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И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы
Пятикурсники биологического 

факультета закончили зимнюю 
экзаменационную сессию. Они 
сдавали три дисциплины: исто
рический' материализм, историю 
§йологий\и педагогику. В труп- 
не ф^ю^£л£гов растений из де- 
зят  человек по историческому 
материализму получили отлич
но—4, хорошо—5; по историй 
биологий отлично-6 , хорошо-2 , 
удовлётворительно — 1. Педагогику 
все .'студенты этой группы сдали 
на отлично. Только на отлично 
сдали сессию Г. Кирпищикова, 
Г. Неупокоева и Каролина Надь.

В группе ботаников историче
ский материализм сдали на от
лично—4, на хорошо—9; историю 
биологии: на отлично—5, на хо
рошо—5, на удовлетворительно — 
3; педагогику: на' отлично—9, на 
хорошо +-4. Студентки А. Агафоно
ва, Н. Меньшикова, 3. Тихонова, 
М. Юрова завершили сессию на 
отлично.

Все студенты группы физиоло
гии животных и растений сдали 
на отлично исторический мате
риализм. По истории биологии в 
этой группе получили отлично— 
3, хорошо -6 . По педагогике: от
лично—5, хорошо-4 . Надо заме
тить, что ни одному из студентов 
9ХОЙ группы не удалось сдать 
сессию на отлично.

/Т ^ р у в н е  зоологов на отлично 
^ибторический материа- 

ЛЗРЙР^%ГУДенТОВ;л:’1Як хорошо—7- 
я : На * удовлетворительно - 2; по 
детории биологии получили: от
лично —8, хорощо'— 6, удовлетво
рительно — 2. 15 отличных и одну 
т<ш&о хорошую оценку получи- 
ли й  группе по педагогике, Толь- 
до додитаыми; оценками закончи
ли сессию. Э. Капустина, А. Ма
леева, ГГ Соколова, Г. Хомяк, 
Т. Шагова

ДНЕВНИК СЕССИИ

Эта была последняя экзамена^ 
ционная сессия в университете 
студентов пятого курса биологи
ческого факультета. С 16 января 
они начинают шестинедельную 
педагогическую Практику в шко
лах города/ Затем остается Hav- 
писать и защитить диплом, сдать 
государственный экзамен. И впе
реди—широкая и светлая дорога 
в большую жизнь.

8 января группа геологов-разг 
ведчиков IV курса геологического 
факультета сдавала экзамен по 
минераграфии. Экзамены прошли 
успешно: 14 отличных и 11 хо
роших . оценок.

Не весьма удачно сложилась 
ситуация для группы геологов*- 
поисковиков 7 января. В этот 
день они сдавали экзамен по гео
химии. Студенты О. Галузин, 
Л. Гуляева, * М. Колосветова, 
Н. Пищальникова экзамен сдали 
на неудовлетворительно. Шесть 
студентов: ‘ И. Гарань, А. Говоро
ва, Й. Мещеряков, Г. Усанина, 
И. Федорова, Е. Хионина сдали 
на отлично. 5 студентов сдали на 
хорошо, 4-н а  удовлетворительно.

Успешно сдали экзамены по 
спецкурсам пятикурсники физиг 
ко-математического факультета. 
Здесь ̂  богатый «урожай» пятерок 
и четверок; ца отлично сдали —33, 
на. хорошр-12. Удовлетворитель
ные и неудовлетворительные 
оценки в этой группе, как гово- 
рится, блистают своим отсут
ствием.
_ Це менее грозным был день 
8 января для ребят IV курса от
деления журналистики. По диа
лектическому материализму в

этот день получили двойку 
Э. Якубовский и Ф,. Корьгтко. Не 
обошлось и без трОек—они по- 
хозяйски расположились в зачет
ных книжках А. Баранова и 
Э. Молчанова.

