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* * ПОКОЛЕНИЕ задает себе тысячи
«почему?». Вопросы эти становятся все
острее и глубже, а от ответа зависит
многое, если не решающее.
— Почему на землю мирного Вьетна
ма падают бомбы?
— Почему искусство обязательно долно быть партийным?
— Что
такое
свобода личности?
и т. д., и т. п.
И, конечно ?ке, нет хрестоматий на
все случаи жизни, на все проблемы, ко
торые встают перед человеком. Но как
писал В. И. Ленин, «если я знаю, что я
знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать
больше». А если я буду больше знать,
значит — активнее действовать.
«Человек — это мир человека»,— под
черкивал К. Маркс. На всем пути наше
го социалистического общества общест
венное бытие человека обнаруживает
т;о, что на протяжении веков скрывали
его превращенные формы — свою твор
ческую деятельную сущность. Ведь в
общем-то. каждый человек в нашем об
ществе тысячью способов влияет на
судьбы свою и других людей, каждый
человек объективно — творец истории.
Вот почему наша партия, комсомол, на
ше социалистическое общество, рожден
ное Октябрем, воспитывают людей, кототорые не только должны много знать, а
прежде всего, обладая большими знания
ми, активно действовать. Недаром же
и сама коммунистическая теория опре
делена Лениным как руководство к дей
ствию.
Никакой диплом, даже с отличием,
сам по себе не предполагает становле
ния деятельной в марксистском понима
нии личности.
Действовать — это значит постоянно
совершенствовать, переделывать. Буду
щий инженер или учитель всегда при
зван бороться против консервативных
настроений и привычек, за дальнейшее
развитие коллективистских отношений,
за человека коммунистического обще
ства. Он будет бороться через партий
ную организацию, через комсомол, и
именно здесь — место контакта теории
и практики. Именно здесь он применяет
те знания марксистской теории, то уме
ние убеждать людей, которое он приоб
рел в вузе.
Наш мир — это мир многих фронтов
одной битвы. Битвы за коммунизм. А
его построят люди, которые вооружены
марксистской теорией, которые знают
не только основные законы развития
общества, но и смогут творчески приме
нять их на практике. Вот почему наша
партия придает этому большое значение.
Вот почему постановление ЦК КПСС
«О мерах по дальнейшему развитию об
щественных наук и повышению их роли
в
коммунистическом
строительстве»
возлагает на нас такие большие задачи.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВТОРНИК
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В совете университета

О задачах вуза в связи с постановлением ЦК КПСС
о мерах по дальнейшему развитию общественных наук
ОКТЯБРЯ состоялось заседание совета университета, обсудившее вопрос о
задачах нашего вуза в связи с постановлением ЦК КПСС «О мерах по даль
нейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом
строительстве». С докладом выступил член пропагандистской группы ЦК КПСС,
директор института славяноведения АН СССР, профессор И. А. Хренов, с содо
кладом —.проректор по учебной работе, доцент В. Э. Колла.
В обсуждении доклада приняли участие заведующие кафедрами обществен
ных наук, профессор Я. Р. Волин, профессор Л. Е. Кертман, доцент А. В. Рыбин,
секретарь парткома, заведующий кафедрой научного коммунизма, доцент
А. Н. Фадеев.
Ученый совет принял развернутое постановление, в котором, в частности,
указывается: всем кафедрам общественных наук до 10 октября 1967 года за
кончить составление конкретных планов по выполнению постановления ЦК КПСС;
деканам факультетов и учебной части взять под контроль изучение Тезисов
ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции» во всех
учебных rpyifnax и среди сотрудников университета и оказать в этом отношении
кафедрам общественных наук необходимую помощь; до 15 ноября с. г. заве
дующим кафедрами общественных наук обсудить на заседаниях кафедр тематику
научных работ и привести ее в соответствие с основными направлениями научных
исследований, отраженными в постановлении ЦК КПСС; рассмотреть вопрос о
проведении комплексных научных исследований; ректорату и учебной части обе
спечить систематический контроль за учебными занятиями на кафедрах общест
венных наук в течение всего учебного года; преподавателям кафедр обществен
ных наук систематически работать над повышением идейно-теоретического уров
ня лекций и семинарских занятий; осуществлять постоянный контроль за само
стоятельной работой студентов, обратить внимание студентов на глубокое изу
чение первоисточников; заведующим кафедрами общественных наук принять меры
по дальнейшему улучшению и расширению научной работы студентов, обеспе
чить широкое участие университета во Всесоюзном конкурсе студенческих науч
но-исследовательских работ, посвященных 150-летию со дня рождения К. Маркса
и 50-летию комсомола. Развернуть научную работу студентов по тематике, свя
занной со столетием со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
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• Семестр трудовой, юбилейный

В «Радоне
плохих парией нет!

