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В помощь студентам
Кипучая, наполненная инте- указанием количества страниц), 

росными делами жизнь совет- Самостоятельная работа студен- 
ских людей требует четкого рас- тов, предусмотренная календар- 
пределения времени, планиро- ными планами, распределяется 
вания его. Планирование орга- внутри 16 недель I I  семестра, 
пически вошло в нашу произ- Это помогает четко определить 
водственную жизнь, в наш быт. объем и содержание самостоя- 
Начиная занятия, мы планиру- тельной работы на каждую неде- 
ем свою работу на год, на се- лю и на весь семестр, дает воз- 
местр; в начале каждой недели можность скоординировать учеб- 
мысленно (а то и письменно) ную нагрузку студентов, 
распределяем время для заня- ц то даех нам этот план? Он

^тий и для отдыха. Планирова- направлен на то, чтобы помочь 
ние помогает выполнению боль- найти методы и приемы само- 
ших и разнообразных дел, обе- стоятельного изучения филоло- 
спечивает систематичность и гических дисциплин тем студен- 
качество работы.  ̂ там, которые пришли на факуль-

По инициативе партийного бю- хет с производства и ищут еще 
ро и деканата филологического пути для успешной самостоя- 
факультета, предпринято состав- тельной работы. Введением его 
ление плана самостоятельной в факультетскую жизнь мы 
работы студентов I и 11 курсов стремимся путем систематиче- 
на второй семестр текущего Ских упорных занятий повысить 
учебного года. План опирается качество учебы. План поможет 
на календарные рабочие планы найти и более конкретные фор- 
лекций, семинаров, практиче- мы контроля за самостоятель- 
ских занятий, составленные ц0й работой студентов, 
преподавателями. В этих планах ц а открытом факультетском
указана тематика занятии (лек- парТийном собрании студенты 
ций, семинаров), перечислены ГОВОрИЛИ} что план поможет им 
тексты (первоисточники), основ- в их самостоятельных занятиях, 
иые пособия, дополнительная ß  д  КРУГЛЯШ И Н А
литература, которые нужно изу- и> 0. доцента кафедры
чать студентам (все это дано с русской литературы.

Скоро ветрена 
со старыми 

рабфаковцами
Неотъемлемой частью исто

рии советской высшей школы 
20-х и начала 30-х годов явля
ются рабочие факультеты, или 
рабфаки.

Открытие их позволило осу
ществить широкую подготов
ку для вузов кадров из рабо
чих и крестьян, не имевших 
возможности получить средне
го образования. Кадры спе
циалистов, государственных и 
партийных деятелей, руково
дивших восстановлением на
родного хозяйства и социали
стическим строительством в 
годы первых пятилеток, полу
чили первоначальную подго
товку на рабфаках.

Открыто было такое учеб
ное заведение и при Ураль
ском университете.

Учитывая роль рабфака в 
истории нашего вуза, партий
ное бюро и ректорат поддер
живают инициативу старых 
рабфаковцев организовать их 
встречу со студентами и пре
подавателями университета. 
Встреча намечена на 25 мар
та. К ней готовится специаль
ная выставка, материалы 
предоставляют старые рабфа
ковцы.

На вечере-ястрече гости по
делятся воспоминаниями об 
учебе и работе. После этого 
они направятся на факульте
ты и проведут беседы со сту
дентами и преподавателями.

В. В. АДАМОВ, 
председатель 

организационной комиссии.

— Без ума от практики, — 
энергично выражает свою мысль 
Б. Зоркова.

— Всякое великое — прекрас- 
------------  г ш но,— басовито резюмирует Ю. хОДу-

—^  хин, видимо, вспоминаяВпечатления о практике
- г г*. _  . _ _  ‘  ‘ Обратимся к >школь-

"13 школе (Э лы la flfT  п ^ -  ^чегйим Опытом: Беда, если учи- ньш  учителям математйКЩ; -Вя«ь
ходили педагогическую практику щиеся не поймут, не усвоят ма- димир Христофорович ' Гильц, 
студенты IV  курса математике- териала урока: 35 «человеко-ча- четко, размеренно, веско, как бы 
механического факультета. Окон- сов» потеряно безвозвратно, Ма- про себя, размышляет: 
чательыо итоги ее еще не по две- л о того, на до заслужить любовь, — Серьезно студенты универ- 
дены, но о первых впечатлениях доверие и уважение многоликой ситета относятся к практике, 
практикантов и учителей мате- детской аудиторий, в противном Владеют методикой! 
матики рассказать можно. случае успеха не жди. Как бы продолжая эту мысль

