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П е с н и  м о л о д о с 1м о л о д о с т и

36 лет нашему Советскому 
государству.

36 лет назад засияли яркие 
звезды Октября, зажженные ве
ликим Лениным, славной Ком
мунистической партией и ге
роическим рабочим классом 
России. Началась эра соц-иа- 
лизма.

Несокрушимым утесом вы
сится теперь наша страна, ок
руженная созвездием стран на
родной демократии. И капита
листическая реакция бессиль
на перед сиянием наших за
воеваний, добытых самой до
рогой ценой, ценой крови луч
ших людей нашего народа.

36 лет великий советский на
род живет жизнью, полной 
счастья созидания. Все луч
шие устремления, все высокие 
чаяния людей, всё разумное, 
человечное и благородное рас
тет и расцветает в нашей 
стране.

Пусть беснуется черная сво
ра поджигателей войны, сне
даемая жаждой убийств и раз
рушений. Советский человек, 
величаво спокойный от созна
ния своей силы, под руковод
ством своего мудрого зодче
го — Коммунистической пар
тии Советского Союза вдох
новенно строит прекрасное зда
ние коммунизма.

И день ото дня хорошеет 
наша любимая Родина! Что мо
жет сравниться с ее красотой, 
которая расцветает волшебным 
заревом огней строек и архи
тектурной роскошью высотных 
зданий, буйной порослью но
вых городов и золотым без
брежьем колхозных полей?!

Радостно трудится советский 
человек-герой, труженик и 
ученый. Это он своим трудом 
творит чудеса, удивляющие 
мир. Это он. сделал свою зем
лю светочем мира и счастья 
людей.

Великая Партия коммуни
стов, ударная бригада мирово
го пролетариата, ведет нас 
вперед, указывая прямой путь 
к коммунистическому будуще
му. Осуществив невиданный 
подъем тяжелой промышлен
ности на основе социалистиче
ской индустриализации, в на
ши дни Партия развернула 
огромную работу по дальней
шему повышению материаль
ного и культурного уровня 
трудящихся. Партия, с прису
щей ей непреклонностью, на 
научной основе добивается сей
час дальнейшего развития 
сельского хозяйства, чтобы в 
стране было обилие товаров на

родного потребления. В этом 
содержание и историческое ве
личие деяний Партии.

Алексей Максимович Горь
кий назвал однажды советско
го человека самым необходи
мым человеком на земле.

Быть полезным и необходи
мым людям — это значит без
заветно служить родному на
роду, отдавать все силы для 
того, чтобы его жизнь изоби
ловала всеми материальными 
и духовными благами; это зна
чит гореть и дерзать, штур
муя высоты науки, обогащая 
ее новыми открытиями; это 
значит дерзать и побеждать в 
борьбе за коммунизм.

Наш современник! Будь до
стоин своего великого народа, 
своих героических отцов, за
воевавших власть Советов!

Под знаменем Ленина — 
Сталина, под руководством 
Коммунистической партии 
вперед, к торжеству коммуниз
ма!

Мы идем в веселой празд
ничной колонне. Нам в лицо 
дует холодный зимний ветер. 
Но тепло наших душ, наших 
сердец он не может остудить. 
Ему остается лишь одно: под
хватить наши радостные пес
ни и разнести их над миром. 
Вместе со всем советским на
родом и мы, студенты, поем 
эти песни — о наших подви
гах в боях, о наших достиже
ниях в труде. В наших пес
нях — счастье настоящего, в 
наших песнях еще более счаст
ливое будущее — коммунизм. 
И мы идем, трудясь и мечтая, 
вперед и вперед !

В ногу с нами шагает двух
соттысячный отряд китайских 
студентов. Четыре года назад 
началась новая жизнь на этой 
огромной земле. И навсегда 
ушло в прошлое определение 
«темный Китай». Нам особен
но радостно знать об этом:

ведь наша страна из искры | 
стала прожектором, свет кото
рого освещает путь к счастью 
народам всего мира.

С нами идут и студенты 
маленькой Албании, которая 
раньше не имела своих вузов. 
А  теперь албанские студенты 
пишут нам:

«Перед освобождением 80 про
центов нашего населения бы
ло безграмотным, но партия, 
правительство, народ хотят 
ликвидировать это к 1955 году. 
Мы, студенты, им помогаем: 
ведем курсы ликвидации без
грамотности.

Большое счастье, что мы не
сем людям свет, пришедший к 
нам после освобождения».

Сколько силы и счастья в 
этих строках, в каждой вести 
из стран народной демокра
тии! Радостно чувствовать, что 
они, как и мы, строят свое 
счастье.

Поем и мечтаем... Это свой
ственно студентам, с  друзья
ми из Пекина и Будапешта, 
из Варшавы и Софии мы меч
таем страстно и красиво. В на
ших странах делается все, 
чтобы мы учились, чтобы на
ши мечты сбылись.

Мечтают и студенты Паки
стана. На мирной демонстра
ции боролись они за свою меч
ту. 27 смертей и 400 ран -  
плата за это.

Мечтает и редактор студен
ческой газеты Нью-Йоркского 
университета о расцвете нау
ки и культуры. Его пресле
дуют за то, что он протестовал 
против строительства военного 
арсенала на месте студенче
ского клуба и общежития для 
57 семейных студентов.

