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КАФЕДРА  
И СТУД ЕН ТЫ
На кафедре экспериментальной 

физики неблагополучно обстояло 
дело с практическими занятия
ми. Критиковали эту кафедру на 
последнем партийном собрании, 
и правильно критиковали. За то, 
что контрольных мероприятий 
было мало и выполнение их пло
хо проверялось; за то, что препо
даватели после лекций почти не 
общались со студентами и не 
проводили индивидуальных кон
сультаций с отстающими; за от
рыв практических занятий от 
лекций. Вместо трех запланиро
ванных у химиков коллоквиу
мов по физике были проведены 
Только два. А на экзамене по 
физике химики II курса получи
ли пять «двоек».

Критика заставила кафедру за 
думаться над своей работой и 
перестроить ее.

Что же предпринято в этом се
местре, какая практическая по
мощь оказана студентам?

В новом плане намечено боль
ше практических мероприятий и 
особый упор сделан на усиление 
контроля за работой студентов^ 
Ь лаборатории.

Прежде всего, очень разумно к 
каждой группе физиков для вос
питательной работы прикрепили 
того преподавателя, который ве
дет здесь основной предмет по 
специальности или лабораторные 
занятия. Теперь преподаватель 
будет непосредственно оказывать 
практическую помощь студентам, 
знать каждого из них.

Установлен индивидуальный 
контроль за практическими заня
тиям и студентов. Каждый препо
даватель проводит его по-своему. 
На химическом факультете, на
пример, устраиваются групповые 
Консультации, на которых сту
денты задают преподавателю не
ясные вопросы. Преподаватель 
обстоятельно отвечает на каж 
дый. После этого основная мас
са студентов уходит, и остаются 
те, которым требуется дополни
тельная, индивидуальная кон
сультация.

И еще одно, совершенно новое 
в методической практике реше
ние приняла кафедра: неради
вые, неуспевающий студенты бу
дут вызываться на заседание ка
федры с отчетами о их работе. 
Это хорошая мера воздействия, 
и можно надеяться, что после ее 
применения лентяев, неуспеваю
щих будет значительно меньше.

Хорошая памятка составлена 
для преподавателей на кафедре. 
В ней говорится:

«Знать каждого студента груп
пы, его способности, наклонно
сти...» —

«Быть всегда в курсе самостоя
тельной работы студентов... Ор
ганизовать помощь слабым, до
биться индивидуальных консуль
таций, контролировать выполне
ние графика...»

«Завоевать авторитет и доверие 
студентов».

Пусть почаще заглядывают пре
подаватели в эту памятку, пусть 
поближе будут к студентам,—и 
тогда работа пойдет дружно и 
хорошо.

Н. СМИРНОВА.

ПЕРВАЯ ПРАКТИНА В ШКОЛЕ
Учебный план химического ф а

культета предусматривает глубо
кую теоретическую подготовку 
студентов. Что же касается не
посредственной подготовки к бу
дущей работе преподавателя сред
ней школы, то учебным планом 
она не предусматривалась. Сей
час на нашем факультете введе
на педагогическая практика.

Студенты V курса проходили 
ее с 7 по 21 февраля. Городской 
отдел народного образования вы
делил для практики школы №№ 
3, 5, 36, 37. Руководство практи
кой было поручено опытным пре
подавателям: профессору А. Г.
Стромбергу, доцентам Л. Н. Бол
дыреву, Р. Н. Князевой и кан
дидату химических наук Т. Н. 
Бондаревой. Студенты беседовали 
с директорами школ, посещали 
занятия по физике, математике, 
химии, проводили внеклассную 
работу с учащимися и, наконец, 
сами дали уроки. К  урокам гото
вились тщательно: конспектиро
вали литературу, готовили де
монстраций опытов. Это обеспе
чило высокое качество уроков.

Особо следует отметить сту
денток Н. Хачунскую, М. Цили- 
поткину, И. Попову, Е. Веселову,

М. Сырневу, которые добросо
вестно отнеслись к практике.