1_ГА ВОПРОС: «Как вы
^ там жили?» — один
из них ответил: «Жили
хорошо, работали». От
вет, это присуще хими
кам, краток, но ясен.
Действительно,
парни
ехали работать. И рабо
тали на совесть. «При
везли около 700*)ублей».
Этим тоже многое ска
зано, но не все. Не деньги звали их на це
лину. Главное — ребята помогли людям. И
это не громкие слова. Вот что сказал один
из членов отряда: «Сделали хорошее дело.
И себе польза, и местные довольны. Но
главное — все были вместе. Ведь хорошо,
когда рядом свои п а р н р . И это мог сказать
каждый.
Можно, конечно, описать каждый день,
что отряд провел на целине. Но если хо- .

чешь почувствовать всю прелесть этой
жизни, поезжай сам. Эта истина не требует
пояснений. Трудно, но интересно. Съездишь
раз - захочешь поехать второй, третий,
хотя и работаешь до 10 — 11 вечера, а
встаешь в 6 — 7 утра.
Вот уже второй год эти ребята работают
в одном отряде и мечтают, чтобы на сле
дующий год «Радон» сохранился. Я не на
звал ни одной фамилии. Написать про не
скольких — значит обидеть остальных. А
ведь работали все!
Еще вопрос: «В трудных условиях рас
крывается подлинный характер человека.
Ясно, что на целине легко не было. Но, как
говорят, в семье не без урода. Может быть,
были такие и у вас?».
«На химфаке плохих парней нет!» —
был ответ. В голосе явно чувствовалась
обида и нескрываемая гордость за своих
ребят.
в. И в а н о в .

Юные д р у з ь я Ва л е р и а на Ел ын и на
__1—IE ПРОСТО ЮРИСТ, а хороший педагог! — говорят о Валериане Ельшине а
3 3 Дзержинском райотделе милиции. Младший лейтенант, сотрудник угрозыска
В. Ельшин заканчивает в этом году юридический факультет,
В борьбе за «трудного подростка» ему помогают всегда сами подростки, В 130-й
пермской школе у него есть целый отряд помощников. Называется он «•ЮДМ»—
юные друзья милиции. Это они помогли ему недавно раскрыть одно тяжкое преступ
ление.
Г. ПАЩ ЕНКО В,
зам . н а ч а л ь н и к а Д з е р ж и н с н о г о

р а й о тд е л а

милиции.

Много Почетных грамот привезли с осенне-полевых работ студенты нашего уни
верситета. Несмотря на плохую погоду, работа спорилась!
Фото

Л. Л е п и х и н о й ,

с л у ш а те л я ФОПа.

осталось до праздника
В ели к ого Октября.

и комсомольца университета

-

еще раз проверить
свои юбилейные обязательства!
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Выполнено хоздоговорных
работ на сумму более 50 ты
сяч рублей.
Успешно защитили канди
датские диссертации И. С.
Рогожникова, Ю. П. Дормидонтова, Л. Ерофеева. Две
диссертации подготовлены к
защите.
Прочитано для населения
274 лекции.
Организован лекторий для
учащихся выпускных клас
сов.

У географов
— Чем встречает юбилей
Советской власти коллектив
вашего факультета? — спро
сил корреспондент газеты за
местителя декана В. В. КА Р
ПОВА.
— К юбилею у нас гото
вится выставка научных ра- _
бот преподавателей факуль-1
тета. На факультете прочита-1
но свыше 300 лекций перед I
населением города и области. |
—- Скажите, пожалуйста, а
как у вас дела с успеваемо
стью?
— Пока еще есть 22 за
должника. Но к 15 октября
мы постараемся добиться сто
процентной успеваемости.

Ul иft /пвоих у в л е ч е н и й

КЛУБ ДРУЖНЫХ
О ГОГ КЛУБ стал известен, пожалуй, совсем
С / недавно, хотя организован был романо-германцами в 1963 году. Так уж получилось в
прошлом году, что инициативу в клубе взяли на
себя ребята с физического факультета.
При клубе организовано несколько кружков:
переписки, драматический, перевода. О многом
могут рассказать ребята, которые переписывают
ся со своими друзьями из Англии, Японии, США,
из Чехословакии, Болгарии, Польши, Венгрии,
Румынии и других стран.
В прошлом году на «Огоньке», организован
ном клубом, дебютировал вокальный ансамбль
«Атланты». Исполнялись песни на разных язы
ках, в основном на английском. Тогда были
объединены вокальный и инструментальный ан
самбли (в составе их — студенты физического
факультета и мехмата). Руководил ими перво
курсник геологического факультета Валерий Ба
каев.
В этом году «Атланты» продолжают свою ра
боту, не жалея ни сил, ни времени, репетируя до

