искусств, 
журналистике, то есть мы готовим 
кадры практически по всему комп
лексу наук. Наши выпускники ра
ботают преподавателями сред
них специальных и высших учеб
ных заведений, научными работ
никами академических и отрасле
вых институтов, сотрудниками 
заводских лабораторий, в редак
циях печати, радио, телевидения 
на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке.

В университете сильный препо
давательский коллектив. На 47 ка
федрах работает 35 профессоров- 
докторов, 210 кандидатов наук и 
доцентов. В научно-исследователь
ском секторе работает 135 че
ловек.

В настоящее время на дневном 
отделении обучается 3750 студен
тов, на вечернем — 730, заочно 
занимается 2100 человек. В их 
распоряжении пять научных уч
реждений: астрономическая об
серватория, ботанический сад, вы
числительный центр, две проблем
ные лаборатории — постоянных 
магнитов и полупроводниковой 
техники.

Заниматься есть где. Остается 
только как следует подготовиться 
к вступительным экзаменам, пом
ня, что учеба в университете тре
бует большого труда, упорства 
и настойчивости.

Разговор продолжает прорек
тор университета по научной ра
боте профессор, доктор биологи
ческих наук Адольф Трофимович 
МОКРОНОСОВ:

— Наш вуз входит в десятку

ЗНАКОМЬТЕСЬ: УрГУ
крупнейших университетов
РСФСР. У нас сложились важные 
научные направления. Мировое 
признание имеют работы школы 
Героя Социалистического Труда 
академика Н. Н. Красовского по 
теории оптимального управления, 
математической школы члена-кор- 
реопондента Академии наук 
СССР лауреата Ленинской премии 
В. К. Иванова по теории некор
ректных задач. На физическом 
факультете... профессор В. И. Че
репанов получил важный резуль
тат по теории ионных кристаллов. 
Член-корреспондент АН СССР 
Б. П. Колесников — крупный спе
циалист в области охраны и ра
ционального использования при
родной среды.

Университет является основа
телем астрономической науки на 
Урале. Под руководством про
фессора К. А. Бархатовой ведут
ся исследования по происхожде
нию Галактик, физике Солнца и 
наблюдения за искусственными 
спутниками Земли. Под руковод
ством профессора А. А. Тагер 
разработаны важные вопросы фи
зики и химии полимеров, имею
щие большое значение для созда
ния новых полимерных материа
лов.

Широкую известность завоева
ли работы уральской философ
ской школы: профессоров -П. М. 
Архангельского, А. Ф. Еремеева, 
К. Н. Любутина. Далеко за пре
делами страны известны работы 
профессора М. Я. Сюзюмова по 
Византии.

С исследовательской целью 
университет организует экспеди
ции во многие районы СССР.

Объем научных исследований 
за четыре года девятой пятилет
ки увеличен более чем в два 
раза. В этом немалая заслуга 
студентов. Они — авторы и соав
торы многих научных работ и 
открытий, неоднократные участ
ники экспедиций.

Много разных предметов и спе
циальных дисциплин изучают сту
денты. Третий год в расписании 
стоит и такой предмет — ОПП.

Что это такое! Рассказывает про
ректор университета по учебной 
работе, доцент Борис Алексеевич 
СУТЫРИН:

— ОПП — это общественно-по
литическая практика. Цель ее — 
дать студентам более глубокие 
знания по основам и методике 
общественно-политической рабо
та, воспитать у молодежи орга
низаторские навыки руководите
ля.

Система ОПП включает в себя 
теоретическую подготовку сту
дентов, выполнение практических 
заданий, и трудовой семестр. Тео
ретическая программа первокурс
ников состоит из лекций об осно
вах методики массово-политиче
ской работы, об истории универ
ситета и перспективах его разви
тия.

Практика предусматривает ак
тивное участие каждого студента 
в общественной жизни, в работе 
научных студенческих обществ, 
на факультете общественных про
фессий. В будущем учебном го
ду все первокурсники должны 
стать слушателями ФОПа. Они 
смогут заниматься на самых раз
ных его отделениях: лекторов,

•  19 октября 1920 года В. И. Ленин подписал декрет Со
вета Народных К омиссаров об основании в Екатеринбурге 
Уральского государственного университета. Работу начали 
горный, политехнический, медицинский, селькохозяйственный, 
педагогический, общ ественных наук и рабочий факультет.

•  25 января 1922 года состоялся первый выпуск медицин
ского факультета. Дипломы врачей получили 10 человек.

•  В 1932 году проведен набор на химический факультет.
Студентами стали 35 человек, выходцы из рабочего класса и

крестьянства.
•  В 1938 году начал работу исторический факультет.
•  В 1941 году Свердловский коммунистический институт 

журналистики стал новым факультетом У ральского универси
тета.

•  В годы Великой Отечественной войны из университета 
на фронт ушли 228 человек. В их числе 11 доцентов, 25 пре
подавателей, 5 аспирантов, 114 студентов.

•  Во время войны преподаватели, сотрудники и студенты 
внесли в фонд обороны 1,5 миллиона рублей, которые были 
израсходованы на производство танков и медицинскую помощ ь 
раненым.

•  В 1965 году на философском факультете учились 27 ас
пирантов. В 1974 году их число достигло 42.

•  16 октября 1970 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за большие заслуги в подготовке специалистов 
для народного хозяйства и в развитии научных исследований 
Уральский государственный университет имени А. М. Горького 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

социологов, переводчиков — и 
стать пропагандистами слова, му
зыки, руководителями коллекти
вов художественной самодеятель
ности, экскурсоводами.

Наша задача — сделать всевоз
можное, чтобы каждый студент 
овладел какой-то общественной 
профессией.

И в заключение — слово про
ректору университета по админи
стративно-хозяйственной работе 
Степану Деомидовичу Кохану:

— В декабре этого года, со
гласно государственному плану, 
закончится строительство нового 
учебного корпуса на улице Тур
генева. Сюда переедут историче
ский и филологический факуль
теты, новый, еще только создаю
щийся факультет прикладной ма
тематики и институт повышения 
квалификации. В этом же корпусе 
планируем разместить научную

библиотеку (весь фонд гумани
тарных наук) и учебно-производ
ственную лабораторию журнали
стов. Это позволит всем факуль
тетам заниматься в одну смену.

Немало делается и для улуч
шения быта студентов. Начато 
строительство девятиэтажного об
щежития. В нем справят ново
селье 537 студентов, молодых 
специалистов, слушателей ИПК. 
В этом же здании откроется сто
ловая на 100 мест.

