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В дни VII сессии Верховного Совета СССР

Это по-ленински!
В коридорах университета 

строгая тишина. Тишина и в 
общежитии по улице Чапаева, 
20 — всегда неугомонном по 
вечерам: зачеты, экзамены...

Но в эти дни в столице про
ходит седьмая сессия Верхов
ного Совета СССР. И как бы 
ни был ты занят, обязательно 
постоишь у стендов с газетами 
или вечерком послушаешь ра
дио. Вся страна внимательно 
следит за ходом сессии, а уни
верситет — маленькая частич
ка ее.

Тут же, у стенда с газетами, 
студенты обмениваются мне
ниями.

—  Это здорово! — говорит 
спокойный черноволосый юно
ша, дочитав доклад товарища 
Н. С. Хрущева. — И волокиты, 
и бюрократизма будет меньше. 
А  то ведь иногда как бывало...

И рассказывается один из 
случаев с проволочкой инте
ресного предложения...

— Это и вузы встряхнет, —

замечает . другой. — Требова
ния-то к специалистам повыша
ются.

— Вузы, по-моему, надо бы 
передать в ведение совнархо
зов. Особенно специализиро
ванные. И подготовка специали
стов, и обеспечение вузов улуч
шилось бы.

Возникает спор.
— Надо ведь все взвесить, 

не подходить потребительски, 
а учитывать интересы страны 
в целом...

И в беседах, и в спорах — 
уверенность молодых строите
лей страны в своем завтраш
нем дне, хозяйская гордость за 
ее большие дела. Это объеди
няет мысли и чувства и студен
та С. Юрина, и студента 
Ф. Фаткуллина, и сотен дру
гих.

— Это — по-ленински! — 
говорят они о законах, приня
тых сессией.

Ю. ЗОТОВ.

Филологический факультет

Городской смотр научных 
студенческих работ

20 мая начнется городской 
смотр научных студенческих ра
бот. К этому дню работы долж
ны быть отпечатаны, перепле
тены, прорецензированы и сда
ны в городскую комиссию.

Однако на 14 мая поступили 
работы химиков и по кафедре 
философии. Декан геологиче
ского факультета доцент В. К, 
•Ермаков представил лишь све
дения о научных кружках, ко
личестве студентов в них, о их 
связи с производством. Вместо 
обещанных семи работ от гео
логов поступили всего две.

Три работы поступили от круп
нейшего в университете физико- 
математического факультета. 
Другие, впрочем, и этого не 
представили.

— Так уж заведено у нас,— 
говорит проректор по научной 
работе профессор Г. В. Заблу 
да,— нучная работа студентов 
отодвигается на задний план. 
Причины кроются в безответ
ственном отношении руководи
телей ряда факультетов к ис
полнению своих прямых служеб
ных обязанностей.

А. БАУКОВ.

Сессия приближается! Об 
этом говорит все: и листки ка
лендаря, и лозунг «Готовьтесь 
к сессии!», висящий на четвер
том этаже здания филологиче
ского факультета, и длинные 
очереди, которые выстраивают
ся по утрам в читальных за
лах.

В деканате составляются рас
писания экзаменов с учетом 
пожеланий студентов. Это не 
так просто, если принять во 
внимание, что пожелания часто 
противоречат друг другу. Тем 
не менее прислушаться к ним 
нужно. Например, недовольны 
своим расписанием журналисты 
II курса: мало дней отведено
на подготовку к экзамену по 
истории русской литературы 
XIX в., наиболее трудные пред
меты отодвинуты на конец сес
сии.

На кафедре русского языка 
составляются экзаменационные 
билеты, в программы вносятся

необходимые изменения, уточ
няются списки рекомендован
ной литературы. Заведующий 
кафедрой доцент П. А. Вовчок 
утверждает, что в этом году 
студентам будет значительно 
легче готовиться к экзаменам, 
чем в прошлом: появилось до
статочное количество учебни
ков по латинскому языку и по 
современному русскому языку.

До начала экзаменов оста
лось 17 дней, но для некото
рых студентов сессия уже на
чалась. Второкурсница И. Тайц 
досрочно сдала экзамен по за
рубежной литературе. В ее за
четке появилось первое «отлич
но».