поздней ночи. Репетиции стали проходить более
организованно: отдельно — вокальный, отдель
но — инструментальный ансамбль, затем собира
ются вместе. Надо надеяться, что пыл ребят не
пройдет со временем, и «Атланты» займут до
стойное место среди молодых вокальных ансам
блей университета.
Самые различные мероприятия проводятся в
клубе интернациональной дружбы. Это и свои
«Огоньки», и пресс-конференции, и интересные
встречи. А сколько еще замыслов, интересных за
думок!
— Хотим в этом году провести вечер англий
ской поэзии. Разумеется, на английском языке, —
сказал мне вице-президент клуба Боря Рабино
вич. Надо заметить, что руководят клубом сту
денты-физики, люди, казалось бы, далекие от
лингвистики. Президент клуба — второкурсник
Сережа Морозов.
Думается, что огонек, заженный ребятами из
клуба интернациональной дружбы, больше ни
когда не потухнет. Придите к ним — и вы убеди
тесь сами!
в. л е с н о в а .

' Сообщает
«КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР»
Конечно, это ясно каждо
му — как важно перед лек
цией или семинарским заня
тием съесть горячий пиро
жок или бутерброд.
Однако работники буфета
в главном корпусе совер
шенно с этим не считаются.
Официально часы работы,
буфета согласованы с учеб
ным расписанием. А неофиционально... Вот только фак
ты. 5 октября в 8 часов
утра буфет был еще закрыт,
хотя он должен начать ра
боту в 7-30 утра. После
утреннего перерыва открыл
ся также на 45 мин. поз
же.
— Где
же
порядок?
Этот вопрос мы задаем ди
ректору столовой И. Ф.
Гончаренко.

Сезам, откройся!
Рис.

Т. Л а р и н о й .

На приз «Молодой гвардии»
17 сентября в Перми проходи
ла XVIII комбинированная эста
фета на приз газеты «Молодая
гвардия». В группе сильнейших
четырнадцати команд стартовали
спортсмены университета.
Первый этап сложился для нас
неудачно — лишь десятое место,
на втором — эстафетную палочку
приняла А. Брусницына (III курс,
экономист), стартовав на ролико
вых коньках, она превосходно
прошла свою дистанцию, сумев
обойти четырех участниц. Хорошо
прошли свои этапы студентка
I курса мехмата Т. Вшивкова,
студентки экономического фа
культета Н. Зитева и Т. Тагирова.
Большой остротой отличалась
борьба на гребном этапе на глади
Мотовилихинского пруда. Наши
спортсмены, идя на седьмом ме
сте, старались наверстать упу
щенное. После этого этапа разрыв
от конкурентов, шедших на 5 — 6

местах, составлял уже 1 5 — 20
метров.
На предпоследнем этапе, мобилизововавшись, команда универ
ситета вышла на шестое место,
на заключительном этапе наши
спортсмены сумели отстоять за
воеванные позиции.
Впереди оказались «Звезда»,
«Молот», пединститут, политех
ники, «Спартак».
Какие выводы можно сделать?
Произошла почти такая же
история, как и раньше весной на
эстафете на приз газеты «Звез
да», когда университет на первых
этапах выступал явно ниже сво
их возможностей, а затем, наби
рая темпы, входил в группы ли
деров.
Необходимо, учитывая
прошедший опыт, стремиться к
победе с первых же этапов и не
терять времени на раскачку.
— Прощай, колхоз, прощай, студенческое лето!
П. О Г И Б Е Н И Н .

Ф о т о Л. Х о л м о го р о в а .

СЕВЕР.
«Для нас пустыня — это то,
что рождалось в нас. То, что
мы узнавали о себе».

Антуан де Сент-Экзюпери.