В ближайшее время намечается 
сооружение спортивного комп
лекса.

Конечно, мы ответили лишь на 
несколько из той массы вопро
сов, которые волнуют абитуриен
тов. Но это только первое зна
комство. До встречи в универси
тете!

А. РЯБОВ,
Н. ЯКИМОВА.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРКА
По решению секретариа

та ЦК ВЛКСМ  с 12 по 20 
апреля в высших и средних 
специальных учебных заве
дениях проводится В сесою з
ная студенческая цоверка 
«Равнение на Знамя П о
беды » .

Комитет комсомола УрГУ

принял план проведения сту
денческой поверки в ком со
мольской организации уни
верситета. Поверка началась 
с общ еуниверситетской 

встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
участниками битв за М оск 
ву, Сталинград, Берлин.

В музее боевой и трудовой славы Уральского 
университета. Когда ты станешь студентом, то в 
первые же дни посетишь его.
L Фото Ю. ГОРБАНЕВА.
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«Партия высоко ценит 
вклад советских журна
листов в строительство 
коммунизма, видит в 
них своих верных по
мощников» — говорится 
в постановлении ЦК 
КПСС «О мерах по улуч- 
щению подготовки и пе
реподготовки журналист
ских кадров», принятом 
в начале 1975 года. По
этому к подготовке мо
лодых специалистов и 
комплектованию факуль
тетов журналистики 
предъявляются серьез
ные требования.

О правилах приема и 
требованиях к абитури
ентам рассказывает де
кан факультета журна
листики, доцент Вадим 
Николаевич ФОМИНЫХ:

СТРОГИЙ КОНКУРС
— Два года подряд 

факультет принимает 
заявления от абитуриен
тов только при наличии 
у них собственных пуб
ликаций и рекомендации 
редакции. Это преду
смотрено сейчас прави
лами приема и помогает 
отобрать на факультет 
молодых людей, склон
ных к журналистской ра
боте. На факультете ра
ботает общественная 
студенческая приемная, 
которая выясняет склон
ности и интересы посту
пающих. Рекомендация 
общественной комиссии 
учитывается при зачис

лении по итогам всту
пительных экзаменов. 
В прошлом году, напри
мер, большинство аби
туриентов было принято 
с ее положительными 
характеристиками.

В соответствии с пра
вилами приема, ребята, 
проработавшие в редак
ции не менее двух лет, 
военнослужащие, уво
ленные в запас из рядов 
Советской Армии, поль
зуются правом преиму
щества при зачислении 
на наш факультет.

Для рабочей и сельс
кой молодежи, демоби
лизованной из армии,

на факультете есть под
готовительное отделе
ние. Сейчас на нем учат
ся пятнадцать человек. 
Постановление ЦК
КПСС открывает воз
можности для роста 
подготовительного отде
ления, однако требова
ния к поступающим на 
рабфак останутся неиз
менно высокими.

Для ориентации уча
щихся 9— 10-х классов: 
при нашем факультете 
работают очная и заоч
ная школа юного кор
респондента.

Записала Е. ПОРОШИНА.

БИОФАК СЕГОДНЯ
Биофак волнуется, бегает по 

этажам, перекликается на хо
ду: «Сережа, ну как доклад? 
Ты мне тему, тему скажи...» 
Биофак озабочен открытием 
научной студенческой конфе
ренции, где биологи поделятся 
своими первыми* открытиями 
и встретятся с коллегами из 
других вузов. На четвертую 
традиционную конференцию 
приедут студенты-биологи из 
Минска, Красноярска, Тюмени, 
Фрунзе, Самарканда. И хотя 
биофаковцы не впервые в роли 
хозяев, хлопот все-таки хва
тает. ^

По мнению Светланы Грос
сман, председателя НСО фа
культета, работы, подготовлен
ные студентами к конференции, 
интересны своей практической 
значимостью. Часто в них кро
ются самые неожиданные ре
шения сложных вопросов, проб
лем. В этом году, например ре
бята, проходившие практику на 
острове Вайгач и в заливе 
Петра Великого, сообщат не
мало интересного по экологии 
фогосип*е.а. 1\ого-то заинтере
суют _ ,     _ г р а б о т  по фер-

.....и, доведенных в Пу- 
uempe оиологических

.1 ̂ сле^цО^ании.

Практическая*научная рабо
та начинается для биологов 
уже после первого курса с био
станции— красивейшего места 
иод Двуреченском. Здесь они 
учатся различать голоса птиц, 
собирают гербарии и коллек
ции, работают с юннатами. Это 
первые шаги. Более серьезные 
иследования начинаются позд
нее, в экспедициях и универси
тетских лабораториях.

В одной из них мы застали 
Б. П. Колесникова, члена-кор- 
респондента АН СССР, заве- 

\ дующего кафедрой геоботани
ки. Он рассказал, что при ка
федре с 1958 года существует 
хозрасчетная лаборатория про

мышленной ботаники, где раз
рабатываются проблемы вос
становления почв, загрязнен
ных отходами промышленных 
предприятий. По этой теме на 
кафедре защищено около 120 
студенческих дипломных работ. 
Совместно с институтом эколо
гии Уральского научного цент
ра ведется большая работа по 
вопросам продуктивности и 
жизни лесов. Охрана приро
д ы — одно из ведущих направ
лений в деятельности биофака. 
Более 80 студентов самостоя
тельно подготовили и прочита
ли в вузах, школах, на пред
приятиях города, воинских ча
стях лекции об охране природы.

Лабораторией фотосинтеза 
руководит профессор А. Т. Мок- 
роносов, заведующий кафедрой 
физиологии растений. Она при
влекает актуальностью разра
батываемых проблем. Здесь, 
например, с помощью меченых 
атомов изучают механизмы 
восстановления углерода в хло- 
ропластах и механизмы онтоге-- 
неза растений (считывание ин
формации с генотипа на фено
тип). Привлекает, конечно, и 
география летней практики — 
от Черного моря до Ледовито
го океана. Многие студенты 
приходят в лабораторию фото
синтеза уже на втором курсе.

Увидели мы и как готовится 
выпуск «Аксона» — информа
ционного приложения к факуль
тетской газете «Нейрон». Глав
ной новостью в нем было сооб
щение о том, что выпускнику 
факультета Ленинскому стипен
диату Владимиру Лупандину 
предоставлено почетное право 
поехать в Москву на встречу 
с молодежными делегациями 
социалистических стран, посвя
щенную 30-летию Победы.

