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У д и п л о м н и к о в
На биологическом и истори

ко-филологическом факульте
тах начались государственные 
экзамены.

2 июня пятикурсники-фило- 
логи сдавали основы марксиз
ма-ленинизма. Р е з у л ь т а т ы  
очень хорошие: из 17 человек 
тринадцать получили отлич
ные оценки, остальные —«хо
рошо».

Историки, переведенные из 
пединститута, выдержали этот 
экзамен хуже. Очень хорошо 
отвечали студенты Г. Евсеева, 
И. Варова, Б. Усенко, П. Ис
томин, Н. Потапова. Но отлич
ных оценок 10, «хорошо» по
лучили 21 человек. У осталь
ных — «удовлетворительно».

Хорошо сдали этот же госу
дарственный экзамен истори
ки-заочники.

Историко-филологический факультет
Здесь закончилась зачетная 

сессия.
Самыми трудными были за

четы по зарубежной литера
туре у журналистов и фило
логов II курса и по новейшей 
истории у журналистов И и 
III курсов.

— Качество ответов в этом 
году намного ниже, чем рань
ше, — говорит преподаватель 
зарубежной литературы кан
дидат наук H. Н. Алейнико
ва .—Результаты показали, что 
нельзя ни в коем случае та
кой насыщенный курс, не 
имеющий семинарских заня
тий, принимать зачетом. Глав
ная беда в том, что студенты 
не успевают прочесть все тек
сты и вынуждены ограничи
ваться лишь конспектами лек
ций.

И действительно, достать в 
читальном зале тексты по за
рубежной литературе-трудное 
дело. В читальном зале исто
рико-филологического ф акуль
тета нет ни одного экземпля
ра таких произведений, как 
«Сентиментальное путешест
вие» Стерна,. «Ченчи» и «Рас
кованный Прометей» Шелли. 
Есть только один экземпляр 
хрестоматии по зарубежной 
литературе XVIII века.

Как же быть, если одновре
менно готовится 120 человек? 
Кафедра литературы давно на
стаивает на передаче необхо
димых учебных пособий по 
литературе из читального за
ла № 1 и из библиотеки в рас
поряжение читального зала 
№ 2. Результатов никаких.

Но нельзя совсем оправды
вать и студентов. Ведь смогли 
же в таких трудных условиях 
хорошо подготовиться ж урна
листы Е. Постников, 3. Рыма
ренко, Н. Шевченко и филоло
ги Г. Артамонов, Г. Ключев
ская, Ю. Хлусов.

Плохо сдавали . журналисты 
новейшую историю. Расписа
ние зачетов по этому предмету 
было очень неудобным. Ггруп- 
па второкурсников начала сда
вать ,20 мая, а для остальных 
до 24 мая еще читались лекции 
по истории стран зарубежно
го Востока. Курс тоже очень 
объемистый. Поэтому многим 
удалось получить зачет только 
после третьего «захода».

На факультете уже начались 
экзамены. 4 июня историки И 
курса сдавали иностранный 
язык. Результаты хорошие. 
Это следствие систематических 
занятий на протяжении всего 
учебного года.

Биологический
факультет

Близится к концу сессия у 
биологов. Успешно прошел эк-' 
замен по систематике растений 
у группы физиологии живот
ных и зоологов II курса. Из 24 
человек одиннадцать получи
ли «отлично», остальные —«хо
рошо».

Третьекурсники сдали экза
мен по физиологии растений.

Лучших результатов доби
лась группа физиологов расте
ний. На «отлично» ответили 
Т. Задоя, А. Тююшева и дру
гие, всего десять .человек. 
Только у троих —«хорошо».

Хуже сдала группа физиоло
гии животных. Из 10 человек 
здесь трое сдали на «отлич
но», остальные—на «хорошо».

Плохие результаты у зооло
гов. У них в группе 11 чело
век. Шесть — «отлично», три — 
«хорошо», «удовлетворитель
но»—у М. Четверухйной и 
«неуд» получила Г. Склярук.

9 июня на первом, втором и 
третьем курсах пройдут по
следние. экзамены.