Педагогическая практика для 
студентов факультета имела ис
ключительное значение. Она раз
била пренебрежительное отноше
ние к работе педагога в школе, 
которое существовало у некото
рых студентов.

Необходимо, чтобы Министер
ство высшего образования уско
рило пересмотр учебного плана 
химических факультетов и пре
дусмотрело в плане дисциплины, 
обеспечивающие педагогическую 
подготовку студентов.

Необходимо обратить внимание 
и на такой вопрос. В большин
стве школ для преподавателя хи
мии не хватает педагогической 
нагрузки. Поэтому направленные 
в школы химики вынуждены 
преподавать другие дисциплины 
(например, биологию), по которым 
они совершенно не подготовле
ны. Нам представляется, что при 
некотором увеличении числа 
учебных часов по физике студен
ты химических факультетов мо
гли бы преподавать химию и ф и
зику. В. КУЗНЕЦОВ,

декан химического 
факультета, доцент.

0 студенческой научной конференции
Для подведения итогов студен

ческой научной работы в уни
верситете с 29 по 31 марта с. г. 
будет проведена XVII универси
тетская студенческая научная 
конференция. Последний день 
сдачи работ на конференцию 28 
марта.

Приказом ректора утвержден 
состав двух комиссий по оценке 
работ. Председателем комиссии по 
естественным наукам назначен 
профессор-доктор М. М. Носков, 
по общественным и гуманитар
ным наукам -доцент Л. Н. Коган. 
Секретарями комиссий утвержде
ны члены комитета ВЛКСМ 
В. Шуб и Л. Загайнов.

Студенческие научные работы 
подаются председателю соответ

ствующей комиссии, переписан
ные от руки или на машинке в 
одном экземпляре за подписью 
автора и научного руководителя.

Комиссии оценивают работы по 
четырехбальной системе. На го
родской смотр рекомендуются 
только лучшие работы, написан
ные на высоком научном и идей
ном уровне и безупречно оформ
ленные.

Научные руководители, коме 
орги групп должны принять все 
меры, чтобы представить на го
родской смотр значительно боль
ше работ, чем в прошлом году.

М. АЛЬБОВ, 
проректор по научной работ©, 

профессор-доктор.

Комсомольская жизнь

КУРС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ
Наш курс —единый коллектив. 

Сложился он еще в прошлом го
ду, когда мы вместе проводили 
комсомольские собрания, органи
зовывали диспуты, коллективно 
ходили в кино и театр, все вме
сте ездили в колхоз. И вот в на
чале учебного года наш большой 
хороший коллектив разделили на 
три группы — создали три само
стоятельные комсомольские ор
ганизации.

Что же получилось? По преж
нему проводятся общекурсовые 
мероприятия, но конкретно за 
них никто не отвечает. На кур
се общий культорг, общий физ
орг, но они не знают, перед кем 
из трех бюро отчитываться о 
своей работе. Бесконтрольность 
культорга и раздробленность кур
са сказалась и на подготовке к 
смотру художественной самодея
тельности.

Та же история с редколлегией 
курсовой стенгазеты.

Количество комсомольских ру

ководителей на историко-филоло
гическом факультете увеличи
лось, а работа не улучшилась. 
Сейчас на факультете 27 комсор
гов, из них 16 только на филоло
гическом отделении. Работа групп 
почти не проверяется, и комсор
ги работают как придется. Члены 
факультетского бюро не успевают 
информировать комсомольские 
группы о тех или иных меро
приятиях.

Кому нужна такая структура 
комсомольской организации, если 
она не приносит пользы? Почему 
вместо 16 комсомольских органи
заций на филологическом отде
лении не иметь 5, как было рань
ше? Мы уверены, что тогда ра
бота и на курсах, и на факуль
тете велась бы значительно луч
ше и живее.