А девушки этого же курса, 
сдавая экзамен по истории рус
ской журналистики, благополучно 
обошли опасности встречи — обыч
но всегда неприятной для каж- 
дого из нас — встречи те двойками. 
7 отличных, 9 хороших оценок 
получили девушки, но и здесь не 
обошлось без тройки... Ее полу
чили А. Плосских, Э. Матвеева, 
И. Мягкова.

Нельзя сказать, что «первый блин 
комом» о результатах первого 
экзамена первой группы V курса 
филологического отделения. Здесь 
нет троек. Закаленные в трудног 
стях немалого числа сессий .в 
течение пяти лет, они уверенно 
сдали экзамен по основам язы
кознания, 8 —отлично, 15 —хоро
шо-неплохой урожай. Отлично 
сдали Л. Акулинина; Н. Лебеде
ва, М. Мурзина, А. Ферштер 
и др.

Студенты И курса историчен 
ского отделения педагогического 
института, влившиеся в нашу 
большую семью осенью этого го
да, уверенно взяли первый на 
пути сессии барьер. Сдавая эк
замен по историй первобытного, 
общества и основам этнографии^ 
они не допустили не только 
опасного сближения с двойками, 
но и не подпустили близко к 
себе и троек. 25 отличных и 24 
хороших оценок —таков их ре
зультат. «Подальше от троек!» — 
таков, видимо, был их девиз. 
Что ж, неплохо. Можно так же 
кратко им пожелать:

«Так держать, товарищи!».

Заметки экзаминатора
8 января сдавала экзамен по 

диалектическому материализму 
грудпа журналистов IV Курса. О 
чем говорят итоги?

Лучщие знания показали те 
студенты, которые систематиче
ски работали над курсом в те
чение семестра, активно участ
вовали в дискуссиях на семина
ре, серьезно работали над кон
спектированием первоисточни
ков. Именно поэтому знания тт. 
Сафиуллина, Майорова, Спехова 
являются уверенными, их ответы 
содержательны, д о к а за те л ь н ы . 
Это не случайно, почти на каж
дом 4р^шнаре активно выступали 
Спехов . и Майоров, образцово 
конспектировал .прои з в е д е н и я  
классиков марксизма Сафиуллин.

И, напротив, кто несерьезно от
носился к изучению марксистско- 
ленинской науки, работал урыв
ками, не конспектировал или 
плохо изучал произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, про
пускал семинары или отказывал
ся выступать на них, тот не 
имеет достаточных знаний^ они 
бессистемны, сбивчивы, неуве
ренны, бездоказательны. Очевид
но эти студенты рассчитывали на 
«штурм»,, думали, что им удаст
ся за 3 дня овладеть тем, что 
надо было изучить в течение по
ловины учебного года. «Опыт» 
студентов Ф. Корытко, э. Яку
бовского, Э. Молчанова показы
вает; что недооценка трудностей 
изучения диалектического мате
риализма мешает делу, что игно
рирование систем а т и ч е с к о г о ,  
вдумчивого, подхода к науке тор- 
мезанр рост «знаний. . , ^  >

Особо следует отметить один 
из недостатков — слабое ’ знание 
естественно-научных д о к а з а 
тельств истинности диалектиче
ского материализма. Студент Ме- 
хаев не имеет представлений 
о философском значении учения 
И. П. Павлова о высшей нерв- j 
ной деятельности. Корытко не j 
знает, почему «энергетизм» свя- 1 
зан с развитием естествознания, I 
Якубовский не мог перечислить 
и раскрыть естественно-научных 
предпосылок возникновения диа
лектического материализма.

Студент Баранов, например, 
не имеет представления о двух 
концепциях развития, рассмот
ренных Лениным в статье «К 
вопросу о диалектике», не читал 
работы А. А. Жданова «Высту
пление на философской дискус
сии», не" знает в чем состоит про
тиворечие метода и системы 
Гегеля и др. Половников не мог 
обстоятельно рассказать о кри
тике В. И. Лениным махистской 
теории познания.

Отдельные выступления носи
ли общий характер, мало были 
связаны с современностью.