Но все ли начнут сессию так 
же успешно? Не ждите ответа 
на этот вопрос от членов бюро 
курсовых комсомольских орга
низаций: они глубоко равно
душны к приближающейся 
сессии, к тому, что не все сту
денты начали подготовку к ней.

Л. ЕФРЕМОВА.

Химический
факультет

У студентов IV курса хими
ческого факультета сессия в 
самом разгаре. Они сдали диа
лектический материализм, по
литэкономию и коллоидную хи
мию.

Из 40 человек, сдавших по
литэкономию, 14 получили «от
лично», 23 — «хорош о», 3 — 
« удовлетворительно ».

Диалектический материализм 
курс знает хуже: 15 человек 
из 42 получили «удовлетвори- 
рительно»!

Как всегда, хорошо подгото
вились к сессии А. Алешечки- 
на, Э. Карасик, Э. Панькова. В 
их зачетных книжках пока сто
ят только «отлично».

12 мая первая группа курса 
сдала коллоидную химию. Курс 
студентами усвоен хорошо. 
Частые коллоквиумы в году 
помогли при подготовке к экза
менам.

Очень хорошие ответы были 
у Н. Яновской, А . Алешечки- 
ной, В. Соколовой,

При ответе неглубокие зна
ния обнаружила Л. Ваинтрауб, 
которая и в году занималась не 
в полную силу.

Е. КАЗАНЦЕВА.

Геологический 
факультет

На геологическом факульте
те началась сессия. II курс 
отчитался по английскому язы
ку. 12 студентов заслужили 
«отлично» (Б. Шамов, Р. Фря- 
бус, Р. Сюткина и др.), Г. Мо- 
чалина и В. Чаплыгин — всего 
лишь «удовлетворительно», 
остальные — «хорош о».

Студенты IV курса по спе
циальности поиски месторожде
ний полезных ископаемых сда
ли экзамен по методике поис
ков и разведок: 7 — «отлично» 
12 — «хорош о» и 8 — «удо 
влетворительно».

У групп IV курса по специ
альности разведка месторожде
ний полезных ископаемых был 
экзамен по диалектическому 
материализму. JI. Румянцев и 
В. Коблов отвечали на «отлич
но», 9 человек — на «удо
влетворительно» (Э. Шаповая, 
А. Матвеева, В. Томилова и 
др.), остальные— на «хорош о» 

Н. НИКИТИНА.

Исторический
факультет

На историческом факультете 
сессия начинается 1 июня. С 
учетом пожеланий студентов 
уже составлено расписание за
четов, экзаменов и консульта
ций. На кафедрах обсуждаются 
экзаменационные билеты.

Некоторые преподаватели за
кончили чтение лекций. У сту
дентов освободилось дополни
тельное время для самостоя
тельных занятий 

Но в 19 и 23 аудиториях, ко
торые выделены деканатом для 
этих занятий после 3-х часов 
дня, пока еще не очень тесно...

В дни сессии будут открыты 
еще две комнаты для подго
товки к экзаменам, снабженные 
учебными пособиями.

Кабинет истории СССР в эти 
дни получает много книг. На 
каждого студента будет прихо
диться по одному экземпляру 
учебника истории СССР. При
были новые программы по ис
тории СССР, по истории перво
бытного общества и основам эт
нографии. Последняя во многом 
поможет первокурсникам, так 
как по этим дисциплинам нет 
учебника.

Кабинетом всеобщей истории 
подготовлены списки обязатель
ной литературы. Хуже здесь 
с программами. Новейшую 
историю будут сдавать истори
ки и журналисты, а программ 
мало, на всех не хватает. 
Кроме того, эти программы из
дания 1954 года и подгото
виться к экзаменам по ним 
трудно.

Л. ГЛУШКОВСКАЯ.

Биологический
факультет

В отличие от предыдущих 
лет первые результаты сессии 
на биологическом факультете 
не утешительны.

Четвертокурсники, сдавшие 
два экзамена, принесли фа
культету первые «неуды». Осо
бенно «отличилась» группа зо
ологов при сдаче политэконо
мии. У них неудовлетворитель
ные оценки получили И. Хо- 
хуткин и Г. Склярук.

Физиологи растений, сдав
шие экзамен по диалектическо
му материализму, имеют один 
«неуд» (Д. Шепелева).

