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Первомай
В золотистой дымке Первомая 
Дремлют перелески и поля.
С добрым утром, сторона

родная, 
Майская советская земля! 
Город наш проснулся на

рассвете 
В шелесте алеющих знамен — 
Праздничный, подтянутый и

светлый, 
Синий, синий, как цветущий

лен...
По свердловским улицам к

трибунам 
Мы несем тепло больших

сердец.
И с портретов 

Ленин,
встретив юность, 

Смотрит строго, как
родной отец. 

Ничего, как будто, и не скажет, 
Но во взгляде столько

теплоты! 
И сегодня незнакомцу даже, 
Словно другу, 
улыбнешься ты.
Потому что трудными путями 
Вместе с ним 
ты столько лет прошел,
Потому что
шелк знамен над вами 
И родного неба майский шелк. 
Пусть сегодня 
утром ясным, росным,
Каждый

счастье и любовь найдет, 
Чтобы мы любили наши весны 
Крепче и нежней из года

в год.
В них —частица нашего

дерзанья, 
Воля нашей партии родной. 
Коммунизма

солнечное зданье 
Вырастает с каждою весной.

«Здравствуй, дорогой и не
знакомый советский друг!» — 
так начинаются многие пись
ма, приходящие в универси- * ( 
тет со штампом «Международ
ное». В своих письмах дале
кие зарубежные друзья рас
сказывают о своей жизни, уче
бе, о природе и обычаях род
ной страны.

Многие из наших зарубеж
ных друзей пишут по-русски.
И неважно, что иногда непра
вильно построено предложение 
или с ошибкой написано сло
во, ведь столько любви и вни
мания к нашей стране, ее лю
дям в каждой строчке письма!

Нам пишут большей частью 
студенты высших учебных за
ведений различных стран. И 
главная мысль всех писем — 
дружба и мир.

Вот отрывок из письма сту
дента Токийского университе
та Тошио Мастури: «Молодежь 
Японии верит, что мир и 
дружба между народами будут 
установлены».

Изучаемая специальность, 
перспективы работы после окон
чания вуза, литература, музы
ка, спорт, развлечения инте
ресуют в равной степени и 
студентов нашего универси
тета и их далеких зарубежных 
друзей.

Студентки IV курса фило
логического отделения с боль
шим удовольствием рассказа-

В Е С Н Я . . . Рис. Г. Прибыткова, 
III курс отделения журналистики.

Дружеские пожелании студентам
Дорогие друзья, студенты Уральского университета имени 

Горького!
Поздравляю вас с торжественным праздником смотра сил тру

дящихся всех стран —Днем Первого Мая!
В нашей счастливой свободной стране вам предоставлены все 

возможности для получения глубоких знаний- и приобретения 
высокой квалификации.

Правительство и народ потребуют от вас применения получен
ных вами знаний в практической деятельности. И вы должны 
быть не только хорошими специалистами. Уже в университете 
воспитывайте в себе лучшие качества советского человека и будь
те носителями новой коммунистической морали.

Используйте свои студенческие годы с наибольшей полнотой. 
Обогащайтесь всесторонними знаниями, расширяйте свой круго
зор, боритесь с формализмом в науке, будьте уже сейчас пропа
гандистами великих идей марксизма-ленинизма, строителями ком
мунистического общества.

От души желаю вам, дорогие друзья, больших успехов в жиз
ни и в учебе. Желаю вам в День 1 Мая во всей полноте ощутить 
свою юность и свою весну.

Ваш друг Раиса ВАЛЕК, 
старый член КПСС, участник дореволюционных

маевок на Урале.

ли в своем ответном письме 
Тошио Мастури о Свердлов
ске, о студенческом городском 
фестивале, о своей учебе, ж из
ни, любимых книгах.

А студентка III курса ф и
зико-математического факуль
тета Ада Месняева переписы
вается со своей болгарской 
подругой Валей Тодоровой. 
Девушки знают друг друга 
уже четыре года. За это время 
они близко познакомились и 
стали подругами. Обе окончи
ли школу, и сейчас Валя То- 
дорова учится в Софийском 
университете, а Ада Месняе
в а — в Уральском универси
тете.

Очень интересные письма 
от итальянца Леонардо Мат- 
тиоли получает студентка II 
курса отделения журналистики 
Нина Яковчук, от болгарки 
Дафинки Пшевой — студентка 
II курса физико-математиче

ского факультета Светлана 
Наумова. На болгарском язы 
ке с рабочим Борисом Ангело
вым переписывается второ
курсница биологического фа
культета Эльвира Гаськова.

Почти в каждом письме за 
рубежные друзья интересуют
ся русской и советской лите
ратурой, музыкой. Они любят 
и знают наше искусство. Ро
бин Фризелл, студент Кентер
берийского университета в Но
вой Зеландии, пишет студент
ке II курса отделения ж урна
листики Заряне Рымаренко: 
«Я очень люблю русскую клас
сическую литературу: Л. Тол
стого, А. Чехова и И. Турге
нева. Но сейчас особенно ин
тересны для нашей молодежи 
произведения советских писа
телей. Большой популярностью 
пользуется у нас Максим 
Горький. Я к этому великому 
писателю испытываю чувство

ма и идет!I Репортаж

...Мы застали Нину Гурьянову 
в лаборатории...

Изменчива уральская погода. Вечером валит и валит 
снег. Густые снежные хлопья кружатся за окном, словно 
опять прикатила зима. А утром по улицам бегут, трезвонят 
ручьи, по подсохшим тротуарам мчатся велосипедисты и 
весь город наполнен какой-то едва уловимой музыкой — 
музыкой мая. Май идет! В том приподнятом настроении, в 
том ликующем шуме улиц, в радостном ощущении тепла и 
солнца, в самом томительном ожидании мы чувствуем его 
легкую поступь.

Пусть еще для боль
шинства студентов идут 
самые обычные лекции, 
по утрам также страшно 
хочется спать, старосты 
по привычке старатель
но отмечают в журналах 
пропуски, никак не же
лая учитывать той важ
ной перемены, которая 
происходит в природе, 
но все настойчивее и 
яснее проникает в тишь 
аудиторий это трепет
ное дыхание весны и 
мая, от которого зацвел 
впервые за долгие годы 
даже цветок около дека
ната физико-математиче
ского факультета/

Май идет трудовой и праздничный. Он принесет с собой 
самую тревожную в году сессию. У биологов IV курса она 
уже началась. Сдают первые зачеты. Первые успехи, первые 
неудачи...