Заветные мечты у испанско
го студента, окончившего не
давно университет, но работаю
щего чернорабочим. Он меч-

Затихая в глухих
переулках, 

последние выстрелы гасли. 
Напряжением штурма

ночного
утро дышало еще.
В свинцовых волнах Невы 
плыли пятна машинного

масла.
Теплел
пронзительный ветер 
у разгоряченных щек.
Матрос стоял над Невою.
В бескозырке.
В промокшем бушлате. 
Устало к плечу склонилась 
винтовка граненым штыком. 
Он слышал еще, как в Зимнем 
стучал пулемет 
словно дятел, 
и видел 13 министров 
в испуге

за круглым столом. 
Штурм кончен.
И красные флаги 
взлетают над Петроградом. 
Матрос утомлен.
Ему бы
немножечко отдохнуть.
И это тем более надо, 
что с красногвардейским

отрядом 
он завтра уходит снова 
в суровый, далекий путь.
А  солнце сквозь грузные

тучи
пробилось навстречу матросу, 
ударилось нетерпеливо 
в каждый оконный карниз, 
как будто спешило к людям 
с давно наболевшим

вопросом — 
узнать, что такое это, 
новое — «социализм»...
Матрос широко улыбнулся 
и быстро пошел вдоль

зданий. 
Звонко пробили склянки 
на «Авроре» — его корабле... 
А  в Смольном

его делегаты — 
рабочие и крестьяне — 
уже читали декреты 
о мире и о земле.

Борис СОКОЛОВ

тает о том, чтобы и у него 
на родине была счастливая 
жизнь, и 45 процентов населе
ния, неграмотных сегодня, мо
гли бы завтра читать произве
дения Лопе де Вега, Кальде
рона, Сервантеса.  ̂ \

Тысячи студентов Ирана, Гре
ции, Турции, Египта, заклю
ченных в тюрьмы за то, что 
смели думать о мире и счаст
ливой жизни, тоже мечтают. 
У  них хотят отнять мир, у 
них хотят отнять мечту, но не 
смогут сломить их воли ни ду
бинки жандармов, ни террор, 
ни мучения!

Железная воля и неустан
ная борьба прогрессивных лю
дей мира одолеют преграды и 
осуществят заветные мечты. 
И наш Октябрь — порука в 
этом.

Так громче пой песню, то
варищ!

Б. БЕЛОВ.



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ* ШАГ!
★ *  *

Редакция газеты „ Сталинец, "  обратилась к 
группе старых большевиков, участников п од 
польного революционного движения и Окт ябрь
ского переворота на Урале, с просьбой прислать 
свои праздничные£ пожелания студентам на
шего университета.

Ниже мы£печатаемлполученные ответы .

★ *  *

Высокий долг советской молодежи
Нашему индустриальному го

роду и колхозной деревне 
нужны всесторонне образован
ные кадры. Поэтому наша мо
лодежь должна, в совершенст
ве изучив свою профессию, ов
ладеть и марксистско-ленин
ской наукой. Только тогда она 
сможет правильно руководить 
большими и малыми делами.

Никогда нельзя забывать о 
капиталистическом окружении 
нашей страны. Вместе со всем 
народом молодежь должна бди
тельно охранять ее от всех 
вражеских происков, в чем бы 
они ни выражались. С моло
дых лет нужно воспитывать в

себе жгучую ненависть к вра
гам нашей Родины.

Жизнь сложна и многогран
на. Чтобы не отставать от нее, 
правильно понимать ее движе
ние, молодой человек нашей 
страны должен неустанно ра
ботать над расширением сво
его кругозора.

Коммунистическая партия — 
великая направляющая и ру
ководящая сила советского на
рода в его борьбе за построе
ние коммунизма. Быть предан
ной нашей Партии, не жалеть 
сил для выполнения ее указа
ний — высокий долг советской 
молодежи. И. ПАВЛОВ, 

член КПСС с 1906 г.

Все силы—народу
Что же мне, старому комму

нисту, пожелать нашей сту
денческой молодежи в празд
ничный день 36-ой годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции?

Пожелать лучше учиться, 
чтобы стать людьми образован
ными, культурными -  это 
нужно, но этого мало.

Что нас, ваших отцов и де
дов, вдохновляло, что состав
ляло смысл всей нашей,жизни 
в те далекие дни, когда подго
тавливалась и свершалась со
циалистическая революция?

Любовь к народу, желание 
сделать его свободным и счаст
ливым. Так воспитывала нас 
родная Коммунистическая пар
тия, вооруженная великим уче
нием Маркса — Энгельса — Л е
нина — Сталина.

Верные сыны народа, боль
шевики, никогда не отрыва
лись от масс и были всегда свя
заны с ними. Большевики шли 
на огромные жертвы и лише
ния, чтобы вселить в народ 
веру в свои силы, просветить 
и организовать его на борьбу

против капиталистов и поме
щиков. Поэтому большевики 
пользовались глубоким уваже
нием и искренней любовью 
трудящихся, и не случайно, 
что в дни Октябрьского пере
ворота массы пошли за боль
шевиками.

