
С новым учебным годом, товарищи!
Хорошо, когда мента 
  сбывается! _ _

Говорят 
молодые студенты

Мечта! Окрыляя человека, 
она сияет в его жизни путе

водной звездой, делая и самую 
жизнь светлее, романтичнее, 
прекраснее. Наши мечты не 
бесплодны. То, что вчера еще 
было у нас мечтой, сегодня 
становится явью!

...Это было шесть лет назад. 
В городской газете было напе
чатано мое первое стихотворе
н и е—всего двенадцать неуме
ло написанных строчек. Но 
как сейчас помню волнение 
двенадцатилетнего «поэта». Мо
жет быть тогда и зародилась 
эта мечта—мечта посвятить 
жизнь литературе.

С годами она окрепла. А ра
бота в редколлегиях школьных 
стенных газет, в городской ли
тературной группе, печатанье 
в местной и областных газе
тах сделали мою мечту реаль
ной— я твердо решил стать 
журналистом.

И вот теперь я —студент 
Уральского университета. Впе
реди пять лет напряженной 
учебы, а потом —работа в га
зете.

В нашей стране быть жур
налистом это значит — жить 
жизнью своего народа, любить 
его, знать его думы, чаяния и 
всеми силами стремиться при
близить победу коммунизма.

Этому я и хочу научиться в 
Уральском государственном 
университете.

В. ЛОГИНОВ 
* * ★

В университет меня привело 
увлечение историей и же

лание стать учителем.
В начале я стал увлекаться 

историей. Мне очень хотелось 
глубоко изучить ее. Ведь зна
ние истории помогает познать 
жизнь в ее развитии и на 
основе происшедших измене
ний предвидеть дальнейшее 
развитие общества.

Затем меня увлекло и благо
родное дело учителя — воспита- 

^<%2jK>HemecTBa, и я решил со-
чйнить оба увлечения —стать 

учителем, преподавать исто
рию.

Меня спрашивают: «Почему
ты не пошел в педагогический 
институт, там на год быстрее 
можно было бы осуществить 
свою мечту?».

Я отвечаю: «Университет да
ет более глубокие знания, 
здесь я смогу лучше и полнее 
изучить свой любимый пред
мет».

Я очень рад, что моя мечта 
осуществилась и что я буду 
учиться в стенах Уральского 

k университета.
В. ЦИТЛЕНОК.
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Большие, важные дела
Сегодня начинается новый учеб- | 

ный год.
Большие и серьезные задачи 

стоят перед коллективом универ
ситета. Предстоит добиться даль
нейшего улучшения подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов, значительно увели
чить свой вклад в развитие со
ветской наукИ7 в технический 
прогресс в нашей стране, чтобы 
достойно встретить XX съезд 
КПСС.

Мы должны уделить особое 
внимание перестройке универси
тетского образования для углуб
ления общетеоретической, науч
ной и практической подготовки 
студентов с тем, чтобы молодые 
специалисты — наши выпускни
к и —могли заниматься не только 
теоретическими исследованиями, 
но и включаться в практическую 
деятельность.

В связи с этим необходимо 
прежде всего поднять идейный, 
научный уровень лекций и семи
нарских занятий. В лекциях долж
ны даваться широкие научные 
обобщения, новейшие достиже
ния отечественной и зарубежной 
науки и техники. Необходимо 
резко сократить описательный 
материал, упоминания об одно
типных фактах, отказаться от 
всего того, что не имеет науч
ной ценности.

Начиная с 1956 года, учитель
ский состав для 5 — 10 классов 
средней школы будет комплекто
ваться из лиц, имеющих закон
ченное высшее образование.

Для осуществления политехни
зации школе нужны учителя с 
хорошей теоретической подготов
кой, умеющие применять теорию 
на практике, знакомые с прове
дением научной работы. Таких 
высококвалифицированных учи
телей может и должен готовить 
наш университет.