Для дипломников это последняя студенческая горячая

П°3дание на ул 8 Марта. Здесь началась защита дипломных 
работ журналистов. М аленькая аудитория на четвертом эта- 
же не может вместить всех «болельщиков». Первой на защ и
ту представлена работа Ф. Овчаренко «Ф ельетон-боевой 
жанр публицистики в газете». Рецензент и научный руко
водитель отмечают оригинальный и творческий характер ра
боты Комиссия единодушно присуждает ей высшую оценку. 
И Феликс едва успевает пожать дружески протянутые ему 
руки Работы В. Папина и А. Черняева также оценены на 
«отлично». И скоро зеленые поезда умчат их во ^все концы 
страны, и теплый свердловский ветер в последний раз шеп
нет им: «Счастливого пути!».

У дипломников же химического факультета защита еще 
впереди. Мы застали Нину Гурьянову в лаборатории физи
ческой химии высокомолекулярных веществ. Проводятся по
следние опыты, результаты которых войдут в дипломную 
работу, проверяются в который раз уже проверенные выво
ды и наблюдения.

А у биологов-первокурсников начинается первая в их 
жизни учебная практика. Хотя погода не балует будущих 
ботаников и зоологов, она не может им помешать хорошо 
поработать в университетском ботаническом саду. Проводят
ся разбивка и разогрев парников. Май не ждет! Надо спе
шить! А после работы хорошо подняться на гору, откуда в 
зеленом кольце лесов виден весь город.

В главном здании нас поразила обстановка генеральной 
уборки. Во всех коридорах выдви
нуты столы, полы залиты водой, 
девушки, одетые по-рабочему, шваб
рами чистят панели, протирают их 
тряпками, моют рамы. Лучи солнца, 
заглядывая в окна, отражаются в 
вымытых стенах, переливаются ра
дугой в мокрых стеклах.

— Что здесь такое происходит? — 
спрашиваем мы высокую черноволо
сую девушку.

— Воскресник! — весело отвечает 
она.

Что ж, не будем им мешать. 
Вечером мы спешим попасть в 

актовый зал университета. Ведь 
там сегодня состоится долгождан
ный смотр художественной самоде-

...Ф. Овчаренко полу- дельности , 
чил высшую оценку. (Продолжение на 2 стр.).

глубокого уважения. С увле
чением читает наша молодежь 
и такие произведения, как 
«Алитет уходит в горы» Т. Се- 
мушкина, «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, «Нис- 
со» П. Лукницкого. Я также 
очень люблю музыку, особен
но классическую. Бетховен и 
Чайковский — мои любимые 
композиторы. Недавно к нам 
в Крайстчерч приехала австра
лийская балетная группа, в 
исполнении которой большим 
успехом пользовался балет 
«Лебединое озеро».

Не забывают свой универ
ситет и бывшие студенты из 
стран народной демократии, 
Многие из них стали крупны 
ми специалистами в научно 
исследовательских институтах 
И в каждом письме вы 
пускники благодарят своих 
преподавателей за постоян
ную помощь и поддержку.

Наши студенты, как и вся 
советская молодежь, несут в 
своих сердцах любовь ко всем 
народам мира и уважение к 
их национальной культуре и 
науке. Для нашего молодого 
человека нет ничего более 
ценного, более желанного, чем 
мир между народами. Мы со 
всем жаром юности боремся за 
мир, стремимся к тому, чтобы 
спокойно работать, жить, 
учиться, чтобы юноши и де
вушки встречались не как 
враги на поле боя, а как 
друзья на фестивале, на га
ревой дорожке стадиона или 
на футбольном поле.

И будем еще упорнее от
стаивать мир, защищать нашу 
юность, наши надежды, про
гресс, светлое будущее чело
вечества!

Н. ЕГОРОВА,
И. МАЛЬЦЕВА.



Репортаж ма и идет!I
На сцене—уже успевший завоевать любовь студентов 

университетский хор. Он задорно и слаженно исполняет 
песню И. Дунаевского «Это идет молодежь». Все девушки оде
ты по-весеннему —в белых платьях, а юноши... их было так 
«много», что нам не удалось уловить оттенки цветов их 
костюмов.

Хор сменяется духовым оркестром. Вы могли бы поду
мать, что это приглашенные музыканты, если бы конферан
сье не объявил: «Выступает университетский духовой ор
кестр». Пусть он еще далек от совершенной игры оркестра 
Чернецкого, но это свое, родное. И недалеко то время, когда 
студентов не будут осаждать настойчивые культсектора, 
умоляя их внести свои скромные сбережения на организа
цию танцев...

Номер следует за но
мером. Но нужно спе
шить, ведь в здании ис- 
торико - филологическо
го факультета «Весен
ний бал».

На ходу запрыгиваем 
в трамвай и неожидан
но встречаемся с груп
пой филологов, одетых 
по-походному. За ' плеча
ми у них туго набитые 
рюкзаки. Они весело сме
ются:

— Счастливо оставать
ся!

Это наши туристы. На 
1 мая они отправляются 
в поход на озеро Тава- 
туй, к. живописным ска
лам «Семь братьев».

— Побываем в местах 
первых маевок на Ура
ле ,-говори т нам Гена 
Корнилов, — праз д н и к 
встретим на берегу ре
ки Аять, среди чудесных 
лесов. Первомайский стол 
украсим цветами. Их там 
теперь видимо-невидимо: 
весь берег усыпан жел
тыми головками под
снежников.

— Привезите и нам бу
кет,—просим мы на про
щанье...

В дверях здания на 
ул. 8 М арта-гром адная толпа жаждущих попасть на бал. 
Едва проталкиваемся сквозь нее. Стремительный вальс за 
хватывает нас. Разгоряченные лица девушек так и зовут за 
кружиться в этом ликующем танце. Ц веты -белы е, розовые, 
синие —плывут над головами. Разыгрывается лотерея, кому 
достанется заветная бутылка шампанского, кому—миниатюр
ный утюг? Ну, а тем, кому ничего не достанется, и так ве
село: ведь рядом дыхание той, чье имя поэты пишут с боль
шой буквы. Легким запахом духов веет от нее и трепетным 
счастьем, пышные волосы вьются, спадая на лоб, и губы 
слегка тронуты ласковой весенней улыбкой. Так бы и кру
житься, кружиться, не замечая времени, чтобы звенела му
зыка, смеялось все и также кружилось, сливаясь в один пе
стрый круг.

Но нам надо еще успеть в Дом работников литературы 
и искусства: там сегодня студенческая свадьба.

...Стремительный вальс 
захватывает нас...