И теперь забота о благе на
рода является высшим зако
ном для нашей Партии. Об 
этом свидетельствуют послед
ние исторические решения 
Центрального Комитета КПСС 
и Советского правительства.

Окончив университет, идите 
работать туда, куда пошлет 
Родина, отдайте себя служе
нию советскому народу.

Не замыкаться в различных 
кабинетах и лабораториях, а 
быть постоянно связанным с 
народом, отдавать ему свои зна
ния, просвещать его и учить
ся у него; теснее связывать 
науку с практикой коммуни
стического строительства — в 
этом и состоит мое второе по
желание.

В. КУЛЬНЕВ, 
член КПСС с 1913 г.

Торжественное заседание
4 ноября в концертном зале 

Свердловской государственной 
филармонии состоялось торже
ственное заседание преподава
телей, студентов и сотрудни
ков университета.

Доклад «36 лет Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» сделал кандидат 
экономических наук, доцент 
В. М. Готлобер.

За истекший год коллектив 
нашего университета внес свой 
вклад в развитие советской 
науки, в дело подготовки ква
лифицированных кадров для 
народного хозяйства страны.

Выросли и окрепли кадры 
профессорско - преподаватель
ского состава. Два научных 
работника избраны членами — 
корреспондентами Академии 
наук СССР. 16 преподавателей 
защитили кандидатские дис
сертации, 8 — утверждены в 
ученом звании профессора и 
доцента.

За период с 1952 года препо

давателями университета на
писаны и опубликованы 76 
научных работ.

Большую научную работу ве
дут и студенты. В научных 
студенческих кружках зани
маются 1150 студентов, многие 
из которых удостоены грамот 
Министерства культуры СССР 
за хорошие научные работы.

В университете 312 отлични
ков учебы, 1364 студента учат
ся на повышенные оценки. 
Большинство студентов ус
пешную учебу сочетает с ак
тивной общественной работой, 
участвует в кружках художе
ственной самодеятельности и 
спортивных секциях.

На заседании был оглашен 
приказ ректора. Большой груп
пе преподавателей, студентов 
и сотрудников университета 
объявлена благодарность.

После торжественной части 
коллектив университетской ху
дожественной самодеятельно
сти дал большой концерт.

ВЫСОКИЕ НЛГРЛДЫ
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 27 октяб
ря 1953 года за безупречную 
и долголетнюю работу в выс
шей школе награждена орде
нами и медалями большая 
группа преподавателей выс
ших учебных заведений стра
ны.

Среди награжденных орде
ном Ленина -  ректор нашего

университета, член-корреспон
дент Академии Наук СССР, 
доктор химических наук, про
фессор Григорий Иванович 
Чуфаров.

Медали «За трудовую доб
лесть» удостоен проректор по 
учебной части, кандидат исто
рических наук, доцент Яков 
Дмитриевич Горлачев.

Советский простой человек
Наши дни овеяны трудовым героизмом 

строителей коммунистического общества. На
ша Родина на веки прославилась беспример
ными победами, одержанными в пламени 
сражений и на фронте мирного созидания. Эти 

=  *

победы добыты повседневным героизмом про
стых советских людей.

Они вокруг нас—эти люди,—мы встречаем 
их на каждом шагу в нашей будничной нсизни. 
Это скромные, простые труженики.

★ *   __________________

В НОГУ с жизнью
Жизнь не баловала Сер

гея Михайловича Бабушкина. 
Сложный и тернистый путь в 
науку прошел он, и это толь
ко укрепило его волю и зака
лило его характер.

...1943 год. В эти напряжен
ные дни в березниковском 
военкомате часто видели не
высокого светлоглазого парень
ка, который настойчиво про
сил отправить его доброволь
цем на фронт. И он добился 
своего. Ранней весной ученик 
девятого класса, семнадцати
летний Сергей Бабушкин по
ступает в Ленинградское дваж
ды краснознаменное пехотное 
училище имени С. М. Кирова. 
А в августе, когда начались 
решающие бои в районе Ор
ла -  Курска -  Белгорода, сер
жант Бабушкин — наводчик 
артиллерийского расчета на 
втором Украинском фронте.

«Воевал, как все, — замечает 
он и шутливо добавляет, — осо
бых подвигов не совершал». 
Вместе с товарищами по ору
жию форсировал Днепр, брал 
Кировоград. И скромно умал
чивает о том, что орден Оте
чественной войны II степени 
получил за геройский посту
пок — прямой наводкой он 
сжег фашистский танк на рас
стоянии 50 метров.

Суровой зимой 1944 года 
командир артиллерийского рас
чета Бабушкин под Уманью 
был тяжело ранен. Один взрыв 
немецкого снаряда уничтожил 
светлую мечту стать инжене
ром. Началось скитание по гос
питалям...

Вернулся он домой без левой 
руки, с парализованной пра
вой. Мучили сомнения: а ну
жен ли он, такой, людям? Су

меет ли найти место в жиз
ни?

Сергей решил учиться. Стис
нув зубы, медленно выводил 
он букву за буквой, дер
жа ручку непослушными, не- 
гнущимися пальцами. Он замк
нулся, скрывал от окружаю
щих мучительную борьбу, про
исходившую в сознании.