Главной задачей физико-мате
матического, химического, исто
рико-филологического и биологи
ческого факультетов университе
та становится подготовка учите
лей высокой квалификации для 
средней школы. Не менее 80 про
центов выпускников филологов, 
историков, биологов и не менее 
60 процентов выпускников физи
ко-математического и химическо
го факультетов будет направ
ляться для работы в качестве 
учителей.

Университетские новости
* 450 человек при

няты на первый 
курс: 301-п о  обще
му конкурсу, 75—по 
к о н к у р с у  медали- 

^с^ов, награжденных 
^серебряными меда
лями. Без экзаме
нов зачислено 74 че
ловека, награжден
ных золотыми меда
лями.

* 300 человек при
нято на заочное ог- 
даелеяз^е. Пятая часть

ни х-учи теля , 23 
процента рабочих, 
22 процента служа
щих и столько же 
партийных и комсо
мольских работни- 

. Многие из при
одетых на специаль

ности физико-мате- 
матического факуль
тета, «Биология» и 
«Русский язык и
литература» — рабо
чие, о к о н ч и в ш и е  
технические учили
ща.

* В новом учеб
ном году учебно-пе
дагогическую рабо
ту будут вести 228 
преподавателей. В 
коллективе универ
ситета 2 члена-кор- 
респонденга Акаде
мии наук СССР, 15 
профессоров, 75 до
центов, 35 кандида
тов наук, не имею
щих ученого зва
ния. Эго наиболее 
квалифицированный

состав преподавате
лей за время суще
ствования универси
тета.

* Библиотека по
полнила свои фон
ды. На 5000 рублей 
к у п л е н о  т о л ь к о  
школьных учебни
ков, которые очень 
нужны с т у д е н  там 
при прохождении 
педагогической прак
тики. Получено так
же много другой 
учебной литературы.

* На химическом 
факультеге вводится 
в строй трансформа
торная станция. Ла
боратории факуль
тета будут получать 
технический ток.

Совершенно по-новому должна 
теперь, следовательно, проводить
ся педагогическая подготовка на
ших студентов. Однако мы еще 
плохо воспитываем их, в особен
ности на физико-математическом 
и химическом факультетах, как 
будущих педагогов. Некоторые 
профессора и доценты универси
тета даже пренебрежительно от
носятся к этому делу. В резуль
тате имеются справедливые наре
кания по поводу слабой подготов
ленности наших студентов к вы
полнению сложных и почетных 
обязанностей учителя. Выпускни
ки химического и физико-мате
матического факультетов не вос
питаны в духе любви к профес
сии советского учителя.

По новым учебным планам зна
чительно расширена и уерхлена 
педагогическая подготовка сту
дентов. Но какое бы количество 
часов не было отведено педаго
гическим дисциплинам и практи
ке, недостатки не будут устра
нены, если все кафедры не ста
нут активно содействовать фор
мированию будущего учителя.

До настоящего времени мы бы
ли связаны со школой только 
тем, что посылали в нее на прак
тику студентов, устраивали для 
школьников математические и 
другие олимпиады и вечера. По 
существу наш коллектив не изу
чал работу средней школы, не 
знает, как ей помочь. Необходимо 
приблизить коллектив профессо
ров и доцентов к интерессам 
средней школы, наладить с ней 
органическую связь.

Многое предстоит сделать для 
улучшения производственного 
обучения студентов. Практика 
студентов геологов и журнали
стов проходит на рабочих ме
стах, где они получают нужные 
навыки и материалы для напи
сания дипломных работ. Этого 
нет еще на физико-математиче
ском и химическом факультетах. 
Многие студенты этих факуль
тетов проходят практику поверх
ностно, не вникают в частности 
заводской жизни, не привлекают^ 
ся к исследованию процессов, 
аппаратов, автоматизации и ме
ханизации. С этим недостатком 
надо покончить.

