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Кан дидаты народа

Р Я Б О Ч И Й - Н О В Я Т О Р
Кого ни спросишь на заводе 

«Пневмостроймашина» о токаре 
Валерии Георгиевиче Протасове, 
все тепло и с уважением говорят:

— Наш новатор! Настоящий 
теварищ!

».Пятнадцатилетним подростком 
пришел на завод Валерий Про
тасов. В те дни гитлеровские 
захватчики получили первый со
крушительный удар под Москвой 
и откатывались на Запад. Совет
ские воины, преследуя врага, ос
вобождали тысячи селений в 
центре страны. Уральская про
мышленность увеличивала поток 
оружия на фронт.. На заводах 
очень нужны были рабочие ру
ки. И подобно многим своим 
сверстникам, уральским «малыш
кам«, Валерий встал к станку.

Живой, пытливый подросток 
пришелся по сердцу опытным 
рабочим, и они охотно делились 
с ним своими знаниями, опытом. 
Валерий быстро овладел специ
альностью токаря.

Он работал и знал: выточенные 
им- детали пойдут на фронт, ими 
^УДУТ громить врага. Юноша 
трудился очень добросовестно.

А после войны молодого тока
ря вдохновляла мысль о том, 
что Сделанные им детали идут 
ка  строительство новых заво
дов, жилых зданий, помогают 
налаживать мирную жизнь в род- 
МП стране.

Труд для него всегда является

важным государственным делом.
О себе Валерий Георгиевич 

Протасов говорит скупо, застен
чиво. Зато как загорается он, 
когда видит важное для произ
водства начинание. Он не прохо
дит равнодушно мимо недостат
ков, гневно обрушивается на на
рушителей трудовой дисциплины. 
Если ты лодырь, ты наносишь 
вред не только себе, своей семье, 
а всему народу— вот почему Ва
лерий Георгиевич так неприми
рим к прогульщикам и лентяям. 
Рабочие цеха хорошо помнят 
гневную речь Протасова на со
брании, когда он требовал суро
во наказать пьяницу и про
гульщика Пронченко, хотя тот и 
неплохой токарь. Это выступле
ние серьезно повлияло на нару
шителей трудовой дисциплины в 
цехе.

Валерию Георгиевичу Протасо
ву, к а к ' коммунисту, присуще 
чувство нового. Он охотно под
держивает каждое начинание в 
борьбе за рост производительно
сти труда, за бережливость. Пе
редовые рабочие Москвы развер
нули борьбу за экономию мате
риала и инструмента. Протасов 
первый подхватил этот почин 
на заводе.

Внимательно присматриваясь 
к работе товарищей, Валерий Ге
оргиевич заметил, что у каждого 
рабочего есть какие-то свои хо
рошие приемы работы.

«А если обобщить лучшие при
емы и обучить им всех рабо
ч и х—ведь как далеко продвинем
ся мы вперед!»-подумал Прота
сов.

Вместе с группой рабочих и 
инженеров завода он выступил 
инициатором комплексного изу
чения, обобщения и внедрения 
передовых методов труда. Это 
ценное начинание, подхваченное 
на предприятиях Свердловска, 
распространилось по всей стране. 
Имя Валерия Георгиевича Про
тасова стало известно на круп
нейших заводах Москвы, Ленин
града, Киева.

Часто в цехе можно увидеть 
группу рабочих, горячо обсужда
ющих новый метод работы. Ду
шой этого обсуждения неизмен
но бывает Валерий Георгиевич 
Протасов.

И чтобы лучше делать свое де
ло, токарь-новатор настойчиво 
учится. Сейчас он на втором кур
се заочного. машиностроительно
го техникума.

Когда родной заводской кол
лектив назвал Валерия Георгие
вича Протасова кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РЮФСР,. он сказал искренно и 
взволнованно:

— Я не пожалею своих сил, 
чтобы оправдать ваше доверие и 
высокое звание слуги народа.

К. СИТНИКОВ.