М. ЛОБАНОВА,
Н. ЧЕРНОВА,

Т. АЧИМОВА.

Вы бы 
в физики 

пошли
— Мы хотим познакомить вас с 

нынешними первокурсниками. Год 
назад, точно так же, как и вы, 
они были абитуриентами. Как и 
вас, их интересовало буквально 
все, что делается на факультете 
и чем он живет.

Кто же приходит учиться физи
ке, этой трудной и занимательной 
науке? В основном те, кто имеет 
достаточную школьную подготов
ку по профилирующим предметам. 
И приезжают они отовсюду.

Знакомьтесь: Лена Залавина.
Приехала из Башкирии. В школе 
серьезно занималась физикой, ма
тематикой, посещала факультатив, 
школу юных техников. В одном 
из журналов «Квант» прочла ма
териал об УрГУ, и учительница по 
физике посоветовала поступать в 
Уральский университет. Андрей 
Зубарев и Галя Николаева — вы
пускники свердловских школ. 
Были несколько лет слушателями 
школы юных физиков при универ
ситете. Они получили основы зна-

НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА
Для студентов химического 

факультета научная работа 
начинается с занятий в круж
ках при всех пяти кафедрах.

Интересная работа ведется 
в кружке аналитической хи
мии. В этом большая заслуга 
ассистента Л. К. Неудачиной. 
Студенты делают теоретиче
ские доклады, сообщения о но
вых открытиях, об ученых, 
обозрения журнала «Химия и 
жизнь». Выездные заседания 
проходили в областной крими
налистической лаборатории, 
на Пышминском опытном за
воде. Члены кружка встреча
лись и с сотрудниками Всесо
юзного научно-исследователь
ского института стандартов.

Работа, начатая в кружке, 
как правило, продолжается и 
на старших курсах. Как и мно
гие, студентка Н. Приданнико- 
ва начала исследования с пер
вого курса в кружке при ка
федре высокомолекулярных 
соединений (ВМС). Сейчас ре
зультаты опытов положены в 
основу курсовой работы. 
Т. Иканина тоже пришла в 
кружок первокурсницей. Она 
работала с интересом, • творче
ски. Была Ленинской стипен
диаткой. Сейчас Таня — ин
женер кафедры. Многие, начи
ная так же. стали кандидата
ми и докторами химических 
наук.

Традиционны на факультете 
научно - студенческие конфе
ренции. На них бывают гости 
из вузов Москвы, Томска, Са
ратова, Минска, Казани. Сту
денты факультета выступают 
с докладами, многие работы 
выдвигаются на Всесоюзный 
смотр студенческих научных 
работ, на конференции НСО 
других вузов.

И нынче с кафедры высоко
молекулярных соединений на

конференцию полимерщиков в 
Казань поедут студенты фа
культета с докладами об иссле
дованиях полимеров и их раст
воров. В Саратов поедет сту
дентка 5 курса О. Горицкая 
из кружка кафедры неоргани
ческой химии.

Каждый год студенты всех 
курсов участвуют в факуль
тетской олимпиаде. Препода
ватели разрабатывают вопро
сы и задачи. Прежде чем от- ' 
ветить на многие из них, уча
ствующим нужно потрудиться 
самостоятельно. Победителем 
в олимпиаде 1974 года стала 
Марина Видревич.

Каждый студент выполняет 
какую-то часть общей иссле
довательской работы кафедры. 
Поэтому студенты бывают со
авторами научных статей.

Вместе с преподавателями и 
сотрудниками химфаковцы 
участвуют в выполнении хо
зяйственных договоров с пред
приятиями и научно-исследова
тельскими институтами. В 
1969 году по такому договору 
исследовали способы очистки 
сточных вод реки Исети. В 
прошлом году только кафедра 
ВМС выполнила хозяйствен
ных договоров на сумму более 
50 тысяч рублей. Задания пред
приятий выполняются й сейчас. 
Студенты Т. Скоморова и 
Т. Овчинникова под руковод
ством доцента кафедры ана
литической химии М. И. Забо- 
евой выполняют задание за
вода химреактивов.

Научные опыты студентов 
приносят большую пользу фа
культету. «Без студентов, — 
говорит профессор, доктор хи
мических наук А. А. Тагер, — 
мы бы не смогли выполнить 
все эксперименты. Они — на
ши первые помощники».

Л. ШЛЕНСКАЯ.

ний по тем дисциплинам, которые 
читаются первокурсникам, знаком
ство с лабораториями помогает 
сейчас в выполнении практических 
заданий.

Главная дисциплина на первом 
курсе — математический анализ. 
С этого учебного года введены 
дифференциальные уравнения. Сту
денты слушают лекции по общей 
физике, высшей алгебре. Помимо 
учебных занятий, первокурсники 
готовят доклады, ставят опыты в 
физическом кружке.

А еще задолго до того, как 
проводится очередной набор аби
туриентов, на факультете дейст
вует школьный центр, председа
тель которого доцент кафедры 
теоретической физики А. С. Моск
вин. В целях агитации выпускни
ков средних школ для поступле
ния в университет члены центра 
знакомят ребят с факультетом, 
условиями поступления. Сотрудни
ки кафедр проводят беседы в 
старших классах, разъезжают по 
школам области. Школьники — 
частые гости в лабораториях фа
культета. Каждую весну органи
зуется день открытых дверей.

Четвертый год функционирует 
школа юных физиков. Занимаются

с ребятами Е. В. Синицын, доцент- 
кафедры теоретической физики 
и Т. J1. Красненко, инженер ка
федры физики твердого тела.

На факультете семь кафедр. 
Кафедру физики твердого тела 
возглавляет кандидат физико-ма
тематических наук, доцент' А. Ф. 
Герасимов, кафедрой магнетизма 
руководит профессор-доктор Ф. П. 
Дунаев. Когда на третьем курсе 
начинается специализация студен
тов, многие уже твердо знают, на 
какую кафедру они пойдут.

Свои знания передают студен
там такие замечательные люди, 
как С. В. Вансовский, член-корре
спондент Академии наук СССР, 
Г. Г. Талуц, профессор-доктор фи
зико-математических наук, и дру
гие.