М. КОРОЛЬКОВА,
В. СОЛОВЬЕВА,

И. БУШУЕВА, 
комсорги групп II курса 

филологического отделения.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Диспут о романтике
10 марта в актовом зале состо

ялся диспут на тему «О роман
тике комсомольских будней». С 
докладом выступил член комите
та ВЛКСМ Ф. Овчаренко. Он го
ворил о том, что романтику мож
но найти в любом, даже самом 
обыденном деле. Эту мысль раз
вили И. М. Сушков, доцент ка
федры философии, А. В. Тамар-

ченко, доцент кафедры литерату
ры, Люда Яценко, студентка IV 
курса филологического отделения 
и другие. Горячо встретил зал 
выступления Б. Баньяса, Б. Су- 
машедова и Ю. Скопа. Студенты 
пришли к единодушному выво
ду, что настоящая романтика н а
ших комсомольских будней рож
дается в труде и в борьбе.

ТВОРЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ
Во втором семестре кафедра 

диалектического и исторического 
материализма наметила провести 
совместно со специальными ка
федрами обсуждение ряда важ
нейших теоретических проблем.

В марте состоится объединен
ное заседание с биологами по 
вопросу «О проблемах видообра

зования», в апреле—с физически
ми, математическими и химиче
скими кафедрами «О формах дви
жения в неживой природе».

Намечено также объединенное 
заседание с кафедрой русской 
литературы о проблеме художе
ственного метода.

К О Р О
* 4 марта в клубе журналистов 

состоялась встреча с заместите
лем начальника политотдела го
родского управления милиции 
П. П. Бабаевым, который высту
пил с докладом на тему: «О куль
туре поведения советского моло
дого человека».

Встреча прошла в дружеской, 
теплой обстановке.

* 6 марта в Доме пионеров Ок
тябрьского района состоялся твор
ческий вечер студентов I курса 
отделения журналистики.

т к  О
Студенты Г. Чукреев, А. Крив- 

ченко, Ю. Матюхин прочитали 
свои произведения.

* В объединенный кабинет пе
чати поступили новые книги. 
Среди н и х —долгожданное учеб
ное пособие для вузов «Русское 
народное поэтическое творчест
во» под общей редакцией про
фессора П. Г. Богатырева, лите
ратурное исследование С. В. К а
сторского «Повесть М. Горького 
«Мать», «Театр и кино», том пер
вый, «Стихи 1954 года» К. Симо
нова и др.

Партийная
жизнь Что скрывалось за общей цифрой

Последнее открытое партийное 
собрание физико-математического 
факультета обсудило итоги на
учной работы за 1954 год. С до
кладом выступил член партбюро 
тов. М. М. Носков.

Партийная организация факуль
тета добилась некоторого улуч
ш ения научной работы по сравне
нию с прошлым годом. Если в 
1953 году научная продукция фа
культета составляла 27 работ, то 
в 1954 году их уж издано 33 и 
находятся в печати 28. Улучши
лась и связь факультета с произ
водством. Верх-Исетский, Сверд
ловский шарикоподшипниковый 
и другие заводы являются посто
янными объектами проверки и 
применения научных исследова
ний.

Однако план научной работы 
на 1954 год, как отметили доклад
чик и выступавшие в прениях, в 
целом факультетом не выполнен. 
В чем же дело? Почему внешне 
успокоительные цифры не дают 
основания говорить об успехах?

А дело вот в чем. 25 научных 
работ написаны небольшой груп
пой ученых: членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР 
С. В. Вонсовским, профессорами: 
П. Г. Конторовичем, Е. А. Бар- 
башиным, И. М. Малкиным, М. М.

Носковым, Я. С. Шуром, В. И. Ар
харовым.

И еще 8 работ написаны моло
дыми научными работниками ф а
культета. А всего в коллекти
ве 55 научных работников. Вы
ходит, что в течение года почти 
40 человек штатных научных 
сотрудников не дали никакой 
научной продукции. Можно ли 
после этого говорить о правиль 
ной организации научной рабо
ты, о постоянном, заботливом ру 
ководстве молодыми научными 
кадрами?

Общая цифра вскружила го
ловы некоторым руководителям 
физико-математического факуль
тета мнимым успехом, притули
ла чувство ответственности за 
состояние научной работы, не 
позволила разглядеть, что рост 
молодых научных работников 
идет крайне ненормально.