Для подъема сельского хозяйства
16 ^февраля в актовом зале уни

верситета состоялась встреча из
бирателей с кандидатом в депу
таты Свердловского Областного 
Совета депутатов трудящихся 
Григорием Васильевичем Заблу- 
дой. Доверенное лицо доцент ка
федры ботаники университета 
П. В. Лебедев рассказал о жизни 
и трудовой деятельности канди
дата.

— В наш университет профес
сор Заблуда был направлен в 
1944 году для организации био
логического  факультета. С тех 
пор он бессменно руководит ф а
культетом и кафедрой физиоло
гии растений. Григорий Василь
евич . ведет большую научную ра
боту, стремится выяснить важ
ные вопросы жизнедеятельности 
растений.

За последние годы Он дал на
учное обоснование ранним сро
кам сева зерновых культур. В 
результате его опытов и обобще
ния практики передовых колхо
зов ранние сроки посевов широ
ко внедряются на полях нашей 
области.

Профессор Заблуда исследо
вал особенности роста и разви
тия картофеля, процесс клубне- 
образования. Для обобщения опы
та передовиков-картофелеводов 
ученый несколысо раз выезжал 
в колхозы Талтщкого района.

Хорошо зная сельское хозяй
ство, Григорий Васильевич все 
свои усилия направляет на то, 
чтобы труд земледельца-колхоз- 
ника сделать более производи
тельным.

Избиратели проявили большой 
интерес к научной работе своего 
кандидата, попросили его расска
зать о планах на будущее.

— Перед биологами нашей об
ласти стоят большие задачи: 
нужно разрабатывать новые спо
собы питания растений, доби
ваться количественного увеличе
ния и качественного улучшения 
технических, плодово-ягодных и 
овощных культур. Все это ,-с к а 
зал Григорий Васильевич,— очень 
волнует меня, и я приму участие 
в разрешении этих задач.

По просьбе избирателей уче
ный рассказал о новых способах 
посева зерновых и технических 
культур, о методе колхозного 
ученого Т. С. Мальцева.

М. МОСТОСЛАВСКИИ.

Т е п л а я  в с т р е ч а
14 февраля в студенческом об

щежитии по улице Щорса состо
ялась встреча студентов — избира
телей с кандидатами в депутаты 
городского и районного Советов 
депутатов трудящихся О. М. Пше- 
нициной и E. Р. Романовой, вы 
двинутыми коллективом рабочих 
и инженерно-технических работ
ников завода резино-технических 
изделий.

Встреча, носившая вначале н е
сколько официальный характер, 
Вскоре превратилась в живую не
принужденную беседу. Избирате
ли выразили надежду, что их 
будущие депутаты сумеют добить
ся, чтобы построили тротуар, на
ладили внешнее освещение. Н а
до бы обратить внимание и на 
внутр еннее освещение общежи
тия, Нередко студенты остаются 
без света и вынуждены гото

виться к лекциям при огарке 
свечи. Указывалось в беседе так
же на узкий ассортимент това
ров в магазинах вблизи обще
жития.

Очень интересно выступила 
62-летняя избирательница Алена 
Васильевна Панина. Она живет в 
соседнем доме и пришла позна: 
комиться с кандидатами в депу
таты.

— Почаще заглядывайте к нам, 
а то так бывает, пока избирают — 
ходят, а после — забывают и до
рогу к избирателям. Дэл же 
для вас, ой, как много! Вот жи
вет на нашем дворе эдакий бал
бес, шестнадцать годков ему, два 
класса только кончил, не рабо
тает и учиться не хочет, уж тре
тий год все голубей гоняет, де
рется и ребят других с путей 
сбивает. Родители?то и  говорят:

пришли бы, посмотрели, да и по
советовали, что делать, как вос
питывать таких?

Рассказ Алены Васильевны 
взволновал многих участников 
встречи. Студенты II курса отде
ления журналистики В. Плотни
ков и Л. Рыбин решили провести 
беседу на тему о воспитании де
тей в корпусе, где живет избира
тельница.