СЕВЕР БЫ Л ДАЛЕКИМ. Вес
ной цвели розовые подушки selena
ocaulis, и маленькими солнцами го
рели желтые полярные маки, те са
мые маки, запах которых вдыхалНансен, когда он, наконец, вышел
к Земле Франца Иосифа.
Вездеьходы ползли от сопки к
сопке, и на простом кварце рожда
лась Жизнь — пятна лишайника.
Кварц этот подарил мне один ис
следователь ангэкологии камени
стой тундры, он рассказывал о лю
дях Севера: предельно кратких, че
стных.
Однажды случается так, что да
лекое становится близким и на
стоящим. Правда, это была не
тундра, а тайга, большая, темная,
тайга-тайна. В тайге живут, звери
и деревья-кедры с дымчатыми го
лубыми шишками. Шишки еще не
созрели, они тонко пахнут смолой.
Кедры именно живут, я не ошиб
лась. Местное население может
сказать: «А еще у нас живут сос
ны, елки».
ЛЮДИ ЗДЕСЬ такие же, как и
везде. У стога сена стоит женщина.
— Вань, подай-ко ружье, ястреб
вон летает. Выстрел—и от ястреба
летят перья. Старые люди особен
но красивы. Особенно мне понрави
лись две старушки. У каждой была
своя молодость. Одна спокойная,
темнобровая, кареглазая, смуглая;

ДОР ОГ И

другая — русоволосая, быстрая. Вот и сейчас она смеется го
лубыми глазами, сухонькие руки пробегают по красным нитям
полотна — она ткет. У этих женщин ушли мужья и сыновья на
войну и погибли, остались веснушчатые, тоненькие внучки, яс
ноглазые с длинными ресницами Любушки и Наденьки, малень
кие девочки.
Во дворах растет высокая трава, пахнет анисом, белыми
мелкими цветами. Старая тайга, быстрая река и солнце — все
лежит у наших ног. Тайга-тайна почти всегда молчит, молчат
рыжие дороги, у этих дорог сухие, колючие ветры. Дороги бы
вают синие, зеленые и рыжие. У синих дорог голубой прибой,
закат, в котором смешались розовые и золотые краски. У си
них дорог...
— А знаете, море по ночам светится, — как сказку, шепчет
кто-то.
ЗЕЛЕНЫ Е ДОРОГИ пахнут земляникой, осиной и красно
головиками. Ветер зеленых дорог поет свои песни в листве де
ревьев. Лицо идущего человека спокойно. Почему-то вспоми
нается древняя Русь, девки в кубовых сарафанах с лукошками.
Рыжие дороги. Красная грязь прилипла к придорожным ку
стам, болото, мертвый лес, заброшенные дома. Эти дороги не
имеют конца, водит человека неведомая сила и приводит к од
ному и тому же месту. Идет по рыжей дороге высокий худоща
вый человек с тощим рюкзаком, лицо его темно от загара. Он
шагает размеренно, как давно идущий и знающий, что до
конца далеко и никто не опросит его: «Куда ты идешь?».
По утрам море тайги лежит под морем тумана, из его волн
медленно выплывает теплое сблнце, всплывают острова тайги
и синие ее берега. Над нами летают тучи, льются дожди, и
большие ветра проносятся с ураганной силой. Красновато бле
стят молнии. «Настоящий Север гораздо севернее», и вот он
поет свою суровую песню.
Ты откуда пришел, человек? Твои глаза печальнй и задум
чивы, а губы улыбаются. Присядь у нашего огня, как в детстве,
и расскажи нам о рыжей дороге. Не можешь? Не надо, не го
вори. Тогда возьми наши песни.
— Ну что, мой друг, свистишь.
Мешает жить Париж?
Алое солнце падает на тайгу, белые березы молчат.
— В золотом запеве крови
Мне не сладить с этой болью...
Стая молодых журавлей улетала за горизонт. На
верное, вожак их вел к синим поющим дорогам.
Г. З О Р И Н А .
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П роба пера

Девчонкам
Вам, девчонки, с рыжими
челками,
Вам, отчаянные и смешливые,
Вам, корпящие над зачетами
И колдующие над машинами,
Посвятят свои подвиги
мальчики^
Посвятят свои жизни,
мечтания.
Пусть пока сидят
над задачниками
И в проектах их светлые
здания,
Пусть пока в своих чувствах
сдержаны
И сердца их не в вашей власти,
Сохранят для вас слова
нежные,
Сохранят для вас слова
счастья.
Только
Только
Чтобы
И, как

будьте всегда смелыми,
будьте всегда сильными,
души были светлыми,
первый снег, чистыми!

Ну, а если вдруг кто
споткнется,
Станет мужественной вдвойне.
И невзгодам своим улыбнется,
И не будет топить их в беде.
Вы, девчонки с рыжыми челками,
Вы, отчаянные и смешливые,
Вы, корпящие над зачетами и
Колдующие над машинами.
Вот такими нужны вы
мальчикам,
Вот такими нужны романтикам,
Тем, что трудятся
над задачниками,
Тем, что рвутся к другим
галактикам!
С. М А К Е Е В А ,
(IV к у р с, ф и лф ак).
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