Взаимная критика на дискус
сиях, плодотворная работа семи
наров — все это помогло бы 
создать настоящую творческую 
жизнь на факультете, направить 
в коллективное русло устремле
ния отдельных ученых. Взять 
хотя бы тематику научных ра
бот. Не только на факультете, но 
и внутри кафедр темы разнооб
разные, нет единого направления.

На кафедре математического 
анализа, например, нет единого 
плана и все три научных работ
ника кафедры в своих исследо
ваниях разобщены.

Отсутствует коллективность в 
работе и на ряде других кафедр.

На собрании приводили рази
тельный пример неправильного 
воспитания молодых научных ра
ботников. Уже много лет комму
нист тов. Князев «подсаживает
ся» к науке: 5 лет проработав в 
лаборатории по магнетизму и пе
реписав горы бумаг, он продол
жает то же самое, но на этот раз 
уже в новой лаборатории, в ла
боратории по оптике. Между тем, 
теорию оптики он не изучал. Н и
кто ему своевременно не помог, 
а сам тов. Князев, встречаясь с 
затруднениями, не обращался к 
научному руководителю, считая 
это «неудобным».

Слабо работает и коммунистка 
тов. Шабалина, которая уже пол
тора года не занимается канди
датской диссертацией, ссылаясь 
на разные причины.

Научная работа для коммуни- 
ста-ученого — важнейший партий
ный долг, малейшее ослабление 
ее должно вызвать тревогу всей 
партийной организации.

Невнимание к научной смене вы

ражается и в поверхностном руко
водстве студенческими научными 
работами. На собраний ограничи
лись лишь перечислением проде
ланного в этом отношении за год. 
Но анализа, разговора о том, как 
идет подготовка к смотру сту
денческих работ—не было. Заве
дующие кафедрами тоже сочли 
нужным промолчать об этом. Не 
удивительно, что некоторые сту
денты месяцами ждут препода
вателей на консультацию, и ж е
лающих получить ее становится 
все меньше.

Вновь (уже который раз!) был 
поднят вопрос о материальной 
базе факультета. Действительно, 
из года в год повторяются жало
бы на то, что некоторые мате
риалы научным работникам при
ходится иногда приобретать за 
свои личные деньги.

Материальная неустроенность 
мешает научной работе. Но глав
ной причиной недостатков являет
ся самоуспокоенность, невнима
ние к научной смене, в резуль
тате чего слабая активность боль
шого коллектива прикрывалась 
заслугами небольшой группы 
опытных научных работников.

Ф. БЫТОТОВ.



ЗА МАССОВОСТЬ В САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР!

Закончился смотр художест
венной самодеятельности факуль
тетов университета. Смотровая 
комиссия присудила первое ме
ста , ко/ лективу самодеятельно
сти ■£ v.; ико-математического фа
культета; второе—коллективу био
логического факультета.

В  течение трех вечеров высту
пило: много чтецов, музыкантов, 
танцоров, гимнастов, среди кото
рых- 'есть. одаренные исполните
ли^ Эда* пианисты: Т. Бессонова, 
а -Ч у р ак о в а , А. Хомутова, бая
нист Г. Вяткин, солистка на дом
ре А. Цвир, чтецы: Н Ерофеева* 
Г. ’ Щакина, И. Трахтенберг, 
Ви; Любимов, Г. Владимирова, 
№  Королькова^ Одним из луч
ших на~ смотре было выступление 
трио в составе 3. Беевой, Л. Куха- 
ревой и Зч Синевой; исполнивших 
русские песни, и вокального дуэ
та-студенток А. Селезневой и А. 
СолОцовой. А. Денисова поставила 
несколько, танцев и успешно 
выступила Ь них. Хорошо про
явили себя в вокальных номерах 
А. Гладкова (биологический ф а
культет) и В. БатиЬа. Студенты 
физико-математического факуль
тета В. Житомирский, А. Селез
нева, М. Злоказова и Ф. Сидоренко 
с успехом показали «Предложе
ние» А. Чехова й отрывок из 
«Маскарада» М< Лермонтова.