Затем выступила кандидат в 
депутаты городского Совета, то
карь завода РТИ член КПСС 
О. М. Пшеницина.

— От всей души благодарим 
вас за теплую и дружескую встре
чу. Мы будем поддерживать ж и
вую связь с нашими избирате
лями.

И. КОРОВКИН,
Я. СНЕГУР.

23 февраля—День Советской Армии 
и Военно-морского флота СССР

К Р Е П И  О Б О Р О Н У
Д Е Л А М И  С В О И М И !

Ежегодно народы нашей стра
ны отмечают 23 ф евраля—день 
рождения своих вооруженных сил. 
Все советские люди с большой 
любовью и заботой стремятся 
сделать армию и флот страны 
социализма еще могущественнее. 
Передовая советская научная 
мысль совершенствует техниче
скую мощь всех родов войск.'

Для организации народной по
мощи армии создано Доброволь
ное общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ). 
Через свои кружки оно дает зна
ния по отдельным специально
стям военного дела.
■ Советские студенты тоже ока
зывают помощь своей любимой 
армии и отличной учебой и ос
воением оборонных специально
стей. Как подлинные патриоты 
своей Родины, они состоят в 
ДОСААФ.

Есть немало активистов ДОСААФ 
и в нашем вузе, но в целом ор
ганизация ДОСААФ университе
та работала слабо. Занятия про
водились только в стрелковом 
кружке, которым руководит С. В. 
Демченко. Не занимались авто
кружок, радиокружок и парашют
ный кружок. Члены автокружка 
горят жедднием научиться во
дить автомашины. Однако кру
жок не имеет машины для прак
тической езды.

Комитет ДОСААФ университе
та значительно улучш ит работу 
кружков.

В феврале начнут занятия па
рашютный кружок и радиокру
жок. Будет организован еще один 
стрелковый кружок.

Оживление оборонной работы в 
университете зависит от актив
ности членов ДОСААФ. Пока она 
низка. Об этом можно судить по 
последним стрелковым соревно
ваниям, проводившимся на исто
рико-филологическом факульте
те. Нужно было выставить 4 
команды по 10 человек, а яви
лось всего 11 человек, не говоря 
уже о низких результатах стрель
бы.

Для повышения активности 
членов ДОСААФ необходимо 
улучшить руководство оборонной 
работой со стороны партийных и 
комсомольских организаций ф а
культетов. Это поможет увели
чить ряды ДОСААФ.

Пусть каждый юноша и девуш
ка приобретут минимум оборон
ных- знаний, равняясь на акти
вистов нашей организации 
ДОССАФ-Я. Перлова, Л. Сахар
ного, К. Ситникова и других.

А для товарищей, уволенных 
из рядов Советской Армии, бу
дет делом чести, если они явят
ся застрельщиками в распростра
нении оборонных знаний.

И. ШТЕИН, 
председатель комитета

ДОСААФ историко-филологи
ческого факультета.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Кафедра обсуждает постановления 
партии и правительства

Январский, пленум ЦК КПСС и 
Вторая сессия Верховного Сове
та СССР поставили перед совет
ским народом новые важные за
дачи коммунистического строи
тельства, выдвинули ряд серьез
ных теоретических вопросов.

Преподаватели кафедры диа

лектического и исторического 
материализма, обсудив постано
вления пленума ЦК КПСС и Сес
сии Верховного Совета СССР, 
решили использовать их в кур
сах лекций по философии, чи
таемых для студентов.

Они помогли строителям
П о л н ы м  х о д о м  идет строитель- : 12 февраля на строительстве

ство Свердловского завода желе- j работала вторая группа перво- 
зобетонных изделий. В комсо- 1 курсников-химиков. 
мольской стройке деятельное | Более 30 третьекурсников-жур- 
участие принимают комсомольцы | налистов 14 февраля было заня- 
всех факультетов нашего уни- ] то на строительстве жилого дома
верситета.