Большим вниманием должны 
мы окружить новое пополнение. 
Преподавателям необходимо ока
зать студентам первого курса по
мощь в переходе от метода учебы 
в средней школе к вузовскому 
методу, быстрее приучить их к 
самостоятельной работе.

В этом учебном году необходи
мо усилить внимание к изуче
нию иностранных языков. Ка
федре иностранных языков сле
дует повысить требовательность 
к студентам, организовать ве
чера, выпуск стенных газет и 
постановку пьес на иностранных 
языках.

В университете значительно 
расширено заочное образование, 
в особенности на физико-матема
тическом факультете. Впервые 
произведен набор студентов-заоч- 
ников на биологический факуль
тет. Немного больше трети всех 
студентов университета теперь — 
заочники. Это обязывает деканов 
факультетов и заведующих ка
федрами проявить о них особую 
заботу: выделить для занятий с 
ними лучших преподавателей, 
предоставить им лаборатории и 
кабинеты.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
отметил крупные недостатки в 
постановке и проведении научной 
работы в вузах. Наш универси
тет не является, к сожалению, 
исключением. И у нас еще не 
все профессора и доценты вы
полняют научно-исследователь
ские работы для народного хо
зяйства. Творческое содружество 
с работниками промышленности 
часто ограничивается решением 
мелких производственных вопро
сов. Около 50 преподавателей и 
ассистентов не ведут научную 
работу и не опубликовали ни 
одного оригинального исследова
ния, несмотря на значительный 
стаж работы в университете. Со
вершенно недостаточное количе
ство кандидатов наук подготовле
но для поступления в докторан
туру.

Мы должны в самое блтгжай- 
шее время добиться подъема всей 
научной работы в университете. 
Ряд кафедр биологического, гео
логического, физико-математиче
ского факультетов успешно ис
пользуют студентов в отрядах, 
экспедициях, в проведении иссле
довательских работ на кафедрах. 
Более 20 студенческих работ, вы
полненных в прошлом году, опуб
ликованы в печати. Этот опыт 
следует распространить и на 
другие кафедры. Студенты при 
хорошем руководстве оказывают 
большую помощь в решении на
учных проблем.

Важнейшая задача коллектива 
университета, партийной, комсо
мольской, профсоюзной организа
ц и й—воспитывать студентов в 
духе коммунистической морали, 
в борьбе с аполитичностью и без- 
идейностью, аморальными поступ
ками. Главное в воспитательной 
работе —хорошо организованная 
учебная и научная работа. Воз
будить у студентов живой инте
рес к наукам —долг всех препо
давателей.

19 октября исполнится трид
цать пять лет со дня основания 
Уральского государственного уни
верситета по декрету, подписан
ному В. И. Лениным. Нет со
мнения, что наш коллектив озна
менует эту дату улучшением 
всех сторон деятельности уни
верситета. г  ЧУФАРОВ,

ректор университета,
член-корреспондент Академии 

наук СССР.

Хорошо, когда мечта 
_  сбывается! _ _

Говорят 
молодые студенты

Еще в начальных классах из 
всех предметов мне нрави

лась больше всего литература. 
Как-то мне попалось в газете 
объявление о приеме студен
тов в Уральский государствен
ный университет имени А. М. 
Горького. Из этого объявления 
я узнала, что в университете 
есть историко-филологический- 
факультет с тремя отделения
ми: филологическим, историче
ским, журналистики. Мне объ
яснили незнакомое слово: «фи
лология», сказали, что на фи
лологическом отделении изу- 
чают в основном литературу. 
И я решила, что кончу школу 
и поступлю в университет.

С тех пор прошло много вре
мени, но решение мое не из
менилось. С каждым годом ин
терес к литературе возрастал.

В этом году я кончила 10 
классов и сразу же подала до
кументы в Уральский госу
дарственный университет име
ни А. М. Горького на филоло
гическое отделение. Сдав при
емные экзамены, я стала сту
денткой. Моя мечта исполни
лась.