'Тдо и м и . & о о ал7
ДВА СОБЫТИЯ

Вечером 6 мая в актовом за
ле университета студенты со
брались на премьеру универси
тетского драмкружка «Три со
ловья, дом 17». Надо сказать, 
что зал не ломился от публики, 
последние ряды пустовали. Но 
тот, кто не присутствовал здесь, 
много потерял: в этот вечер 
произошли два знаменательных 
события.

Перед началом спектакля 
университетскому коллективу 
художественной самодеятельно
сти была вручена грамота Цен
трального Комитета профсоюза 
работников высшей школы и 
научных учреждений за актив
ное участие в шефстве над во
инскими частями. Из вузовских 
коллективов Свердловска отме
чен только наш коллектив.

А  затем состоялось представ
ление.

Зрители тепло встречали ак
теров. В зале часто раздава
лись аплодисменты, не смол
кал . смех.

Когда спектакль кончился, 
зрители вызвали на сцену по
становщика, артиста драмтеат- 
ра Е. Зубаря и еще долго апло
дировали всему коллективу 
студенческого театра.

ДИПЛОМ 
ГАЛИНЫ ТАРАНЕНКО

Три года назад Свердловский 
облисполком поручил кафедре 
физиологии растений изучить и 
обобщить опыт получения вы
соких урожаев картофеля 
звеньевым колхоза им. Буден
ного Талицкого района нашей 
области Е. П. Баскаковым. Два 
лета Галина Тараненко прове
ла в колхозе, занимаясь иссле
дованием, которым руководил 
профессор Г. В. Заблуда.

Недавно студентка защитила 
дипломную работу на эту тему. 
Результат исследования будет 
опубликован в ближайшее вре
мя в печати.

На права шофера-любителя
Мало кому в университете 

известно о существовании авто
кружка. В коллективе 15 по
стоянно занимающихся юношей 

и девушек.
Они успешно закончили тео

ретическую подготовку. Универ
ситет выделил для кружка гру
зовую автомашину ЗИС-5, и в 
конце мая члены кружка будут 
сдавать экзамены на права шо
фера-любителя.

Работа в полном 
разгаре

В середине апреля 
комсомольцы биологи
ческого факультета 
взяли на себя обяза
тельство вырастить 
цветы для 1000 буке
тов к приезду ино
странных делегаций в 
Свердловск в фести
вальные дни.

В начале за зто взя
лись лишь желаю
щие — в основном, бо
таники. Теперь, раз
бившись на звенья, в 
работу включились все 
комсомольцы младших 
курсов.

Несмотря на экзаме
ны, дела идут полным 
ходом: произведена пи
кировка рассады, пол
ностью подготовлена 
почва.

ЭКСКУРСИЯ В МТС
Хорошо в выходной день, 

особенно в яркий и теплый, уе
хать за город. Еще лучше, ког
да едешь на университетском 
грузовике, а не в душном авто
бусе, и не просто так, а на эк
скурсию.

Именно такая поездка была 
совершена студентами физико- 
математического факультета 5 
мая по инициативе кафедры 
политэкономии.

...Два часа на открытой ма
шине по Сибирскому тракту! 
Вот и Баженовская МТС.

Приезду студентов очень ра
ды. Механизаторы поставили 
только одно условие: «М ы вам 
покажем наши мастерские, а 
вы — вечером свою самодея
тельность. Договорились?»

— Согласны!
Студенты познакомились с 

оборудованием машинно-трак
торной станции. Посмотрели 
действующий электротрактор 
(один из четырех в Союзе). Раз
говаривали с механизаторами.

После экскурсии, как и обе
щали, студенты дали неболь
шой концерт.

На обратном пути экскурсан
ты сделали привал в лесу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА СТАНКАХ

У студентов II курса фи
зико-математического факульте
та идут практические занятия 

в учебных мастерских.
Цель занятий — дать студен

там элементарные навыки рабо
ты на станках.

Учебная часть университета 
предполагает в будущем году 
сократить часы общего практи
кума для практических заня
тий в учебных мастерских я 
выделить учебного мастера.