11 июня биологи всех курсов 
выезжают на летнюю практи
ку. Студенты первого и второ
го курсов отправятся в орде
ноносный совхоз «Исток», а. 
старшекурсники разъедутся п а  
экспедициям кафедр факуль
тета.

Химический
факультет

Студенты IV курса уехали 
на практику.

У химиков I, Й и III кур-, 
сов сессия начинается с 10 
июня. Пока здесь иду г еще 
лекции.

4 июня на III курсе был 
сдан первый зачет по органи
ческой химии.

Отличники сессии

Душа коллектива

И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы

В каждом коллективе есть лю
ди, которых называют просто и 
значительно — душа коллектива. 
Эти люди бывают разные. Одни 
из них шумные, энергичные, они 
постоянно что-то ищут, выдумы
вают, увлекают за собой осталь
ных. А другие ничем особенным 
не выделяются. Они незаметно и 
честно делают свое дело. Но ес
ли вы попытаетесь без них пред
ставить себе коллектив, то у вас 
ничего не получится.

Вот такой именно человек Со
ня Буйнова, 6 которой на биоло
гическом факультете обычно го
ворят просто: «Замечательная де
вушка!» И каждый вкладывает в 
эти слова очень многое.

...Как-то раз, когда второй курс 
биологов работал в колхозе, забо
лела Наташа Ниренбург. «У Н а
таши больное сердце., это очень 
серьезно, ее надо сейчас же от
править в город». Соня. Буйнова 
разыскивает бригадира, догова
ривается, чтобы Наташу отпра
вили домой, и не успокаивается 
до тех пор, пока колхозный гру
зовик не увозит Наташу на стан
цию.

Плохо почувствовала себя Эм
ма Симакова, и Соня мягко, но 
настойчиво просит ее уйти с по
ля, отдохнуть. Девушки справят
ся одни, да и работы осталось 
не так уж много.

В этих, казалось - бы, незначи
тельных случаях* ярко прояви
лась замечательная черта харак
тера Сони Буйновой —ее. чуткое, 
теплое отношение к людям. Под
руги любят Соню за то, что она 
всегда вместе со--всеми,—и в ра
боте, и на отдыхе, —приветливая, 
готовая в любую минуту помочь 
делом или "просто веселой ш ут
кой. Но когда нужно, эта мягкая,

скромная девушка может стать 
требовательной и строгой;

К любому делу она относится 
с большим чувством ответствен
ности. Поручили ли ей написать 
заметку в факультетскую стен
газету, или проверить, как сда
ют внеаудиторное чтение перво
курсники,— в любое, пусть самое 
маленькое дело, она вкладывает 
частицу своей души. Вот почему 
товарищи в этом году вновь из
брали ее в комсомольское бюро. 
Они знают —Соня оправдает их 
доверие.

Соня очень любит свою буду
щую профессию зоолога. Она хо
чет стать знающим специалистом, 
поэтому сейчас много, с увлече
нием занимается. Всем, что у з
нает сама, она в любое время цо- 
жет поделиться со своими това: 
рищами. И к ней первой всегда 
идут за помощью.

Соня умеет, забыв об отдыхе, 
работать на колхозном поле, до
поздна засиживается над книгой, 
а в часы отдыха не найдешь че^ 
ловека веселее ее. Сдержанной и 
требовательной, простой и  чут
кой знают ее товарищи.

Сейчас Соня Буйнова вместе, 
со всеми сдает экзамены. Оста
лось еще несколько: дней напря
женного труда, а потом—летняя 
практика в одном из районов 
Свердловской области, увлека
тельная работа в лесу, в поле; а 
вечерами -  бесконечные задушев
ные разговоры у костра, когда 
даже самому сдержанному чело
веку хочется рассказать о чеМтТО 
своем, сокровенном. *■

Но это еще впереди, а сейчас 
Соне Буйновой предстоит послед
ний экзамен летней сессии, кото
рый, надо думать, она сдаст, как 
и предыдущие, на «отлично».

Н. ПГНАКЕНБУРГ.

ПОЧТА ОДНОГО КУРСА
Обширную переписку с за

рубежными друзьями ведут 
студенты второго курса отде
ления журналистики.