Разумеется, за знания студен
тов в значительной мере несет 
ответственность преподаватель. 
Во втором, семестрие следует 
улучшить работу со студентами, 
еще более повысить роль кон
сультаций, усилить контроль 
конспектирования, не допускать 
пропусков семинаров и отказов 
студентов участвовать в беседе.

И. М. СУШКОВ, доцент.

Навстречу XX съезду КПСС
Коллектив Уральского госу

дарственного университета го
товится достойно встретить 
XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

Кафедра истории СССР, ка
бинет теории и практики со
ветской печати и др. учебные 
кабинеты организуют выстав
ку, посвященную съезду. Бу
дет проведена конференция 
на тему: «Борьба за техни
ческий прогресс — борьба за 
коммунизм». Ею руководит до
цент В. М. Готлобер.

НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ 
КПСС

Т В О И  Т О В А Р И Щ И  
СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
РАССКАЗЫВАЕТ

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ
Немало писем получают студенты и преподаватели от 

выпускников нашего вуза . Питомцы университета с гор
достью  вспоминают о родном университете, рассказывают 
о своих делах. Сегодня мы публикуем письмо выпускницы 
биологического факультета Ю. Березиной, помещенное в но
вогоднем номере стенной газеты „Биолог Урала

Вот уже три месяца я работаю работе. На уроках иногда очень
в школе. В прошлое ушли годы 
учебы в родном университете^ 
Живу на станции Надеждинск- 
Сортировочная в новом поселке. 
Мы с подругой живем в моло
дежном общежитии, в нашей ком
нате недавно произвели побелку 
и сейчас у нас светло и уютно. 
Совсем рядом с нашим общежи
тием строится прекрасный Дво
рец культуры железнодорожни
ков. Близко стадион, мы часто 
ходим туда на каток.

В пяти минутах ходьбы моя 
школа. Это красивой двухэтаж
ное здание. Я веду ботанику, зо
ологию и химию. Осенью прово
дила на пришкольном участке 
уроки труда ' Провели много 
осенних работ, но, правда, не 
успели произвести всех посевов 
и посадок. Ученики очень полю
били эти уроки, приходили всег
да организованно и все труди
лись в поте лица.

Тому, что уроки труда прошли 
хорошо, я обязана опыту и на
выкам, которые приобрела за

быстро излагаю материал. Но я 
стараюсь избавиться от недо
статков в преподавании.

Есть у меня еще одна рабо  ̂
та —классное руководство в пя
том классе. Класс очень труд
ный, в первой четверти были 
неуспевающие, и я уделяла моим 
пятиклассникам много времени. 
Я очень люблю их. Сейчас они 
стали лучше, чем в сентябре. 
Много трудностей у меня с биор 
логическим кружком, он ещё 
только начинает работать, не ор
ганизован по-настоящему живой 
уголок.

Однако, несмотря на все труд
ности и неудачи я получаю боль
шое удовлетворение от работы, 
радуюсь, когда слышу хороши^

I ответы и даже забываю поку
шать, когда остаюсь после уроков 
со своими пятиклассниками и 
занимаюсь выпуском газеты или 
подготовкой сбора.

Я часто вспоминаю родной 
университет, переписываюсь со

годы учебы ft университете, осо- j многими из бывших выпускнй1- 
бенно во время практики на Ти- ков- Как далеко разъехались все!
мохинской луго мелиоративной Сколько больших дел у нас впе-■_____   :__w _      ПР ГГТ/Г' 1Л с г п м м и  лстанции, где нами руководил 
П. В. Лебедев.

Не все еще у меня хорошо

Реди! Ю. БЕРЕЗИНА,
учительница школы Ne 1$. 

г. Серов.

Наше интер вью

0 прошедшем и будущем
Кандидат экономических наук | кованы первые печатные работы

В. М. Готлобер сообщил нам: 
прошедший год был плодотвор
ным для кафедры политэконо
мии. Двое научных работников 
кафедры успешно защитили кан
дидатские диссертации: Б. Л.
Цыпин— «О сущности промыш
ленного переворота и его особен
ностях в России» и Г. И. Спи- 
жанкова — «О предмете политичег 
ской экономии как науки».