Остается добавить, что перво
курсников ждет и немало интерес
ного: смотры художественной са
модеятельности, секции горного и 
водного туризма, секции альпиниз
ма и подводного плавания и дру
гое. А летом, в пору трудового се
местра, они могут стать бойцами 
студенческого строительного отря
да «Аргонавт».
п  И. БУХАРИНА.
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Встречали ли вы человека, рев- 
остно, всецело увлеченного сво- 
м делом? Если да, то вам по- 
езло. Ну, а если нет, я расскажу 
ам о своей недавней встрече с 
нтересным человеком и интерес- 
ой профессией.
Десятиклассница из Кировской 

бласти была в растерянности: 
приемной комиссии истфака ей 

е сказали ничего определенного. 
>то объяснялось тем, что и сами 
туденты, техсекретари комиссии, 
е могли толком пояснить, в чем 
<е отличие нового историко-архи- 
оведческого отделения от исто
рического.

Поступала наудачу, а получи- 
юсь — удачно. Главное ведь не 

случайности или закономерно- 
ти выбора. А в чем же?

Мы с Надей Шашиной, четверо- 
урсницей истфака, попытались 
ывести формулу ее удачи. Толь- 
о несколько эпизодов из ее жиз^ 
(и. Исторической строгости ради 
>асположим их в хронологиче- 
ком порядке.
...Первую практику Надя прохо

ФОРМУЛА УДАЧИ
дила в Верхотурском архиве. Го
род — интересная архитектура, бо
гатая история. Но запущен его 
архив. Пришлось немало порабо
тать — приводить в порядок доку
менты, сортировать по отделам.

Архивным «реставраторам» бы
ло по 17— 18. Жили они в «ро
мантическом» спортзале, спали 
на матах. Описывали фонд архи
ва, листали старые метрические 
книги, рыжие от времени, холод
но-равнодушно констатирующие 
четыре момента в жизни россия
нина: рождение, крещение, брак, 
смерть...

И оживали под их бережными 
руками человеческие судьбы, рас
писанные ранее по одной казен
ной мерке, и в музейную тишь 
врывался «век девятнадцатый, 
железный», и человеческой пло
тью наполнялись бесстрастные 
строчки фолиантов.

Делопроизводству была посвя

щена практика после второго кур
са. В Нижнем Тагиле находится 
трест «Востокшахтпроходка». За
дача исследовательской группы 
была такая: определить, можно 
ли использовать АСУ в шахте. 
Этим интересным, творческим де
лом занялись горняки — работни
ки управления, студенты и аспи
ранты СГИ. Архивоведам же при
шлось выполнять чисто техниче
скую работу — вести документа
цию, стилистически обрабатывать 
и переписывать кучу циркуляров. 
Но без «бумажной возни» дело 
застопорилось бы в самом начале.

Особенно ярко Надя почувство
вала это во время третьей своей 
практики. Может, потому, что 
ближе и понятнее была эпоха — 
1917 год?

Надя составляла сборник доку
ментов об установлении Совет
ской власти в Яранском уезде. 
Перечитала массу документов тех

лет: первое распоряжение Вятско- 
го~~исполкома, декреты и письма 
комиссаров, посланных в волость 
на борьбу с контрреволюцией. 
Протоколы собраний — почти по 
всему уезду сразу поддержали 
большевиков. Лишь в самом Яран- 
ске поначалу сильны были эсеры.

По запросу венгерских коллег 
отыскали сведения об одном вен
герском коммунисте, участнике 
революции.

Интересно, правда? Вот вам и 
пыль архивов. Обыкновенная, се
рая, она на поверку часто оказы
вается золотой. За скучными 
строчками внимательных глаз по
чувствует социальные приметы 
времени.

Взять, к примеру, ее тепереш
нюю курсовую работу. Уже не 
первый год разрабатывает тему: 
уральские леса в прошлом веке. 
В этом семестре ей придется пе

релистать больше двух тысяч до
кументов, в том числе фонд глав
ного лесничего Уральской зоны, 
верного царского служаки.

Умалчивая о неблаговидных, а 
то и преступных делах местных 
богатеев, главный лесничий до
вольно подробно описывал неко
торые дела. Вот один земельный 
спор. Судились крепостные кре
стьяне-мещеряки с уральскими за
водчиками. И хотя земля была 
дарована крестьянам Екатери
ной II, пронырливые судьи оты
скали в полном противоречий сво
де законов империи другой указ, 
выгодный хозяевам. Исход тяж
бы вполне понятен: «с сильным 
не борись...»

И это скучные бумаги, и толь
ко бумаги... Не в том ли дело, 
с каким настроением берется за 
них человек, каким смыслом на
полняется для него любой исто
рический факт?

В любом деле нужны увлечен
ные. В архивоведении — особенно.

Е. ВАСЬКОВА.
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ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ
Он стоял, прислонясь к стелла

жу, всклокоченно-чернобородый, и 
глаза за стеклами очков были ус
талыми и отрешенными. Думал.

— Значит, насколько я пони
маю, нужна реклама. Текст... Я 
нашел. Слушайте. «Юноши, неис
тово рвущиеся к смыслу жизни! 
У нас, на философском факульте
те, вам... делать нечегб! Здесь на 
вас обрушится всеобъемлющее 
знание, невыносимый груз интел
лектуального багажа и знакомст
во с миром, неотвратимо подтал
киваемым законами диалек
тики...»

Я повторила вопрос:
— Философия —• наука акаде

мическая, абстрактная, отвлечен
ная. С таким убеждением при
ходят иногда в университет ра- 
бята, выбравшие ваш факультет. 
Нужно ли их разубеждать? И 
как?

На лице пятикурсника Толи 
Тюнякина появилась улыбка.

— Тех, кто уже пришел к нам, 
разубеждает сама жизнь. Тех, кто 
только собирается, надо предупре
дить: если они надеются укрыть
ся от жизни за «высокой стеной 
философской абстракции», им не
чего делать на факультете.

— Но кто же вы?
И тогда Толя Тюнякин начал 

рассказывать серьезно. О том, что 
обучение на факультете ставит 
целью подготовку специалистов- 
философов, не только владеющих 
всеми достижениями современной 
философской науки, теорией на
учного коммунизма, но и умею
щих с подлинно пропагандистской 
убежденностью и навыками ра
ботать с аудиторией любого со
става.

Учебная программа философ
ского факультета, согласилась я, 
насыщена ощутимо. Обществен
ные науки, высшая математика, 
психология, логика, этика... Пере
чень неполный. И все же, прохо
дя по факультетскому коридору, 
на каждом шагу останавливаешь
ся у больших и малых объявле
ний: вечер, встреча, беседа, лек
ция, политбой, диспут... Темы — 
самые актуальные. Собеседники — 
самые разнообразные. Один из 
ближайших диспутов должен 
пройти в цехе Уралмашзавода. 
Что это, просто добрая тради
ция?