Педагогическая практика куда Но- кажется, нет ничего слож- Тамара Дмитриевна Гильц заме^ 
труднее и ответственнее, чем вы- ■ «»  правильно оценить труд и чает:
числительная или производствен- Р<*боту своих маленьких воспи- _  Приятно работать с прак- 
наи. В самом деле, не беда, если танников. Занизишь оценку тикантами, студентами универси- 
вычислитель-практикант ошибет- М0Ре слез ш Ра Д». ", тета: хорошо знают математику,
ся, не совсем удачно восполь-  ̂ишь — зазнайство, уное ие е с полуслова тебя понимают, ре-

зуетел прибором, применит не ЛИМ“ йпиеД«золоВтуУю е^ередину^> ШаЮТ любую  ШК0ЛЬНУЮ задачу 
особенно удачный метод в вычи- T nvnH0t с Т01® им пониманием ее особен-

r. 1 РУДН0! ностеи, а то и сами придумают
слительных операциях. Все это Но наст,роение у студентов- задачу, которая под стать напе- 
легко поправимо. практикантов бодрое, приподня- чатаиным в стабильном задачни-

А вот практиканту-учителю тое. Кратко, но выразительно не. 
совсем нельзя ошибаться, чего- они делятся своими впечатления- Наблюдая искорки педагогиче- 
либо не уметь, что-либо не знать, ми о практике и, как истые ма- ского таланХа на уроках В Мар- 
что относится к материалу уро- тематики, весьма окупы на ело- кова  ̂ ю  м ухшш? 3  Дукьянец 
ка: ведь его слу-щают 30—35 пьгг- ва. * б. Зорковой, А. Павлик, невольно
ливых беспокойных мальчишек и — Радужное,— так подытожи- вспоминаешь крылатую фразу 
внимательных девчурок, да кро- вает первое впечатление о прак- м  и  Калинина: «Учителем  надо 
ме того десяток студентов-това- тике студент А. Васильев. родиться!»,
рищей и два-ч'ри педагога, умуд- — Положительное, бодро вто- 
ренные житейским и педагоги- рит ему А. Павлик. М. М. НИКИТИН, 

руководитель практики 
студентов-математиков.

•   --------------

Восхищаемся!
Успешный запуск в космос и 

благополучное возвращение на 
Землю четвертого космического 
корабля-спутника с собакой Чер
нушкой и другими биологически
ми объектами на борту не может 
не восхищать. С радостью вос
принял новую весть об успехе 
советской науки и техники кол
лектив преподавателей и студен
тов биологического факультета.

В аудиториях и лабораториях 
в эти дни часто возникают 
острые дискуссии об условиях 
космического полета, с которыми 
встретятся первые космонавты.

Путешествия в космос и воз
вращения на Землю указывают, 
что в СССР созданы технические 
средства управляемого полета 
космических кораблей. Биологи
ческая наука обогатилась новой, 
исключительно важной формой 
эксперимента, о котором еще де
сяток лет назад биологи не мог
ли реально думать. Полеты на 
космических ракетах дали воз
можность исследовать границы 
устойчивости организма живот
ных к максимальным техниче
ски достигнутым прямолиней
ным ускорениям и вращению, 
отыскать способы предупрежде
ния их вредного воздействия на 
организм. В этих/ же исследова
ниях установлено, что собаки, 
KpfrTCu и /таьщиь хорошо ^р.рено-
сят состояние невесомости, кото
рое возникает .при выходе ко
рабля на орбиту. У  животных 
сохраняется нормальное дыха
ние, кровообращение и обмен ве
ществ. Они принимают пищу, 
что указывает не только на со
хранение функций пищеварения, 
но и на нормальную высшую 
нервную или психическую дея
тельность. Отсутствие вредных 
последствий полетов, как показа
ли наблюдения за ^первыми кос
монавтами Белкой, Стрелкой и 
Чернушкой, указывает rfa то, что 
найдены надежные средства за
щиты от низких температур и 
ионизирующей радиации космо
са.

Таким образом, биологические 
исследования, проведенные на 
космических кораблях, разреши
ли многие вопросы, связанные с 
подготовкой первых полетов че
ловека в космос. Однако их зна
чение этим не исчерпывается. 
Результаты исследований важны 
для оценки условий, связанных 
с работой летчиков, парашюти
стов, подводников и специали
стов ряда земных профессий. 
Телеметрические методы иссле
дования, разработанные для ус
ловий космических полетов, уже 
широко внедряются в физиоло
гию труда и спорта, а также в 
некоторые разделы клинической 
физиологии.