11 февраля на стройке побы
вали студенты III и IV курсов 
биологического факультета и сту
денты II курса филологического 
отделения.

С душой потрудились комсо
мольцы-биологи В. Большаков, 
В. Рыльцев, А. Малеева, студент- 
филолог В. Вайнер и др.

для рабочих строящегося завода. 
Следует отметить добросовестный 
труд 3. Пинегиной, В. Набокова 
и других комсомольцев.

•Строительство жилого дома, по
рученное комсомольцам Октябрь
ского района Свердловска, подхо
дит к концу. В этом немалая за
слуга студентов университета.

Интересные лекции
В субботу, 12 февраля, актовый 

зал был переполнен студентами 
и преподавателями. Член-коррес
пондент Академии медицинских 
наук, профессор Ф. Р. Богданов 
рассказывал о своих впечатле
ниях от поездки в Англию. Лек
ция имела громадный успех.

Не меньший интерес вызвала 
лекция «Индия в наши дни», 
прочитанная корреспондентом 
ТАСС И. С. Портянниковым. Он 
рассказал о жизни -индийского 
народа, о его нравах и обычаях, 
прессе и киноискусстве.

Научная работа кафедры
Большая научно-исследователь

ская работа ведется на кафедре 
петрографии геологического ф а
культета. Она имеет важное прак
тическое значение. Так, исследо
вание заведующего кафедрой до
цента В. И. Матвеева «О приме
нении аляскитов для изготовле
ния стекла» даст возможность

использовать ряд ценных заме
нителей для получения стекла.

По заданию Всесоюзного тре
ста нерудных ископаемых ка
федра уже 5 месяцев изучает 
породы и образцы асбеста.

Регулярно проводятся консуль
тации для отдельных промыш
ленных предприятий.

К О Р О Т К О
* В воскресенье, 13 февраля 

состоялись соревнования по лы 
жам на первенство физико-мате
матического факультета. Победи
ли студенты IV курса.

* Культпоход в театр оперы и 
балета имени Луначарского про
вели студенты университета 1(5 
февраля. Они слушали новую 
советскую оперу «Таня»,



Письма о педагогической практике

ПЕРВЫЕ ДНИ В ШКОЛЕ
Педагогическую практику мы 

ждали с нетерпением, так как 
лишь в школе можно по-настоя
щему познакомиться с работой 
учителя. И вот этот день насту
пил. Мы в школе. Педагогический 
коллектив встретил нас очень 
хорошо, директор ‘ познакомил со 
школой. Этот теплый прием все
лил в нас уверенность.

Пока у нас «пассивная» прак
тика. Знакомимся с учениками, 
помогаем готовить сборы, прово
дим беседы, устраиваем чита
тельские конференции 5 - 6  клас
сов. Все это нам очень нра
вится. Сейчас, волнуясь, гото
вимся к своим первым урокам. 
Как-то они пройдут?

В первые же дни мы столкну
лись с большими трудностями. 
Прежде всего, нас испугала пло
хая дисциплина учеников, к ко
торым мы еще не смогли найти 
нужного подхода.

Здесь, в школе, мы особенно 
остро почувствовали и недоста

точное знание методики препо
давания русского языка и лите
ратуры. Хотя из нас готовят пре
подавателей, но методики уни
верситетом дается мало. Поэтому 
очень часто мы не можем оце
нить ответ ученика, не умеем 
просто и ясно определить то или 
иное понятие. Мы знаем, напри
мер, как определяют предложе
ние различные направления в 
языкознании, но как дать поня
тие о предложении ученикам 5 — 
7 классов, это мы плохо пред
ставляем.

Вспоминается, что о том же го
ворили и в прошлые годы, но го
лос студентов остается не услы
шанным. А очень бы ^хотелось, 
чтобы учли недостатки и помогли 
студентам лучше подготовиться 
к практике, которая приносит 
большую пользу.

Группа студентов IV курса 
филологического отделения.

Школа № 40.