— Нет,— возразили мне реши
тельно.— Необходимая составная 
учебного процесса.

Встречи с молодежью Уралма- 
ша действительно стали традици
ей. В прошлом году ребята про
читали цикл лекций в заводских 
общежития. Но это далеко не 
единственная форма «выхода в 
жизнь». В заводских цехах, в ра
бочих коллективах, бытовых ком
бинатах, институтах прохо
дят пропагандистскую прак
тику студенты-третьекурсники. Ве
дут социологические исследования 
по заказам предприятий. У чет

вертого курса практика в школь
ных классах. Вузовская практика 
пятикурсников выводит их уже в 
студенческие аудитории. И зада
ча, стоящая перед нашими сту
дентами, сложна втройне: не
только самому в совершенстве ов
ладеть марксистско-ленинской 
философией, не только суметь до
ходчиво и эмоционально донести 
до слушателей ее основы, но и 
побудить их к самостоятельной, 
творческой работе.

— Ибо в этом,— вступая в за
поздалую полемику с грустным 
бородачом, добавил Анатолий,— и 
есть назначение современного фи
лософа: активно влиять на фор
мирование научного мировоззре
ния. Ибо наука, которой мы по
святили жизнь, абстрактна, но все 
ее проблемы упираются в жизнь 
и проверяются жизнью!

Мы говорили в тесной комнатке 
студенческого общежития, заде
корированной книжными стелла
жами, и тезис чернобородого пес
симиста все больше превращался 
в привычную, насмешливую дань 
«философическому образу»...

А потом была еще одна встреча.
— Если вы помните, один 

итальянский философ сформули
ровал великолепную формулу: 
«Философия — это теоретическая 
практика».

Я этого не помнила. Но соглас
н о  кивнула. Сергей Василенко, 
президент известного в универси
тете и за его пределами философ
ского киноклуба «Логос», уже 
рассказал о том, как киноклуб 
помогает ребятам формировать 
эстетическое чутье, учит искать и 
находить единственно верное те
чение пути в многоплановых и 
разноречивых течениях современ
ного киноискусства.

— Сверхзадача же клуба,— 
уточнил он,— в том, чтобы наши 
выпускники смогли быть провод
никами приобретенных эстетиче
ских ценностей в той среде, где 
им предстоит работать. Ибо кино 
сегодня — один из важнейших 
участков идеологической работы.

Но при чем здесь итальянский 
философ? У него, продолжал Сер
гей, были веские основания для 
подобной формулы. Ибо филосо
фия присутствует в жизни посто
янно, начиная от взаимоотноше
ний директора завода с рабочим- 
токарем, продолжая отношением 
человека к политическим событи
ям в мире и кончая теоретически
ми исследованиями, которые се
годня понятны только философам.

— Значит, абстракция все-таки 
существует?

— Временно. Сознание общест
ва постоянно поднимается на бо
лее высокую ступень. То, что се
годня понятно только философам, 
завтра должно стать достоянием 
каждого. Это — тоже наша за
дача.

Поймала себя на странном чув
стве. Зависть?

Е. ЗАЛОГИНА.

ТРИ ДНЯ МАТМЕХА
Когда ты, нынешний абиту

риент, станешь первокурсником 
математико-механического фа
культета, у тебя тоже будет 
такой праздник. К тому вре
мени ты уже расстанешься с 
чувством новичка, привыкнешь 
к университету. Но этот день 
станет для тебя событием. 
Здесь старшекурсники посвя
тят тебя в студенты, и ты 
обязательно запомнишь это, 
как помнят свое первое сен
тября и последний школьный 
бал. Поэтому мы решили рас
сказать сегодня об этом празд
нике на твоем факультете.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Он начал
ся с «Гаудеамуса», старого 
студенческого гимна. У студен
чества есть такие традиции, 
которые передаются из века 
в век, как этот гимн. На фа
культете царит атмосфера соб
ственных устоявшихся тради
ций. Например, тебя, будущего 
первокурсника, будут учить 
преподаватели, многие из ко
торых закончили матмех: про
фессора А. А. Меленцов, 
Л. Н. Шеврин, С. Н. Шиманов, 
преподаватель М. Д. Городен- 
цев. На встрече выпускники 
еще раз подтвердили: матмеху 
верны.

Сегодняшний матмех — это 
800 студентов, 200 из которых 
учатся на первом курсе. Мате
матики придумали себе инте
ресную эмблему: вихрастый
мальчишка вскочил на знак ра
дикала, как на коня.

Сначала их университетское 
бытие до предела заполнено 
теоремами и формулами. Где- 
то в середине пути большинст
ву предстоит одолеть элект
ронно-вычислительную машину. 
Математики с ней связывают 
свое будущее. Когда универси
тет останется за спиной, вы
пускники придут в институт 
математики и механики, эко
логии, или в вычислительный 
центр одного из заводов, что
бы «научить» машину, превра

тить ее память в универсальное 
справочное бюро.

Праздник продолжается об
щефакультетским смотром са
модеятельности. Ты, будущий 
первокурсник, еще не раз услы
шишь на своих концертах за
мечательные стихи, ты узнаешь, 
как замирает зрительный зал, 
когда поют барды. Это еще 
одна добрая традиция факуль
тета — хорошая художествен
ная самодеятельность. Кон
цертной программой закончил
ся первый день праздника.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Утром — 
олимпиада студенческих групп, 
а вечером — спортивный празд
ник.

Математические задания 
олимпиады были не из легких. 
Особенно было над чем поло
мать головы первокурсникам: 
задания для них были идентич
ны с заданиями пятикурсников. 
Долго будут вспоминать ребя
та-математики из групп 104, 
205, 301, 501 этот день: «лав
ры» победителей увенчали их. 
Правда, не совсем лавры, а 
большие торты.

А спустя четыре часа были 
разыграны призы сразу по де
сяти видам спорта. Матмех 
вообще считают самым спор
тивным факультетом универси
тета. В прошлогодней XXV 
университетской олимпиаде фа
культет в общекомайдном заче
те был первым, нынче пока на 
втором месте, после физиков, 
но основная борьба еще впере
ди, а потому спорторг факуль
тета Володя Лукьянов считает:

«Мы непременно станем побе
дителями». Столь оптимисти- 
ское заявление сделал он не
спроста: у ребят-математиков
есть опыт встреч на соревнова
ниях, они постоянно трениру
ются.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. До обеда 
работала конференция научно
го студенческого общества. На 
пленарном заседании выступи
ли преподаватели, а после это
го в трех секциях (двух сту
денческих и школьной) состоя
лось прослушивание и обсуж 
дение докладов.