И, конечно, то, что я, дочь 
простого рабочего, стала сту
денткой, могло случиться толь
ко у нас, в нашей стране, где 
предоставлены все возможно
сти для того, чтобы молодежь 
училась, чтобы она претворяла 
свои мечты в жизнь!

И. ЧЕРИКОВА.
* * *

Х имией я начал увлекаться с 
восьмого класса. В школь

ном химическом кружке мы 
ставили различные опыты, ко
торые укрепили интерес к 
этой науке и помогли глубже 
разобраться в учебном мате
риале.

Из прочитанных книг я уз
нал о работах советских хими
ков по созданию новых лекар
ственных веществ, синтетиче
ских волокон, минеральных 
удобрений, заменителей ме
таллов. Особенно меня заин
тересовали такие разделы хи
мии, как радиоактивные и фо
тохимические превращения, 
явление катализа.

Я хочу работать в области 
; физической химии и поэтому 

решил поступить на химиче
ский факультет Уральского 
государственного университе
та.

Я счастлив, что желание мое 
исполнилось.

Р. ШАЕВИЧ.

Университетские новости
* Л а б о р а т о р и и  

университета попол
нились новым обо
рудованием. Кафед
ры биологического 
факультета приобре
ли кимографы, холо
дильник и др., ка
федры физико-мате
матического факуль
тета — р е н т  генов- 
ское оборудование.

* Кафедра поисков 
и разведок месторож
дений полезных ис
копаемых и кафедра 
общей геологии и 
палеонтологии пе
реведены в здание 
по улице 8 Марта, 
62. Здесь для них 
созданы новы'* бо-— 
ратории.

боров и станков для 
обучения студентов 
выделил Свердлов
ский геофизический 
трест.

* 18 аспирантов 
дрджен принять в 
э£5м году универси
тет. Поступило 27 
заявлений. Наиболь
ший конкурс — по 
специальностям по
литическая экономия 
и история КПСС — 
четыре человека на 
одно место и по 
специальностям экс
периментальная фи
зика (оптика) и ана
литическая хим ия— 
три человека нэ 
сто.

стративно - хозяйст
венной части прове
ли большой, ремонт 
во всех зданиях 
университета. Зано
во полностью отре
монтировано здание 
химического факуль
тета, в остальных 
зданиях покрашены 
многие аудитории и 
лаборатории. В сто
ловой главного зда
ния переоборудована 
кухня, цементный 
пол заменен парке
том. Капитально j z  
ределаны к о т е л ^ ь  
в здании по 8 „



НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
С наступлением лета разъеха

лись на каникулы студенты и 
преподаватели. Однако Универси
тет не опустел, его стены запол
нили десятки молодых людей, 
девушек и юношей. Это—абиту
риенты. Огромное желание учить
ся, получить высшее образова
ние привело их в Уральский 
университет.

В 1954 году окончила среднюю 
школу Алла Остаркова, год про
работала на заводё в Свердлов
ске. В университете она хочет 
учиться на химическом факуль
тете. Владимир Зуев окончил 
школу в 1951 году. Три года он 
находился в рядах Советской 
Армии. 1 сентября Владимир 
придет на лекции как студент 
отделения журналистики. Среди 
молодежи, уже имеющей за пле
чами некоторый жизненный опыт, 
мы ^.чидим Тамару Тристан, про
работавшую три года учителем, 
Михаила Байнова, Льва Катанова 
и других, которые наряду с ра
ботой на производстве успешно 
окончили школу рабочей молоде
жи.

Число заявлений на всех фа^ 
культетах превысило количество 
мест. Зачисление производилось 
по конкурсной системе. Так, на 
отделение журналистики были 
зачислены полностью только те, 
кто экзамены по всем предметам 
сдали на «отлично». Из тех, кто 
по одному из экзаменов получи
ли «хорошо», зачислено было все
го несколько человек. Высокий 
конкурс наблюдался также на 
филологическом отделении, на 
химическом факультете.

