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З а  настойчивое, у п о р н о е  
о в л а д ен и е  науками!

Коллектив университета упор
но работает над выполнением 
постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР об улуч
шении подготовки и распределе
ния молодых специалистов. Сде
лано в первом семестре немало.

Усилен контроль за качеством 
преподавания. В первом семестре 
застенографировано 44 лекции и 
многие из них обсуждены на 
кафедрах. Больш ая помощь ока
зана молодым преподавателям в 
подготовке вводных лекций, раз
работке спецсеминаров, составле
нии развернутых планов лекций.

Примером может служить ка
федра диалектического и истори
ческого материализма. Здесь ш и
роко практикуется взаимное по
сещение занятий преподавателя
ми, творческое обсуждение тек
стов лекций.

Отдельные кафедры устранили 
параллелизм в преподавании. На 
химическом факультете только в 
пяти программах лекционных 
курсов девять разделов исклю
чаются, а 25 значительно сокра
щаются.

Пересмотр программ произве
ден также на биологическом, ге- 

. ографическом и других факуль
тетах. По новым учебным пла
нам занимаются филологи. У сту
дентов высвободилось время на 
самостоятельную работу,

Многие кафедры позаботились 
об активизации ее. Проводились 
коллоквиумы, контрольные рабо
ты. Практиковался вызов на за
седания кафедр отстающих сту
дентов. Это приносило пользу. 
Студенты видели,, что их работу 
проверяет не только отдельный 
преподаватель, а целый коллек
тив, и более ответственно начи
нали относиться к учению.

Отдельные преподаватели пере
гружали студентов заданиями. 
По курсу «Античная литература» 
имеется стабильный, учебник, од
нако, преподаватель А. К. Матве
ев рекомендовал первокурсникам 
отделения журналистики еще до 
20 книг и пособий. Тоже самое 
имело место по курсу «Зведение 
в геологию» на геологическом 
факультете. Учебная част^ уни
верситета устранила перегрузку 
студентов заданиями, ток как это 
снижает эффективность самосто
ятельных занятий.

Зимняя экзаменационная сес
сия отразила проделанную ра
боту. Большинство студентов 
добросовестно отнеслось к своему 
долгу и полностью выполнило 
учебный план. 2033 из 2147 сту
дентов, участвовавших в сессии, 
сдали все экзамены. 559 студен
тов получили только отличные 
оценки, а 1162—хорошие и отлич
ные. Все студенты географиче
ского факультета, исторического 
отделения и почти все (99,6 про
цента) студентов биологического

факультета сдали экзамены без 
неудовлетворительных оценок.

Сессия вместе с тем показала, 
что учебно-воспитательная рабо
та на ряде факультетов все еще 
остается на низком уровне. Имен
но поэтому на физико-математи
ческом факультете 71 студент (!) 
получил неудовлетворительные 
оценки,

Комсомольские организации не
которых факультетов и курсов 
плохо вели учебную работу. Но 
йизкая успеваемость — следствие 
и недостатков в преподавании. 
II курс химического факультета 
сдавал один экзамен —по физике. 
На подготовку к нему студенты 
имели 13 дней. И тем не менее 
5 студентов получили неудовле
творительные оценки. Это объяс
няется не только низкой дисци
плиной, слабостью комсомольской 
работы на курсе, но и тем, что 
кафедра экспериментальной фи
зики (заведующий кафедрой до
цент Ф. Н. Дунаев) ^ недостаточ
но работала со студентами.

Могли быть значительно луч
ше и итоги экзаменов по исто
рии философии, если бы доцент 
Г. Д. Сульженко улучшал мето
дику чтения лекций, имел боль
ший контакт со студенческой 
аудиторией.

Начинающийся сегодня второй 
семестр должен принести >резкое 
улучшение учебно-воспитатель
ной работы на факультетах, в 
первую очередь на физико-мате
матическом факультете.

Коллективу университета пред
стоит решить серьезные вопро
сы —провести перестройку на ге
ологическом факультете, укруп
нить ряд кафедр, организовать 
новые лаборатории и кабинеты, 
повысить качество преподавания. 
В марте состоится IV учебно-ме
тодическая конференция, кото
рая должна обсудить насущные 
вопросы методики, обобщить пе
редовой опыт и сделать его до
стоянием всех преподавателей.