На факультете гордятся вы
пускником 1965 года членом 
НСО Виктором Мазуровым. 
Уже на третьем курсе он за
нялся научной работой. После 
окончания университета его 
призвали в армию, но и там 
он был предан математике. 
Вскоре по рекомендации Сверд
ловского отделения математи
ческого института им. Стеклова 
Академии наук СССР отправ
ляется Виктор на Международ
ный математический конгресс, 
где собрались видные ученые 
из 60-ти стран. Он решил зада
чу из так называемой «Коуров- 
ской тетради», в которой со
браны нерешенные задачи по 
теории групп.

На конференции 12 работ из 
23, предложенных членами 
НСО, жюри признало лучши
ми. Это работы Сергея Брыка- 
лова, председателя НСО фа
культета Юрия Козлова и Вис
сариона Беляева, других чле
нов НСО.

Секция школьников также 
назвала лучших. Ими стали от
меченные призами и грамотами
6-й математической олимпиады' 
университета Сергей Перминов 
(школа N° 91), Александр Пер
минов (школа № 104), Алек
сандр Заславский (школа № 5) 
и другие. Многие школьники 
своими успехами обязаны 
ШЮМу (школе юных матема
тиков), которая работает при 
университете уже 15 лет.

А вечером было посвящение 
в студенты первокурсников. 
Оно началось с конкурса эру
дитов. На сцену вносят учеб
ники, которые одолеют студен
ты за пять лет. Первокурсники 
клянутся до конца своих дней 
хранить верность великой на
уке — математике.

Новоиспеченным студентам 
предстоит еще одно испыта
ние — встреча с командой пре
подавателей в КВН. Игроки 
оказались удивительно талант
ливы, болельщики неистовы, а 
весь матмех смеялся так, как 
смеются один раз в семестре.

Кончились три знаменатель
ных дня. Математики и меха
ники снова заполнили учебные 
аудитории, склонились над кон
спектами. Они надеются на 
тебя, нынешний абитуриент, 
они ждут тебя: ведь следую
щий такой праздник будет 
вашим общим.

Л. ЖУК,
А. КОНОВАЛОВ.

НАЙТИ СЕБЯ
Как они непохожи, 

эти две выпускницы 
филфака 1974 года. Слу
чалось, сидели за одним 
столом, слушая лекции. 
А теперь... *

...Здание школы N2 102 
Чкаловского района 
Свердловска выстроено 
недавно: стекло, бетон 
и сталь. 1200 школьни
ков. Педагогический 
коллектив тоже боль
шой, а главное — спло
ченный и трудолюбивый. 
Всякий раз, когда сюда 
приходит после оконча
ния вуза новый учитель, 
это и радость — помощ
ники и смена; это и от
ветственность — нужно 
помочь молодому спе
циалисту. Горько, одна
ко, видеть, что препода
ватель, работающий в 
школе без году неделя, 
столкнувшись с первы
ми трудностями, сник. 
Об одном из таких учи

телей говорит директор 
школы А. Г .‘ Айтов:

—  Я думаю, что из 
Ларисы Александровны 
получится хороший пре
подаватель, если она 
сама захочет этого. А 
пока в работе —  холо
док.

Лариса Александров
на — пионервожатая. 
Она не отрицает, что ра
ботать ей не только 
трудно, но и не хочется. 
Замкнута, замечания 
старших товарищей вос
принимает в штыки. Ес
ли попросят в учитель
ской задержаться пос
ле занятий, слышат в 
ответ: «На мое личное
время, пожалуйста, не 
посягайте».

Когда-то, еще на тре
тьем курсе, она впервые 
вошла в класс как учи
тель-практикант и на 
остроты ученика-«выс- 
кочки» жестко ответи
ла: «Большого человека

из себя не строй». 
Практика прошла как 
будто нормально. Но в 
глубине души оставался 
вопрос, почему не уда
лось сократить расстоя
ние, отделяющее от 
класса, от ребят. Может, 
здесь-то впервые и 
усомнилась она в пра
вильности своего выбо
ра. Идеализированный 
образ учителя склады
вается у нас еще на 
школьной скамье, ко
нечно, сложно предста
вить Есе трудности, ко
торые ждут на пути к 
идеалу.

Диплом о высшем об
разовании —  только на
чало овладения профес
сией. В начале всякой 
трудовой деятельности

неудачи неизбежны.
Преодоление их упорст
вом, настойчивостью по
может стать «человеком 
своего дела». Не слиш
ком ли рано пасует Ла
риса Александровна? 
Можно ведь начать и 
по-другому свою работу.

В школе N2 5 Ленин
ского района Свердлов
ска работает однокурс
ница Ларисы — Л. П. 
Леонтьева. Сейчас, ког
да на исходе учебный 
год, директор школы 
И. И, Сушкова говорит:

— Нам, педагогам, от
давшим школе десятки 
лет, небезразлично, кто 
идет на смену. Лариса 
Павловна страется най
ти к ребятам правиль
ный подход. Душевный

и терпеливый, я бы ска
зала, последовательный 
педагог. Не все получа
ется, это понятно — 
опыта никакого, но, ве
рю, из нее выйдет от
личный специалист.

Л. П. Леонтьева ведет 
русский язык и литера
туру в 6— 7 классах, ей 
тоже иногда не хочется 
входить в класс, кажет
ся, все, не выдержит, 
расплачется. Но все ча
ще от учеников она уно
сит с собой радость и 
улыбку.

Две шестиклассницы, 
задержавшись после 
уроков, наперебой сооб
щали:

— Она добрая с на
ми...

— С детьми нельзя 
быть неискренним, ина
че они быстро почувст
вуют фальшь,—  уверена 
Лариса Павловна.

У нее так же, как и у

нас у всех, есть люби
мый преподаватель-. В 
годы войны эта женщи
на оставалась в при
фронтовом городе, и 
когда ее ученикам во 
время дежурства на 
крышах приносили мут
ную похлебку, учила их: 
«Сначала жидкость, а 
потом разваренное зер
но, вот и получится и 
первое, и второе». Эта 
мужественная женщина 
стала навсегда приме
ром.