Без экзаменов было зачислено 
74 выпускника средних школ, на
гражденных золотыми медалями. 
Более 100 заявлений подали 
окончившие школу с серебряной 
медалью и отличники технику-

ф е л ь е т о н

мов, включенные в 5 процентов 
выпуска.

Большинство студентов, приня
тых на первый курс, во время 
приемных экзаменов обнаружило 
хорошие знания. 60 процентов 
принятых сдали экзамены толь
ко на «хорошо» и «отлично». Но 
отдельным студентам физико-ма
тематического и геологического 
факультетов трудно будет успеш
но учиться, если они упорным 
трудом не преодолеют обнаруы 
женных у них отдельных пробе
лов в знании математики, физи
ки, химии.

Нельзя самоуспокаиваться сту
дентам первых курсов и других 
факультетов. Не стоит кичиться 
успехами, показанными на всту
пительных экзаменах. Поучите
лен опыт некоторых выпускни
ков средних школ, награжден
ных серебряными медалями. Эти 
абитуриенты недостаточно серь
езно подготовились к единствен
ному экзамену, который им пред
стояло сдавать. В результате бо
лее 10 процентов медалистов по^ 
лучили неудовлетворительные 
оценки и не были зачислены в 
университет. Многие другие ме
далисты показали не отличные, 
а лишь только удовлетворитель
ные или хорошие знания.

В итоге конкурсного отбора 
университет пополнился лучши
ми выпускниками средних школ, 
прибывшими из многих мест Со
ветского Союза. Можно надеять
ся, что эта талантливая моло
дежь проявит себя с лучшей сто
роны как в учении, так и в об
щественной работе, спорте, худо
жественной самодеятельности.

А. ДЬЯКОВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии, 
кандидат химических наук.

В НОЧЬ ПОД НОВЫЙ Г О Д -

Попрежнему—с ваии!
Как-то странно, что нынче 
билет до Свердловска не брать 
и друзей не встречать 
на вокзале свердловском...
Но сегодня
мне хочется очень опять 
на балконе УрГУ 
постоять,
покурить папироску.
Песню спеть,
что мы часто любили певать, 
улыбнуться тепло 
непридуманной шутке, 
первокурсникам что-то 
уже о былом 
рассказать —
о студенческом трудном 
большом пятилетнем маршруте... 
Я попрежнему с вами, друзья, 
как и раньше —всегда.

Я хочу, чтобы жизнью
дышала «Живая газета»,
чтоб о хоре узнали
во всех городах,
чтоб спортсмены УрГУ
побеждали во всех эстафетах.

Так примите привет,
так примите пожатье руки,
Ни пера и ни пуха на новых

зачетах!

Все вы нынче 
иль в будущем — 
выпускники.

Мы вас ждем,
приезжайте скорей на работу!

Борис СОКОЛОВ, 
выпускник 1955 года, 

г. Саранск.

Колеса отчетливо выговарива
ли почти в ритм кирсановским 
стихам:

Скорый поезд, скорый поезд,
скорый поезд! 

Тамбур в тамбур, буфер в
буфер, дым об дым! 

Нас было четверо. Четверо из 
разных вузов страны. Но очевид
но потому, что все мы были сту
дентами, а за окном бежала по
следняя ночь перед новым учеб
ным годом, мы чувствовали себя 
друзьями. Мы успели поговорить 
о многом и теперь молчали. В 
сущности, молчали трое. Я гово
рил без умолку: ведь уже про
мелькнули красные огни сверд
ловской радиостанции, мне было 
пора выходить.

Ребята из МГУ дружно выгру
зили меня на перрон и, проща
ясь с ними, я крикнул:

— До скорой встречи в Ураль
ском университете на Уктусских 
горах!