НОВЫЕ 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

Вышел сборник «Труды вто
рой прибалтийской орнитологи
ческой конференции» (Издание 
Академии наук СССР, 1957). 
В него вошли 37 докладов, в 
том числе три доклада препода
вателя нашего университета 
кандидата биологических наук 
Н. Н. Данилова: «Изменчивость 
птиц и миграции», «Перелет 
птиц на Среднем Урале и Зау
ралье» и «Расселение птиц и 
перелеты на границах ареалов».



В Е С Н А
Кой-где проклюнулась

трава. 
Подснежник вышел на

лужайку. 
Весна, по локоть рукава,
В знакомый лес вошла

хозяйкой. 
Взяла у солнышка тепла 
И растопила снег без

спроса, 
Сережки вербам раздала, 
Березам расчесала косы.
И по ночам не знала сна, 
Спешила все закончить к 

сроку.
Встречать готовилась весна 
Своих друзей из стран

далеких.
И вот -летят скворцы, грачи, 
И в  Небе крыльями

полощут,
И каждый требует ключи,

' Чтобы занять ■'Свою
жилплощадь.

Н. МЕРЕЖНИКОВ.

Пусть на стройке никогда 
не будет тихо!

Еще на прошлой неделе 
только студент с сильно раз
витым воображением мог 
увидеть на пустыре рядом с 
общежитием по улице Чапае
ва, 20 что-либо похожее на 
строительство. Но мечта о 
прекрасном общежитии на
чала претворяться в жизнь.

На пустыре еще тихо, не 
- слышно визга лебедок и кра

нов, но грузовики уже под
возят стройматериалы.

Через неделю стройку об
несут забором, — здесь по
надобится наша помощь, то
варищи комсомольцы.

Строительство общежития 
ведет крупнейший в Сверд
ловске трест №  89. Началь
ник участка В. Б. Грызлов,

Новое издание летописи 
рабочей жизни

«Выли горы Высокой»... Эта 
'книга, впервые издана в 1935 
'году -Иод редакцией Алексея 
'Максимовича Горького. В ней 
собраны записи рассказов рабо- 

'чйх Высокогорского рудника о 
: их прошлом и настоящем, о их 
: стремлениях и чаяниях, о чх 
борьбе за свое светлое буду
щее.
— С 'т ё х  пор, как 'вышла эта 
"замечательная летопись рабо
чей жизни, несказанно изменил
ся"'облик; нашей страны. Неуз
наваемыми стали Высокогор- 
екиа рудник- и его люди;

• Назрела необходимости в но
вом издании «Вылей горы Вы

сок ой ». Некоторые положения 
•книги-устарели, к тому же хро
нологическая канва . ее за
канчивается 2 0 — 30 годами.

Новое издание -подготовляет
ся Свердловским книжным из
дательством. Оно намерено от
редактировать записи, а также 
дополнить книгу двумя новыми 

.'разделами: периода Отечествен

ной войны и настоящего време
ни.

В этой работе примут уча
стие студенты филологического 
факультета нашего универси
тета. Они совершат в июле 
экспедицию в Нижний Тагил 
на Высокогорский рудник для 
записи рассказов рабочих.

8 мая на первое организаци
онное собрание членов экспеди
ции пришел редактор Свердлов
ского издательства JI. П. Неве
ров. Он подробно рассказал о 
предстоящей работе.

Участники экспедиции попут
но будут собирать материалы 
самых различных жанров рабо
чего фольклора Высокогорского 
рудника: песни, сказы, послови
цы и др.

Руководство экспедицией по
ручено старшему преподавате
лю кафедры русской литерату
ры кандидату филологических 
наук В. П. Кругляшовой.

В. ЛОГИНОВ.

Лекция читается 
' на английском 

языке
- Это была необычная лек- 
-ция. В аудитории собрался II 
курс физико-математического 
.факультета. Как всегда, ждут 
лектора. Вот входит профессор 
М. М> .Носков. Сразу стало ти
хо. , .

— Я прочту вам лекцию по 
теме «Свет»...

Против обыкновения профес
сор  говорит по-английски.

Студенты знали, что им пред
стоит слушать лекцию на ино
странном языке, и поэтому они 
особенно внимательны. Проше
лестит лист бумаги, кто-нибудь 
перелистает страницу словаря, 
и опять все тихо. Слышится 
лишь неторопливый, внятный 
голос профессора.