Еще больших усилий препода
вателей потребует организация 
самостоятельных занятий студен
тов и контроль за ними. Следует 
до конца устранить перегрузку 
студентов заданиями. Самостоя
тельные занятия—важнейшее зве
но подготовки молодых специа
листов! Надо также хорошо, с 
наибольшей пользой провести 
учебную и педагогическую прак
тики.

Высокая производственная дис
циплина студентов, их сознатель
ное отношение к своему долгу — 
основа успехов второго семестра. 
Следовательно, партийные и ком
сомольские организации, все пре
подаватели должны усилить вос
питание студенчества универси
тета.

С первого дня семестра—за на
стойчивое, упорное овладение 

1 науками!

ВО ВТОРОМ СЕМЕСТРЕ
* Более 250 студентов начнут 

сегодня педагогическую практи
ку в средних школах города. Р у 
ководить практикой будут луч
шие преподаватели университе
та. Для студентов изданы мето
дические указания.

* Ж урналисты II и IV курсов 
начинают учебную практику в 
газетах города.

* На геологическом факультете 
организуется новая кафедра «По
исков и разведок месторождений 
полезных ископаемых», лабора
тория техники разведки, кабинет 
методики поисков и разведок.

* Фотолаборатория переводится 
в здание по улице 8 Марта с тем, 
чтобы в ней могли работать сту
денты-журналисты.

* Книжные фонды универси
тета пополнены литературой по 
истории, филологии, журнали
стике, искусству (15 тысяч то
мов), переданной сельскохозяй
ственным институтом. Во время 
каникул начата приемка и обра
ботка книг. Больш ая часть их 
поступит в библиотеку историко- 
филологического факультета.

* Преподаватели, проживавшие 
в . общежитии по улице Чапаева, 
20, переселены в жилой дом, ко
торый передается университету. 
На освободившуюся площадь пе
реехали студенты из здания 
химического факультета. В ком
натах, которые они занимали, 
оборудуются аудитория и лабо
ратория.

цифры и выводы

Кандидаты университета
Состоялось собрание коллекти

ва университета по выдвижению 
кандидатов в депутаты #местных 
Советов.

Единогласно выдвинуты кан
дидатами в депутаты Свердлов
ского Городского Совета секре
тарь горкома КПСС тов. К. В. 
Зебзиев, секретарь партийного 
бюро университета тов. М. А. 
Панюкова, проректор по учебной 
»'''боте, доцент Я. Д. Горлачев, 

преподаватель кафедры
кандидат исто- Тимофеев.

рических наук H. Н. Белова.
Кандидатами в депутаты Ок

тябрьского районного Совета вы
двинуты проректор по научной 
работе, профессор - доктор тов. 
М. Н. Альбов, доцент кафедры 
теоретической физики тов. E. Н. 
Агафонова), декан географическо
го факультета, кандидат геогра
фических наук тов. Е. В. Ястре
бов, старший преподаватель ка
ф е д р а  русской’ литературы, кан
дидат филологических наук В. И.

Зимнюю экзаменационную сес
сию на химическом факультете 
сдавали 226 студентов.

215 человек выдержали экзаме
ны. Неудовлетворительные оцен
ки получили 11 студентов.

Лучшие результаты показал V 
курс. Здесь нет неуспевающих, 
99 процентов оценок — «отлично» и 
«хорошо». Хуже всего сдали сес
сию студенты II курса. Пять 
из них: А. Козлова, И. Колмо
го р о ва , Т. Солобоева, М. Хане- 
ва, П. М еныпенина получили не
удовлетворительные оценки. .

По сравнению с результатами 
зимней экзаменационной сессии 
прошлого учебного года, ^успева- 
емость на факультете заметно 
ниже —94,3 процента против 96,7 
процента. Количество неуспева
ющих увеличилось с 6 до 11, от
личников — снизилось с 75 до 
67. Вдвое увеличилось количе
ство удовлетворительных оценок.

Любопытно отметить, что из 
22 медалистов, зачисленных в те
кущем учебном году на первый 
курс, только четверо: Б. Петров, 
М. Блох, Н. Быкова, Г. Ботвин
ник сдали все экзамены на «от
лично». 8 медалистов получили 
удовлетворительные оценки, в 
том числе Л. Перкинах Э. Рули- 
мова, Е. Котельман, М. Ж ильцо
в а —по двум дисциплинам, выне
сенным на сессию.