Преподаватели, студенты и ас
пиранты университета, специали
зирующиеся по физиологии че
ловека и животных, внимательно 
следят за каждым шагом в ис
следованиях космоса. Они выдви
гают проекты курсовых, диплом
ных работ и кандидатских дис
сертаций, в которых намечается 
разработка вопросов, связанных 
с космическими полетами. Мно
гих студентов волнуют вопросы 
поглощения углекислоты, выды
хаемой пассажирами космическо
го корабля, и восстановления за
пасов свободного кислорода, рас- 
хо лгуемог,о мри дыха нии. Горячо 
-обсуждается и вопрос снабжения 
космонавтов продуктами пита
ния за счет выращивания на 
космическом корабле ряда водо
рослей и простейших организ
мов. Молодежь горит желанием 
внести свой вклад в решение 
этих вопросов.

Будем надеяться, что недалеко 
то время, когда станет возмож
ным первый полет советского че
ловека в космос для исследова
ния его беспредельных глубин и 
соседних с Землей планет.

В. И. ПАТРУШ ЕВ, 
заведующий кафедрой 

физиологии человека и 
животных, профессор, 

доктор биологических наук.

Хоровая эстафета
Сегодня вечером капелла университета примет эстафету от хо

ра Дома учителя. В концерте хоровой эстафеты будут исполнены 
несколько новых произведений, в числе которых «Поет зима» Сви
ридова на слова Сергея Есенина. В программе хора вновь зазвучат 
уже известные слушателям «Посмотри, какая мгла» ? Танеева и 
«Грезы » Шумана.

УН И ВЕРСИТЕТ ЗА. НЕДЕЛЮ
♦ ♦ ♦

Скоро у студен
тов биологическо
го факультета на
чнется защита ди
пломных работ.

Тему «Морфоло
гия, гистология 
органов пищева
рения сиговых» 
исследует Галина 
Князева.

На снимке: Г.
Князева фотогра
фирует препараты 
разрезов.

♦ ♦ ♦

Фото
В. Пономарева.

8 М А РТА  в актовом 
зале университета 

состоялось торжествен
ное заседание, посвя
щенное Международно
му женскому дню.

А М А РТА  на факуль- 
. тете журналистики 

проходила защита пер
вых в нынешнем учеб
ном году дипломных со
чинений. На «отлично» 
оценены практические 
работы на тему «Очерк 
в газете» студентов В. 
Крапивина и В. Ш угае
ва. Успешно защитила 
дипломную работу «Мас
совая работа редакции 
районной газеты» сту
дентка заочного отделе
ния Д. Амагаева.

1 А  М А РТА  вся страна 
отмечала столетие 

со дн я ' смерти Т. Г.

Шевченко. В библиотеке 
и читальных залах уни
верситета организованы 
выставки произведений 
великого кобзаря.

В этот же день сту
денты филологического 

♦      --

факультета провели чи
тательскую конферен
цию по книге В. Кожев
никова «Знакомьтесь, 
Балуев!».

11 М А РТА  проходили 
* *  очередные игры на

 ♦

Наш вклад в Спартакиаду
Сегодня — закрытие крупнейшего в этом сезо

не спортивного события — зимней Спартакиады 
народов РСФСР.

К сожалению, наши спортсмены не выступали 
в этих состязаниях сильнейших. Но зато самое 
деятельное участие в них приняло несколько 
студентов факультета журналистики. С 10 по 
16 марта они работали сотрудниками «Пресс- 
бюллетеня» Спартакиады. Почетная должность! 
В репортажи, зарисовки, отчеты со Спартакиады 
корреспондентов центральных, краевых, област
ных газет вложен и их труд — труд информато

ров. А

первенство университе
та по волейболу.

I O  М А РТА  многие сту- 
денты и преподава

тели собрались в акто
вом зале университета 
на воскресный вечер 
отдыха.

1 О  М А РТА  комитет 
комсомола универ

ситета утвердил студен
ческие абитуриентские 
комиссии на химиче
ском и филологическом 
факультетах.

1Д М А РТА  в гости к 
студентам общежи

тия № 2 пришел профес
сор кафедры философии 
М. Н. Руткевич. Студен
ты с большим интересом 
прослушали его беседу 
«Ч то такое эстетиче
ский нигилизм?».



П р о д о л ж а ем  
разговор

Обсуждаем статью 
„Нечестность— вон 
из нашей среды!"