'НО количество участников смот
ра; было все же недостаточным. 
Большинство выступающих — сту
денты ■- младших курсов; многие 
старшекурсники, в прошлом ак
тивно участвовавшие в самодея
тельных-коллективах, на этот раз 
остались в-'Стороне.

Серьезное внимание следует 
обратить на репертуар самодея
тельности. Несмотря на наличие 
н 'программе физико-математиче
ского, историко-филологического 
й- • биологического факультетов 
классических произведений, на
родных десен и танцев, стихов и 
десен советских авторов, пора
жает однообразие репертуара, 
бёзйнициативность в его подбо
ре. Чтецы, например, из богатей
шего наследия В. Маяковского 
исполняют преимущественно из
вестные. отрывки из поэмы «Хо- 
рощо», почти на каждом факуль
тете читают одни и те же главы 
из поэмы «Зоя» М. Алигер. Сати
рические стихи, которые прозву
чали со сцены,' посредственны. 

_..У Современная тематика пред
ставлена недостаточно, мало ис- 
цолнйется произведений писате
лей стран народной демократии, 
зарубежных авторов. Нужно вве
сти в  репертуар произведения о 
щ&ЦИ й быте молодежи, ее герои

ческом труде на целинных зем
лях, о борьбе за мир, о великой 
дружбе народов. Удивляет непо
нятное равнодушие молодых ис
полнителей к лирике, отсутствие 
в репертуаре новых хороших ли
рических произведений, скажем, 
стихов К. Симонова, А. Твардов
ского. О том, как близка лирика 
студенческой аудитории, говорит 
успешное выступление Р. Мош- 
кович, прочитавшей стихотворе
ние М. Алигер «Живая любовь».

Нужно окружить самодеятель
ность повседневным вниманием 
и помощью, тогда не будет у 
нас таких, буквально убогих 
выступлений, какими были вы 
ступления химического, геологи
ческого и географического фа
культетов. В отличие от этих ф а
культетов, проявивших неоргани
зованность на смотре, физико- 
математический факультет пока
зал пример правильной органи
зации программы концерта и чет
кого ее выполнения.

Попутно хотелось бы сказать о 
недостаточной культуре поведе
ния студентов-зрителей. Постоян
ный шум, хождение в зале, пол
ное пренебрежение к товарищам- 
исполнителям, вместо чуткой под
держки,—все это недопустимо в 
университете, как недопустим и 
выход в валенках на сцену, как 
недопустимо и мрачное, обтре
панное оформление самой сце
ны, на которое пора, наконец, 
обратить внимание профкому и 
ректорату.

В конце марта состоятся вече
ра смотра университетских кол
лективов художественной само
деятельности и общий заключи
тельный концерт. Сейчас особен
но необходимо привлечь в эти 
коллективы — хоровой, хореогра
фический, драматический и дру
гие—как можно больше студен
тов, проявивших себя на факуль
тетских смотрах, например, уча
стников мужского хора физико- 
математического факультета, от
шлифовать подготовленные но
мера, расширить репертуар.

Только при систематической, 
дисциплинированной, подлинно 
творческой работе всех участни
ков самодеятельности, при вни
мании и действенной помощи об
щественных организаций и рек
тората университет сможет под
нять идейно - художественный 
уровень нашей самодеятельно
сти и достойно выступит на го
родском смотре.

Б. 'КОГАН,
председатель художественного 

совета университета.

Дружба
студентов

Когда девушки из комиссии 
университетского общежития на 
ул. Чапаева, 20 уходили из об
щ ежития Свердловского горного 
института им. Вахрушева, сту
денты, провожая, говорили:

— У вас девушек много, и в 
комнатах у них «идеально», по
этому и оценка у вас выше. Б ы 
вайте чаще у нас, да не только 
для проверки, но и на вечерах...

Девушки проверяли выполне
ние договора о соревновании 
между университетским общежи
тием и общежитием института 
на ул. Ленина, 54. Пройдя по 
комнатам, они поставили горня
кам низкую оценку, так как было 
недостаточно чисто.