С непривычки трудно сле
дить. за английской речью, но 
по лицам слушателей видно, 
что они увлечены, понимают, 
им интересно.

Иногда профессор обращает 
свой взгляд в конец аудитории. 
Там'сидит преподаватель ан
глийского языка JI. И. Фомин. 
Он одобрительно кивает голо- 

. вой. Леонид Иванович любит 
свой предмет, постоянно ищет 
новых форм преподавания. Это 
ему принадлежит мысль орга
низовать подготовку препода
вателей университета к чтению 
лекций на иностранных, языках.

Инициатива профессорско- 
преподавательского, состава фи
зико-математического факуль
тета;. заслуживает, одобрения. 
Кому не ясно, что она поможет 
студентам совершенствовать 
знания по иностранному языку.

Хочется, чтобы это ценное 
начинание не осталось приви
легией только физиков и мате
матиков,

Т. ДМИТРИЕНКО,
Н. МЕЛЬНИКОВА.

Традиционный 
вечер

Со сцены раздается чистая 
французская речь. Сергей Ор
денков, первокурсник физико- 
математического факультета, 
открывает традиционный вечер 
иностранных языков универси
тета.
- Горячо аплодирует зал -чег- 
вертокурснику - физико-матема
тического факультета Б. Мар- 
мылеву -(Отелло), первокурсни
цам отделения журналистики
В. Казаковой (Дездемона), Э. 
Пузановой (цветочница из 
«Пигмалиона») и третьекурсни
ку - журналисту Г. Розенштей- 
ну, исполняющему английскую 
песенку.

Много настойчивости и тру
да вложили в подготовку вече
ра преподаватели и студенты, 
но зато и получился он насто
ящий, хороший.

Это был -четырнадцатый по 
счету вечер иностранных язы
ков: впервые он был проведен 
в 1944 году.

молодой строитель, совсем 
недавно сам еще комсомо
лец, горячо взялся за дело.

На стройке предполагает
ся использовать много строи
тельных механизмов. Стены 
будут выкладываться не из 
отдельных кирпичей, а из 
шлакоблоков, это значитель
но ускорит строительство.

Подсчитано, что на мил
лион рублей, отпущенных в 
этом году, и за восемь меся
цев, оставшихся до конца 
года, можно выстроить два 
этажа здания, если... если 
строителям помогут студен
ты. Одна студенческая бри
гада понадобится в июле- 
августе, а в сентябре их 
придется организовать четы- 
ре-пять. Пройдя недельную 
техучебу, студенты смогут 
работать каменщиками, плот
никами, штукатурами. И 
уж, конечно, они получат 
место в общежитии в первую 
очередь.

Итак, пусть на стройке 
никогда не будет тихо!

Пост газеты 
«Уральский университет»:

Г. БЕЛОНОГОВА,
Г. ГРИГОРЬЕВА,

А. ГАСЬКОВ,
В. ЕРЫ Ш ЕВА,

Н. МЕЛЬНИКОВА.

Ещ е о вкусах  хорош и х  и дурны х
В № 12 нашей газеты (19 

марта 1957 г.) было напечатано 
письмо А. Прокаевой «Дурной 
вкус Натальи Куриловой». Ав
тор осуждала студентку, при
шедшую в университет экстра
вагантно одетой. Редакция полу
чила несколько писем читате
лей, откликнувшихся на замет
ку А. Прокаевой. Одни утвер
ждали, что каждый может оде
ваться по своему вкусу и что 
приходить девушкам в универ
ситет в брюках не предосуди
тельно; другие не соглашались 
с этим.

Кто же прав?
Редакция обратилась к глав

ному художественному руково
дителю Свердловского Дома мо
делей Д. Б. Шимилису и по
просила его высказать свою 
точку зрения.

— Меня очень заинтересова
ла ваша дискуссия, —  сказал 
Д. Б. Шимилис. — Да, узкие 
женские брюки и куртка сво
бодного покроя сейчас модны. 
Но ведь это костюмы домашне
го, дорожного или спортивного 
назначения, и придти в универ
ситет в брюках — это все рав
но, что явиться на занятия в 
домашней одежде. Другое дело, 
если такой костюм оправдывает
ся условиями работы. Напри
мер, в саду, в огороде, на прак
тических занятиях в лаборато
рии или мастерской можно по

явиться в брюках. Можно вый
ти в них и на улицу, если ты 
идешь на свое рабочее место и 
имеешь при себе какие-то ак
сессуары (этюднйк, волейболь
ный мяч, рюкзак, геологиче
ский молоток и т. д.), иначе го
воря, когда эта прогулка не яв
ляется самоцелью.