у н а ш и х  д* *
В ЗЛАТОЙ ПРАГЕ

25 марта со Свердловского пер
рона выехала группа уральцев в 
туристическое путешествие по Ч е
хословацкой республике. У всех 
у нас было одно желание —как 
можно больше увидеть, узнать о 
жизни, быте и культуре наших 
чехословацких друзей и, конеч
но, многое запечатлеть на фото
пленку.

Из 11 дней, проведенных в Ч е
хословакии, пять было посвяще
но осмотру Праги. Незабываемы, 
впечатления о «стобашенной», 
«златой» Праге с ее архитектур
ными памятниками —памятником 
Карлу IV, Яну Гусу, полководцу 
Жижке, башней Ратуши с ее 
чудесными часами и движущ и
мися фигурами, насчитывающи
ми уже 450 лет.

По преданию, создатель их — 
Гануш, механик и преподаватель 
математики в Карловом универ
ситете, был ослеплен, чтобы его 
шедевр остался не повторенным.

Великолепен Карловый мост, 
построенный шесть веков тому 
назад. На нем 15 парных скуль
птур. 9 мая 1945 года его древ
ние камни, не дрогнув, приняли 
советские танки армии маршала 
Конева, вступившие в Прагу.

А вот неож иданность-праж 
ская Венеция: дома по обе сторо
ны поднимаются прямо из воды.

Но, пожалуй, самое великолеп
ное-праж ский  кремль Градчаны 
с четырьмя дворами, со скуль
птурами борющихся гигантов у 
входа, с храмом святого Вита в 
центре. Храм строился тысяче
летие. Это две изумительные 
башни в готическом стиле.

Во дворце Градчаны мы уви
дели шедевр зодчества — Влади- 
славский зал, который имеет 69 м 
в длину и 16 м в ширину. В 
этом зале проходят выборы npej 
зидентов республики. В новой 
части дворца прекрасен Испан
ский зал в стиле Ренессанса. Он 
освещен деревянными позолочен
ными люстрами, на которых 
3.300 электрических лампочек. В 
этом зале проходят съезды пере
довиков промышленности й сель
ского хозяйства.

Нельзя быть в Праге и не по
сетить музея В. И. Ленина на

ул. Гибернской. Это святыня сто
лицы. Чехи любовно берегут ее 
и украшают. Ведь здесь, в этом 
доме, выступал живой Ильич, 
здесь в "январе 1912 года прохо
дила шестая Всероссийская пар
тийная конференция. В Л енин
ском зале по трогательной пре
красной традиции детям вру
чают пионерские галстуки.

Побывали мы и на холме Вит
ков в величественном пантеоне 
товарища Готвальда. В 1955 году 
в пантеоне открыт зал Советской 
Армии, где находится бюст мар
шала Рыбалко и восьми русских 
воинов, а двери украшены кра
сивыми 1барельефами из эпизо
дов Отечественной войны.

Но вот центр города позади. 
Кварталы новой застройки —ш и
рокие, просторные, улицы назва
ны в честь советских героев: 
имени маршала Конева, имени 
маршала Еременко... Новая Пра
га строится быстро. Появился 
новый мост через Влтаву, новый 
полукилометровый туннель для 
автомашин, Дворец промышлен
ности и др.

Поездкой по новостройкам и 
закончилась экскурсия по Праге. 
Где бы мы ни были, мы всюду 
видели, что чехи —наши хорошие 
друзья, что они энергично строят 
социализм в своей прекрасной 
стране. Это народ, породнив
шийся с нами дважды —в совме
стных боях против фашизма и в 
общем деле борьбы за новую 
жизнь, за мир.

А. ХАМЦОВА, 
ст. лаборант кафедры теории - 

и практики партийно-советской
печати.

Осенью 1955 года делегация 
Верховного Совета СССР посети
ла Народную Республику Болга
рию. В числе делегатов был рек
тор нашего университета, депу
тат Верховного Совета СССР, 
член-корреспондент Академии на
ук СССР Г. И. Чуфаров.

Делегация провела в Б г №  
рии 15 дней. Она побывала""" во 
многих городах страны, посетила 
промышленные п р е д п р и я т и я ,  
стройки, научные и культурные 
учреждения, познакомилась с 
трудовыми кооперативно - земле
дельческими хозяйствами.

С исключительной теплотой 
встречали всюду посланцев со
ветского народа.

На снимке: встреча делегатов с 
жителями села Батак.

р у з е и* ★
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В ВЕНГРИИ

Остался позади советский по
граничный столбик. Мы в Вен
грии. Первая пограничная стан
ц и я-З ах о н ь , а через несколько 
часов — Будапешт, «жемчужина 
Дуная», как называют его.

Будапешт —город с яркой исто
рией, с многочисленными исто
рическими памятниками. О мно
говековой культуре венгерского 
народа говорят они. В Римскую 
эпоху на месте современного Б у 
дапешта был город Аквинкум, 
или «Город воды» (римляне так 
называли город из-за обилия ми
неральных источников, бьющих 
из-под земли; источники сохра
нились и сейчас). Мы были на 
раскопках древнего города и ви
дели остатки грандиозного амфи
театра на сорок тысяч зрителей.

Туристская программа оказа
лась очень насыщенной и инте
ресной. Больш ая заслуга в этом 
общества Венгеро - Советской 
дружбы. Мы посещали а^зеи , 
картинные галерей, осматрива
ли исторические памятники, бы
ли в кинотеатрах, на заводах, в 
квартирах рабочих, на спортив
ных состязаниях, даже в знаме
нитых винных погребах, где нас 
угощали венгерскими винами. 
Эти погреба замечательны, между 
прочим,. тем, что они располо-

э д - г ' бывших турецких каме
ноломнях. Их протяженность свы
ше 100 км.

Особенно сильное впечатление 
произвела поездка на озеро Б а 
латон. Гладь озера появляется 
неожиданно. Венгерское море! 
Обрамленное горами, оно напо- 

I минает чашу. Синь озера, безо- 
I блачное небо, вечнозеленые рас

тения, свежий воздух, теплое 
j солнце, —трудно найти лучшее 

место для отдыха.
! В Венгрии нас ни на минуту

о тех, кто делает свое дело хорошо
Всем людям

нужный
Если допустимо говорить, что 

человек рожден для какого-то 
дела, то о Валентине Константи
новиче Иванове можно сказать, 
что он родился быть математи
ком. Наука —это его жизнь, его 
цель. К ней его влекло всегда: 
и когда он был еще студентом 
Уральского политехнического ин
ститута, и когда работал в про
ектном бюро одного из свердлов
ских заводов.