Соревнование продолжается.
Надо учесть чамечания горня

ков и искать других дорожек об
щения между студентами вузов. 
Общие вечера и коллективные 
посещения театров могут укре
пить студенческую дружбу. Сле
дует перекинуть мостик между 
студентами, близкими по своей 
специальности.

В. ФАЛЕЕВ.

АКТИВИСТЫ 
ОБМЕНИВАЮ ICH ОПЫТОМ
В конце прошлой недели по до

говоренности с политехническим 
институтом учебные сектора фа
культетских бюро университета 
и политехнического института 
собрались, чтобы обменяться опы
том работы. Были приглашены 
представители медицинского, гор
ного и лесотехнического. инсти
тутов. От университета высту
пали Е. Борисова, учебный сек
тор физико-математического фа
культета, и И. Ефимова, член ко
митета ВЛКСМ.

Эта встреча принесла большую 
практическую пользу. Так, наши 
комсомольцы решили усилить 
наглядную агитацию, организо
вать доску почета на каждом ф а
культете, фотомонтажи и т. д. По 
примеру медицинского института 
декан физико - математического 
факультета Б. В. Падучев уже 
провел собрание старост первых 
курсов. Такие собрания помогут 
деканату усилить борьбу за от
личную дисциплину и высокую 
успеваемость.

М. БРУЛИНСКАЯ.

У будущих инженеров-геологов
Этот семестр для студентов на

шей группы начался несколько 
необычно: вместо того, чтобы
приступить к выполнению дип
ломной работы, мы снова стали 
слушать лекции, посещать лабо
раторные занятия. Летом еще 
раз поедем на производственную 
практику, и лишь в октябре нач
нется подготовка к выпуску.

Учеба нам продлена на полго
да. Это вызвано сменой профиля 
специальности. Если р’ЯЬыпе наш 
факультет выпускал геологов-по
исковиков и геологов-съемщиков, 
то теперь будут выпускаться и 
геологи-разведчики. В связи с 
этим добавлены технические дис
циплины, знание которых необ
ходимо инженеру геолого-развед- 
чику.

Изменился характер выпуск
ных работ. Вместо дипломной ра
боты нам предстоит разработать 
дипломные проекты, что требует 
определенного навыка. Составле
ние дипломного проекта больше 
подготавливает будущего специа

листа ко всему тому, с чем он 
встретится на работе. Чтобы луч
ше подготовиться к дипломному 
проектированию, в этом семестре 
мы будем выполнять курсовое 
проектирование по бурению.

Большинство новых курсов нам 
читают преподаватели Свердлов
ского горного института, в зда
ниях которого проходят и лабо-' 
раторные занятия. Вероятно, там 
же будут лабораторные занятия 
и по электротехнике, машинове
дению, технической механике.

Студенты нашей группы серь
езно относятся к изучению но
вых предметов. Все лекции слу
шаем с большим вниманием, с 
интересом занимаемся в лабора
ториях.

Хочется думать, что к еврей 
десятой по счету сессии группа 
подойдет с достаточным багажом 
знаний, чтобы сдать ее только 
на повышенные оценки-

Е. ПЕЧЕНКИН,
V курс геологического 

факультета.
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Нефизкультурные чудеса
Студентам известна крылатая 

фраза преподавателя кафедры 
физической культуры и спорта 
А. Г. Рябенко: «Нас учили не
рассуждать, а действовать». К 
сожалению, это не только фраза. 
Именно так, не рассуждая, не об
думывая, безответственно посту
пают некоторые преподаватели 
кафедры физической культуры и 
спорта при выставлении зачетов.

У первокурсницы биологиче
ского факультета Н. Швецовой 
отработаны по физкультуре нуж 
ные часы. Но она физически не 
могла сдать упражнения на двух 
снарядах, о чем говорит и пред
ставленная ею справка врача. 
Однако по приказу заведующего 
кафедрой В. М. Чибиряка поста
влен незачет.

В ведомости и зачетной книж
ке М. Елохиной (II курс отделе
ния журналистики) вначале ру
кой А. Г. Рябенко был поставлен 
зачет, но потом неожиданно в 
ведомости появился незачет. Как 
это случилось?