Вообще давать какие бы то 
ни было рецепты на то, когда 
можно носить тот или иной 
костюм, нельзя. Нужно самому 
чувствовать это. Скажу только 
одно: любой костюм надо оде
вать в тех случаях, для которых 
он предназначен и которые его 
оправдывают. Поэтому прихо
дить девушке на лекции или 
прогуливаться по городу в брю
ках некультурно, нелепо, даже 
вульгарно.

Дом моделей готовится к по
казу студентам университета 
некоторых моделей одежды, и, 
наверное, еще раз придется по
говорить о том, когда и какую 
лучше; носить одежду. Думаем 
устроить это в здании универ
ситета и полагаем, что на этот 
смотр придет много студентов.

Мы от души желаем, чтобы 
вы все красиво, удобно и со 
вкусом одевались, — сказал в 
заключение Д. В. Шимилис.

Соглашаясь полностью с тов. 
Д. Б. Шимилисом, редакция на 
этом кончает обсуждение дан
ного вопроса.

Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т
БЕЗ ВОЛИ К ПОБЕДЕ

Давно, очень давно мирные 
стёны большого университетско
го спортзала не были свидетеля
ми такого бурного проявления 
.спортивных страстей. Заметим 
в скобках, измельчал болель
щик в университете, и лишь 
иногда слышатся здесь голоса 
историков— единственного пле
мени, где еще не вымерли на
стоящие поклонники спорта. В 
основной же массе болельщик 
превратился в зрителя киноза
ла, человека' тихого и сдержан
ного. Но вечером 8 мая вновь 
было разбужено эхо под высо
ким -потолком зала...
. В этот вечер проходила пере

игровка встречи" женских ко
манд--УрГУ-УПИ на первенство 
вузов города. Первую встречу 
между ними выиграла команда 
УПИ — 46:45, однако судьи в 
последнюю, решающую минуту 
допустили ошибку. По требова
нию представителя УрГУ су
дейская коллегия решила про
вести новую игру. Переигрыва
ние. встречи первенства — це
лое происшествие; и поэтому 
так много болельщиков собра
лось на повторную игру. Инте
рес увеличивало и то, что 
встреча решала, кто займет 
первое общекомандное место.

Первые три минуты команда 
университета стремительно ата
кует и выигрывает 4 очка/ Но 
этим отрезком времени и было 
ограничено ее торжество — 
спортсменки УПИ прочно за
хватывают- инициативу, и, надо 
сказать, чувствуют себя на пло
щадке университета совсем как 
дома. УрГУ проигрывает шесть 
очков.

После перерыва УПИ продол
жает вести счет, однако, чем 
ближе к концу, тем,, кажется,А . АНТОНОВ.
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меньше остается у  них объек
тивных возможностей выиграть. 
Первой с поля у них удаляют 
за пять персональных ошибок 
самую высокую в команде И. 
Квашнину (№ 12). Ее уход раз
вязывает руки нашей сильней
шей баскетболистке — JI. Зиль- 
берборд, и она вскоре сравни
вает счет — 45:45.

За ошибки с поля удаляют 
еще одну спортсменку УПИ — 
Г. Смирных, игрока сборной 
города.

‘ До конца встречи остается 
6 минут — сколько возможно
стей! Но счет по-прежнему в 
пользу команды УПИ. Их спорт
сменки демонстрируют огром
ную волю к победе, а наши не 
могут собраться с решающим 
натиском, играют вяло и неуве
ренно. Из команды УПИ выво
дят еще одну сильную баскет
болистку. Но ведут... по-преж- 
'нему они.

Болельщики университета не
годуют — команда играет нере
шительно, чего-то выжидает. 
Но время вышло: судьи зафик
сировали счет 59:56 в пользу 
команды политехников. Эта 
встреча подтвердила одну из 
важнейших заповедей спорта: 
для победы мало одной физи
ческой подготовки, нужна еще 
и моральная.