В прошедшем году вышел в 
свет новый специальный выпуск 
экономических записок универ
ситета. В содружестве с работни
ками предприятий сотрудники 
кафедры выпустили сборник «Ре
жим экономии в социалистиче

преподавателя П. Л. Елохова/ ас*' 
пирантов В. Тихонова, М .. Ва? 
нюкова. На правах рукописи 
опубликованы лекции доцента 
А. П. Корякиной «Национальный 
доход социалистического обще
ства». На кафедре теперь нёТ 
преподавателей, : которые бы " не 
имели печатных работ.

В 1956 году кафедра политэко-, 
номии выпустит сборник — «МТС — 
решающая сила колхозного про
изводства» и вместе с кафедрой 
философии сборник — «Содружест
во науки с производством».

Радостно сознавать, что работа 
кафедры в прошедшем году по
лучила положительную оценку в

ской промышленности». Опубли- центральной печати.

консультация II Читайте научные журналы
Каждый год публикуется боль- ставляют большую ценность для ферируются статьи приблизи- 

шое количество статей и работ научных работников, аспирантов, тельно годичной давности. Для 
по различным вопросам науки. Г студентов. Как известно, работа того, чтобы узнать, не появилось 

Для облегчения поисков науч-! над разрешением любой научной ли в последнее время новой ста- 
ной информации служат перио- проблемы начинается с составле- тьи по интересующему вас во*- 
дически издаваемые рефератив-: ния литературного обзора, а в просу, служат библиографические 
цые журналы, в которых излаг этом реферативный журнал мо- ; журналы, в которых приводится
гается краткое содержание ста
тьи с ее библиографическим ад
ресом (описанием), т. е. с указа-

жет оказать неоценимую помощь. ! лишь библиографическое описа-
К каждому тому журнала при- - кие статьи. К этой категории
лагается предметный и автор- j журналов относятся «Летопись

нием названия журнала, где j ский указатель, где рефераты журнальных статей», «Система-
статья напечатана,...тома, года из- ' перечисляются в определенной тический указатель статей в

последовательности. Это позво
ляет быстро найти необходимую 
справку.

Чтение реферативных журна
лов студентами младших курсов 
дает им новые примеры при про- 

ханике, биологии, биохимии, гео- \ работке общих курсов (физики, ративными журналами 
логии, географии. Все эти жур- химии, биологии и т. д.), а старше- знания они должны

дания, выпуска тетради и стра
ницы.

Институт научной информации 
Академии наук СССР издает се
рию реферативных журналов по 
физике, химии,. математике, ме-

иностранных журналах», а также 
«Каталог научных статей», кото
рый имеется в читальном зале 
научной библиотеки.

Ученые университета накодЦ- 
ли богатый опыт работы с рефег

и свои 
передать

налы получает библиотека уни- i курсникам оказывает помощь при 
верситета. Кроме того, библиоте-1 изучении диалектического мате- 
ка получает американский и не- риализма, методики преподава-
мецкий реферативные журналы. 

Реферативные журналы пре^г
ция, истории науки.

В реферативных журналах ре

студентам.
Ю. КОЗМАНО^ 

секретарь библиотечного 
совета университета.



С л о в о  к у л ь т о рг а
В этом году я 

работаю культоргом 
на отделении. Сра- 
зу пришлось столкнуться с мао- 
сой трудностей, преодолеть кото
рые не удалось до сих пор. И де
ло тут не только в трудностях, 
связанных с проведением отдель
ных мероприятий, а гораздо глуб
же, в самом стиле работы культ
массовых секторов, в той системе, 
которая сложилась.

Нет надобности распростра
няться здесь о том, что с куль
турно-массовой работой дело об
стоит неважно. Это известно 
каждому, но особенно хорошо это 
знают культорги, чувствуя порой 
безрезультатность своих усилий.