Живое интересное дело
В этом году на нашем отделе

нии впервые ввели педагогиче
скую практику в школе. Весть об 
этом мы встретили не особенно 
радостно. Во-первых, в течение 
четырех лет мы готовили себя не 
для педагогической, а для иссле
довательской работы. Во-вторых, 
наша педагогическая подготовка 
очень слаба: курс педагогики и 
методики преподавания нам про
читан в объеме 12 часов. Естест
венно, нам не легко было идти 
в школу.

Тем не менее, мы начали прак
тику и были прикреплены к VII, 
VIII и IX классам. В первые дни 
познакомились с планом прове
дения уроков и материалом, ко
торый должны будем излагать. 
Некоторые уже дали первые уро
ки.

Ведем мы и внеклассную ра

боту. Организовали экскурсии 
семиклассников по лабораториям 
университета, в физической л а 
боратории показали им опыты по 
электричеству. Думаем провести 
вечер по законам механики.

Работа в школе жи^ая и ин
тересная, но двух недель, выде
ленных нам на практику, недо
статочно для приобретения ос
новных педагогических навыков 
и для того, чтобы полюбить про
фессию педагога.

Если в будущем выпускники 
отделения физики будут направ
ляться в среднюю школу, необ
ходимо удлинить их педагогиче
скую подготовку.

М. РЕИНХОЛЬД,
Е. МИХАЙЛОВА, 
М. КУЗНЕЦОВА,

V курс физико-математиче
ского факультета.

П р о г у л ь щ и к и
Прошли почти две недели с 

начала нового семестра, универ
ситетская жизнь в разгаре, но 
не для всех. Некоторые студен
ты историко-филологического от
деления продолжили зимние ка
никулы после начала семестра. 
Другие —пропускают часть лек
ций без уважительных причин. 
Так, студентка III курса филоло
гического отделения К. Сухоро- 
сова пропустила 6 дней, Г. Бо- 
быкина—5 дней, студентка IV

курса отделения журналистики
А. Шигина —4 дня.

Очень плохо с посещаемостью 
у журналистов II курса: 6 чело
век здесь пропустили по 14 ча
сов каждый, а всего с 7 по 14 
ф евраля-182 часа. Такое же по
ложение и на III курсе филоло
гов, где пропущено 286 часов.

На II курсе отделения журна
листики состоялось производ
ственное собрание, где обсуж
дался каждый случай пропуска.

Связь науки 
с производством

Ценная помощь
Содружество практики с нау

кой—непременное условие про
гресса производства. Это под
тверждается на примере и наш е
го, Свердловского химфармзавода.

Работники завода и научные 
сотрудники кафедры органиче
ской химии Уральского универ
ситета в течение ряда лет в тес
ном сотрудничестве занимаются 
усовершенствованием производ
ства метилкофеина. (Метилкофе- 
ин —препарат, применяемый вра
чами в лечебной практике и ча
стично используемый, как сырье 
для выработки синтетического 
кофеина).

Передовые рабочие и инжене
ры завода совместно с доцента
ми Л. Н. Голдыревым и В. И. 
Есафовым провели большие ис
следования, которые позволили 
установить места потерь и до
биться лучшего использования 
сырья и оборудования.

Но завод получает от универ
ситета и другую помощь. Сту
денты III и IV курсов химиче
ского факультета В. Доронина,
А. Сирина, И. Овченко, Л. Зай
цева, С. Покровская, А. Кохова, 
Н. Колида, М. Ульяновская под 
руководством преподавателя ка
федры иностранных языков Г. И. 
Диевой перевели статью немец
ких ученых Бредерека, Хеннига 
и др. «О действии уксусного ан
гидрида на мочевую кислоту». 
Эта статья используется инже
нерно-техническими работниками 
завода как теоретический мате
риал, позволяющий глубже изу
чить процесс получения метил
кофеина. Студенты провели в 
цехах несколько интересных бе
сед на различные темы.