Таким и пришел Бабушкин на 
историческое отделение. Чут
кий товарищеский коллектив 
развеял его пессимистическое 
настроение. Сергей медленно 
оживал, вместе с тем раскры
вались лучшие черты его ха
рактера.

На втором курсе юноша ув
лекся научной работой. Со 
страстностью изучал труды 
классиков марксизма-лениниз
ма, часами мог сидеть в архи
ве, вдумчиво исследуя истори

ческие документы. Написал 
содержательную, яркую кур
совую работу. Она переросла 
позже в дипломную, которая 
привлекла внимание новизной 
разработки темы, глубиной и 
оригинальностью мысли. С. М. 
Бабушкина оставили в аспи
рантуре. Для диссертации он 
взял тему дипломной работы 
«Социалистическая национа
лизация промышленности в 
СССР», расширив и углубив ее.

Снова дни и ночи большого . 
и тяжелого труда, мысль пере
гоняет мысль. Собрав всю си
лу воли, терпеливо, страницу 
за страницей, отпечатывал он 
на пишущей машинке закон
ченную диссертацию. Ее защи
та состоялась нынешней вес
ной, на полгода раньше уста
новленного срока.

Сейчас волевой и упорный 
коммунист Бабушкин не пред
ставляет себе жизни без нау
ки. Он ведет большую общест
венную работу, читает лекции 
по политэкономии, руководит 
семинарскими занятиями.

А  в обыденной жизни Сер
гей Михайлович общительный, 
жизнерадостный человек. Он 
любит шутку, веселый смех, 
увлекается искусством, много 
читает.

Заботливо и бережно отно
сится Сергей к матери, воспи
тавшей трех сыновей. Друзья 
говорят, что редко можно слы
шать слово «мама», произноси
мое с такой нежностью.

Каждый день наполняет Сер
гея Михайловича Бабушкина 
чем-то новым, укрепляет веру 
в свои силы, обогащает зна
ниями, которые он несет лю
дям.

О. ПАШ НИНА
Л. ОРЕНБУРГ.

А к т и в и с т
Таких шумных собраний на 

курсе давно уже не было. Ни
колай радовался тому, как 
искренне возмущались комсо
мольцы поведением Колосве- 
товой, Федоровой и других — 
тех, кто кое-как учился уже 
третий год, частенько пропу
скал и лекции и комсомоль
ские собрания, теми, кто не 
выполнял общественных пору
чений.

А  когда Колосветова и Ф е
дорова перед лицом всех сво
их товарищей обещали испра
виться, соблюдать комсомоль
скую и учебную дисциплину, 
стало ясно: теперь положение 
на курсе изменится.

С укрепления учебной дис
циплины начал свою рабо
ту секретаря курсового бюро 
ВЛКСМ Николай Чистяков. 
Иначе и нельзя было: курс — 
самый отстающий по успевае
мости.

В первые дни после отчетно- 
выборного комсомольского соб
рания Николая мучил вопрос: 
«Как исправить положение?» 
Личного примера тут было 
мало. Уговаривать — наруши
тели дисциплины с этим уже 
свыклись.

Решение оказалось самым 
простым. Он привлек к укреп
лению дисциплины самих ком
сомольцев. И на курсе прошло 
собрание с коротким, вырази
тельным девизом: «Дисципли
на в комсомоле — прежде все
го!».

Теперь старосты, просматри
вая учебные журналы в конце 
занятий, перед тем как сда
вать их в деканат, с удовлет
ворением отмечают, что прогу
лов и опозданий стало меньше.

«Активист» — хорошее, очень 
объемное, с большим внутрен
ним содержанием слово. Мы 
называем «активистами» лю
дей, которые добровольно, из 
побуждений сердца являются 
более, чем другие, деятельны
ми, энергичными членами кол
лектива.

К  ним относится и Николай 
Чистяков, студент III курса 
геологического факультета.

Не ожидайте в его лице 
встретить человека исключи
тельного. Напротив, вы увиди
те в нем человека вполне 
обычного, одного из многих 
передовых наших студентов. 
Но вместе с тем, в учебе, ь 
поступках этого активиста вы 
заметите глубокое и твердое 
понимание своего комсомоль
ского долга — учиться на «от- | 
лично», помогать коммунистам : 
и преподавателям воспитывать ] 
своих товарищей.

Его биография типична для ; 
поколения наших людей, ро- 1

дившихся в середине 20-х го
дов: школа, вступление в ком
сомол, участие в Великой Оте
чественной войне, завершение 
среднего образования...

Он принадлежит к типу лю
дей, показывающих свои ка
чества исподволь. Николай 
скромен. Он отличник, видит 
и хорошо понимает положи
тельные черты з себе, но не 
заносится. Ведь познавая все 
больше и глубже, чувствуешь, 
как малы, скромны твои зна
ния по сравнению с тем, что 
надо еще изучить, понять, ус
воить. Николай не может пред
ставить себя недобросовестно 
учащимся.

— Как-то неудобно, — пояс
няет он. — Стыдно перед това
рищами, перед собой, перед 
родителями...