Основная причина, как мне ка
жется, в отсутствии практических 
условий творческой работы, ре
зультатом чего являются текуч
ка, бесплановость, авральность. 
Какие бы планы ты не намечал, 
что бы не предполагал провести, 
все ломается помимо твоей воли. 
По плану намечено провести дис- 
пут, а в это время из комитета 
ВЛКСМ или клуба требуют кон
церт. Каждый день несет что- 
нибудь новое, но и не всегда ин* 
тересное, так как сопровождается 
спешкой и штурмовщиной. Кон
церт хорош, если готовить его 
специально, а не собирать старые 
заигранные номера, надоевшие 
исполнителям и зрителям. Да по
том и не хочется за него прини
маться, так как только вчера у 
тебя были другие планы. Но 
нужцо. И культорг превращается 
в курьера. Может быть и живая 
эта работа, но от нее пахнет 
формализмом.

Значит, если отнестись к куль
турно-массовой работе, как к ра
боте в полном смысле слова, то 
для нее требуется время и хоть 
какая-нибудь материальная база. 
Такой базой могли бы послужить 
кружки, если бы их деятельность 
связать с деятельностью отделе
ний и факультетов. Вот, напри
мер, на недавнем культактиве 
было предложено в недельный 
срок создать свои агитбригады. 
Чем реально было обеспечено 
такое предложение? Ничем. А 
разве в расписании работы круж
ков нельзя было выделить день 
для занятий с членами а гит-

В порядке обсуждения бригад. Кто знает, 
может быть из этих 
людей пополнятся

кружки.
Или вопрос с помещением для 

репетиций. Неужели нельзя в 
каждом здании выделить по од
ной аудитории хотя бы на опре
деленные часы для культработы. 
Да мало ли практических вопро- 
сов стоит на очереди, с разре
шения которых и нужно начи
нать улучшение культурно-мас
совой работы. Ведь призывы, как 
бы горячи они ни были, мало 
помогают, так же, как и меропри
ятия, спускаемые свыше, но ни
чем необеспечиваемые. Даже ор
ганизация Выставки «В помощь 
культактивисту», где должны бы
ли. бы найти место последние 
репертуарные сборники и новин
ки литературы в области худо
жественной самодеятельности, на
много бы помогла работе.

Если клуб и комитет комсомола 
будут заинтересованы в прове
дении отделенческих и факуль
тетских мероприятий, так же как 
и общеуниверситетских, тогда 
можно будет говорить об оживле
нии работы на местах, о заинте
ресованности масс в художест
венной самодеятельности. Гово
рят, желания человека родились 
с его зрением. Чем больше бу
дут студенты видеть у себя на 
вечерах то лучшее из нашей 
самодеятельности, что обычно 
показывается вне стен универси
тета или на торжественных ве
черах, тем больше они будут 
проникаться симпатиями к само
деятельности и желанием участ
вовать в ней.

Есть очень много способов 
улучшения культурно-массовой 
работы, но все они связаны, 
прежде всего, с практической 
стороной вопроса. Если не попро*- 
буем практически менять стиль 
работы, с места нам не сдвинуть
ся. Нужно не забывать основной 
принцип комсомольской работы — 
самодеятельность масс —и не под
менять ее деятельностью руко
водителей. А на деле получается, 
что свой план работы комитет 
ВЛКСМ нам п р и ста ет  до озна
комления с отделенческими пла
нами, хотя для пользы дела луч
ше бы их не ломать, а следить 
за выполнением.

Н. КРЕНДЕЛЬ, 
член бюро ВЛКСМ 

отделения Журналистики.

К 70-летию академика H. М. Дружинина
14 января исполняется 70 лет 

со дня рождения выдающегося 
советского ученого — историка 
Н, М. Дружинина.