На результатах зимней экзаме
национной сессии, несомненно, 
отразилось значительное сокра
щение учебного времени в пер
вом семестре. В создавшихся 
условиях требовалось максималь
ное напряжение сил всего на
шего коллектива. Необходимо 
было усилить политико-воспита
тельную и учебную работу ком
сомольской и профсоюзной орга
низаций, поднять дисциплину, 
строго планировать учебу каждо
го студента. Однако в должной 
мере все это не было сделано. 
Преподавательский коллектив ф а
культета в воспитательной рабо
те среди студентов участвует не
достаточно. Случаи обсуждения 
на кафедрах вопросов учебной 
работы совместно со студентами 
у нас очень редки.

Недостаточна связь деканата с 
кафедрами, прежде всего, с ка
федрами физико-математическо
го факультета, ведущими у нас 
много занятий. Я имею в виду, 
в частности, кафедру экспери
ментальной физики. В течение 
семестра изучение физики сту
дентами II курса не было обсужде
но кафедрой совместно с дека
натом. Да и кафедра все еще не
достаточно организует учебу сту
дентов. Несколько лет назад ме
тодическая конференция реко
мендовала физикам проводить 
коллоквиумы по лаборатории фи
зики. Они с этим согласились, 
не до сих пор постановление не 
выполнили.

Результаты сессии говорят и о 
серьезных недостатках в учебной 
работе комсомольской и проф
союзной организаций. 8 комсо
мольцев получили неудовлетво
рительные оценки. Среди них 
комсорг 401-й группы Т. Ж да
новских,, получившая неудовле
творительную оценку по физиче
ской химии. Т. Ждановских в 
течение всего семестра плохо ра
ботала в лаборатории физиче
ской химии, часто неудовлетво
рительно готовилась к коллокви
умам. Могла ли она быть насто
ящим организатором учебной ра
боты? Ясно, что не могла. Комсо
мольское бюро (секретарь Р. Го
рохова, учебный сектор Л. В. 
Тюменева) знало об этом, но ни
каких мер к исправлению поло
жения не приняло.

Плохо поставлена комсомоль
ская и профсоюзная работа и на 
II курсе, о чем свидетельствуют 
серьезные наруш ения учебной 
дисциплины и плохая подготов
ка студентов к сессии.

Коллектив факультета в начи
нающемся втором семестре дол
жен устранить недостатки в 
учебно-воспитательной работе и 
улучшить подготовку квалифи
цированных советских специа
листов.

В. КУЗНЕЦОВ, 
доцент, декан 

химического факультета.

Новое на геологическом факультете
Геологический факультет на

шего университета переживает 
крупное и радостное событие. 
Наконец-то удалось сломать ста
рые, десятилетиями державшие
ся, оторванные от практики и 
сковывавшие нас учебные планы 
и решительно повернуть геологи
ческие факультеты университе
тов навстречу требованиям гор
ной промышленности!

Отныне . Уральский универси
тет будет готовить геологов по 
двум специальностям: «Геологи
ческая съемка и поиски место
рождений полезных ископаемых» 
и «Геология и разведка место
рождений полезных ископаемых». 
Оканчивающим универсигет по 
геолого-разведочной специально
сти будет присваиваться звание 
инженера-геолога.

После окончания Ленинград
ского горного института в 1925 
году в течение ряда лет мне при
шлось работать геологом на дей
ствующих рудниках. Много встре
чал я геологов различных школ. 
Но геологи, окончившие универ
ситет, всегда удивляли меня сво
ей поразительной неприспособ
ленностью к практической дея
тельности. Это было прямым 
следствием старых, оторванных 
от практики горного дела, учеб
ных планов.

Были под моим руководством 
на производственной практике 
студенты-геологи старших кур
сов из различных университе
тов. Они не знали техники бу
рения скважин и проведения гор
ных выработок, не умели брать 
пробы в забое, не умели чертить, 
плохо разбирались с маркшей
дерскими планами и геологиче
скими разрезами месторождений. 
Для посещения действующих 
шахт этим завтрашним геологам, 
не имевшим понятия о технике 
безопасности, приходилось да
вать в сопровождение опытных 
техников или рабочих и еже

минутно следить, чтобы не про
изошло несчастного случая. Зато 
после работы они мо^гли часами 
обсуждать различные высокие 
геологические проблемы, не зная, 
как применить их в практике по
исков и разведок изучаемых ме
сторождений.