Основным последствием этой 
игры явилось то, что в обще
командном зачете университет 
откатился сразу на третье мес
то, в то время как в случае по
беды он выходил на первое.

Победа женской команды 
принесла политехническому ин
ституту первое место, второе 
занял клуб горного института.ю. соляник.

e i N N I N H I N *

О ч е м  п л а к а л  р е я л  ь...
Рояль плакал фальшивыми, 

нестройными слезами. Я загля
нула в 13-ю аудиторию.

— Вы плохо себя чувствуе
те? —■ обратилась я к инстру
менту.

—■ Плохо чувстЁую... мягко 
сказано; дорогой товарищ. По
смотрите на меня внимательно. 
Моя задняя ножка отказалась 
служить, и я медленно оседаю 
на бок. Трещины разъедают 
мою крышку. Струны утратили 
первоначальное чудесное звуча
ние: на них давний слой пыли, 
грязи, даже подсолнечная ше
луха. У меня нет педалей,— 
в ужасе гудел рояль. — А  ког
да-то я был инструментом боль-

В М Е С Ю  ФЕЛ ЬЕТО Н Н

шой ценности. Если, я в скором 
времени не попаду в капиталь
ный рёмонт, я попаду на свал
ку.

— Позор! — неожиданно от
кликнулся рояль из актового 
зала. — От меня отказывается 
самый терпеливый человек — 
руководитель университетского 
хора. Меня без конца сбрасы
вают со сцены, и я чувствую 
себя, все хуже и хуже.

— А  я в лучшем положении— 
молодо рассмеялось пианино из 
14-й аудитории. — У . меня за

падают несколько клавиш, все
го несколько клавиш.

— Как я устало от беско
нечных переездов, — забренча
ло разбитыми струнами пиани
но из здания по улице 8-го 
Марта.

— Что такое? Вы чем-то не
довольны? — грубо воскликну
ла заведующая клубом К. И. 
Шуйкова, строго оглядывая ве
реницу музыкальных кал ек.— 
Ваши педали? Педали сложены 
у меня в ящике, не валяться 
же им в аудитории. Есть еще 
претензии?

Я вслушалась. Тишина. Все 
молчало.

А. НИКОМАРОВА.

В ПОХОДЕ
Шумно было в клубе исто

риков в̂. субботу, 4 мая, после 
.лекций. По одному и группка
ми подходили ребята и девчата 
в лыжных костюмах. За плеча
ми — рюкзаки, в руках — сет
ки и ведра. Студенты I, И, III. 
курсов собрались в двухднев
ный поход.

До станции Северская ехали 
на поезде. Рвется на волю пес
ня, кажется, всё вокруг поет и 
радуется в этот славный май
ский день.

От станции — три километра 
пешком. До вечера нужно ус
петь не только дойти до озера 
Песчаного, но и приготовить 
все для ночевки.

Самым организованным ока
зался III курс: он быстрее всех 
поставил палатку, развел ко
стер, приготовил ужин.

Пока управились с делами, 
подкралась ночь. В темноте яр
ко вспыхивают костры. А  у кос
т р о в — шум, смех, возня. Л. 
■Озерная и В. Хлебникова пля
шут задорную лезгинку: перво
курсники решили показать свою 
самодеятельность старшим то
варищам.

Смех, шутки не утихали до
поздна. А  утром..

Чуть только небо
засветилось,

Все шумно вдруг
зашевелилось...

Повара -хлопотали вокруг кос
тров, остальные играли в во
лейбол.

— Скорее, скорее, — торопи
ли «кухню»: ведь в 10 часов
нужно уже выступать на Чер
тово городище.

По вине II курса, не успев
шего сварить вовремя кашу, 
вышли только около часа. Дол- 
iO шли по болоту. Пили у каж
дого проточного ручья.

У Чертова городища — снова 
привал. Щелкают затворы фо
тоаппаратов: ну, как не запе
чатлеть этот замечательный мо
мент!

Обратный путь. Шарко, уста
ли, на ботинках болотная грязь, 
но что из этого, если у всех 
удивительно приподнятое на
строение, если как никогда лег
ко поется, а на душе, как го
ворится, рай.

Н. АБУЗЯРОВА.
I курс исторического 

факультета.
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