*  *. *

МЫ ОСУЖДАЕМ
Лож ь всегда жестоко осужда

лась. Но она, к сожалению, еще 
не уш ла в прошлое. Тому при
м ер — «делсу> Сафоновой. Невоз
можно остаться равнодушным, 
прочитав статью «Нечестность— 
вон из нашей среды!». Мы, фило 
л о ги-вт о р оку рон ики, возмущены 
поступком JT. Сафоновой. Ведь 
эти поступки недопустимы вооб
ще, а для студентки, комсомолки, 
в особенности.

А. ПАДЕРИН, 
студент II курса 

филологического факультет;

В. БУРУНДУКОВ ПРАВ
Теперь остается только возму

щаться поступком Л. Сафоновой. 
Вопрос, поднятый газетой ' дол
жен быть рассмотрен на других 
факультетах, где тоже бывают 
такие случаи.

Правильно редакция делает 
ударение на роли коллектива и 
на возможности предотвратить 
такие поступки. Совершенно яс
но, что именно однокурсники Л. 
Сафоновой своей непринципиаль- 
ностыо способствовали ее нечест
ности.

Есть такие примеры и у нас 
на историческом факультете. 
Будь бы требовательней коллек
тив и бюро комсомола, не было 
бы надобности разбирать на об
щественном суде дело Г. Вереща
гина, выносить выговор Э. Кова
левой и другим. Ведь и до этого 
они нарушали дисциплину, и до 
этого был повод для разговора о 
них. Но коллектив или «слегка 
ж урил» их, или закрывал глаза 
на их поступки.

(Прав В. Бурундуков, говору о 
том, что необходимо изгнать Ж  
нашей жизни равнодушие и бес
принципность.

В. РЫКОВ, 
член комсомольского бюро 
исторического факультета.

Против ложного 
товарищества

Поступки Сафоновой возмути
тельны. Нечестность и обман не
обходимо ведут к лицемерию. 
Лицемерие противно, лицемерие 
будущего журналиста — вдвойне.

Долой равнодушие и ложное 
товарищество. Непримиримость и 
принципиальность во всем. Да
же в мелочах.

В. ПОРТНОВ, 
студент У курса мехмата.

Организованность решает успех делаОтчетно - выборная 
кампания— важный этап 
в жизни профсоюзных 
организаций. В этом го

ду она проходит в условиях под- Перми, тружениками сел. И везде деятельность. Примером может Долг руководителей факульте-
готовки к X X II съезду КПСС. Это он встречал теплый прием. служить филологический факуль- тов— оказать профсоюзным бюро
налагает на каждого члена проф- Совместно с администрацией, тет (декан И. А. Дергачев, пред- самую действенную помощь в 
союза особую ответственность за университета много сил положи- седатель профбюро А. Емельяно- подготовке и проведении отчет- 
состояние дел в нашей организа- ли профсоюзные организации фа- ва> секретарь комсомольского бю- ио-выборных собраний, 
ции. культетов на создание нормаль- ро Г. Галуш ко). Здесь хорошо ра- На отчетно-выборной конфе-

Ч', ттпатттртттттий гол говмргтмо- ных Усжший ДЛЯ учебы и отдыха ботают и учебная, и бытовая, и ренции университета, которая 
Р ° д д ’ ~ е •студентов. культмассовая комиссии, значи- состоится 27 марта, также необ-

За прошедший год в санатори- тельно улучш илась политика- ходим о по-деловому подвергнуть
ях, домах отдыха, профилактори- воспитательная работа. критике недостатки в работе
ях, спортивно-оздоровительных очень мало помощи получает профкома, чтобы новый состав 
лагерях побывало 250 членов профбюро физического факуль- не допускал их. А  недостатков, к 
профсоюза. Всего на приобрете- тета Непонятна пассивная пози- сожалению, много. Слабо контро- 
ние путевок для студентов за год ци>| руководителей этого факуль- лировал профком выполнение 
х._т™ тэттттглттот™ —  « w своих решений, недостаточно на

стойчиво добивался улучшения

с комсомольскими, факультет
ские профсоюзные организа цм5, 
проделали значительную работу 
по улучшению учебного процес
са, развитию художественной са- 
м оде ят е л  ьно сти, н а л а ж и в а и и ю
быта студентов, живущих в об
щежитиях, укреплению связи с 
трудящимися городов и районов 
области.