1933 год. Заочное обучение 
только зарождалось. И в это вре
мя, уже имея диплом, инженер 
Иванов заочно учился в Л енин
градском университете. Было 
трудно. Заниматься приходилось 
по ночам. Многие его товарищи 
не выдерживали и бросали уче
бу. Но Валентин Константинович 
не сдавался. Пять лет напряж ен
ной работы, почти без отдыха (в 
отпуск он ездил в Ленинград 
сдавать экзамены). И вот, нако
нец, физико-математический ф а
культет Ленинградского универ
ситета вручил своему первому и 
тогда единственному заочнику 
диплом с отличием.

Работая преподавателем в гор
ном институте имени Вахруш е
ва, затем у нас в университете, 
он заинтересовался темой, кото
рой посвятил около семнадцати 
лет, и успешно защитил по ней 
докторскую диссертацию.

Название ее —«Исследование по 
обратной задаче потенциала». В а
лентин Константинович выдзи-

нул совершенно новые положе
ния в области математической 
физики, которые имеют большую 
теоретическую ценность.

Невозможно раскрыть облик 
этого большого ученого и чутко
го человека, не показав штрихи 
его будничной жизни.

На факультете все знали, что 
Валентин Константинович уехал 
но два года в Москву в докто
рантуру. Ему предстояла боль
шая, упорная работа. Но каково 
же было удивление, когда через 
несколько месяцев его увидели в 
университете.

— Валентин Константинович! 
Какими судьбами?

И он, по обыкновению скром
но, негромко ответил, что в 
Свердловске у него еще есть де
ла. Этими делами оказалась кан
дидатская работа аспирантки. 
Валентин Константинович счи
тал, что его личное присутствие, 
советы, непосредственное руко
водство помогут ей.

У Горького есть глубокая 
мысль, что чувство быть всем 
людям нужным делает человека 
щедрым, богатым душой.

Кажется, что это сказано о 
таких людях, как Валентин 
Константинович. Все, что из
вестно ему самому, он со 
щедростью талантливого челове 
ка отдает другим. Валентин Кон 
стантинович ведет семинар по 
математическому анализу и фи
зике среди преподавателей и ас 
пирантов. Люди с нетерпением 
ждут этих занятий. Валентин 
Константинович умеет создавать 

I в работе атмосферу творчества,

исканий. Он так умело ставит 
новый вопрос, с таким тактом 
направляет мысль выступающего 
в нужное русло, что зачастую 
даже не заметишь, что заслуга 
в освещении той или иной темы 
принадлежит не выступающему, 
а Валентину Константиновичу.

Студенческая аудитория всегда 
требовательна к лектору и кри
тически настроена. Но содержа
тельные. лекции Валентина Кон
стантиновича записываются сту
дентами с удовольствием. Вот 
он, высокий, плотный, в знако
мом всем коричневом костюме 
стоит за кафедрой. Неторопливо 
рассказывает он о сложных ве
щах из области высшей матема
тики. И по тому, как живо смо
трят на него сотни глаз, видно: 
студентам все понятно, они ув
лечены его логикой, им интерес
но.

Что-то есть в нем такое обая
тельное, притягивающее к себе 
людей. И где бы ни появлялся 
этот уже начинающий седеть 
человек —в коридоре, в аудито
рии или в деканате —в любых 
условиях, в любое время к нему 
обращаются студенты.

— Валентин Константинович, 
у меня к вам вопрос по курсо
вой.

— Пожалуйста, я слушаю.
И на студентку смотрят доб

рые внимательные глаза ученого.
Работать Валентину Констан

тиновичу приходится очень мно
го. Он пишет статьи в различ
ные математические сборники, 
заметки в журнал «Доклады Ака
демии наук СССР».

Весною мир становится
другим —

Волнующим, неясным и
чудесным,

Каким-то бесконечно дорогим, 
Но все же совершенно

неизвестным. 
И солнце не такое, как всегда, 
И небо, словно поле незабудок, 
А бурная весенняя вода 
Поля своим напевом звонким

будит.
Знакомое открытое окно.
На нем стакан с весенними

цветами... 
И кажется, что счастье —

вот оно,
Лишь сделай шаг —

дотронешься руками.
Г. ГАВРИЛОВА, 

III курс биологического 
факультета.

Мысль постоянно сосредоточе
на в одном направлении. И бы
вает, что решение той или иной 
проблемы приходит, когда он 
слушает музыку или перечиты
вает Толстого, Гюго, Диккенса. 
Возвращаясь из университета до
мой, Валентин Константинович 
по дороге обдумывает очередную 
лекцию. И на следующий день 
студенты жадно ловят каждое 
слово его спокойного, ясного 
объяснения...

Л. ЗЫСИНА.

Чуткая душ а
Часто бывает так: живет, учит

ся, работает рядом с тобой хоро
ший человек, и ты никогда не 
задумывался, чем он тебе нра
вится.

«Хорошая, простая девушка»,—

Весёлой, пёстрой и плакучей 
Пришла неранняя весна. 
Дымятся глинистые кр$\иу 
Звенит колючая сосна.
Ещё сияньем шапок снежг&гх 
Лесная глушь глаза слепив',
А  вон уже расцвел подснежник 
И, шею вытянув, стоит.
Опять просторы голубые 
В трезвоне птиц, в апрельской

мгле.
И солнца зайчики живые 
Морковку ищут на земле.

А. АФ АНАСЬЕВ,
II курс отделения журналистики.

Шел по улице прохожий, 
Хмурил брови, морщил нос, 
Чем-то, видимо, встревожен, 
Озабочен был всерьез.
И шагал, не замечая 
Он на всем своем пути,
Что искристыми лучами 
Солнце лужи золотит.

говорят второкурсники-геологи о 
Вале Балакиной.

Маленькая, тоненькая, в скром
ном коричневом платье, с живы
ми карими глазами —чем заслу
жила она любовь и уважение 
товарищей?

...С детства мечтала Валя стать 
геологом. Ш естиклассницей она 
занималась в географическом 
кружке при областном краевед 
ческом музее в Челябинске. Н и
когда не забудутся ей первые 
большие походы по Южному 
Уралу —в Ильменский заповед
ник и на озеро Тургояк.

Окончив школу, Валя поступи
ла в университет, избрав труд
ную, но интересную специаль
ность геолога-разведчика.

Настойчиво стремясь стать хо
рошим специалистом - геологом, 
Валя много и упорно занимает
ся, добросовестно готовится к

Вдруг раздался говор рядом, 
Смех звенящий и живой,— 
Это строем шли к детсаду 
>1алыши по мостовой.
И, дорогу уступая,
Пешеход с теплом в глазах: 
«Да, весна, весна шагает», — 
Улыбнувшись, вдруг сказал.