Откровенно говоря, в близость 
этой встречи я сам не очень ве
рил.

Мне не терпелось скорей по
пасть в общежитие, умыться, по
лучить у коменданта свежень
кую постель и хорошенько от
дохнуть. Такси я решил не брать 
и доехать до общежития на трам
вае. Меня всегда изумляла дет 
шевизна и подвижность этого 
транспорта.

На остановке «'Стадион Дина
мо» в дверях вагона появилась 
лысая и круглая, как футболь
ный мяч, голова моего однокурс
ника. С энергичным шеевытяги- 
ванием она осмотрела вагон и 
покачиваясь, покатилась ко мне. 
Мы стиснули друг друга в объ
ятьях, насколько это позволяла 
теснота, и только тогда я заме
тил, что на моем друге не было 
лица и привычного для него гал
стука.

— Поздравь меня с легким па
ром, — запыхаясь, еле выговорил 
он. — Наконец-то! -  и он торжест
вующе потряс перед самым мо
им носом розовой, как его лыси
на, бумажкой, —Из санпропускни
ка! Два дня жарился. Галстука 
вот лишился. Теперь должны 
пустить в общежитие...

И я понял, что на сегодня све
жая постель останется для меня 
красивой мечтой...

Но я не унывал.
Общежитие по улице Щорса 

встретило нас настороженной ти
шиной, зловеще поблескивали в 
темноте лужи. Мы двинулись на 
огонек: на втором этаже окно
вырезывало узкую полоску света.

Зам етки  не первокурсника

Отодвинув от входа какие-то де
ревянные сооружения, мы боком 
протиснулись в дверь и, осто
рожно перешагивая через груды 
штукатурки, поднялись на вто
рой этаж.

— Ремонт! — глубокомысленно 
изрек мой спутник и храбро 
шагнул в темноту коридора.

Я удивился:
— Ведь завтра 1 сентября!
— Ничего, все равно -в кол

хоз—успеют!—успокоил друг.
Вид комнаты превзошел все 

мои ожидания: голые стены с
грязными клочками оборванных 
обоев, кровати без каких-либо 
следов постельных принадлежно
стей, и такой беспорядок вокруг, 
словно здесь только что■ снимал 
очередное фотообвинение пред
приимчивый фотокорреспондент 
из университетского «Крокодила».

— Ну вот мы и дома, пока рас
полагайся, а завтра... видно бу
дет,—участливо улыбнулся при
ятель.

И эта приветливая улыбка 
вдохнула в меня знакомую сту
денческую терпимость ко всему 
на свете. Мы закурили и размеч
тались. О чем? Вы, наверное, уже 
догадались. Ведь то была послед
няя ночь накануне нового учеб
ного года. Завтра 1 сентября! 
Завтра поутру город наполнится 
непередаваемо радостным гулом 
дружеских приветствий, поздрав
лений, восторженных возгласов. 
'Завтра город будет усыпан буке
тами цветов в руках «новорож
денных» школьников. Такое бы
вает только раз в году. I сен
тября...

Я представил себе эту празд
ничную картину: еще на улице 
я встречусь с друзьями, мы вме
сте вбежим в знакомую во всех 
подробностях дверь университе
та (интересно, в какую из трех 
будут пускать в этом году?), 
вдохнем запах свежевыкрашен
ных, и не на один семестр, по
лов, ворвемся в аудиторию... И 
опять передо мной встал вопрос:

— В какую?
Ведь, наверное, еще придется 

бежать в деканат, и, кто знает, 
сколько раз староста будет путе
шествовать по этажам...

— Нет, что ни говори, а хо
рошо!

Я даже, кажется, сказал это 
вслух, потому что мой товарищ 
насторожился.

— А что хорошего?

Он бросил окурок в еще не 
застекленное окно.

— Ты! Кидай на свою голову, — 
послышался снизу недовольно- 
раскатистый басок.