Видел я и окончивших универ
ситет геологов в первый год их 
работы на горных предприятиях 
и в геолого-разведочных парти
ях. Трудно приходилось им. Уни
верситет. не гртовил их для прак
тической деятельности. Геологи- 
выпускники университетов пло
хо! разбирались с нормами и рас
ценками, с планированием и фи
нансированием геолого-разведоч- 
ны х работ. Нередко они не умели 
принять новую горную выработ
ку и определить зарплату рабо
чих. Они боялись подойти к бу
ровому станку, не умели зало
жить новую буровую скважину, 
не знали, как подсчитать разве
данные запасы. Всему этому им 
приходилось учиться у техни
ков, у буровых мастеров, у прак
тиков. Были и такие геологи, ко
торые считали для себя зазорным 
спросить совета у опытного гор
няка и продолжали мучиться 
своим незнанием. Это неправиль
но. Любой практик может быть 
прекрасным учителем по своей 
профессии. Сколько ценных ука
заний для научной работы полу
чил я от простых уральских ра
бочих—горняков, особенно от ста
рателей, умельцев с «живинкой 
в деле»!

Подавляющее большинство вы
дающихся ученых геологов, про
славивших отечественную и ми
ровую науку, — академики А. П. 
Карпинский;, Е. С. Федоров, И. М. 
Губкин, С. С. Смирнов, А. Н. 
Заварицкий и ныне здравствую
щие академики В. А. Обручев, 
А. Г. Бетехтин, Д. С. Коржин- 
ский, Д. В. Наливкин по своему 
образованию были горными ин

женерами. Свои труды, обога
щавшие геологическую науку, 
они всегда умели передавать 
горной промышленности.

Большие и ответственные за 
дачи стоят перед коллективов 
геологического факультета. Н е
обходимо организовать новую 
специальную кафедру «Поисков и 
разведок месторождений полез
ных ископаемых», лабораторию 
техники разведки, кабинет мето
дики поисков и разведок. Надо 
подыскать опытных преподавате
лей, инженеров-геологов с про
изводственным стажем. Надо до
стать и смонтировать в лабора
тории действующие буровые стан
ки, получить геофизические при
боры для поисков, заказать ряд 
моделей и десятки учебных чер
тежей. По-новому надо проводить 
производственные практики.

Новые учебные планы и про
граммы помогут перестроить все 
мышление наших студентов гео
логов на инженерный, практиче
ский лад.

Все эти задачи коллектив пре
подавателей факультета сумеет 
выполнить только при повсе
дневной поддержке ректората, 
партийного бюро' и студенчества, 
прежде всего, комсомольцев гео
логического факультета. Есть все 
основания полагать, что. через 
некоторое время Уральский уни
верситет начнет направлять в 
горную промышленность вполне 
подготовленных специалистов. по 
геологической съемке и поискам, 
по геологии и разведке место
рождений полезных ископаемых.

Пусть лозунгом наших выпу
скников будете как можно боль
ше открыть новых месторожде
ний, как можно больше увели
чить разведанные запасы на дей
ствующих рудниках!

М. АЛЬБОВ, 
профессор, доктор, 

геолого-минералогических наук.



Без улыбки нельзя Р а с с к а з

— Ребята, перестаньте курить! 
Все стены закоптили,—возмути
лась соседка Никиты Ветрова, 
Селезнева. -  Как тут работать*.'!

В тесной комнатушке комите
та комсомола они сидели третий

i _. i--., 1̂ .1
— Работать! — обозлился про се

бя Никита. — Заседательный 
труд!.. —но папиросу загасил и 
отвернулся к окну. Мимо инсти
тута пробегали автомооили, ус
тилая гладкий асфальт желтым 
светом. Трамваи звенели, распле
скивали электрические искры. В 
сизых сумерках загорались огни. 
Временами Никите казалось, что 
кто-то собрал все звезды и в бес
порядке Оросил их на темный 
город.

Сегодня Никита решился, на
конец, позвать Таню в кино или 
просто поородитъ по весенним 
улицам. И вот, пожалуйста, — за
седание. О нем Ветров вспомнил 
лишь под вечер.

Таня сидела в  дальнем углу 
рядом с ьиктором Степняком и 
задумчиво слушала докладчика. 
Ветров смотрел на нее и думал: 
он не будет больше теряться, 
молчать в ее присутствии, упор
но Р ^  гтъ пуговицу на пиджа
ке. Вчера она сказала: «А эту
пуговицу ты, Никита, определен
но оторвешь. 11ришить-то суме
ешь? Да скажи что-нибудь, чело
вечище!» Смеялась. А интересно, 
пошла бы она сегодня с ним? 
Заоывишсь, Никита забарабанил 
пальцами по стеклу.