H. М. Дружинин в своих труг 
дах уделяет большое внимание 
истории Урала. Так в работе, 
посвященной государственным 
крестьянам и реформе Д. Кисе

лева, ей отведено значительное 
место. H. М. Дружинин является 
замечательным педагогом и вос
питателем молодых научных ра
ботников. Некоторые из его пи
томцев работают в нашем уни
верситете. Дод его руководством 
они прошли теоретическую под
готовку, написали и защитили 
диссертации.

КАРАН даш

Вечная
проблема

На протяжении нескольких лет 
на всякого рода собраниях, засег 
даниях и совещаниях ведутся 
разговоры о необходимости на
ладить работу столовой историко- 
филологического факультета. Но 
воз и ныне там.

Началась экзаменационная сес
сия. Для студентов дорога каж
дая минута, но уйму времени 
приходится терять в столовой. 
Очереди в раздаточной подчас 
создаются искусственно. Не хва
тает тарелок и другой посуды. 
Буфетчица делает перерыв когда 
ей заблагорассудится. Так, 8 ян
варя буфетчице взбрело в голову 
сделать перерыв с 11.10 до 12 ча
сов—и сделала. Столовая в этот 
день работала не как обычно с 
10.30 до 18.30, а с 12 часов до 16, 
буфет ж е-только до 18.

Можно привести еще ряд фак
тов. Но нужно ли это?

Ясно одно, что столовая рабо
тает очень плохо. В этом сей
час убеждены все. Но дело даль
ше разговоров не идет. Кажется, 
надо было бы и деканату и парт
бюро факультета, и в первую 
очередь, профсоюзной организа
ции серьезней заняться работой 
столовой, особенно в такое вре
мя, как экзаменационная сессия. 
Ведь это сильно сказывается на 
подотовке студентов к экзаменам. 
Неужели это неясно?

А. РАВИКОВИЧ, 
студент V курса 

исторического отделения.

Новогодний снег
Новогодний снег, новорождённый,
Нижет пух на ветви тополей,
Замести успел следы влюбленных
На дорожках парковых аллей.
Он идет такой искристый,.

хрупкий,
Долго-долго — вон от тех светил.
Темный мех твоей пушистой

шубки
Он в каракуль светлый

превратил. 
И кружится белым хороводом, 
Устилая новогодний путь, 
Видимо, пред скорым Новым

годом
Не спешит на улицах уснуть.

ю. СКОП.

С п о р т
Победа фехтовальщиков
Я. Дедюхин — абсолютный чемпион.

Два дня в зале ДСО «Буревест
ник» проходили соревнования на 
первенство Областного совета 
общества по фехтованию. В со
стязаниях приняли участие спорт
смены университета.

В командном первенство коман
да университета лидировала по 
всей программе соревнований без 
претендентов. Наши фехтоваль
щики провели очень уверенно 
и четко все бои первого дня и по 
праву завоевали звание абсолют
ного чемпиона ДСО «Буревест
ник», оставив позади спортсме!- 
нов горного института и консерь 
ватории.

На другой день проводились 
бои личного первенства. Отлично 
провел все встречи представи
тель университета второразряд
ник Л. Дедюхин. Оспаривая пер
венство и на рапире и на эспад
роне одновременно, он вышел в 
финалы по обоим видам оружия. 
В финальных встречах Л. Дедю- 
хину пришлось приложить мно
го силы и воли, чтобы не иметь 
ни одного поражения.

Л. Дедюхин стал чемпионом 
«Буревестника» по рапире и эс
падрону и вместе с этим завое
вал почетное звание абсолютного 
чемпиона общества по фехтова
нию.
' Второе место по рапире занял 

Студент третьего курса хг&иче- 
Ского факультета А. Дерзйш*сжий, 
третьим был О. Рывки^ ?(П курс 
ф и з и ко - м а тем ати ч е ск ого’>факуль- 
тета). На эспадроне вторым
О. Рыбкин, а на третьем оказал
ся А. Держинский.
* Хорошо выступили в соревно
ваниях и фехтовальщицы. Зва- 
цие чемпионки Облсовета завое
вала студентка IV курса геологи
ческого факультета И. Харлампо- 
ва. На третьем-М . Тимофеева 
(второй курс геологического фа
культета).