Всякий, кто общается с ним, 
замечает его работоспособ
ность, энергию человека, мо
гущего решить любую задачу 
и помочь другому. К  нему ча
сто обращаются за помощью — 
и находят ее.

...Уловить ритм студенческих 
буден нетрудно. Он — в уче
нии. Лекции, практические за
нятия в лабораториях, книги, 
тысячи книг... Человеческие 
знания неизмеримы, а люди 
смело, как хозяева, овладевают 
ими.

Николай Чистяков один из 
миллионов учащихся совет
ских людей. Он будет полно
ценным специалистом-геоло- 
гом, потому что сполна исполь
зует право на ученье, завое
ванное нашим народом 36 лет 
тому назад.

С. КОРЕПАНОВ.



«Дружные» — это слово приходит на ум 
уже при первом знакомстве с веселыми, 
жизнерадостными юношами и девушками — 
студентами второго курса химического фа
культета. «Это наиболее характерная их чер
та», — говорят студенты с других курсов, 
рассказывая об этом сплоченном коллективе.

У  нас человека ценят прежде всего по 
его труду. Именно добросовестным трудом — 
хорошей учебой — завоевал всеобщее ува
жение коллектив химиков второго курса.

Первой отвечает Валерия Сточик.

Хорошо отзываются о второкурсниках 
преподаватели А. Ф. Косов и М. Е. Плеханов, 
которые ведут у них семинарские занятия 
по основам марксизма-ленинизма. В этом 
году, как и в прошлом, семинары проходят 
оживленно и содержательно.

— Кто будет отвечать по первому во
просу? -  спрашивает А. Ф. Косов. -  Идет 
семинар по произведению В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме». 
— Кому предоставить слово?

Желающих много. Первой отвечает Ва
лерия Сточик. В прошлый раз преподаватель

Вместе заниматься всегда 
лучше...

заметил студентам, что они 
слабо связывают свои ответы 
с современностью, и Валерия, 
учитывая это, говорит о зна
чении теоретических положе
ний Ленина для братских 
компартий.

Тамаре Дегтяренко, сидящей

за первым столом (на первом 
снимке она справа), что-то 
очень хочется сказать, но она 
записывает мысль и терпели
во ждет конца выступления 
своей подруги.

В большинстве случаев и 
преподаватели других кафедр 
дают положительные отзывы 
о второкурсниках, отмечая их 
сознательное отношение к уче
бе.

На курсе к контрольным ра
ботам и коллоквиумам гото
вятся заранее, избегая «штур
мовщины».

...До коллоквиума по анали
тической химии остается еще 
несколько дней, но второкурс
ники уже сидят в читальном 
зале, склонившись над конс-

Несмотря на то, что второ
курсники много времени уде
ляют учению и в':е имеют об
щественные торучения, они 
находят время для культурно
го и веселого отдыха.

Занятия в спортивных сек
циях, культпоходы в театры и 
кино, тематические вечера и, 
конечно, туристские походы — 
это лучший отдых по мне
нию Али Желудевой.

...Только окончились лекции, 
а группа девушек уже торо
пится на тренировку по волей
болу. Для того, чтобы сохра
нить за собой первое место на 
факультете, нужно регулярно 
тренироваться.

На курсе к контрольным работам и коллоквиумам 
готовятся заранее...

пектами и учебниками. Можно 
с уверенностью сказать, что 
они подготовятся как следует.

Впрочем... Может быть, Г. Бо- 
кастов опять подведет и не 
явится на коллоквиум? Нет, 
конечно, этого не случится! На 
заседании бюро, куда он был 
вызван за свою провинность, 
Георгий осознал ошибку, и по 
всему видно, что он не соби
рается ее повторять.

Комсомольское бюро — это 
штаб курса. Здесь могут не 
только строго отчитать того, 
кто провинился, но и дать 
дружеский совет тому, кто в 
нем нуждается.

М. Никулина отстала в уче
бе, ей трудно было разобрать
ся в заданиях по математике, 
не ладилось что-то и с иност
ранным языком. Курсовое бю
ро позаботилось о том, чтобы 
ей оказали помощь. М. Улья
новская и Л. Жукова помогли 
своей подруге справиться с 
трудностями.

Вместе заниматься всегда 
лучше: что неясно одному, 
может объяснить другой, лег
че решается и самая трудная 
задача.

— Девочки, не забудьте, что 
завтра идем на «Пиковую да
му»! — кричит им в догонку 
секретарь комсомольского бю
ро Нелля Костомарова.

— На лекции не забыли 
придти, и в оперу не забу
дем! — весело отшучиваются 
девушки.

А  участники шахматного 
кружка уже собрались вокруг 
своего руководителя первораз
рядника Э. Поляка и о чем-то 
возбужденно спорят.

Дружные, веселые — такие 
второкурсники всегда!

Когда студенты помогали 
колхозникам убирать урожай 
овощей, нельзя было бы ска
зать, что они не устали от не
привычной работы, но возвра
щались домой все вместе и не
пременно с бодрой песней.

Песня — это их постоянная 
спутница! Любят второкурсни
ки петь и слушать музыку. В 
свободное время, собравшись у 
пианино, друзья-однокурсники 
наперебой просят Алю Мошки- 
ну:

— Аля, сыграй «Я за речень
ку гляжу...»