Любимая работа —  
это творчество. А твор
чество всегда открывает 
глубины человеческих 
способностей. Человек 
не может не жить своей 
любимой профессией. 
Рано или поздно, но 
он возвращается к ней, 
находит свое место.
Найдет ли себя Лариса 
Александровна?..

Н. МАСЛОВ.



НЕПОВТОРИМЫЕ МГНОВЕНИЯ
Хорошо помню тот недав

ний вечер, когда третьекурс
ники искусствоведческого от
деления филфака проводили в 
университете теоретическую 
конференцию, посвященную 
500-летию со дня рождения 
Микеланджело. Старший пре
подаватель С. П. Ярков — под 
его руководством готовилась 
конференция — объявил пер
вое выступление. И началось 
двухчасовое путешествие... 
сквозь века. Мы слушали рас
сказ о гордой и трудной жиз
ни скульптора, его вдохновен
ном творчестве, и словно ожи
вали образы, запечатленные 
столетия назад резцом и 
кистью великого мастера...

«Сопровождали» нас в этом 
необычном путешествии сту
денты вечернего отделения 
филологического факультета, 
будущие искусствоведы Люд
мила Герасименко, Ирина Ка
шина, Борис Ефименко. Про
фессия, избранная ими и их 
товарищами, сродни профес
сии переводчика. Подобно 
ему, искусствовед становится 
посредником между произве
дением художника и зрите
лем, помогает общению чело
века с искусством, говорящем 
на особом языке — языке 
цвета и формы. Вот почему 
едва ли не главное значение 
при отборе будущих студен
тов факультета имеет их не
посредственное знакомство с 
избранной профессией, уме
ние чувствовать специфику 
скульптуры, живописи, графи
ки. Абитуриенты наряду с эк
заменами по общеобразова
тельным предметам сдают 
специальный экзамен по исто
рии искусств. И как правило,

Номер подготовлен группой 
студентов I курса факультета 
журналистики под руководст
вом старшего преподавателя 
С. Л. Тимофеевой. Секретари- | 
ат: М. Жеребкин, Л. Куприя
нова. J

счастливыми обладателями 
студенческих билетов искусст
воведческого отделения ста
новятся работники художест
венных музеев и картинных 
галерей, учителя рисования.

Начиная с первого курса, 
студенты знакомятся с техно
логией искусств, творчеством 

, выдающихся мастеров про
шлого. Факультативно изучает
ся здесь история музыки и те
атра,

В этом году отделению 
истории искусств УрГУ испол
няется 15 лет. Сравнительно 
юный возраст, если учесть, 
например, что искусствовед
ческий факультет Московского 
университета давно отметил 
свой вековой юбилей.

— Среди студентов отделе
ния, !— рассказывают доктор 
искусствоведения Б. В. Пав
ловский, ставший в свое вре
мя инициатором образования 
в УрГУ искусствоведческого 
отделения, — можно встре
тить жителей Сибири и Даль
него Востока, Сахалина. Де
ло в том, что на огромной 
территории азиатской части 
страны Уральский универси
тет — один из немногих ву
зов, готовящих искусствове
дов.

Два года назад при фа

культете создана школа юного 
искусствоведа. Воспитанники 
ее постигают азы: под руко
водством преподавателей и 
старшекурсников знакомятся с 
историей искусств, изучают 
основы цветоведения, посе
щают мастерские художников 
Свердловска. Однако уже сей
час они проводят небольшие 
самостоятельные научные ис
следования, читают лекции по 
искусству перед одноклассни
ками.

Таким образом, школа юно
го искусствоведа не ставит 
своей целью подготовить кон
тингент будущих студентов 
отделения истории искусств. 
Гораздо важнее научить под
ростков языку живописных по
лотен и скульптурных произ
ведений, и пробудить в них 
творческое воображение. Од
нако, как сказать, быть может, 
в будущем кто-то из воспи
танников школы, закончив от
деление истории искусств, по
ведет экскурсии по залам кар
тинных галерей и художест
венных выставок; поможет 
зрителям увидеть во всей кра
соте и пережить неповтори
мые мгновения жизни, оста
новленные кистью художника 
и резцом скульптора.

И. АНИКИНА.

Т рудовой 
семестр

Трудовой десант соберет в 1975 
году 640 студентов нашего уни
верситета в пятнадцать строи
тельных отрядов и отряд провод
ников.

Утро стояло чистое, тихое, не
бо — без единого облачка. Слыш
но лишь, как равномерно стуча
ли по железному листу капли во
ды из кранов умывальника, да 
где-то далеко урчал трактор.

В шесть часов дежурный по 
отряду «Спартанец» Шура Бли
нов, посягая на тишину, загромы
хал по досчатым дорожкам, рас
пахивая двери домиков. Отряд 
просыпался.

«Спартанец» — студенческий 
строительный отряд историческо
го факультета бетонирует два 
корпуса свинооткормочного комп
лекса. Кончался первый месяц ра
боты...

Бригадир опалубщиков Леня 
Гилязов поистине «Фигаро здесь, 
Фигаро там». Он делает контроль
ные замеры, производит выверку, 
появляется ~реди щитов опалуб
ки. Время от времени он сам бе
рется за топор и помогает уста
навливать «неуловимый» размер. 
Сказывается опыт — второе лето 
работы в строительном отряде. 
Отзывчивый товарищ, готовый

кид
s

действует
Если вы хотите ближе по

знакомиться с деятельностью 
молодежных организаций пла
неты или лучше узнать жизнь, 
обычаи, культуру стран изу
чаемого я з ы к а /е с л и  вам х о 
чется содействовать личной 
перепиской интернациональ
ным связям молодежи, вы мо
жете прийти в клуб интерна
циональной друж бы (КИ Д), ко
торый организован в нашем 
университете.

Здесь действуют секции 
прессы  и информации, интерес
ных встреч и переписки, дис
куссионный клуб «Ч ем  жи
вет, о чем думает молодежь 
планеты», вокальный ансамбль 
старинной зарубежной музыки 
«Х орал» и кружок разговор
ной речи. В КИДе уже провели 
несколько встреч с предста
вителями КИДов политехниче
ского и педагогического ин
ститутов, со студенткой, учив
шейся в Оксфордском универ
ситете. Недавно слушали рас
сказ о Франции, ее достопри
мечательностях.

Члены клуба с помощ ью 
преподавателей кафедры ино
странных языкрв готовят 

радиопередачи, посвященные 
важным событиям в жизни за
рубежных стран, юбилейным 
датам нашей страны.

Впереди у КИДа еще много 
встреч и интересных дел.