Надеемся, что наше творче
ское содружество будет успешно 
продолжаться. Оно должно помочь 
заводу решить вопросы дальней
шего совершенствования техно
логии производства и улучшения 
качества препаратов.

Кафедра органической химии и 
экспериментальная лаборатория 
завода заключили договор о со
вместной работе на 1955 год. Н а
мечены план освоения нового пре
парата-сайодина, меры по со
вершенствованию существующего 
производства, а также чтение 
лекций для повышения квалифи
кации инженерно-технических 
работников.

Б. ЧЕТВЕРИКОВ, 
главный инженер завода,

Е. ТЮРЕНКОВА,
начальник экспериментальной 

лаборатории.

Пятнадцать граммов 
и

Студенты часто возмущаются, 
что в столовой в учебном здании 
на ул. 8 Марта, 62, плохо готовят 
обеды: щи традиционно «пост
ные», котлеты маловаты...

15 февраля в столовой по тре
бованию обедающих из супа бы
ли вынуты мясные фрикадельки 
и взвешены. Порция фрикаделек 
оказалось весит 85 граммов, вме
сто 100 граммов по меню, т. е. 
на 15 граммов меньше.

— Это случайно, — сказала ди
ректор столовой К. С. Белкина, -  
у нас мясо взвешивают не для 
одной порции, а для десятка 
фрикаделек.

Проворный повар услужливо 
поднес 10 свеженьких фрикаде
лек. Надо полагать, что выбрал 
он их не из меньших. Да нет! 
Опять не хватает 15 граммов...

— Это... не случайно: фрика
дельки выварились, — внуш итель
но произнесла директор.

— Но ведь сейчас мы их взве-г 
шиваем только что вынутыми из 
воды, на весах даже влага, ко
торая что-то да весит, —возрази
ли обедающие...

«Это мелочь!» —скажут простач
ки, услышав о 15 граммах «ува
рившегося» мяса. А вот если бы 
Сказали, что однажды хмурым 
утром к черному ходу здания на 
ул. 8 Марта, 62, подъехал грузо
вик, в который из склада столо
вой несколько человек вынесли, 
примерно; 450 килограммов мяса, 
того самого, из которого делают 
маленькие фрикадельки, и увезли 
тайно со склада,-все бы возму
тились.

Выходит, это не мелочь.
Если в столовой в день пообе

дают 1000 человек, «мелочь» со-

„уварившегося“  мяса 
контроль

ставит 15 килограммов мяса! А 
за месяц получится 450 кило
граммов.

Работу столовой должна бы 
проверять комиссия обществен
ного контроля, состоящая из сту
дентов Ф. Фаткуллина и Н. Га- 
пон во главе с А. Соколовым, 
который, кстати, сам вызвался 
на пост председателя. Но с полу
чением назначения пыл Соко
лова охладел. «Поконтролировав» 
столовую раза 2—3, комиссия ре
шила, что все сделано.

Профком университета не ра
зобрался в людях, которым дове
рил контроль, и не помог им, а 
это привело к серьезным непо
рядкам в столовой.

С начала нового семестра здесь 
введена система самообслужива
ния. Что из этого получилось? 
В столовой появились вереницы 
студентов, ожидающих своей оче
реди у  кассы, у буфета, у разда
точного окна. Для чего ввели 
самообслуживание? Раньш е сто
яли в одной очереди, а теперь в 
трех. Пообедать быстрее не удает
ся. При введении новой системы 
не подумали, что имеется толь
ко одно окно для выдачи блюд, 
тогда как в других столовых 2 — 
3 окна.

Самообслуживание студентов 
освободило часть рабочих рук, а 
частности, официанток, но ош 
теперь убирают со столов посу
ду. Чтобы быстрее шло дело с 
раздачей, почему бы некоторым 
из них не помогать раздатчи
цам пищи?

Еще раз мы говорим о столо
вой, неужели еще раз все оста
нется попрежнему? Давно пора 
навести порядок! В. ФАЛЕЕВ.