А. АНТОНОВ, 
I курс отделения 

журналистики.

☆ * *
Тихо льется мягкий воздух, 
Я весенний запах пью...
Этот воздух ночи поздней 
Чист, как первое «люблю». 
Пьяной влагой дышит талый 
Снег, почуяв близкий май, 
Хоть наполни им бокалы 
И за счастье поднимай.

Г. ЧУКРЕЕВ, 
II курс отделения 

журналистики.

каждому коллоквиуму, семинару, 
практическому занятию.

Старшая дочь в семье, она при
выкла заботиться о младших се
стренках. Чутко и ласково, как 
сестра, относится Валя и к по- 
другам-однокурсницам. У многих 
побывала дома, организовала бы
товую комиссию по проверке ус
ловий жизни студентов на част
ных квартирах.

Не_думая о себе, Валя послед
ние деньги отдает больной по
друге, просиживает ночами у ее 
постели.

Недавно на факультетском ком
сомольском собрании Валю Ёа- 
лакину избрали членом факуль
тетского бюро. Комсомольцы зна
ют, что она оправдает их дове
рие, простая, скромная девушка, 
честная, трудолюбивая, отзывчи
вая, каких миллионы в нашей 
стране. с. НАРОВЛЯНСКАЯ.

не покидало чувство, что мы на
ходимся в гостях у хороших 
друзей. К советским людям вен
герские трудящиеся относятся с 
любовью и уважением. И особен
но сильно мы ощутили это, ког
да побывали на Чепельском ком
бинате имени Ракоши, на заводе 
Сталинвароша. Дружеские улыб
ки, крепкие рукопожатия рабо
чих сопутствовали нам. Горячий 
интерес к жизни советского на
рода проявляют трудящиеся Вен
грии: нам приходилось отвечать 
на самые разнообразные вопросы.

В одном из цехов Чепельского 
комбината я разговорился с Юри
ем Сенде, молодым инженером, 
окончившим Харьковский поли
технический институт. О време
ни, проведенном в нашей стра
не, у него остались самые наи
лучшие воспоминания. Ему вновь 
хочется побывать у нас. С бла
годарностью отзывается он о со
ветских рабочих и мастерах, ко
торые бескорыстно передают свой 
опыт молодым производственни
кам.

Когда мы покидали комбинат, 
один из членов заводского коми
тета профсоюза сказал нам на

На снимке: уральские туристы* 
у памятника Советскому воину в* 
Будапеште.

прощанье: «Вы видели, как те-: 
пло вас встретили рабочие. Это 
.югому, что ваши солдаты спасли 
нас от фашизма, что ваш народ,, 
советский народ, помогает нам, 
строить новую Венгрию».

Десять дней пробежали быстро.j 
Мы вернулись на родину, но( 
светлые воспоминания о Вен < 
грии, о ее талантливом народе^ 
остались у нас на всю жизнь.

П. ЛИВАНОВ,
IV курс отделения 

журналистики

Не случайные 
победы

Немало спортивных побед за
крепили за собой в этом году 
историки: второе место по лег
кой атлетике — соревнования 
проводились в закрытом по
мещении, первое место в от
крытии сезона по конькам, пер
вое место в Дне бегуна. Их ус
пехи на случайны, победы 
завоевывались в упорной борь
бе, и чувствуется, что кто-то уме
ло руководит спортивной рабо
той отделения.

В здании историко-филологиче
ского факультета, на третьем 
этаж е-спортивны й уголок исто
рического отделения. Под стек
лом -несколько фотографий: это
лучшие спортсмены отделения.
«А. Ковригин, III курс, предсе-

Молодые голоса 
У  ПАМ ЯТНИКА

Малышом у здания школьного 
Перед тем, как взбежать

по ступенькам, 
Каждый раз замечал я

невольно,
Что опять озабочен Ленин. 
Мысль его недоступной

казалась
Для мальчишки с руками

в цыпках,
Только знавшего слезы

да шалость, 
Да насмешливые улыбки...
От далекого детства остались 
Лишь скупые воспоминания. 
Незнакомцем, с дороги

усталым, 
Я стою у знакомого здания.
И теперь мне, как многим,

ясно,
Что, тетрадь отложив

на мгновенье, 
О большом человеческом

счастье 
Глубоко задумался Ленин.

А. ЕРАНЦЕВ,
I курс отделения 

журналистики.

★ * ★
Мы любили с тобой в январе. 
На Урале трещали морозы, 
Синий иней блестел на коре 
Под луною у старой березы. 
Руки, губы твои холодны.
Я их грел, но они леденели... 
Столько было вокруг тишины! 
Столько робости, счастья,

луны!
И глаза твои тихо горели,
И шептала ты еле-еле:
— Слышишь, руки закоченели.
Дни бегут, и теплынь на дворе,
И дожди ту березу омыли.
Мы любили с тобой в январе
И тагрши весенними были!
Пусть черемуха сыплет,

как снег,
Пусть в садах соловьи

зазвенели.
Эти птахи поют о весне...
Только я твое имя во сне
Все шепчу и мечусь в карусели,
Все мне чудится—еле-еле:
— Слышишь, руки закоченели.

И. ПУЗАКОВ,
V курс отделения 

журналистики.

маи ид £  Репортаж

Весна не только пора пробуждения природы, но и пора 
свадеб. Особенно «неспокойно» в эту пору на пятых и четвер
тых курсах. Не зря поют филологи:

...Тосты сл едо
вали один за дру
гим ..

Не успеешь в Свердловске жениться,
А уедешь, жены не найдешь...

Нынешний май самый сча
стливый для студентки IV 
курса исторического отделе
ния Люды Панферовой. Моло
дой инженер с Уралмаша убе
дил ее в том, что ее фамилия 
не единственно возможная.

Свадьба получилась самая 
настоящая, даже «сваты» были, 
и также, как сотни лет назад, 
невесту и жениха заставляли 
много раз целоваться, подбад
ривая традиционным: «Горько!»

Со всех сторон сыпались 
поздравления и пожелания.

Тосты следовали один за 
другим. И разве усидишь за 
столом, когда откуда-то разда
ются звуки из цфасмановского 

.«Быстрого танца», сменяюще
гося то мелодичным вальсом, 
то вечно грустным танго.

Повсюду —шутки и смех. И 
долго-долго звучат хорошие и 
теплые слова песни:

Еще молодым пожелаем 
До свадьбы дожить золотой! 
Май идет! Последние мину

ты перед праздником... Кто 
спешит в магазин, с поруче
ниями для курсовой вечерин

ки, кто старательно наводит стрелочки на выглаженных 
брюках, и даже тот, кто обычно не обращал никакого вни
мания на замечания сокурсниц о том, что следует бриться, 
теперь весь в мыле и старательно скоблит подбородок.