— Нет, лучше вальс, который, пом
нишь, мы слушали на концерте в филар
монии.

И льется мелодия лирического вальса, 
ее звуки доносятся даже до комнаты об
щежития, где собралась небольшая группа 
студентов этого курса. Женя Новиков за
шел в гости к девушкам, и вот он и Рим
ма Горохова увлечены разбором шахмат
ной партии, сыгранной на факультетском

Георгий осознал свою ошибку...

турнире. За передвижением фигур на до
ске внимательно следит Вера Денисенко. 
Остальные девушки заняты своим люби
мым делом — вышиванием.

Всегда стремятся второкурсники быть 
вместе, потому что всех их связывает на
стоящая студенческая дружба.

Никто из них никогда не чувствует 
себя одиноким: рядом друзья, с которыми 
можно не только хорошо трудиться и от
дыхать, но и поделиться самыми сокровен
ными мыслями и мечтами. В таком сплочен
ном коллективе и работа спорится и жить 
веселей!

...туристские походы—это луч
ший отдых по мнению Али 

Желудевой*

Фото А. Лиханова и И. Чиркова. 

Текст И. Кочкина и Ф. Овчаренко.

Студенты помогали убирать колхозникам урожай. Любят второкурсники петь и слушать музыку. В часы досуга в общежитии.



ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА Молодые голоса

Перед дальней дорогой !
ТУНДРА

Председатель комиссии, по
жилой человек с набором ор
денских колодок на темноси- 
нем пиджаке, снял очки, уста
ло потер ладонью переносицу 
и близоруко посмотрел на си
девшую перед ним хрупкую, 
миловидную девушку.

— Так вот, товарищ Ильи
на... — Он полистал лежавшие 
на столе бумаги и, отыскав 
анкету, добавил: — Валентина 
Ивановна. Вы направляетесь 
на работу в город Свободный, 
в школу... Согласны?

«Свободный... Где это? Ах да, 
Дальний Восток... А  как же 
папа, мама? Они так хотели, 
чтобы я осталась на Урале...» 
Валя и сейчас не понимает, 
как получилось, что она не от
ветила на вопрос председателя 
комиссии ни «да», ни «нет». 
Задумчиво наклонив головку, 
она встала и медленно вышла 
из кабинета.

После дождя, первого 
дождя в этом году, на 
улице было особенно хо
рошо. Вымытый асфальт 
блестел, как бесконеч
ная алюминиевая лента. 
Майское солнце играло 
дождевыми росинками 
на листьях деревьев. Но 
Валя не замечала ниче
го, Она все шла, шла...
Тонкие губы ее были
плотно сжаты, между 
бровями легла морщин- 
„ка. - «Свободный вместо 
Божан... А  папа пишет: 

просись к нам».
Валя вдруг остановилась. 

«Какая же я глупая! Что же я 
так ничего и не сказала пред 
седателю комиссии... И почему 
именно я должна ехать на
Дальний Восток, а никто дру
гой? В конце концов, у меня 
родители в годах...».

И Валя уже повернулась, 
чтобы броситься* обратно, вор
ваться в кабинет, где проходи
ло распределение, и сказать: 
«Нет, не поеду на Дальний 
Восток, ни за что не поеду!».

В это время ее окликнули. 
Подошел однокурсник Яша 
СЦавчук.

Валя внимательно посмотре
ла на Яшу своими черными 
глазами, как будто силилась 
что-то вспомнить. «Зачем он 
догнал меня? Ну, конечно, ком
сорг, совесть курса. Сейчас бу
дет отчитывать, агитировать...»

— Валя, почему ты ушла? 
Председатель комиссии хочет 
поговорить с тобой.

— О чем?
— Не знаю. Когда я получил 

назначение, он попросил меня 
передать, чтобы ты зашла еще 
раз. Очевидно, какие-нибудь 
формальности...

Яша взял Валю под руку. 
Шли молча. «О чем он думает 
сейчас? Почему он не говорит, 
куда его назначили работать?» 
Как бы угадав ее мысли, Яша 
сказал:

— Значит вместе, в Свобод
ный...

Теплая волна прокатилась в 
груди девушки. Нет, нехорошо 
она думала о нем. «Яша тоже 
в Свободный... Какой скрыт
ный. Наверное, еще тогда за
думал ехать в один город». И 
Валя вспомнила последнюю 
прогулку с Яшей .

Это было пять дней на
зад. Они сошли на конечной 
остановке троллейбуса. Сразу 
же, направо, начинался доволь
но крутой подъем в гору, по
крытую на вершине редкими 
сосенками. Взявшись за руки, 
Яша и Валя медленно подни
мались. И вот вершина. Вни
зу, в чуть заметной голу
бой дымке, — широкая панора
ма большого уральского горо
да, центр его пересечен свет-

Р А С С К А З

лой лентой реки. У  подошвы 
горы — темный сосновый бор...