Мы можем с гордостью отме
тить, что наши агитбригады ь 
кружки художественной самодея
тельности дали около 150 концер
тов, из них только в день выбо
ров — 22 концерта. Наш хор вы
ступал перед рабочими, студента
ми Свердловска, Нижнего Тагила, координируют,

было выделено около 13 ООО руб- Т0Та 
лей (в новых деньгах). На мате
риальную помощь студентам из- На факультетских отчетно-вы- 
расходовано более 2000 рублей, борных собраниях необходимо 

Некоторые успехи есть и в вскрыть и подвергнуть критике 
учебной работе. Лучш их резуль- все недостатки и просчеты в ра- 
татов добились те факультеты, боте, наметить основные перспек- 
где профсоюзные и комсомоль- тивы ее развития, и, в первую 
ские организации действуют в очередь, резкого улучшения учеб- 
тесном контакте, а партийная ноя работы. Необходимо добить- 
организация и деканат * умело ся> чтобы из университета выхо-

направляют их

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
Осенью прошлого года уни- тенор Феликс Дубровский. В 

верситет заключил со Сверд- его исполнении вы услышите 
ловской филармонией договор романсы Глинки, Чайковского, 
на проведение в актовом зале Аренского, Кюи, Аракишвили. 
У р ГУ  ежемесячных камерных Во втором отделении при- 
концертов. мет участие инструменталь-

Студешы познакомятся с ный квартет (Л . Мирчин— пер- 
ведущими молодыми солиста- Вая скрипка, Л. Тышков — 
ми театра оперы и балета Ар- вторая скрипка, Г. Теря— альт, 
иольдом Локшиным, Игорем р Цомык — виолончель ). Он 
Наволошниковым, Олегом Кле- исполнит квартет Шуберт
новым, заслуженной артист
кой РСФСР Людмилой Коно
валовой и другими артистами. 
В концертах будут принимать 
участие квартет в составе 
двух скрипок, виолончели и 
альта, фортепианное трио 
(преподаватели консерватории 
Г .Цомык, И. Рензин, Л. Мир- 
чин).

Очередной концерт состоит
ся 18 марта. В первом отделе
нии выступит солист оперного 
театра им. А. В. Луначарского

ноктюрн из второго струнного 
квартета Бородина, «Анданте 
кантабиле» и скерцо из ! 
струнного квартета Чайков
ского, а также II  и I I I  части 
из его секстета «Воспомина
ние о Флоренции» (в составе 
секстета примут участие В. А. 
К л ишин—виолончель, Л. Кап
лан — а л ьт ).

3. Ф. СУРЖИНА, 
редактор по оформлению 

камерных концертов.

дили не только специалисты вы
сокой квалификации (в наше 
время этого мало), но и актив
ные общественнйки-воспитате л и 
людей коммунистического обще
ства.

бытовых условий студентов.
Делегатами на конференцию 

нужно избрать наиболее актив
ных членов профсоюза, коммуни
стов, комсомольцев, действитель
но заинтересованных и стремя
щихся к улучшению работы во 
всех сферах студенческой жизни. 
Главное — тщательная подготов
ка и высокая организованность. 
Это основное, что решает успех 
дела.

Г. КРЕСТНИКОВ, 
председатель профкома.

Ж д е м  о т в е т а
' т т е ь м о '

В  Р Е Д А К Ц И Ю

В четверг, 9 марта, после на- ру быта будете вы нести в шко- 
п ряженного трудового дня при- лы, если сами довели аудиторию 
хожу на занятия. Открываю до такого безобразнейшего со- 
дверь аудитории № 22 и глазам стояния?

ные направления научной работы

опубликовано несколько 
ков статей в местных и централь
ных изданиях, брошюры и не
большая монография К). А. По
пова. Но этого, конечно, мало.

своим не верю. До чего же дошли 
коллеги— студенты I I I  курса ис
торического факультета?!

Можно подумать, что здесь 
было Мамаево побоище. Столы 
нагромождены друг на друга, как 
попало. На полу чего только нет: 
окурки, обрывки газет и всевоз
можных бумаг, кусочки искро
шенного мела, валяются тряпки, 
везде пыль и грязь.

Разве можно так относиться к 
своей аудитории — повседневному 
рабочему месту? Какую культу-

А  ведь вы, наверное, все комсо
мольцы. Так неужели трудно со
держать свою аудиторию в чи
стоте и порядке, если за это дело 
взяться всем коллективом?

Студе нты-в ече рники н а де ю т с я , 
что их коллеги с очного отделе
ния приведут аудиторию № 2 2  в 
образцовое состояние, чтобы 
можно было заниматься в нор
мальных условиях.