Часто на курс приходят 
письма из стран народной де
мократии, из Новой Зеландии, 
Италии, Пакистана и других 
уголков мира.

Группа, изучающая немец
кий язык, ведет переписку с 
молодежью Германской Демо
кратической Республики.

На письмах, получаемых 
Ниной Яковчук, марки Ита
лии, Ниной Егоровой”—Польши, 
Людмилой ’Брюно —Румынии.

На снимке: иностранная кор
респонденция, полученная сту

дентками 3. Рымаренко, Н. Его
ровой и Л. Брюно.

Практика —значительная и от
ветственная пора в обучении 
студентов. Только практика ощу
тимо приближает к избранной 
профессии.

Летнюю практику ежегодно про
ходят более 1000 студентов уни
верситета: физики и химики —на 
заводах, биологи и геологи —в 
эк^^Йедициях, журналисты —в ре
дакциях газет, историки и ф и
лологи—в школах и т. д.

Уже на младших курсах геоло
ги, биологи, журналисты начи
нают работать по избранной спе
циальности.

Подавляющее большинство сту
дентов проходят практику с 
большой пользой для себя и для 
предприятий.

Но не все делается в универ
ситете, чтобы обеспечить пра
вильное, деловое, полезное про
хождение практики студентами. 
Имеются досадные промахи, не
доделки, которые снижают ее 
ценность. И самый главный не
достаток-недооценка важности 
ее со стороны ряда кафедр и да
же учебной части университета.

И в партийной организации 
этот вопрос не нашел своего на
стоящего места. Коммунисты не 
помнят, когда последний раз он 
обсуждался на партийном собра
нии.

Поэтому о многом нашлось го
ворить коммунистам ’ на откры
том партийном собрании, специ

С общеуниверситетского партийного собрания

Улучшать практическое обучение студентов
ально посвященном производ-а 
ственной и учебной практике.

Что выявилось?
По большинству факультетов 

отсутствуют специальные про
граммы учебной практики.

Университет в настоящее вре
мя не располагает собственной 
производственной базой практи
ки, и -приходится арендовать вре
менные более или менее сносные 
помещения.

Особенно отрицательно сказы
вается это на подготовке геоло
гов. Студенты-геологи серьезно 
нуждаются в лагерном и лабора
торном оборудовании на местах 
практики и весьма остро —в бы
товом устройстве (палатки, по
стельные принадлежности и т. д.).

На этом факультете почти от
сутствует такой метод производ
ственного обучения, как произ
водственные экскурсии. Между 
тем, из 10 недель практики не 
трудно было бы использовать од
ну неделю на квалифицирован
ную экскурсию —это будет иметь 
большое познавательное значе
ние и для геологов и для биоло
гов. Об этом говорили М. Н. 
Альбов, В. К. Ермаков, П. В. 
Покровский.

Почти все выступающие отме

чали как . серьезный недостаток; 
то, что профессорско-преподава
тельский состав кафедр почти не 
руководит п р о и з в о д с т в  енной 
практикой студентов (геологиче
ский факультет, отделение жур
налистики и др.).

Не все благополучно и с прак
тикой в школах.

Коммунисты тт. Овчинников, 
Субботина и др. отмечали крайне 
слабую подготовку студентов для 
работы преподавателями сред
ней школы.

Курс методики перегружен те
оретическими положениями и ма-: 
ло учит студентов, как надо да-' 
вать уроки в школе. Поэтому не 
редки случаи, когда наши прак
тиканты не могут правильно 
провести опрос учащихся, закре
пить материал урока, не умеют 
организовать пионерскую, вне
классную воспитательную работу.

Много драгоценного времени 
уходит у студентов на писани
н у —на составление всевозможных 
отчетов, дневников и прочей до
кументации. Надо сократить от
четность до минимума, дабы она 
не мешала живой работе практи
канта с детьми. .

Следует безотлагательно про
думать вопрос об увеличении

срока производственной практи
ки у биологов, журналистов, у 
филологов и историков (послед
ним нужно начинать практику с 
III курса). Надо окунуть студен
тов поглубже в жизнь, в практи
ку по избранной ими специаль
ности. Этого так не хватает на
шим студентам.
- Не один раз поднимается раз
говор о дипломных работах.