— Ветров! А ведь не серьезно 
подходишь к важному вопросу,— 
строго сказал секретарь комите
та Щербатый, — отчитывается 
учебный сектор, а ты...

До института, вернувшись из 
армии, Щербатый работал ин
структором горкома по учету и 
во всем любил порядок. По обе 
его руки сидели «оргсектор» Петр 
Разгонов, с маленьким небритым 
подбородком, и «агитпроп» солид
ный Ефим Сказкин. Все трое в 
серых закрытых кителях, какие 
носят ответственные работники. 
В институте они считались са 
мыми опытными активистами, 
каждый год их избирали в коми
тет. На всех заседаниях тон за
давали они.

Докладчика слушали плохо: все 
устали. Когда он кончил, насту
пила тягостная тишина. Только 
за дверью шумели, устанавливая 
очередь, вызванные на комитет.

— Может быть, Селезнева, ты 
начнеш ь?—обратился секретарь к 
соседке Никиты.

— Правильно! Дай принципи
альную оценку,—оживился от
ветственный за культмассовый 
сектор Семен Тюфяев, приглажи
вая волосы.

Селезнева скучно говорила о 
кривой посещаемости, об инди 
видуальных планах, об угрожа
ющем положении на факультете. 
После нее хотел было выступить 
первокурсник Соловьев, но Щер
батый посмотрел на часы:

— Ясно—понятно. С огоньком, 
е огоньком надо руководить., ис
коренять недостатки. Время тран
жирить не будем. Постановлень- 
ице на днях спустим, а сейчас,-  
Щербатый ласково улыбнулся до
кладчику,—иди отдыхай.

Разгонов полистал бумаги, и 
перешли к персональным делам. 
В комнату вошел высокий па
рень в спортивной куртке. Н и
кита, разглядывая юношу, отме
тил открытое мальчишеское ли 
цо и удивительно розовые щеки. 
Разгонов объявил:

— Персональное дело комсо
мольца второго курса Федорова 
Бориса Петровича.

— Ясно—понятно. Разреши би
летик,—Щербатый полистал ком
сомольский билет. -  Что же он 
натворил?

Разгонов одернул китель и  чет
ко, с явным удовольствием про
читал: «Федоров, являясь спорт- 
сменом-второразрядником, не при
шел на институтские соревнова
ния. Кроме того, как удалось ус
тановить, встал на путь хули
ганских поступков. Он оскорбил 
нацху лучшую отличницу Веру

Москвину, сорвав с доски почета 
ее фотографию».

— Значит, пренебрегаем пома
леньку интересами коллектива,— 
укоризненно проговорил Щерба
тый, — по-комсомольски это, а?

— Придти не мо»г, занят был,— 
начал объяснять Борис.

— Занят! — фыркнул Сказкин, 
морща лоб,—а ты думаешь у нас 
мало забот? Но мы, несмотря ни 
на что, выполняем свои поруче
ния. Знаешь, наверное, из худо
жественной литературы, при ка
ких морозах Комсомольск стро
или?

— Ясно — понятно. Зачем Веру 
обидел? Нехорошо ведь? А? — 
снова покачал, головой Щерба
тый.

Да, получилось, действительно, 
нехорошо. Борис это отчетливо 
понимал. И сейчас ему захоте
лось рассказать все, от начала до 
конца. Он виноват и пусть его 
накажут. Но Борис заметил, как 
Щербатый нервным постукива
нием карандаша подгоняет чле
нов комитета, торопится принять 
решение, поймал на себе прене
брежительный взгляд Сказкина, 
увидел строгий, застегнутый на 
все пуговицы китель Разгонова, 
беспристрастно натянутое лицо 
Тюфяева, и возникшее желание 
быть откровенным исчезло.

Секретарь повторил вопрос.
Федоров зло посмотрел на него.
— Да так, взял и обидел!
— Не забывай, где находишь

ся. Вопрос решается принципи
ально, — строго заметил Семен 
Тюфяев и пригладил волосы.

В прошлом году на комсомоль
ском активе Тюфяев познако
мился с Верой. Они встречались 
в читальном зале, рядок сидели 
на собраниях, когда устраивались 
культпоходы, вместе ходили в 
театр. Даже на доске почета их 
фотокарточки висели рядом. Се
мену было двадцать четыре года. 
Вера все больше и больше зани
мала места в мыслях. Семена о 
будущей своей жизни.