А Эмму Безденежных мы встретили в швейной мастер
ской. Она сшила новое платье. Ну, как не радоваться.

Некоторые на праздник собираются домой к маме на пи
роги, встретить первомай в своей семье...

Май идет, цветущий, залитый солнцем. Свистит ветер, 
плещут знамена и звуки радостных песен и маршей висят 
н а д  'бурлящ ими колоннами демонстрантов.

Май идет! Всего хорошего! Успехов, счастья!
Е. ПОСТНИКОВ, Г. РОЗЕНШТЕЙН. 

Фото О. Теплоуховой и А. Каминской.

Ну, как не радоваться 
новому платью!

датель спортбюро отделения, лег
коатлет», — читаю я под одной 
из фотографий.

Анатолий Ковригин оказался 
пареньком невысокого роста, 
очень подвижным. И когда я по
просила его рассказать о своей 
работе, Анатолий живо и горя
ч о -с р а зу  видно, что речь идет 
о""близком и любимом ему деле,— 
начал:

— Успех всякого дела зависит 
от руководителей. Поэтому мы 
с первого же семестра, прежде 
всего, решили навести порядок в 
спортбюро.

На первый взгляд работа этого 
бюро как будто бы и не отли
чается от других: обычные засе
дания, летучки на курсах, вы
пуск спортивного бюллетеня. Но 
здесь люди по-настоящему з а и н 
тересованы делом, и именно эт»о 
кладет какой-то особый отпеча
ток на всю их работу.

Небольшой, но поучительный 
пример.

Хороший легкоатлет Л. Чащи- 
на не явилась на соревнование. 
Ее поступок обсуждали на кур
совой летучке, на заседании бю
ро. С нее сняли все ее рекорды 
и запретили в дальнейшем вы 
ступать на соревнованиях.

— Строго, —не сдержала я  сво
его замечания.

— Да, конечно, но это пошло 
ей лишь на пользу: тренировок 
она не бросила и продолжает го
товиться к соревнованиям.

— И ей разреш ат участва 
вать в эстафете?

* \ у

— А это решит бюро.
«Решит бюро»... Здесь заседания 

бюро проходят несколько необыч
но. На них присутствуют не 
только члены бюро, но и физор
ги курсов, секретари курсовых 
комсомольских бюро, —все те, кто 
«болеет» за честь курса, отделе
ния. Присутствует на них и тре
нер Н. И. Белоусов.

Анатолий говорит о всем бюро 
и меньше всего о себе. И это так 
естественно: разве можно разгра
ничить в единой, дружной орга
низации, где все как один забо
тятся о чести курса, кого-то по 
должностям?

Не хочется терять свое первое 
место, завоеванное в День бегу
на. Поэтому бюро позаботилось 
заранее вывесить списки участ
ников эстафеты на приз газет 
«За советскую науку» и «Ураль
ский университет». Рядом со спи
скам и -п лан  маршрута эстафеты.

.. А вечером здесь же, на треть
ем этаже, проходит тренировка. 
На улице грязь и слякоть, но не 
бросать же из-за непогоды заня
тий! Среди тренирующихся и 
Анатолий.

Там, где умеют не только при
зывать, но и лично показывать 
пример, дела идут на лад.

М. ЧАЙКОВСКАЯ.

Хорошая
неудовлетворенность

-  Галя, дайте, пожалуйста, 
пробирки...-обращ ается студент
ка к Галине Серой. Та подходит 
к шкафу, быстро находит требуе
мое.

Два года назад, окончив наш 
университет, Галя осталась рабо
тать лаборанткой на кафедре бо
таники. За это время она при
выкла к уютной комнате кафед
ры, где тянется кверху кипа
р и с-п о к а  еще в цветочном горш
ке, где подоконники заставлены 
цветами, где прорастает горох, 
плавают в аквариуме рыбки, ко
торых нужно кормить сушеным 
мясом, растертым в порошок...

Здесь Галя работает. Подобрать 
гербарии к занятиям, полить цве
ты, вытереть пыль... Все это не
сложно. И Галя не удовлетворе
на работой. Ей мало этого. Вот 
поставить бы опыт! Но пока —это 
мечта.

Галя не чуждается обществен
ной работы. Людмила Никитич
на Харченко —секретарь партий
ного бюро факультета —с гордо
стью говорит о Гале:

— Инициативная, напористая. 
Ей только поручи, а уж она най
дет пути и методы выполнения.

Поручают девушке многое. Галя 
работала старшим агитатором 
среди студентов, руководит орга
низационным сектором в проф
союзном бюро. А прошедшей 
осенью она ездила руководите
лем в колхоз с третьекурсника- 
ми-биологами. Нелегко было...

...Но сегодня —Первое мая. И 
на душе особенно празднично у 
тех, кому было нелегко, и кто 
сделал свое дело хорошо.

Р. ПОТАПОВА.



Две басни 
П О Р Ы В

Собрание в лесу бурлило
и кипело.

Кричали все: —Да! Культработа 
отстает. 

Исправить этот недочет 
Должны не словом мы,

а делом!
И... сто зверей враз бросилось 

вперед
И исправлять принялось

смело.
Медведь рычит,

Лиса кричит,
Крот докладными шелестит. 
Косой принялся за мартышек, 
Кот уговаривает мышек.
Шум подняли такой, что

пыль столбом, 
Все завертелось колесом.
Но пылу этого хватило 
На пару дней. Косой исчез, 
Лиса куда-то укатила,
Крот глубоко в нору залез. 
Мартышки в дальний лес

сбежали,
Съел всех мышей ленивый

Кот,
И только культмассорг Енот 
Работал, силы напрягая.

* * *
Частенько очень так бывает, 
Когда о культработе спор идет: 
Теоретически —все помогают, 
Практически —один за всех

везет.

ВЕТЕР НЕ В И Н О В А Т ФЕЛЬЕТОН-ШУТКЯ

Осторожный критик
Петух, бездарностью известный, 
Стишок какой-то накропал 
И индюку его представил,
Чтоб тот его на верный путь

наставил
И на ошибки указал.

— Стишок довольно
интересный,— 

Индюк, помедлив, отвечал.—
Но доработать надо, Петя, 
Вот в том-то, в том-то,

в том-то свете. 
Дня через два Петух опять 
Стишок явился показать.

— Еще, голубчик, поработай! 
Петух раз десять к индюку 
Ходил, аж бедный взмок

от пота, 
Пока индюк сказал: —К чему 
Твоя бездарная работа?