У  дипломников
В ж и з н и  студентов-дипломни- 

ков наступает самый трудный и 
ответственный период -  подготов
ка к защите дипломных работ. 
Сейчас, как никогда, все силы 
их должны быть направлены на 
выполнение своей важнейшей 
задачи.

Это хорошо поняли некоторые 
пятикурсники филологического 
отделения. Студенты К. Стшала 
и В. Ледов уже заканчивают свои 
дипломные работы и в начале 
марта смогут защитить их. Мно
го работают и Г. Щенников, 
М. Лескина, С. Константинова.

В противоположность им С. Ро- 
танова, С. Денисова, И. Хейфец, 
Э. Яровая, В. Шульдешова на
столько безответственно относят
ся к делу, что даже не сочли 
нужным явиться на курсовое 
производственное собрание. Со

стояние их дипломных работ вы 
зывает беспокойство, но не .> 
них, а у преподавателей кафедры 
русской литературы.

Интересно знать, что думают 
пятикурсники Т. Шерстнева, 
Ю. Соломатин, О. Цепина, Н. Ш у
бина, которые до сих пор не со
изволили вернуться с каникул. 
Не надеются ли эти товарищи, 
что их дипломные работы будут 
написаны по «щучьему веле
нию»? Такие чудеса бывают толь
ко в сказке.

Остается всего полтора месяца 
до срока подачи дипломных ра
бот. И мало одного контроля ка
федры русской литературы за 
работой дипломников, нужно ос
новное-настойчивость и систе
матические занятия самих сту
дентов.

М. МОРОЗ.

По Ю ж н о м у  Ур алуСильный ветер с окрестных 
гор режет лицо. В этом ветре не 
просто колючий снег, а какая-то 
ледяная пыль. Середина зимы, а 
вершины хребтов почти не по
крыты снегом. Даже тот, который 
был, давно сметен в низины.

Шестеро лыжников с массив
ными рюкзаками медленно дви
жутся по безлесым крутым хол
мам. Где особенно много голых 
камней, путники снимают лыжи, 
идут пешком...

Так начали мы поход по Юж
ному Уралу в первые дни зим
них каникул. Группой из шести 
студентов историко-филологиче
ского факультета руководила сту
дентка IV курса отделения жур
налистики Шура Астрелина. Цель 
похода —пройти на лыжах марш
рут второй категории трудности 
расстоянием 260 километров и 
взойти на две вершины Южного 
Урала —горы Иремель и Яман- 
Тау. Из 12 дней пути предстояло 
провести 3 ночевки в полевых 
условиях.

...Златоуст, откуда мы отправи
лись, провожал неприветливо. 
Еще на вокзале нас предупредил 
видавший виды старик башкир, 
что в горах снегу нет и дорога 
будет трудной. Действительно, 
первый день пути заставил нас 
призадуматься: малоснежные го
ры пришлись нам не по душе. У 
Виктора Немерова лыжа дала 
трещину, сломались две палки.

Однако каникулы так коротки, 
впереди такие заманчивые не
известные места, и уставшим от 
лекций головам так хочется све
жих впечатлений, что мы про
должали идти, несмотря ни на 
что.

А места, где мы проходили, 
были интересны и своеобразны. 
Старый горнопромышленный 
Урал безжалостно уничтожал 
окрестные леса —поэтому и без
лесны горы вокруг заводов, силь
но поредевшие, похожие на пар
ки, сосновые боры. Но вдруг бро
сается в глаза веселая молодая 
поросль ершистого сосняка, вбе
гающая стройными рядками до 
самых вершин холмов. Это моло
дые посадки на месте хищ ниче
ски вырубленных лесов.