Прошедшее соревнование было 
для наших фехтовальщиков серь
езной проверкой сил перед вто
рым первенством Свердловска, 
которое будет проходить в 1956 
году.

В Н Е  И Г Р Ы
Вероятно, на нашей кафедре 

физического воспитания и спор
та и в правлении спортклуба 
оправдывают положение вне иг*- 
ры, в котором уже не первый 
год находится в университете 
молодежь, желающая играть в 
футбол.

Мы не будем спорить о месте, 
занимаемом футболом в ряду 
других видов спорта, о том,- на*- 
сколько он неразумнее или ра
зумнее своих братьев—баскетбо
ла рг волейбола, на которых вы
шеупомянутые органы простира
ют свои заботы. Но сказать о 
том, что футбол, одна из люби- 
мейших игр нашей молодежи, 
низведен в университете до лю
бительских весенних матчей «же
натиков» и «холостяков», до пи- 
нания спичечных коробок на пе
ременах,—об этом сказать необ
ходимо еще раз и так, чтобы для 
правления спортивного клуба

ДСО «Буревестник» и для кафед
ры физвоспитания и спорта эти 
слова* не пропали даром, а послу
жили бы сигналом к действию.
~ С тек пор, как в 1953 году фут

больная команда университета 
вследствие плохой технической 
подготовки не слишком^гспепща 
сыграла в  первенстве чгорода сре- * 
>ди вузов, арршло -МеМалО време
ни. Казалось бы, надо все уси
лия • приложить, чтобы по-настоя
щему подготовить команду для 
следующего сезона. Но команда 
была распущена, и работа .фут-* 
больной секции зачахла -совер
шенно. Нам кажется; что в уни
верситете налицо вырождение 
былого футбольного энтузиазма.

Не пора ли спортклубу универ
ситета . и кафедре физического 
воспитания вывести наших фут
болистов из создавшегося поло
жения вне игры.

У. ШТРАФНОЙ.

Всем пятикурсникам, не 
приступившим к дипломной 
работе, наученный горьким 
опытом, автор посвящает 
свой скромный т руд .

Арнольд Бездельный.

1 сентября. Трижды ура! Я -  
дипломник. Чем ближе к фини
шу, тем меньше лекций. Это ме
ня устраивает. По крайней мере 
сплю вдоволь, назло деканату и 
старосте. А сонливость, надо ска
зан , страшная. Такое впечатле
ние, как будто меня укусили 
сразу две мухи цеце... Над дип
ломной работой начал мыслить. 
Исходный этап —выбор темы. На 
этом отрезке трейуется наиболь
шая самостоятельность: полное
отсутствие пособий.

5 октября. Наконец-то, сформу
лировал! Теперь тема будет на
зываться не предательски рас
плывчато «Эмбриология частуш
ки», а строго конкретно — «Ча
стушка, как таковая». Звучит 
вполне научно, а, главное, само
бытно. Есть в этом заглавии 
что-то от фольклора. Такую на
ходку не грех и вспрыснуть...

12 ноября. Приступил к частуш
кам вплотную: вместе с Васей
Дедушкиным готовим конферанс. 
Будем под гитару петь куплеты

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ
Ф Е Л Ь Е Т О Н

на мотив «Эх, весело было нам!»...
Вчера меня первокурсник Петька 
Ребро «безработным» обозвал.
Тоже мне остряк! Наивно пола- 
гает, что над дипломной работой 
надо сидеть день и ночь. Не диа- еще бодрее: «Лады!!»
лектичный подход. Известное дет 
ло7 молодняк —сессии еще не ню
хал!

1 декабря. Напрасно ты дума
ешь, что я в комнате дипломни
ков только в шахматы играю. 
Два дня уже занят процессом 
чтения. От «Королевы Марго», 
сам знаешь, трудно оторваться. 
Превосходный роман! Навевает 
свежие мысли о судьбах лириче
ской частушки...