— У вас не ликвидирован ста
рый незачет,-объяснил А. Г. 
Рябенко. Проверили—незачет ока
зался ликвидированным.

— Тогда не сдано плавание...
К несчастью для А. Г. Рябе&ко,

плавание тоже было сдано.

— Значит, у вас неотработаны 
часы... ч#

И эта «догадка» не подтверди- ** 
лась.

Почему же поставлен незачет? 
Оказывается, А. Г. Рябенко не 
отметил в ведомости ликвидацию 
незачета, и студентка оказалась 
в списке «должников», лишилась 
стипендии. А когда В. М. Чиби- 
ряк, не знавший положения де  ̂
ла, приказал поставить М. Ело
хиной незачет, А. Г. Рябенко не 
нашел ничего лучшего, как про
молчать. Он поступил согласно 
своему принципу.

У студентки III курса химиче
ского факультета И. Башкирово^ 
в зачетной книжке по физиче
скому воспитанию стоит зачет, 
но в ведомости оказалось обрат
ное. Ира сдала все нормативы, 
об этом единодушно говорят все 
ее однокурсники. Но мебреж- 
ность практикантов, принимав
ших зачеты, привела к путанице.

Еще два года назад «Сталинец» 
писал о том, что на кафедре физ
культуры и спорта допускается 
произвол во время зачетов. Р а
зумеется, нужно заставлять 
дентов заниматься физическоС^

I культурой, но не нужно путать"
I правых и виноватых.
I П. ИГНАТЕН&О.

На улице кружилась снежная 
пыль, и было удивительно, что с 
вершин тополей облетели еще не 
все листья, словно их пришили 
крепкими нитками, которые не 
перервать ни ветру, ни снежной 
метели.:
.*1о ; городу ходила долго. В го
лове было туманно, неясно, на 
о д эд ц е - нехорошо, тоскливо. И 
дапрежнему печально. Кажется, 

л яг тогда ни о чем не думала, а 
просто: брод ила, чтобы рассеяться: 
-  Через несколько дней, возвра
щ аясь с почтамта, у пруда на 
набережной случайно встретила 
Витьку.. Я окликнула его. Он по
дошел, и мы побрели вместе во
круг тихого* безлюдного пруда.

: ?С того* вечера мы не обмолви
лись ни единым словом и сей
час : старательно обходили это 

< а  разговоре. У, Витьки лицо блед
ное,' хмурое и вроде бы беспокой
ное, он больше молчаЛ. Я спро
сила его об этом.
/У — Бывают такие дни,— ответил 
он,—когда совершенно замыка
ешься в себя. В такие дни сквер
но на душе, и особенно чув
ствуешь, что рядом нет челове
ка, хорошего друга, с которым 
бы. мог поделиться своими мысля
ми и . чувствами. Но больнее все
го тогда, когда повстречается 

.вдруг хороший человек, и ты 
полюбишь его, а он или не заме
чает этого, или просто не хочёт 

. заметить.

Весенняя  черемуха*

* Окончание. Нач. см. в № 10.

Витька говорил тихо, глядя се
бе под ноги.

«Неужели он в самом деле 
влюбился в меня. А я?» Об этом 
я еще ничего не знала. Разве 
разберешься так быстро во всем?

Я промолчала. В итька—тоже. 
Но потом вдруг решительно ос
тановился и взял меня за руку.

— Хочешь знать, Вера? Ведь 
тогда я... Помнишь, что говорил 
тебе на именинах...

Мне сделалось беспричинно 
легко. Точно какой-то бесенок 
вселился в меня. Я сорвалась с 
места и засмеялась: «Догони! До
гони!» Витька нагнал меня через 
несколько шагов, схватил и —не 
успела я опомниться —поцеловал.

— Ты что —очумел, Витька! 
Как тебе не стыдно! —только и 
смогла сказать я .—Больше... Даль 
ше... Не ходи со мной,—и снова 
побежала. Витька только крик
нул:

— Вера! Подожди! Вера!
Почти всю ночь я не могла за

снуть и все думала о случив
шемся. Чудились вить кины ма
лахитовые глаза, вспомнились все 
встречи, все хорошее. Я чувство
вала, как сердце наполняется чем- 
то большим, светлым, волную
щим. И готова была растормо
шить спящих подруг, чтобы рас
сказать им обо всем.