Однажды на катке высокий па
рень на беговых коньках сбил 
Веру с ног. Он резко затормо
зил и, опередив Семена, помог 
девушке подняться.

— В таких случаях еще и из
виняются, — сердито сказала Вера, 
но спортсмен был уже далеко. 
Тюфяев объяснил тогда Вере:

— Это Федоров, из триста пер
вой группы. Очень недисципли
нированный товарищ.

«Чего этому шелопаю нужно 
от Веры? Он и тогда, видимо, 
намеренно налетел на нее. А те
перь не случайно сорвал фото
карточку. Раз навсегда надо от
бить у него охоту привязывать
ся к ней»,—думал Семен.

И на листе из тетради он бы
стро написал Щербатому:

«Мне известно, что Федоров и 
раньше всячески демонстрировал 
свое неуважение к т, Москви
ной. В частности, в прошлом го
ду на катке сбил ее с ног и даже 
не извинился. По-моему, это са
мый подходящий случай начать 
большой воспитательный разго
вор о товарищеском отношении к 
девушкам. Хотел бы выступить 
сам, но не могу по известной те
бе причине».

Тем временем Таня, Виктор и 
Никита пытались вызвать Федо
рова на откровенность.

— Расскажи все прямо, вместе 
разберемся.

Но Борис молчал.
Тюфяев напряженно следил за 

Щербатым. Наконец, секретарю 
передали его записку. Щербатый 
прочитал, передал ее Разгонову, 
а тот Сказкину.

Тюфяев успокоился, когда Сказ
кин, прочитав записку, вдруг 
оживился, понимающе улыбнулся 
и, порывшись в многочисленных 
карманах, извлек засаленную за
писную книжку, быстро начал 
ее листать, что-то разыскивая.

— Одно замечание, — солидно 
произнес Сказкин, прося слово.

Он встал, с минуту помолчал, 
поморщил лоб и проникновенно 
обратился к Борису:

— Я лично, Федоров, тебя по
нимаю. Все мы молоды и иногда 
бываем безрассудны. А вот я не
давно прочитал в журнале «Зна
мя», понимаешь, цитату Горько
го. Вот она: «И самое умное, че
го достиг человек, это умение 
любить женщину, поклоняться 
ее красоте». Чувствуешь? А мы? 
Мы толкаем девушек на катке, 
срываем их фотографии и даже 
не извиняемся. Подумай, Федо
ров. Да и другим надо подумать. 
Как часто мы забываем эти сло
ва. Я выписал их в блокнот и 
систематически буду загляды
вать туда. Советую поступить 
так же.

Многие члены комитета уже 
привыкли к поучающим речам 
Сказкина. Никите его речи на
поминали неудержимый поток, 
который хлещет и хлещет во 
время проливного дождя. Но не
которым нравилась способность 
Сказкина без труда говорить по 
любому вопросу, умение подби
рать нужную цитату. А их в за 
саленном блокноте Сказкина бы
ло неисчислимое множество.

Поднялся Разгонов. Он потер 
ладонью подбородок и заговорил 
об индивидуализме Федорова, о 
его безобразном поведении на 
заседании. Кончил Разгонов с 
металлом в голосе:

— Человек, который не по-то
варищески относится к женщи
не, тем самым наруш ает наш 
Устав, совершает преступление 
перед комсомолом. Более, того,

нам достоверно известно, что 
еще в прошлом году ты наносил 
оскорбления товарищ у М оскви
ной.

Он передохнул и скороговор
кой добавил:

— Предлагаю строгий с зан е
сением...

Н икита взорвался:
— Чепуха! Глупость!
Все повернулись к  нему. Даже 

Б орис перестал изучать  скатерть 
на столе. Тюфяев испуганно смо
трел на Щ ербатого.

— Ты, Ветров, о чем же? —ста
раясь  к азаться  спокойным, спро
сил секретарь.

— Обо всем! О Федорове, о н а 
ш их бдениях, об очереди за 
дверями! —Н икита волновался.— Я 
не знаю Бориса, но прокурорская 
речь Разгонова —ханжество. Это 
не товарищ еское обсуждение. 
Предлагаю отложить разбор дела 
и глубже разобраться в нем.

— П одрываеш ь авторитет... ком
сомола! -  м аленький подбородок 
Разгонова вы двинулся вперед.