— Так и сказали бы тогда!
— Ну, как же это, знаешь,

можно,
Тут надо этак... осторожно 
Сказать, что это —ерунда!

* * *
То, что петух бездарен, — ясно , 
Й не о том ведем мы речь. 
Пожалуй, критихов подобных 
Не плохо было бы распечь.

Ю. КАЮШНИКОВ,
И курс отделения 

журналистики

«Люблю грозу в начале 
мая...» (афоризм).

ПРОЛОГ
По традиции фельетоны при

нято начинать с са-а-мых смеш
ных фактов. Мы —новаторы и 
начнем с трагического.

В окна глазело апрельское 
солнце. Котенок улыбался в усы. 
И в то же время он спал. Ему 
снилась мышь. «Поймаю и 
съем», —планировал котенок. Но 
не тут-то было.

С высоты пятого стеллажа на вомай,

«СЕДОЙ САТАНА»
И вот эта улица, вот этот... ве

тер. Треплет шальной кудри-ло
коны, дудит в трубах парового 
отопления, шутки ради срывает 
с прохожих шляпы, пилотки, га
лоши и прочие головные уборы.

— Шуми, шуми, послушное ве
трило... — процитировали мы ду
этом...

И «ветрило» зашумело, загуде
ло в проводах. Но это был не 
абстрактный гуд. Улавливались 
конкретные предложения. Держа 

нос по ветру, мы 
прислушались: 

Смейся, ветер,
седой сатана, 

Тяжко жить мне 
на частной

квартире... 
Тут мы поняли, 

что это не ветер, а 
профанация ветра.

Звуки струились с 
балкона, где в ин
кубаторской тесноте 
парилась универси
тетская литгруппа. 
Призванные отра
зить жизнь и Пер- 

энтузиасты пера вышли

Рис. А. Еранцева.

ДРУЖЕСКИЙ ШАРЖ
В День бегуна М иха

ил Смирнов (И курс 
исторического отделе
ния) показал лучший 
результат в беге на 
600 м.

Для него пределов нету.
Даже может сгоряча 
Он от солнца эстафету 
Пронести быстрей луча.
Рис. и текст Г. Москаленко, 

IV курс отделения 
журналистики.

спящего упал том Гегеля в дер
мантине.

— Вот те, бабушка, и День бе
гуна!—с тоской подумал котенок. 
Волосы на его голове встали ды 
бом. И тут же из подполья раз
дался циничный смешок —злорад
ствовали грызуны.

Котенок обиделся. Начал то
пать ногами и орать в универси
тетские просторы. Сбежались лю
ди. Животное спасли, но его уже 
угораздило поседеть.

Вот какой* эпизод приключился! 
Сказать кому, так не поверят. А 
ведь весной случаются еще и не 
такие пантомимы...

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
Страсти вскипали и булькали. 

Принимали в университетское 
общество огородников очередно
го члена. Скандалисты хихика^- 
ли. Они намеревались дать бой 
по второму пункту повестки дня. 
Уже сама формулировка пункта 
«Во саду ли, в огороде?» таила в 
себе эмбрион дискуссии.

Словом, в актовом зале царила 
здоровая атмосфера типичного 
университетского диспута. Хоте
лось говорить о «Романтике мо
лодежных будней в комедиях 
Вильяма Шекспира» и о «Ходе 
камсы в Баб-эль-Мандебском про
ливе в эпоху рабовладельческой 
формации»...

И вдруг на трибуну, которая 
еще хранила тепло кожемитовых 
подметок новопринятого, взбе
жал гражданин в макинтоше, 
перелицованном из шинели.

— Братцы, —голос прозвучал от
рочески звонко, —за что боро
лись?!

Зал обомлел и ответил органи
зованным молчанием. Старушки 
прослезились. С грохотом упала 
тяпка.

— Наше собрание зашло в ту
пик догматизма, начетничества и 
доктринерства! Второй пункт зву
чит схоластически и расхолажи
вает! Налицо отрыв от задач по 
выращиванию конкретных корне
плодов. Творчески предлагаю за
мену. Проблему нужно решать в 
разрезе: «То ли луковица, то ли 
репка»!..

Дальше его понесло без знаков 
препинания:

— Пресловутых талмудистов 
особливо цитатчиков сейчас у яз
влю вот этими оригинальными 
тезисами личного производства...

И вдруг стихийно заработал 
вентилятор. Свежий порыв ветра 
жадно набросился на конспект 
выступающего и развеял листки 
по залу. Началось спасение те
зисов. И тут обнаружилось, что 
это всего-навсего набор цитат.

Все разоблачительно заулюлю
кали. Кто-то прыснул. Коллек
тив поддержал инициатора. Сме
ялись так, что даже не замети
ли, как раздавили графинчик, 
взятый на прокат из профкома. 
Огороднику с темпераментом 
южного болельщика от колик в 
животе отчаянно захотелось па
лить из централки по тарелоч
кам.

А ниспровергатель основ дог
матизма тянул на одной ноте:

— Ветер виноват... Ветер.

солнцу и ветру навстречу, оку
нулись в современность.

При этом каждый окунался по- 
своему. Коренастый юноша в 
полосатой тельняшке вот уже 
битых два часа таращил глаза в 
театральный бинокль — захватила 
величественная панорама будней 
Зоопарка. Глядя на трамвайную 
дугу, дружно ржали сатирики.

— Что скажете о весеннем ве
тре?!

Юноша с профилем китобоя- 
полярника обронил оптику.

— Вы кто?^рявкнули публи
цисты, доставая блокноты. И 
только поэт разоткровенничался:

— Эк, куда закидывают. А зи
му, извините за бестактность, 
кто будете воплощ ать' в конкрет
но-чувственную форму? Ж ан 
Вальжан? Или вы?

Не понравилась нам эта инто
нация. И пошли мы куда* глаза 
смотрят. *

ДАВАЙ, ДАВАЙ!
Долго ли шли, не знаем. И 

только когда нас со всех сторон 
начали давить автобусами, поня
ли, что это главное здание.

— Да, это оно, —окончательно 
уверились мы, оказавшись на дне 
«волчьей ямы». Выбраться из 
траншеи, которую выкопали чьи- 
то заботливые руки, было делом 
одной минуты. Но едва мы успе-

— С ветерком, —попросили мы, 
ибо какой же русский не любит 
быстрой езды!

И вот убегают прочь пейзажи 
и киоски, сапожные и госбанки. 
Исподволь затеваем разговор:

— Весенний ветер? —переспра
шивает преподаватель и тут же 
давит на педаль эрудиции. —Это 
друзья мои, перемещение нагре
тых масс воздуха. И, если хоти
те, конвекция.