Некоторые горячие головы, осо
бенно среди журналистов, пола
гают, что время, которое тра
тится на написание дипломной 
работы, следует -полностью ис
пользовать для производственной 
практики.

Другие считают, что диплом
ные работы нужны, но темы их. 
должны быть не отвлеченные 
(десятки раз перепетые), а тес
но связанные с жизнью, выно
шенные за 5 лет учебы и в  те
чение производственных практик.

Эти вопросы нельзя отклады
вать, тянуть, пережевывать-‘-и х  
надо быстро решать.

Партийное собрание показало, 
что учебная часть университета 
плохо знает действительное по
ложение с вопросами практики л  
на местах и на университетских 
кафедрах.

Настоящего анализа практики 
в университете не проводится— 
недостатки в основном повторя
ются, о них говорят и говорят, 
но не устраняют.

Резко и прямо говорилось на 
собрании об укомплектовании 
кафедры педагогики опытными 
методистами и преподавателями, 
знающими безупречно свое-дёло, 
о лекциях по педагогике. _ отор
ванных от жйзни.

Указывалось и на то, что уни
верситетская печать, в частности 
газета «Уральский университет», 
должна больше уделять внима
ния практике.

Собрание рекомендовало учеб
ной части учесть замечания ком
мунистов и составить предложен 
ния в Министерство высшего об
разования по тем вопросам, ко
торые университет не может ре
шить на месте.

Вместе с тем надо приложить 
максимальные усилия для того, 
чтобы в начинающейся летней 
практике избежать повторения 
прошлых ошибок и недостатков, 
которые коллектив университета 
в силах сам устранить.

Задача партийной организа
ц и и —добиваться всемерного улуч
шения производственного' обуче
ния студентов и не только не ос
лаблять в этот период, но уси 
лить политико-воспитательную 
работу среди студенчества.

И. ШТЕЙН,-



Майским вечером
Через чугунные решетчатые 

ворота, распахнутые настежь, Ро
ман Сенцов прошел в парк. Око
ло свободной скамейки на одной 
из боковых аллеек он остановил
ся. Голубое небо уже затуш ева
лось мягкими вечерними краска
ми. На вершинах деревьев сгу
щалась синь. Неподалеку, на 
спортивной площадке, с азартом 
играли в волейбол мальчишки.

Роман с завистью прислушался 
к их беспечным, веселым голо
сам, смял недокуренную папиро
ску и отбросил в сторону. Не
терпеливо взглянул на часы. Еще 
рано—Валя придет только через 
час.

Он присел на скамейку.
Сенцов учился в консервато

рии. После окончания его хотели 
оставить при филармонии. Он 
уже привык к этой мысли. По
этому, когда сегодня на распре
делении ему вдруг предложили 
поехать работать в один из отда
ленных городков области, он ра
стерялся. Растерялся от неожи
данности. Несколько минут мол
чал, раздумывая, и согласился. И 
лишь выйдя на улицу, ощутил 
в груди лихорадящее беспокой
ство.

Нет, он, конечно, волновался не 
за себя. Он не боится ехать в 
провинциальный город. Ведь ко
гда-то он раздумывал о такой ра
боте. Это даже неплохо —там 
больше самостоятельности и, мо
жет быть, интереснее. Но Валя? 
Как она отнесется к его реше
нию?

...Они познакомились в филар
монии. Их места случайно ока
зались рядом, и они просто поде
лились впечатлениями от концер
та. А затем он проводил Валю 
домой.

Студеный ветер метал навстре
чу колючий снежок. Девушка 
закуталась до самых глаз в ме
ховой воротник шубки. И уже 
потом, на предпоследней площад
ке лестницы, при тусклом кори
дорном свете, прощаясь, Роман 
заметил в ее глазах маленькие 
льдинки и подумал, что, верно, 
причина их —звенящий морозом 
ветер.

Валя заканчивала педагогиче
ский институт. Они подружи
лись. Вместе ходили в театры, 
на студенческие вечера. И с каж
дой встречей эта девушка все 
больше и больше нравилась Ро
ману.