Вначале путь ведет по старой 
наезженной трактовой дороге,
круто ныряющей в горах. Рядом 
с прежним мощеным конным 
трактом пролегла широкая колея 
автогужевой дороги. Навстречу, 
обгоняя нас, прогрохатывали 
с грузом автомашины, тягачи, 
трактора. Особенно чувствуется 
дыхание промышленного Урала 
ночью: далеко —далеко перекаты
ваются по горам упругие гудки 
бегущих где-то электровозов, по
лыхает и алеет горизонт от ог

ней больших заводов. А то вдруг 
в глубине леса обрадует глаз яр
кий электрический свет, 1 и доне
сутся звуки работающих мото
р о в -это  геологи у буровых вы
шек и ночью продолжают свою 
работу.

Первые дни приходилось при
выкать к трудному пути. Пока 
карабкаешься километров пять 
на какой-нибудь перевал, забы
ваешь, откуда утром вышел и 
сколько потов пролил. Длинный 
и крутой впуск тоже таит нема
ло неожиданностей: то на полном 
ходу наезжаешь на камни, то не 
успеваешь увернуться от встреч
ного дерева. Скоро мы привыкли 
ко всему, и даже научились па
дать—если без этого не обойтись. 
Наши девушки, Шура Астрелина 
и Рая  Кокоулина — «медсестра», 
мужественно переносили трудно
сти. Все пока шло удачно, толь
ко мысль: «Снежку бы поболь
ше!»—не покидала нас.

Ж елание наше исполнилось, 
даже сверх меры, только на чет
вертый день пути. Прошли, та
тарское село Куваши, город Сат- 
ку, селения Каменку и Сибир
к у —группа двигалась все дальше 
в уральскую таежную глушь. 
Здесь застали нас сильные сне
гопады и метели.

Еще с вечера 30 января пова
лил мягкий приветливый сне
жок. Переночевали на речке 
М.-Калагаза в домике охотника 
Алимпиева. Утро встретило от
чаянной пургой, какая только мо
жет быть в таких глухих местах. 
Ветер переносил с места на м е
сто целые сугробы, образовав
шиеся за ночь. А снег все валил 
и валил. Впереди большой пере
вал -х р ебет  Н ургуш —и 30 кило
метров пути. Хозяева отговари
вали, но решаем идти.

От бывшей дороги уже нет и 
следа. Шаг за шагом проклады
ваем лыжню, ее тотчас же заме
тает за нами. Семикилометровый 
подъем на хребет ничем не обра
довал, а спуск по глубокому 
снегу был едва ли быстрее. От
дыхаем на кордоне Березяк у 
гостеприимного молодого лесни
ка. Впереди еще 12 километров. 
Где-то там Матрешкин барак и 
Тюлюк—конечная цель дневного 
перехода.

Вторая половина дня. Пурга не 
утихает, однако идем навстречу 
сумеркам. Скоро потеряли доро
гу. Доверяемся карте и отклоня
емся от реки сильно влево (поз
днее выяснилось, что дороги 
здесь давно нет). Бороздим по 
буреломам и свежим сугробам'.

Уставшие, выходим на р. Бере
зяк и идем по ней. На нас сквозь 
снежную кисею метели испуган
но смотрит луна. На реке мень
ше снегу, но подстерегает новая 
опасность—наледи. Трудно опи
сать настроение, когда попада
ешь в нее; на каждой ноге чув
ствуется пудовая тяжесть льда 
и мокрого снега. Снимаем лыжи, 
очищаем чем попало (очень при
годился топор) и снова отклоня

е м с я  .в лес. Когда надоедает ла
зить по буреломам, опять выхо
дим к реке. Снова наледи, снова 
в лес, опять к реке.

Времени третий час ночи. К 
ночевке мы не готовились, она 
и не была здесь предусмотрена. 
Но когда на берегу случайно 
увидели стог сена, мысли всех 
молчаливо сошлись: будем ноче
вать.

Что за жизнь, когда огонь ко
стра начинает согревать устав
шие и замерзшие руки, ноги, 
спину, когда горячее какао ж и
вительным огнем растекается по 
всем клеточкам твоего тела! В 
конце концов, даже из-за этого 
хороши зимние походы и но
чевки!

(Окончание следует).
Л. КРОПОТОВ,

В. НЕМЕРОВ.
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