Заговорили все сразу. Щ ерба
тый не мог успокоить спорив
ших. Дома Щ ербатова дож идал
ся старый друж ок по армии, ока
завш ийся проездом в городе, и 
он торопился. «Ну вот начали, 
уныло подумал он, опять этот 
Ветров беспорядкр! затевает. Сей
час Степняк сорвется, «критиче
ская личность»...

Л егкий  на помине, Степняк 
крикнул:

— Ветров прав! Дошли —даль
ше некуда. А за комсомол, у в а 
ж аем ы й Разгонов, не беспокойся.

— Это беспринципность, вы 
идете на поводу у  отсталой м ас
сы, — зады хался Разгонов.

Щ ербатый почувствовал: надо
кончать спор. Он растегнул во
рот кителя и заговорил ум иро
творяюще:

— Зачем превращ ать комитет 
в Новгородское Вече? Б оря по
ступил нехорошо, и мы ему по
можем. А ты, Петя, не прав. Ссы
лаеш ься на устав, а он проник
нут человечностью, учи т бе
реж ному отношению к кадрам. 
Предлагаю дать просто выговор. 
Голосую.

Больш инство подняло руки за 
это предложение. Разгонов голо
совал за строгий выговор. Н ики
та воздержался.

— П ринципиальности не х в а 
тает отдельным товарищ ам, — глу
бокомысленно заметил Тюфяев, 
а Щ ербатый, довольно улыбаясь, 
закончил:

— Ясно —понятно. Кто там сле
дующий?
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После нескольких часов, про

веденны х в насквозь прокурен
ной комнате, на улице дыш алось 
легко1. Т ан я  стала прощ аться.

С о в е т ы  в р а ч а

ЗДОРОВЬЕ, БОДРОСТЬ, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
Обследование громадного чи

сла студентов университета, 
всех курсов и факультетов, 
наряду с достижениями по фи
зической подготовке, выявило 
и одно печальное явление. 80 
процентов студентов совер
шенно не занимаются утрен
ней гигиенической гимнасти
кой, 15 процентов занимаются 
ею бессистемно, без водных 
процедур и только 5 процен
тов делают ее регулярно.

Некоторые студенты могут 
сказать: два часа в неделю мы 
занимаемся физической куль
турой на обязательных уро
ках по расписанию или трц ра
за в неделю —в секциях. Но 
могут ли эти занятия дать тот 
тонус, который в обиходе из
вестен как ровное, хорошее 
настроение, работоспособность? 
Бесспорно, нет.

Общеизвестно благотворное 
влияние утренней гигиениче
ской гимнастики по радио, она 
прочно вошла в быт нашего 
народа. К  сожалению, студен
ты университета в массе сво
ей пренебрегают этим сред

ством укрепления здоровья, 
повышения работоспособности.

Иные из них ссылаются на 
нехватку времени, Другие не 
стыдятся признаться: «Про
спал» Третьи твердят: «Нет ус
ловий». Во всех случаях это 
говорят безвольные люди, не 
могущие правильно органи
зовать свою жизнь и быт. В 
самом деле, те, кто ссылаются 
на нехватку времени, выигры
вают, точнее, экономят 5 — 10 
минут —больше ведь на ут
реннюю гимнастику не тре
буется. Но вместе с этим они 
приобретают неустойчивое н а
строение, вялость, восприим
чивость к простудным забо
леваниям.

Только ежедневное система
тическое занятие гимнастикой 
в течение круглого года свод
ными процедурами может ук 
репит здоровье, повысить рабо
тоспособность, явиться профи
лактикой против заболеваний.

Мне более 50-ти лет, и я 37 
лет занимаюсь утренней ги
гиенической гимнастикой (с 
гантелями). Мне неизвестны

насморк, ангины, воспаление 
легких и т. д. Где бы я ни на
ходился—в поезде, на парохо
де, в деревне—везде и всегда 
в любой обстановке утром де
лаю десятиминутную зарядку.

Противопоказанием для ут
ренней гигиенической гимна
стики являются повышенная 
температура и острые заболе
вания. Во всех остальных слу
чаях можно и должно зани
маться гимнастикой, предвари
тельно посоветовавшись с вра- 
чем.

Следует ввести, как прави
ло, утреннюю гигиеническую 
гимнастику в общежитиях. 
Кафедра физического воспита
ния и спорта своим опытным 
спаянным коллективом препо
давателей, несомненно, с успе
хом проведет эту работу, ко
торая нормализует режим сту
денческого быта и повысит 
эффективность учебного про
цесса. Взяться за это надо с 
первого дня нового семестра.