Запомнилось первое посещение. 
Знакомя Романа с матерью, де
вушка сказала решительно и 
просто:

— Это мой лучший друг.
Он пробыл у них целый день. 

Валя водила его по комнатам, со 
смехом -усаживала в мягкие ста
ринные кресла, а затем, прило
жив палец к губам, таинственно 
сообщала, что эти кресла при
надлежали еще ее бабушке. Ро
ман смотрел на нее влюбленными 
глазами, и ему здесь все нра
вилось.

По просьбе валиной мамы он 
играл на рояле. Ия Михайловна, 
довольно пожилая, но еще сохра
нившая следы былой красоты 
женщина, восторженно восклица
ла:

Ну, право же, —замечательно! 
У вас громаднейший талант!

— Ну, что вы ,-см ущ ался Ро
ман.

С горечью она рассказала о 
том, что, наперекор ей, Валя, ни
сколько не заботясь о своем сча
стье, пошла учиться в педагоги
ческий институт. А ведь со сво
ими способностями могла бы по
ступить и в консерваторию.

— Педагогу тоже способности 
н уж ны ,-возраж ал Роман, но Ия 
Михайловна только разводила 
руками.

— Ну, какие способности? И 
какое там может быть счастье?

И немедленно Роман узнавал 
историю одной валиной подруги, 
Довольно миловидной девушки, 
вышедшей замуж за преподава
теля. Работать их послали на пе
риферию. Нынче летом приезжа
ли, заходили. И подумать толь
ко, у нее плохо сшитое платье-  
совсем отстала от моды. Какое 
уж тут счастье!

— Да, не модное счастье ,-в  
тон Ие Михайловне сказал

Рассказ

Роман. Про себя он знал точно — 
с Валей он будет счастлив. Он 
не сомневался в этом. Правда, 
они иногда ссорились. Но ведь 
смотря какие ссоры!

Вспомнилась последняя. Это 
было всего неделю назад. Роман 
пришел к Вале, и она сразу за
кружила его по комнате.

— Как удачно ты пришел! Сей
час должен подъехать на авто
мобиле Гуров, и мы отправляем
ся все вместе. Знаешь, куда от
правимся? Нет, нет, угадай сна
чала!

Но, не сдержавшись, радостно 
произнесла:

— За подснежниками —вот ку
да! Как это замечательно: в лесу 
еще снег, а под ним —первые 
цветы. И птицы поют! Я еще ни
когда не собирала подснежники!

Роман отказался от поездки. 
Ему не нравился Гуров, всегда 
приезжавший к Вале на соб
ственной «Победе». Было в этом 
пареньке что-то подчеркнуто ак
куратное и вежливо холодное 
Сенцов не понимал, как Валя 
находит с ним общий язык. Но 
когда он сказал ей об этом, де
вушка обиделась.

— Ты никогда не слушаешь 
меня,-вспы хнула она, —Ну, если 
так —я больше с тобой не разго
вариваю!

Она бросилась в свою комнату 
и заперлась на ключ. Роман вы
шел на улицу. С горечью в душе 
побрел по тротуару. Навстречу, 
подпрыгивая на брусчатке коле
сами, промчалась гуровская ма
шина. Он проводил ее тяжелым 
взглядом.

Но через несколько минут та 
же «Победа» обогнала его. Роман 
успел заметить, что Гуров в ней 
сидит один. Задыхаясь от волне
ния, он кинулся к ближайшему 
таксофону.

— К Вале никак не подсту
пишься. Она ни с кем не разго
варивает,—услышал он в трубку 
расстроенный голос Ии Михай
ловны.

Валю он застал в ее комнате. 
Зарывшись головой в подушку, 
она молча лежала на диване. А 
потом, разрыдавшись, бессвязно 
зашептала:

— Я же люблю тебя. А ты... 
такое...

И Роман, чувствуя, как радост
но ликует его сердце, готов был 
носить ее на руках.

«Да, если нужно, я буду но
сить ее на руках! Я люблю ее —и 
мы будем счастливы. Никогда не 
оставим друг друга!».