— Хорошо-то как здесь, — 
восторженно прошептала Валя, 
глубоко вдохнув чистый воз
дух, пахнущий сосновой смо
лой. Легкий весенний ветерок 
бился в ее темных, волни
стых волосах, приятно холодил 
грудь. Валя не заметила, как 
ее рука оказалась на широ
кой ладони Яши. Он осторож
но перебирал ее тонкие паль
цы. Сразу почему-то стало 
трудно смотреть в глаза друг 
другу.

— Яша, пойдем, можем опоз
дать на троллейбус... — сказала 
Валя и густо покраснела: ведь 
еще не было и пяти часов, а 
троллейбус ходит до двенадца

ти. Она уже пожалела о ска
занном, но Яша неожиданно 
согласился:

— Пойдем...
Возвращаясь в общежитие, 

каждый чувствовал, что-меж
ду ними осталось невыяснен
ным что-то важное...

...Вот и сейчас Яша идет ря
дом и молчит. Валя уголком 
глаз следит за выражением его 
лица. И девушке захотелось 
рассказать ему обо всем: о
мечте родителей, о том, как 
трудно самостоятельно решить 
задачу, которую поставила пе
ред нею жизнь.

«А  правильно ли поймет он 
мои колебания? Не сочтет ли 
их за проявление малоду
шия?» От одной мысли об 
этом Вале стало тревожно. В 
ней боролись два чувства: же
лание опереться на плечо това
рища и боязнь снисходитель
ного покровительства сильно
го.

— Председатель комиссии 
ждет...

Второе чувство взяло верх. 
Она все расскажет Яше потом. 
Только не теперь. А  сейчас 
она пойдет в комиссию, чтобы 
сказать: «Да, я согласна рабо
тать по назначению».

Валя телеграфировала роди
телям о результатах распреде
ления. Сама она была твердо 
уверена, что поступила пра
вильно. Но родители? Как ей 
убедить стариков, какие дово
ды привести? Как вообще сде
лать все это так,чтобы не 
оскорбить их родительского 
чувства?.. До первого государ
ственного экзамена оставалось 
еще десять дней, и Валя ре
шила съездить в Божаны.

И вот она сидит в тесном 
вагоне пригородного поезда. 
Миновав окраину города, он 
мчал среди приземистых ураль
ских гор. «...Валюша, постарай
ся попасть в Божаны...» Валя 
положила письмо на колени и 
задумчиво улыбнулась. Ми
лые, добрые старики. Им, ко
нечно, очень хотелось, чтобы 
она преподавала в Божанской 
средней школе, рядом с район
ной больницей, которой уже 
двадцать лет заведует Иван 
Андреевич Ильин. Жить здесь, 
вместе с единственной своей

дочерью было давнишней меч
той родителей. Откровенно го
воря, Валя и сама ничего не 
имела бы против... Еще неде
лю назад. Но сейчас... Они 
должны понять....

Валя спрятала письмо на са
мое дно сумочки. Оно ничего 
уже не могло изменить...

От станции до районной боль
ницы, рядом с которой домик 
Ильиных, всего несколько ша
гов. Подойдя к калитке, Валя 
остановилась, перевела дух. 
Был вечер, затухал закат. Ста
ло прохладно. Валя наклони
лась, поставила на землю чемо
данчик, чтобы поправить рас
стегнувшийся жакет, и вдруг 
почувстововала прикосновение 
чьих-то ласковых рук. Девуш
ка быстро обернулась и... ока
залась в объятиях отца.

— Валюша! Приехала! А  я 
иду из больницы, вижу, 
какая-то барышня стоит 
у калитки, не то робеет, 
не то не хочет входить 
в дом. Никак не думал, 
что ты...
Валя не ожидала, что 

именно так встретится с 
отцом. Но Иван Андре
евич не дал дочери дол
го раздумывать, подхва
тил в одну руку ее че
моданчик, другой взял 
Валю под руку, и они 
пошли в дом.

Весь вечер Валя была 
напряжена до предела. 

Она ждала, что отец вот-вот, 
вздернув на лоб очки с золо
той оправой и окинув дочь с 
ног до головы быстрым взгля
дом, как он делал обычно, ког
да хотел возразить, скажет:

— Ну, и как же нам быть, 
позвольте вас спросить, това
рищ молодой специалист?

Но Иван Андреевич не задал 
такого вопроса, не сказал ни 
одного слова, связанного с бу
дущим дочери. Он был под
черкнуто внимателен к Вале, 
и это ее волновало. Так, ниче
го не сказав, он ушел...

— Валюша, ты еще не усну
ла?

— Нет, мама, входи.
Мария Александровна на цы

почках вошла в комнату, села 
на край кровати. Валя тотчас 
прижалась щекой к мягкому 
плечу матери и, тревожно за
глянув в ее глаза, чуть слыш
но спросила:

— Что с папой, мамочка?
— А  что, доченька?
— Ты поймешь меня... согла

сишься... Я не могла иначе...
— И папа с этим согласится. 

Он уже согласился...
-К ак?

— Он же у нас, что сырой 
порох: шипит, шипит и не
вспыхнет... Трудно ему было 
привыкнуть к мысли, что те
бя не будет рядом. Да и мне 
не легко... Расстояние боль
шое... Отец все беспокоился, 
какой климат там, что за лю
ди. А  вчера приехал поздно, 
довольный: встретил дальне
восточника. «Крым, говорит, 
второй — вот что такое город 
Свободный.» И часа три рас
сказывал мне про тот край. 
Осенью, говорит, в отпуск по
едем в гости к дочери...