Назавтра я сидела в читальном

Рассказ

зале и старалась заниматься. Од 
нако в голову лезло все, только 
не книги. Очень хотелось уви
деть Витьку. И когда один вить- 
кин однокурсник сообщил, что 
Витька ждет меня на четвертом 
этаже, у меня, очевидно, появи
лось на лице такое глупое и ра
достное выражение, что тот уди
вился.

В одном конце коридора, со
бравшись в кружок, пели перво
курсницы. И пели очень весело 
и радостно. Взволнованная мело
дия так и захватывала, особен
но своим припевом, который зве
нел торжественно-ликующе: «По
люби меня!» И в груди взбудо- 
раженно поднимались поющие, 
легкие чувства, готовые, буд
то на крыльях, куда-то улететь 
вместе с сердцем, со мной.

«Как хорошо поют», — подумала
я.

Витька стоял в другом конце, 
у окна. Здесь в углу громозди
лись стулья, сломанная кафедра, 
царил полумрак. По тому, как 
сбилась у него на самый затылок 
кепка, а кудри беспорядочно спа
дали на лоб, по загоревшимся 
зеленым глазам я поняла, что 
Витька пьян. И все ликование,

наполнявшее меня целый день, 
сразу завяло, и сердце как-то бо
лезненно сжалось, мне не хоте
лось видеть его сейчас пьяным.

Но он шагнул навстречу мне, 
сказал хрипло:

— Товарищ Вера, разрешите 
представиться.

— Представляйся, да... не очень.
Витька взял меня за руки и,

заглядывая в самое лицо, тихонь
ко спросил:

— Вера, скажи: ты меня лю
бишь?

Я опустила голову, ответила не 
сразу.

— Не надо, Витя. Не будем 
сейчас об этом говорить. А?

— Нет. Давай уж лучше сразу.
Я молчала, отвернувшись к

окну.
— Ну почему ты ничего мне 

не скаж еш ь?-настаивал Витька, 
упрямо склоняя голову. Но я 
твердила одно:

— Иди, Витя, домой... Сегодня 
не будем об этом. Как-нибудь в 
другой раз.

— Нет, сегодня. Говори, —Он 
взял меня за плечи и поверну \  
к себе.

Веселое и радостное настрое
ние, с которым я шла сюда, ис
чезло.

Мне сделалось обидно за свое 
чувство и за Витьку. Почему он 
продолжает пить? Почему только

в пьяном виде говорит о добДЖ? 
Ведь я  столько мечтала об этой 
минуте, ждала ее.

— Ну зачем ты такой? Зачем?*— 
Я заплакала. Витька в замеша
тельстве посмотрел на меня*, на
гнулся, поднял с поле кепку,

— Ну, что ты, Вера?
Но я не слушала и только по

вторяла:
— Не разговаривай больше со 

мной! Убирайся с глаз! Не хочу 
тебя видеть! Не хочу!

Я не выдержала и, захлебыва
ясь слезами, побежала по лест
нице наверх и где-то там з а ч 
лась в темный угол. Я долго пла
кала, плакала, как никогда в 
жизни.

Потом присела на подоконник 
и, обхватив руками колени, дцл- 
го и молча смотрела в окно.

Было больно, грустно. Мысли 
текли, не проясняясь, тягучие* и 
нудные. А на улице все шел- и 
шел снег, казалось, никогда, ему 
не будет конца.

Вот* пожалуй, и веек. G Игорем 
мы попрежнему и сейчас доузья, 
только он больше не читает сво
их стихов, все понял. А Вить
ка... Иногда чувствую, что мо
гла бы глубоко, сильно, по-насто
ящему полюбить его. А' вот—не 
могу. Не могу полюбить такрго, 
каким запомнился в последний 
раз.

Ал. ЕРОХОВЕЦ.
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