Папироска в зубах погасла, и, 
заметив это, Роман полез в кар
ман за спичками. И тут случайно 
его взгляд наткнулся на кучку 
набросанных окурков. «Что же 
это я так курю ?-грустно улыб
нулся он и вдруг резко поднял
ся со скамейки. —А что если она 
не поедет?»

Валю он узнал еще издали по 
легкой и быстрой походке. Она 
подбежала, немного запыхавш ая
ся, и, заглядывая в глаза, засме
ялась.

— Вот и я! Заждался?
Роман торопливо привлек де

вушку и поцеловал. Подставляя 
губы, Валя зажмурилась, а по
том, приоткрыв глаза, испуганно 
оглянулась по сторонам.

Стало совсем темно. Вдоль ал
леи пробежала цепочка электри
ческих огоньков. Белые кружева 
черемухи пьянили каким-то вол
нующим запахом. Роман не удер
жался и сломил несколько веток.

Они вышли к берегу и прошли 
на деревянный мост, перекину
тый через реку. Вода имела чер
ный, смородиновый цвет. В ней 
плавали электрические огоньки. 
Волнуемые ветерком, они чуть- 
чуть вздрагивали, напоминая 
звезды, прибитые к отмели тече
нием. Голубой полоской светлела 
и середина реки ,-казалось, что 
там, на дне, тоже таятся яркие 
большие звезды.

— Как хорошо здесь ,-сказала 
девушка, окунув лицо в чере
муху.

— Д а,-задум чиво ответил Ро
ман и посмотрел на Валю. Она

стояла рядом, затихшая, с блуж
дающей улыбкой на губах. Рома
ну показалось, что глаза ее н а
ливаются смородиновым цветом.

Девушка перегнулась через пе
рила, протянула вперед руку и 
разжала пальцы. Ветка черемухи 
выскользнула из руки, мягко 
присела на воду и поплыла под 
мост.

— Сегодня у н&с было распре
деление,—сказал Роман, беря де
вушку за руку. Валя бросила 
вниз еще одну ветку и радостно 
повернулась к нему.

— Скоро мы будем с тобою 
вместе, понимаешь, вдвоем на
всегда. Я уже все сказала маме, 
и она рада. Как хорошо нам бу
дет! Мы часто будем приходить 
на это место. Правда?

У Романа тревожно застучало 
сердце.

— Обожди, Валя, —глухо ска
зал он.—Я не остаюсь здесь. На 
работу меня посылают в область...

— Как? А я? —Валя испуганно 
вскинула голову.

— И ты со мной.
— Не понимаю. Ничего не по

нимаю,—растерянно произнесла 
Валя. Торопливо и сбивчиво он 
начал объяснять, но девушка, не 
слушая, трясла головой.
> — Как же это? Не могу же я 
бросить маму одну —и так я при
чинила ей много огорчений. И 
потом... Она ни за что меня не 
отпустит. А ты... Знаешь, еще не 
поздно отказаться. У мамы есть 
связи. Ну да! Она все устроит— 
ты останешься здесь. И все будет 
хорошо.

— Я не могу этого сделать, 
пойми, —Роман старался говорить 
спокойнее. —И ты... Мы должны 
быть вместе. Мы уговорим Ию 
Михайловну. И она поймет.

— Нет, нет, это невозможно. 
Просто невозможно, —как-то бес
связно проговорила Валя. Она 
быстро отвернулась, и Роману 
показалось, что в ее глазах блес
нули недоверчивые холодные 
льдинки. Стало тяжело дышать.

— Валя! Ну как, а?
— Ну, как же с мамой? Нет, 

нет, это немыслимо. Ведь мама...
— Мама, мама. Да при чем же 

тут мама! Ты-то сама что хо
чеш ь?—не выдержав, крикнул 
Роман и с силой сдавил девушке 
руку.

— Пусти!
Валя вырвала руку и изумлен

но уставилась на него. Губы ее 
мелко-мелко вздрагивали.

— Как ты можешь... так... А 
я... не могу...

Она не договорила, резко по
вернулась и, закрыв лицо рука
ми, бросилась бежать.