— Не будьте сухарем, —робко 
посоветовали мы. Это нас выда
ло с головой.

— Я сразу вас узнал, фельето
нисты вы этакие, — съязвил вла
делец машины.— Никакой внеш
ней культуры, да и бензин кон
чился.

Мы покинули транспорт. До
цент укоризненно сверкнул ф а
рами и укатил.

ГОЛКИПЕР- СЕМЬЯНИН
Вокруг расстилалась «Зеленая 

роща». На футбольном поле дея
тельно шла подготовка к пред
стоящему матчу между семей
ными и холостыми. Ж енатых 
было больше. Они бегали, и им 
не хватало кислорода и мячей.

Мы уже хотели приветствовать 
спортивную доблесть дипломан
тов, но смутило отсутствие зна
комых физиономий. Короче го-I i £

ли перевести дух, как нас оклик
нули:

— Уважаемые! —голос был дья
вольски знаком. Ба! Да это же 
преподаватель, два года услаж
давший наш слух чтением лек
ций! Непроизвольно мы протя
нули свои натруженные руки. Но 
нас явно приняли за канализато
ров. ;

— Прошу подтолкнуть, —намек
нул- доцент. В его голосе послы
шался лязг листового железа. 
Рукавом он махнул в сторону 
застывшей «Победы».

Мы самоотверженно уперлись 
руками в багажник.

— Давай, давай! —оптимистиче
ски взвизгивал седок на поворо
тах.

Два квартала толкали мы авто 
под аккомпанемент клаксона. Из 
радиатора коромыслом валил пар. 
Наконец, мы дошли до ручки. 
Мятежно потянули дверцу на 
себя. Но в эту минуту неестест
венно бодро закудахтал мотор.

— А ведь я, пожалуй, вас про
качу,—обнадежил нас доцент, лю
бовно поглаживая коробку ско
ростей. -г Люблю водопроводчи
ков,—продолжал он голосом дик
тора из пассажа.

воря, заинтриговал нас этот фут
бол. Мы боднули вратаря вопро
сом: ‘ -

— "Играем... а как с дипломни
ком?

Голкипер-семьянин отпариро
вал:

— Бичуете? А я уже, между 
прочим, на втором курсе. И нас 
много. Дублеров имеем...

В противоположных воротах мы 
углядели пару понурых спин. 
Они мерно раскачивались. Слы
шалось пение на два голоса:

Все друзья —товарищи женаты,
Подставных придется

выставлять...
Так могли петь только диплом

ники. Уяснив ситуацию, мы 
опять предложили свои услуги. 
Нас облобызали. Все кончилось 
стереотипно. Ж енатые располз
лись по ячейкам, мы в обнимку 
с холостяками направились к 
общежитию.

КОГДА ЛОМАЮТСЯ ИЗБЫ...
Чапаева, 20. Грохот и треск. 

Топорники растаскивают багра
ми избы. Мы кинулись спасать 
строения. Но нас удержали дру
зья по команде.

— Не ставьте палки в колеса. 
Общежитие строят.

Иными глазами мы посмотрели 
на эту баталию и, вспомнив 
прошлое, с энтузиазмом прокри
чали:

— Давай, давай!...
Топорники поднатужились. На

душе потеплело. Но еще больше 
мы умилились, когда в общежи
тии нам вместо традиционного 
домино предложили познакомить
ся с телевидением.

Вешний ветер заигрывал с ан
тенной. На экране плясали тени, 
Мы сидели в темноте и млели 
от восторга. Ж изнь все-таки бы
ла прекрасна и удивительна!

ЭПИЛОГ
Разъясняем эпиграф. Имеется 

в виду критическая гроЬа, кото
рая обычно следует после появ
ления фельетонов. В адрес авто
ров поступают телеграммы и до
платные письма: «Не смешно!»,
«Не соответствует!» и т. д.

Своим эпиграфом мы хотели 
сказать, что любим критику, це
ликом ее принимаем и заранее 
считаем, что таковой было мало.

Ф. ОВЧАРЕНКО,
Ю. СКОП,

НЕДОПОДСЛУШАННЫЙ
РАЗГОВОР

Петя.—Валечка, сделай за меня 
анализ катионов второй и треть
ей групп.

Валя (гневно, с подъемом).-Ты 
нехороший, непринципиальный! 
Я сделаю, а ты опять от меня 
уйдешь?

П етя .-Н е  уйду, клянусь!
В аля-(радостн о).-Н е уйдешь?!
П етя.— Конечно, ведь остается 

еще анализ катионов четвертой 
и пятой групп!

В КОЛОННЕ.
— Кто там шагает правой?
— Он не сдал зачет по ф из

культуре.

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА

Посмотрите, какая у нас сила 
воли: знаем, что нужно учиться, 
а не учимся. ;

Студент (просыпаясь).—Во-вре- 
мя я это... Как раз третья лек
ция кончается.

Когда идешь в столовую, не 
забудь предупредить старосту: 
может быть, и он проголодался.

Античная литература уже по
тому волнует, что ее сдавать 
весною. ' : -

Некоторые думают, что лекции 
читают для того, чтобы на них 
читали.

АРАБЕСКИ
— Витя, я люблю тебя...
— Но...
— Нет, не возражай. Это ничего, 

что ты на третьем курсе. Ж ить 
не могу без тебя... в Свердлов
ске.

ВПЕРВЫЕ В ЛЕСУ
1-я биологичка.—Видишь, еще 

одна диковинная птица!
2-я биологичка.—Пищуха!

1-я биологичка. —Нет, козодой!
2-я биологичка.—А может быть, 

поползень?
1-я биологичка.—Угадала, уга

дала! Дятел, это дятел! Спорим?!
Воробей презрительно повел 

глазом, спрыгнул с ветки и уле
тел. .

НА ЛЕКЦИИ. ^
Спрятавшись за широкую ^пи

ну физорга, друзья вели беседу,, 
изредка бросая заячьи взгляды 
на лектора.

— Приступил я  к ней давно...
— Ну, и как? Интересная?'
— Ничего, сначала дело пошло 

хорошо.
— Ну, и что?
— Сейчас хожу сам не свой — 

плохи дела., (и, заметив любо
пытный взгляд соседки);—Ты, 
давай, не подслушивай, лучше 
дожевывай коржик. Вот люди, 
нельзя спокойно о «курсовой» 
поговорить.
Эти юморески составлены студен

тами отделения журналистики.

Свалка у раздевалки 
Рис. Инны Манякинои, 

II курс физико- 
математического 

факультета.
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