В следующее мгновение за 
дверью загрохотало. Вероятно, 
что-то живое катилось вниз по 
темной лестнице.

— Еще один!-с  хладнокровием 
Синявского комментировал друг.

— Кто бы это?
«Это» не заставило ждать. В 

дверь осторожно просунулся ко
зырек глубоко надвинутой на 
глаза кепки.

— Это ты летел? —враз спроси
ли мы.

— Нет, — обрадованно ответил 
обладатель козырька,— то мой че
модан. Братцы, помогите найти...

...К полуночи стали прибывать 
запоздавшие. Теперь уже беспре
рывно грохотало на лестнице, 
жалобно стонали голые пружины 
кроватей, уютно запел чайник^ 
Я продолжал мечтать.

... Вспомнились знакомые лиц^ 
преподавателей... С каким удо
вольствием я завтра поздорова
юсь с ними!.. Кто знает, быть мо
жет потом это снова выйдет из 
моды... Вспомнил, что завтра не 
будет очереди у раздевалки — 
еще рано одевать пальто. Посмел 
я подумать и о том, что бал, по
священный началу учебного го
да, будет пррходить с танцами в 
актовом зале...

Как бы в ответ на мои мысли 
в углу простуженно захрипел 
продырявленный репродуктор: 
это кто-то захотел послушать 
«Последние известия». Но усид&я 
оказались напрасными: радостный 
гул голосов наполнял комнату. 
Друзья делились новостями, до
ставали из чемоданов пирожки 
маминого производства.

Стульев явно не хватало, не 
мы вое-таки расселись вощнр 
стола. Почему-то все взглянул* 
на часы. Стрелки сошлись на 12 
И в этот момент я вспомнил тех 
с кем недавно расстался на пер 
роне вокзала, тех, кто в эту ноч! 
летит, едет, плывет и мечтает с 
завтрашнем дне.

И я встал, в шутку высоко под 
няв алюминиевую кружку с толь 
ко что заваренным чаем.

— С новым студенческим то  
дом! С новыми радостями, ** ^  
выми трудностями! Ведь 
утром...

Меня перебили:
-  Утро вечера мудренее...

Г. ВЛАДИМИРОВА 
Я. СНЕГУР; 

Ю. СКОП.

Что может быть прекраснее, 
когда у тебя впереди свободный 
месяц и не надо думать об эк-< 
заменах, когда в вагонное окно 
весело глядит солнышко, а в 
кармане лежит туристская путев
ка в Ленинград!

Побывать в Ленинграде было 
моей давнишней и заветной меч
той. И вот она близка—я еду в 
Ленинград. В нашем вагоне мно
гие в этих местах впервые, и ни
чего удивительного не было в 
том, что ночь перед приездом мы 
почти не с п р л и  и, встав рано, не 
отрывали глаз от окон.

Станция Мга. «Здесь проходиг 
ла линия ф ронта»,-ни к кому 
не обращаясь, задумчиво прого
ворил пожилой военный. Уже 
давно поросли цветами могилы, 
выросли и окрепли прострелян
ные елки, сравнялись с землей 
окопы, и только названия стан
ций и разъездов напоминают о 
прошедшей войне: «Саперная»,
«Минометная». А в окна вагона 
неумолимо врывался радостный 
солнечный день, и проснувшие
ся ребятишки тормошили заду
мавшихся взрослых.
• И вот мы в Ленинграде. Идешь 
по улицам и видишь своими гла- 

все о чем так много чи- 
- —^нные дома

В дни летних 
каникул Незабываемое

с великолепными скульптурными 
группами и колоннами, которые 
строил еще Росси, и знаме* 
нитый шпиль адмиралтейства, и 
Неву с огромными пароходами, и 
празднично-золотой купол Иса- 
киевского собора, и, наконец, ве
личественный, весь устремлен
ный вперед —«Медный всадник».