Роман растерянно смотрел ей 
вслед и не мог сдвинуться с ме
ста. Он точно оцепенел. Зажму
рил глаза и до боли стиснул зу 
бы. Словно во сне, слышал стук 
каблучков по мосту. И когда зву
ки шагов затихли, у него пере
хватило дыхание. Неужели она 
никогда не любила его? Неужели 
уйдет навсегда?..

— Валя, вернись! —весь подав
шись вперед, крикнул он в темно
ту. Голос зазвенел и замер, как 
будто порвался. На берегу при
глушенно шумели сосны.

Он долго стоял, опершись о пе
рила, и, не мигая, смотрел на 
струившуюся внизу черную во
ду. Все мысли и ощущения ку
да-то исчезли, он чувствовал 
страшную опустошенность. И в 
этой пустоте не сразу и откуда-то 
издалека непонятно застучали 
какие-то молоточки. Роман поду
мал, что это, наверное, k t o i-t o  
хлопает ладошкой по воде: сна
чала медленно и тихо, потом 
громче и все быстрей и быстрей. 
И вдруг чьи-то тонкие руки су
дорожно обняли его за шею. Кто- 
то крепко прижался горячим те
лом. Роман вздрогнул и быстро 
обернулся.

— Валя, ты? —надеясь и не ве
ря спросил он.

— Не могу я так. Без тебя. Я 
же люблю...—услышал он преры
вающийся шопот.

Валя подняла голову, и в ее 
глазах он увидел крупные свет
лые слезы, словно там внезапно 
расстаяли льдинки. 4

Ал. ЕРОХОВЕЦ.

Физкультура и спорт 

Незавидное положение
Туризм —один из самых инте

ресных, увлекательных видов 
спорта. Необозримые просторы 
родной земли гостеприимно рас
пахнуты перед туристами. В яс
ную солнечную погоду и в не
настье, по узким горным троп
кам и по таежному бездорожью 
уверенно идут к намеченной це
ли неутомимые путешественни
ки. Среди н и х -и  наши товари
щи по университету. Зимой 
1955-1956 гг. они совершили 
три похода первой и второй ка
тегорий трудности.

Начался летний спортивный 
сезон. Туристская секция уни
верситета намечает маршруты 
новых походов. И все-таки ту
ризм слабо разви-т у нас.

В чем дело?
Секция мало заботится о про

паганде этого вида спорта. Хо
рошо оформленные фотовитрины, 
альбомы, рассказывающие о труд
ных, но интересных походах, -  
все это способствовало бы при
влечению в секцию новых чле
нов.

Не следовало бы забывать и 
однодневные походы. Они не тре
буют от участников особой под
готовки, организация их не пред
ставляет большой трудности. В 
то же время такие походы яв
ляются хорошим воскресным от
дыхом для участников и их пер
вой туристской школой.

Однако, слабую работу секции 
нельзя объяснять только ее не
достаточной активностью. Труд
ностей у нее много.

Первое и необходимое усло
вие для работы всякой органи
зац и и -н али чи е хоть какого-ни
будь помещения. Увы! Турист
ская ^екция бездомна. Снаряже
ние ее приютилось из милости 
на лыжной базе.

Кстати, о туристском снаря
жении.

Секция располагает нескольки
ми рюкзаками, девятью палатка
ми, двумя —тремя топорами, дав
но пришедшими в негодность, 
одним ведром... Как видите, не
богато. Нет самого необходимого. 
Нет ни одного метра веревок, нет 
карт. Нет даже компасов. Впору 
ориентироваться по солнышку 
красному, да по звездам ясным.

Туризм у нас —что-то вроде па
сынка, В правлении спортклуба 
нет даже представителя от турист
ской секции. А это приводит к 
грустным казусам. Путевки, кото
рыми должны награждаться наи
более активные туристы, распре
деляются без участия бюро сек
ции. В результате путевки зача
стую получают люди, к туризму 
не имеющие никакого отношения, 
что называется —сбоку припеку.

Ничего удивительного нет в 
том, что наши туристы в город
ских соревнованиях занимают, 
как правило, последние места. 
Недостаток снаряжения, отсут
ствие больших тренировок —все 
это не может не сказаться отри
цательно.