« Ц Л Р С Ж в О  М У З »
В этом «царстве» с небро

ским названием «Студенческий 
клуб УрГУ» живут по особым 
законам. Вход сюда разрешен 
всем, но с одним условием: 
оставлять за воротами скуку, 
плохое настроение и повсе
дневные житейские заботы. 
Завтра многих вновь ожидает 
напряженный учебный день, 
но, по их мнению, именно 
здесь черпают они ту энергию, 
которая помогает с полной 
отдачей сил взбираться по 
крутым ступеням познания.

Директор студенческого 
клуба Валерий Лившиц. Вот 
что он рассказал:

— Сейчас в нашем клубе 
семь кружков: танцевальный, 
ансамбль народной песни, во
кальный квартет, камерный 
ансамбль, драматическая сту
дия и два вокально-инструмен
тальных коллектива. Руководят 
ими артист театра музыкаль
ной комедии Борис Владими
рович Сало, студентка Госу
дарственной консерватории 
Элеонора Генриховна Гонцова, 
учащийся театрального учили
ща Сергей Арцибашев и дру
гие.

Клуб живет напряженно. Уже 
проведено несколько факуль
тетских вечеров, на которых 
первокурсники прошли обряд

посвящения в студенты. А сов
сем недавно состоялся обще
университетский смотр худо
жественной самодеятельности. 
С творческим отчетом высту
пили лучшие студенческие и 
клубные коллективы. Смотр 
продемонстрировал разнооб
разие самодеятельных талан
тов: свое искусство показали 
барды, чтецы, танцоры, арти
сты драматической студии... 
Победившие в этой трудной 
и упорной борьбе защищали 
честь университета на город
ском фестивале вузов.

Сейчас, в университете со
здается большая хоровая ка
пелла. В этом нужна помощь 
и будущих студентов.

Валерий приглашает нас в 
актовый зал.

Здесь занимается танцеваль
ный коллектив* под руководст
вом Б. В. Сало. В перерыве 
мы попросили его рассказать 
о кружке.

— Коллектив образовался

всего несколько месяцев 
назад. Сейчас в нем занима
ются девушки с разных фа
культетов. Студентки биофака 
Света Аржанникова и Валя 
Негашева танцевали и раньше, 
другие только начинают. Но 
у всех огромное желание на
учиться, а это главное. Мы 
уже приняли участие в город
ском конкурсе, где выступили 
с шуточным народным танцем 
«Посиделки».

Пока репертуар у нас не
большой. Девушки разучили 
несколько танцевальных ком
позиций народов Советского 
Союза, готовим цыганский 
танец для выступления в кон
церте всех клубных коллекти
вов, посвященном Дню Побе
ды.

Покинув актовый зал, попа
дем в «царство» другой музы: 
в одной из комнат клуба ре
петирует вокально-инструмен
тальный ансамбль. Этот кол
лектив тоже очень молод, ре
бята упорно ищут свой стиль.

...Медленно гаснет рампа. 
Опускается занавес. Волшеб
ное «царство муз» погружает
ся в сон, чтобы завтра вновь 
подарить радость встречи 
с миром прекрасного.

С. РОСАШКОВ,
С. ТРУШ.

всегда прийти на помощь в труд
ную минуту, Леня, тем не менее 
всегда стремится развить в бой
цах самостоятельность, чтобы 
каждый мог сам принять 
решение. Гилязов всегда разбе
рется в конкретном случае, оты
щет действительные причины про
стоев. Случалось, в отсутствии 
командира отряда Володи Беспо
местных, он сам менял ритм и на
правление работ, и тот всегда 
одобрял его инициативу.

...Пришла первая машина с бе
тоном. Неразговорчивый обычно 
шофер Коля сегодня приветлив, 
словоохотлив — заливку начали 
по графику, а недотянули, как 
бывало, до темноты. Голубой 
«зилок» сваливает бетон в ящик, 
откуда В. Бикмурзин с подруч
ными укладывает его в опалубку. 
Вячеслав — опытный строитель. 
Он — третье лето в строительном 
отряде, может выполнять любую 
работу. То и дело слышится голос 
бригадира:

— Вадик, в правую стенку бе
тон.

— Коля, здесь нужен вибратор.
— Передайте «бетономешалке»: 

еще две машины и хватит. Рабо
та в полном разгаре.

Короткие минуты отдыха про
ходят весело, особенно, когда 
приходит «перекурить» некуря
щий Толя Скачков.

К семи часам вечера канал 
сверкал свежей, ровной поверх
ностью, задание выполнено. 
Строители жадно припадают к 
воде, упругие мышцы ощущают 
приятную тяжесть рабочего дня, 
но настроение приподнятое.

Сегодня день необычный — по
священие в целинники. Кто из 
бойцов не помнит этого интерес
нейшего события в жизни ССО? 
Гостями праздника были соседи: 
отряды «Эдельвейс» и «Морион». 
На лесной поляне аккуратно 
уложены две стопки шестиметро
вых досок и два набора плотниц
ких инструментов. Тамада посвя
щения Роман Ахметжанов вывел 
из общего строя испытанных 
спартанцев, тех, кто уже работал 
в ССО и прошел ритуал посвяще
ния. Они и оставшиеся в строю 
новички составили две команды. 
Тамада дает сигнал, состязание 
началось. Какая команда быстрее 
соорудит для гостей столы и ска
мейки? «Старички» сделали свой 
«гарнитур» быстрее. Их соперники 
намного отстали. В довершение 
ко всему установленная ими ска
мейка развалилась. Эмоциям бо
лельщиков не было предела.

Вспыхивает в середине поляны 
стройная пирамида костра. В 
круг, образованный болельщика
ми, выходят два будущих целин
ника и начинают с завязанными 
глазами колотить друг друга по
душками. Поединок был жарким: 
попало судье, досталось и болель
щикам.

Кто больше назовет пословиц 
и поговорок — это для эрудитов. 
Историки, спасая положение, пе
реходят даже на члатынь.

А попробуй вбить в доску три 
стомиллиметровых гвоздя со свя
занными руками!

Завершая праздник, командир 
отряда вручает каждому бойцу 
значок целинника и памятную бе
резовую медаль на перламутрово
го цвета ленточке.

Растянувшись длинной верени
цей меж хлебных полей, возвра
щались домой, шумно обсуждая 
перипетии борьбы.

В первом часу ночи отряд за
снул. А через шесть часов — но
вый рабочий день трудового се
местра.

С. КОМАРОВСКИХ.
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