6 декабря. Бюро опять шутки 
шутит: пригласили с самоотче
том о дипломной работе! Вежли
во отказался, сославшись на то, 
что билеты в кино уже заказаны 
и неудобно осложнять отношения 
с администрацией ведущего ки
нотеатра.

И вообще это не по-джентль
менски—оказывать давление на 
творческую личность. Ну, руко
водитель-дело другое: ему по
чину положено. Только и это не 
страшно. Он тебе: «Как дела?»,
а ты бодренько: «Отлично!» или

дал-взяться, наконец, за ди
пломную. А меня, оказывается, 
«на предмет вселения в общежи
тие» вызывали. Профком у нас, 
хороший—учебных Ттр кар

Для виду сается! понимают люди, что быт—
даже можно похлопать по чемо
дану, в котором тапочки и кол
баса на ужин.

15 января. Сессия, брат, сессия! 
Не до шуток...

30 января. Ничего, могло кон
читься и хуже. Зато теперь чи
сло лекций сведено к нулю. Где 
вы, милые коллоквиумы и близ
кие сердцу семинары?!

Намекаешь, старик, на кон- 
сультации? Нет, это род общения 
с преподавательским составом 
мною не забыт. Состряпал план, 
показал руководителю. Он его 
неделю в портфеле носил, сегод
ня вернул с пометками. 15-й и 
16-й параграфы посоветовал по
менять местами во имя изяще
ства архитектоники. «Пишешь?» — 
выпытывает. «Как всегда!» —отве- 
чаю. А он: «Молодец, так и на
до». Душевный человек!

20 февраля. Пё^юволнОвался, 
как бухгалтер перед ревизией. 
Срочный вызов в профком! Ну, 
думаю, накрыли. Даже зарок

это для дипломника Bcei Когда 
жилищные условия в порядке, 
тогда и в тему легче вживаться.

...Отпраздновали новоселье с 
шиком. Исполнили ряд знтиадкщ 
гольных частушек. Гм... частуш
ки... К  сроки, вообще-то р'ассуж- 
дая, поджимают.

9 марта. Столкнулся в столовой 
с руководителем дипломной ра
боты. Чуть талончики и сдачу 
не уронил. Но прореагировал бы
стро и успел спрятаться за оче
редь самообслуживающихся.

26 марта. Эх, брат, не до культ
походов и прочих баскетболов! 
Потею над определением, что есть 
частушка. А ночи, как назло, та
кие короткие, как промежутки 
между вывешиванием очередны^ 
приказов с выговорами.^

5 апреля. Завидую стеногра
фисткам: пишут, частушки им в 
бок, уж очень быстро! А еще со
ве хорошо—всю ночь может за
ниматься. Мне же-крышка: гла
за болят, чело трещит, а вдоба

вок еще защита на несу, даже 
ближе. Теперь я понимаю, поче
му вы на заводе боретесь со 
штурмовщиной.

19 апреля. Завтра свершится. 
Видел сегодня рецензента. Он 
сделал вид, что меня не заметил. 
К чему бы это?..

20 апреля. Солнышко светит. 
Птички чирикают. Милиционеры 
улыбаются. НикчемныЗГбПТИтгзм! 
Не так уж и весело на этой плат 
нете... Написал, надрывался, мож
но сказать, не жалел сухожи
лий! А они?.. Тема, говорят, не 
раскрыта, списывали, говорят, 
неумело, и вообще, говорят, вы 
путаете развитие частушки с 
эволюцией цыганского романса. 
Орфографией и то укололи! У 
вас, подсчитали, 59 ошибок, не 
считая синтаксических. ...Эх, ка
бы вернуть время сызнова!.. Но 
и активисты тоже хороши —поче
му своевременно не нацелива
ли?! Где была касса взаимопомо
щи?! ...А что я теперь без дипло
ма? Все равно, что частушка без 
смыслу...

(Дальше -  неразборчиво: все за
капано слезами раскаяния).
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