Как же создалось такое поло
жение? Корень зла-полнейш ее 
безденежье. Секцию финансирует 
профком. Но тех денег, которые 
удается получить от него, не 
хватает даже на организацию по
ходов, не говоря уже о приобре
тении снаряжения. Существует 
положение, по которому профком 
должен оплачивать проезд на 
транспорте и 25 процентов стои
мости питания. Увы! Наш проф , 
ком не оплачивает полностью да- ’ 
же железнодорожные билеты. Н а
пример, на майские походы проф
ком выделил всего 500 рублей, 
хотя нужно было —минимум 2000.

Как обстоит дело с финансиро
ванием туристских секций в дру
гих вузах города? Например, в 
политехническом институте сек
ция получает деньги от профко
ма и спортклуба. Из директор
ского фонда на развитие туризма 
ежегодно выделяется десять ты
сяч рублей. Наша секция за все 
время своего существования не 
получила из фонда ректора ни 
копейки, хотя большие суммы к 
концу финансового года остаются 
неиспользованными.

Пора спортивным организациям 
университета обратить серьезное 
внимание на туризм. Перед на
шей туристской секцией стоит 
почти гамлетовский вопрос: — быть 
или не быть? Или туризм станет 
достоянием широких студенче
ских масс, или попрежнему бу
дет держаться только на энтузи
азме отдельных студентов.

А. АФАНАСЬЕВ.

На карандаш!
Не малышки 

портят книжки
Вы подумаете, что перед вами 

какая-то вновь открытая древне
историческая книга, чудом со
хранившаяся до наших дней: 
ветхие листы, полу.стершиеся по
метки на полях... Нет. Это хре
стоматия по немецкой литерату
ре, изданная в 1949 году, а «со
старили» ее раньше времени сту
денты.

Если эта книга попадет вам в 
руки, то вам не обязательно 
знать немецкий язык, чтобы пе
ревести текст, — над каждой строч
кой заботливая рука начертала 
(не только карандашом, но и чер
нилами) связный, литературный 
перевод.

Кого благодарить за такую «за
боту»?—М. Мостославского (III 
курс отделения журналистики), 
В. Вайнера (III курс филоло
гов), В. Набутовского (II курс ф и
зико-математического факульте
та) и не только их. 
s Книги портят все, начиная от 
студентов первого курса до ас
пирантов включительно: вырыва
ют листы и даже целые главы, 
разрисовывают страницы, пор 
тят переплеты. Научные журна
лы и статьи для специальных 
переводов до такой степени хра
нят следы «активной работы» 
студентов, что первоначальный, 
печатный текст невозможно про
честь.

Позорно грамотному человеку 
так варварски обращаться с кни
гами. Не лучше ли все-таки хра
нить в памяти то, что так не
удержимо выливается на стра
ницы?

Н. НЕУГОДНИКОВА.

Сатира и юмор

Знакомые лица
(Басня)

Спортсектор был не в шутку
озабоче::,^

— Весна! Весенний спортсезон! 
Медведь поежился:—Да-а... Он 
Задаст работки, между прочим. 
На бег, конечно, шлем Косого 
(Организатора большого),
Енота, значит, пустим в тир, 
Лисице —вольные движенья, 
Бобра —на шахматный турнир, 
Мартышка пусть в прыжках

проявит рвенье. 
А на французскую борьбу, 
Пожалуй, даже сам пойду. 
Пришла пора с весной

проститься, 
Уж лето красное идет.
И вновь вытягивают спорт 
Давно знакомые всем лица: 
Медведь, Лиса, Бобер, Енот. 
Смысл басенки сказать

недолго,
Его поймете вы легко:
На активистах и физоргах 
Спорт не уедет далеко.

Ю. КЛЮШНИКОВ.

НА РАЗНЫЕ ГОЛОСА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗКУЛЬ- 

ТУРЫ (решительно отстраняя 
зачетную книжку): —Зачета я вам 
не поставлю. У вас задолжен
ность—бег на 100 метров.

СТУДЕНТ: —Помилуйте, я же 
бегаю... уже пятый день...

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: -  Где, на 
стадионе?

СТУДЕНТ: —Зачем на стадио
н е—за справкой...

И. ГЛАДКОВА.
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