Много, очень много интересно
го увидела и услышала я в Ле
нинграде. У нас на туристской 
базе были замечательные экс
курсоводы, которые вкладывали 
в свой рассказ столько любви к 
родному городу, что мы тоже 
становились горячими патриота
ми егО Да и как можно не лю
бить этот город!

Мы были в Смольном. Строгая 
тишина длинных коридоров, мас
са дверей. На одной из них зо
лотыми буквами написако: «В
этой комнате жил и работал
В. И. Ленин». Туристы вообще 
народ шумный, но в этой комна
те было так тихо, что взолнован- 
ный, негромкий голос экскурсо
вода казался очень громким.

Все очень просто в комнате 
вождя. Два кресла в серых чех

лах, овальный стол с газетами, 
маленький письменный столик, 
лампа с зеленым простым абажу
ром. А за фанерной перегородг 
кой —две железные кровати, за
стеленные тонкими грубошерст
ными одеялами. На тумбочке 
зеркальце,, подаренное Надежде 
Константиновне пулеметчиком 
Желтышевым, который охранял 
Владимира Ильича в Смольном. 
Вот и все. Очень просто и скром
но и в квартирах, где жил Ленин 
в разное время в Петрограде. Он 
был велик своей простотой.

В квартире-музее на Петро
градской стороне в книге отзы
вов много горячих взволнован
ных строк.

«Мы учимся у Ленина скром
ности и мужеству»,— пишут мо
ряки-балтийцы.

«Мы были в квартире, где жил 
великий Л енин,—это счастье»,— 
гласит запись румынских кре
стьян.

Мысли и чувства всех вырази
ла старая пенсионерка Заикина: 
«Бесконечно жаль, что великий 
человечище не прожил еще 25 
лет. Тогда наша Русь ушла бы

вперед на 200 леи Он умел вла
деть сердцами людей».

Ленинград — город исторических 
событий и героических людей. 
Не забыть поездку на Пулков
ские высоты и рассказ о страш
ных боях и варварских разруше
ниях. А теперь здесь новые свет
лые здания лучшей в мире об
серватории, утопающие в зеле
ни. Мы долго стояли у братской 
могилы воинов, отдавших свою 
жизнь за Ленинград... Мы виде
ли в Ленинграде прекрасные 
парки, посаженные в 1945 году в 
честь победы над фашизмом, и 
уже успевшие стать тенистыми 
и уютными.

Мы видели новые кварталы 
проспекта имени Сталина с боль
шими, светлыми домами.

А с каким восторгом осматри
вали мы новый стадион имени 
Кирова, который так огромен, 
что глаз не охватывает все сра
зу.

А залы Эрмитажа, полные не
обыкновенных сокровищ!

Целый день бродили мы по 
прекрасным паркам города Пуш
кина. Конечно, были в лицее,

видели комнату -  свидетельниц; 
поэтического вдохновения моло 
дого поэта.

До слез смеялись над фонта 
нами-шутихами в Петродворщ 
и не могли вымолвить ни слов* 
от восхищения, когда увидел! 
фонтаны Большого каскада. Раз 
ве все расскажешь сразу, чп  
увидел в Ленинграде, что боль 
ше всего поразило?!

А ленинградские люди! О ни: 
нужно говорить и писать особо 
о чуткости к приезжим, о береж 
ной и заботливой любви к родно 
му городу— герою, о гордости, чт< 
они живут и трудятся в нем.

Жалко было расставаться j 
Ленинградом. Мы крепко подру 
жились за эти дни, люди разгш: 
возрастов и профессий и, проща 
ясь с городом, ставшим таки» 
родным и близким, каждый Ш 
нас думал: «Прекрасный город
наш товарищ и брат, мы кавсег 
да увезем с собой в родные се 
ленья твой светлый образ».

Лариса ШУХМАН^ 
IV курс филологического 

отделений.
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