В окно, сквозь шторы про
сачивался мягкий лунный 
свет.

— Мне так хорошо, так хо
рошо, мамочка! Вместе со мной 
едет Яша Савчук. Помнишь, я 
тебе говорила о нем?..

Валя запнулась. Не надо бы
ло об этом рассказывать мате
ри. Во всяком случае, сейчас. 
Но Мария Александровна, до
гадалась, почему дочь смолкла. 
Взяв в свои ладони лицо Вали, 
она поцеловала его трижды.

А. ЯЦЕНКО.

Мне не уснуть сегодня
до рассвета, 

Опять пурга бушует
за окном. 

Под завыванье северного
ветра

Хочу о старом вспомнить,
о былом

Неласков край тот на «краю 
планеты», 

Где нет жилья порой на
сотни верст. 

Над тундрою, сугробами
одетой,

Мороз да вьюга,
вьюга да мороз. 

Разбросаны охотничьи
селенья

Поодиночке — тундра
широка, 

И след неясный легких нарт 
оленьих 

Лишь изредка пробороздит 
снега...

Полярной ночью проходили 
годы,

Казалось, утро не придет
сюда.

в задымленный чум
оленевода

И

Без спроса лезли голод
к нужда. 

Неласков край в свирепом 
вьюжном гуде, 

Неласков край, когда метет 
метель;

Но вот сюда пришли другие 
люди

На помощь тем, что гибли в 
темноте. 

Пришли сюда, как яркий
луч рассвета, 

Чтобы прогнать тяжелый сон 
земли,

С теплом и лаской братского 
привета

Пришли сюда и утро
принесли. 

Пусть дует вьюжный ветер 
с понизовья, 

Рассвет встает, сугробы
серебря.

Над Сосьвою и над мегучей 
Обью,

Как знамя, ало
вспыхнула заря — 

Встречает тундра
праздник Октября.

А. КУКАРСКИИ.

Университетскому поэту
— СтихиВ аудитории после лекций, 

Едва соберемся,— спорим упрямо . 
И  вычерпать море гораздо легче, 
Чем выявить истину между

нами.
Ведь мы только-только стоим 

у порога,
Иной и не знает , к чему он 

призван ... 
Мечтаем и ищем свою дорогу, 
Свое настоящее место в жизни. 
Н о часто в пылу разговора 

слышим 
Чей-нибудь голос с ехидцей

вредной:

дескать, слишком
многие пишут,

Что это болезнь
семнадцатилетних.

Мне кажется, здесь объяснений 
не надо.

Н о  как им самим непонятно
»т о,

Что жизнь наша— самая светлая 
радость,

И  каждому хочется стать
поэтом.

А. БАЛАБАЕВ.

С праздником, родная!
Я в праздники тебя

поздравить забывал. 
Я уходил с иголочки одет. 
Ты оставалась... думала:

«Он мал. 
Потом поймет, оценит.

Ну, а нет...»
Обида за меня

переходила в боль, 
И побелели волосы твои. 
Прости, прости, но сын

всегда с тобой,

Пусть весны отлетят,
умрут ручьи... 

Спорхнула ночь
с запорошенных крыш. 

Проснулся я,
и прошептал любя: 

«С праздником тебя; Родная, 
слышишь? 

Поздравляю с праздником
тебя». 

И. ПУЗАКОВ.

К Р О С С В О Р Д
ПО В Е Р Т И К А Л И :
1. Документ, око- 
тором мечтает 
каждый студент. 2.
Часть нашей фут
больной команды, 
которой больше 
всех приходится 
краснеть при пора
жениях. 4. Щ ип
ковый музыкаль
ный инструмент. 6.
Разновидность ан
тилопы. 7. Река в 
Сибири. 8. Самое 
любимое время го 
да для студента.
10. Ответ неподго- 
товившегося сту
дента. 12. Краткое 
изложение научно
го произведения.
13. Неотступная 
беда. 14. Процесс 
переработки неф 
ти. 15. Отчетность 
студента. 17. Сте
лющееся растение.
19. Отрезок времени. 23. М есто
жительство. 26. Ученое звание.
28. Человек, читающий лекции.
29. Головной убор. 30. Знамя. 
32. Угнетающая сила. 33. О бра
зец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ш вей
ный инструмент. 5. Участник иг
ры. 8. Светило влюбленных. 9. 
Отдел высшего учебного заведе
ния. 11. Вселенная. 15. Эпоха. 16. 
Место для лектора. 17. Жанр 
античной литературы. 18. Призыв.
20. Покоритель Сибири. 21. Т а б 

лица. 22. Самый недисциплини
рованный кружок художественной 
самодеятельности нашего универ
ситета. 24. Растение, содержащее 
опиум. 25. Учащийся вуза. 26. 
Военное сооружение. 27. Река в 
Африке. 31» Младшая преподава
тельская должность в вузе. 34. 
Математический знак. 35. Сбори
ще. 36. Французский композитор. 

Составил В. ШТЫРОВ.
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