Н. КАССАНДРОВ,
врач университета.

Н икита хотел было что-то ска
зать ей, но подошел Виктор, и 
он смолчал, уцепивш ись за пу
говицу.

— Нам, каж ется, по-пути, —С теп
няк  храбро взял  девуш ку под 
руку.

— Вот еще! —Т аня выдернула 
р у к у ,— ты же знаеш ь: я  не люб
лю. Н икита, идем с нами!.

Они ш ли по длинной аллее 
сквера. С прошлого лета на кле
нах  остались сухие кисти. При 
ветре они тихо позванивали

Н икита не мог успокоиться:
— Щ ербатый службист. Факт! 

Ему бы зарплату п о л у ч а т ь ,-д а 
ж е безразлично где. А н асто я
щ ий комсомольский работник... 
Сколько душ евного огня, силы 
надо ему, чтоб по искре, по 
капле бросать в сердца.

Ветров засм ущ ался своих слов 
и смолк.

— Много мы, комиссар, набро
сали огня в сердце Федорова, — с 
горькой иронией проговорил В ик
тор ,—каждую среду бросаем ч у 
додейственные искры, а —толку?

Т ан я строго посмотрела на 
Степняка:

— Защ ищ аеш ь Федорова? Н ель
зя  быть таким анархистом.

— Дело не в Федорове, и один 
Щ ербатый -  полбеды. А когда р я 
дом с ним краснобай Сказкин, 
да догматик Р азгон ов,— беда! — 
Виктор тоже разгорячи лся .—Мно
го дров может наломать Р азго 
нов и долго не споткнется... Зо 
лотой работник! П рекрасны й ор
ганизатор!—передразнил он ко 
го-то.—Этому организатору не до 
н аш их сердец, дорогой Н икита. 
Ему больше нравится: регламент, 
прения, президиум

— Да! Многие привы кли в и 
деть разгоновы х в вож аках, но 
близко их не знают. А ведь м ы 
то хорошо знаем, а что сделали?

— Правильно, комиссар! Кое- ,, 
кому придется попортить кров**.

— Кончайте, наконец, свое з а 
седание! — рассердилась Т а н я ,— 
смотрите: чудесная ночь, и луна 
совсем не глупая. Н икита, гово
рят ты пиш еш ь стихи. Почитай.

Ветров смутился:
— Зря  болтают.— В темноте н и 

кто не видел, как покраснело его 
лицо.

Т аня размечталась:
— Смотрю на эту аллею и д у 

маю: была бы наш а ж изнь такой 
прямой — прямой, и идти по ней  ̂
с чистой душой, с хорош ей улыб- ' 
кой!

— Танька., ты неисправимы й 
ром антик,— рассм еялся Виктор и 
снова взял  ее под руку, —разве 
интересно;, когда прямо и гладко? 
Так не бывает.

— Романтик? —Т ан я останови
л а с ь ,—а вспомни: в парке... Кто 
тогда плакался, что слишком 
поздно родился и «прозевал» по 
этой неуваж ительной  причине и 
революцию, и коллективизацию ? 
Кто стонал, что студентов не бе
рут на целину?

Все трое звонко’ расхохотались.
С боковой дорожки им навстре

чу выш ли двое —юноша и девуш 
ка. Они брели, взявш ись за р у 
ки, и, казалось, не зам ечали ни 
чудной ночи, ни  кленов, ни л у 
ны. Они ш ли и молчали, как 
умеют ходить только сумасш едш е 
влюбленные люди. Н икита, Т аня 
и Виктор вдруг увидели «анар
хиста» Б орьку  Ф едорова и л у ч 
шую отличницу Веру М осквину. 
Сырой песок прохрустел под их 
каблуками.

— Да, без улыбки нельзя, —за 
думчиво проговорил Никита. Он 
посмотрел на оторопевш их В ик
тора и Таню, широко улы бнулся 
и махнул им рукой.

Ветров шагал, не разбирая до
роги. Он сж имал в ладони ото
рванную  пуговицу. И з-за проз
рачной тучи вы порхнула черная 
бабочка Ориона и неподвижно 
повисла на холодном небосводе. 
Но на земле было тепло. В такие 
ночи на деревьях  распускаю тся 
листья.

Ю. МОКЕЕВ.
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