И. ПЕЛИПАС, 
староста III курса вечернего 

отделения истфака.

ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЗАДАЧИ
На историческом факультете ключения были посвящены 

прошла итоговая научная кон- уральской тематике и болынин- 
ференция преподавателей, посвя- ство из них — истории иромыш- 
щенная 40-летию университета, ленности и рабочего класса Ура- 
На этот раз она проведена не- ла. По-прежнему слабо изучается 
обычно. Не было докладов по уз- история сельского хозяйства и 
кой тематике, каждый препода- крестьянства в дореволюцион- 
ватель отчитался в своей науч- ный период, и это весьма болез
ной работе за длительный период неино сказывается при написа 
времени. Подобная организация нии «Очерков истории Урала», 
конференций имеет положителъ Кафедра истории СССР нахо- 
ные стороны. Она позволяет вы- дится в более благоприятных 
явить достижения и недостатки условиях, нежели кафедра всеоб- 
в организации научной работы щей истории. Преподаватели ка- 
как на факультете, так и на федры истории СССР опублико- 
его кафедрах, у  отдельных про- вали значительно больше статей 
подавателей. в местных и центральных изда-

На конференции заслушано во- ниях, а также несколько моно- 
семь докладов по всеобщей исто- графических исследований. Но 
рии, из которых выявились глав- этом|у коллективу пора уже пе

рейди к созданию крупных обоб-
| яян и г и-

сящ од готовкои^н'а>щныхП^^рай 
выейхей квалификации.

Все эти и некоторые другие 
вопросы были поставлены на кон
ференции, но серьезного разгово-

Безусловно, научная работа по ра по ряду волнующих проблем 
всеобщей истории в условиях не получилась. А  следовало бы 
Свердловска сопряжена с боль- больше поговорить о перспекти- 
пьими трудностями: почти полное вах научной работы кафедр, ' 
отсутствие иностранной литера- том, что подавляющее большин * 
туры и источников, слабо постав- ство наших научных статей опуб 
лена информация. Но тем не ме- ликовано в малотиражных «Уче 
нее; ряду преподавателей, особен- ных записках» и о том, что слищ 
но доцентам, защищавшим кан- ком редкие мы гости в централь- 
дидатские диссертации 15— 20 лет ных журналах, и, особенно, о 
назад, пора серьезно подумать о возможностях для написания и
написании и издании моногра
фий, о защите докторских дис
сертаций.

Доклады, заслушанные на ка
федре истории СССР, все без ис-

издания монографий, о подготов
ке докторов наук.

Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ, 
доцент кафедры 

истории СССР.

О людях  
незаметных 
профессий

Было дано задание: 
найти героя очерка. 
Найти среди тех, ко
го мы видим еже
дневно на рабочем 
месте, чьими услуга-

_________________________ми пользуемся, чей
труд незаметен.

Вместе со мной в канцелярию главно
го здания почти вбежал начальник 
пожарно-сторожевой охраны А. С. 
Новоселов. В руках у  него была чет- 
вертушка папиросной бумаги, испи
санной мелким неразборчивым почерком. 
Он нетерпеливо ожидал, когда освободит
ся председатель месткома.

— Спешите, Алексей Семенович?
— Да вот...
— Что-нибудь интересное?
— Инструкция... все бы ее так выпол

няли! — многЬзначительно потряс в возду
хе Новоселов листком.

... Был тот час, когда вечер мазал по 
окнам розовыми красками. «Они» вошли 
вместе с теми, кто заходил по делу. Во
шли и растворились в общей массе лю
дей. Их никак нельзя было отличить от 
других. Только слова, которыми они об
менялись, верткие, быстрые взгляды за
ставили Татьяну Федотовну Ваганову на
сторожиться.

На некоторое время она выпустила их 
из виду. Не появились они и после того, 
как главное здание опустело.

Татьяна Федотовна заглянула в буфет. 
«Они» стояли у  кассы.

— Молодые люди, все закрыто,— веж
ливо сказала Ваганова.

— Не твое д е л о !— презрительно скри
вился один. Отстранили вахтера и вдвоем 
поднялись на второй этаж. Третий на
правился к выходу...

Дружинники прибыли как раз во
время...

— И не побоялись, Татьяна Федотов-

Федотовна,— но было стыдно... стыдно за 
свою грамоту. Раньше хотела учиться — 
не пускали, а теперь и времени свобод
ного много, да видно годы не те. Я уж 
тут своего начальника просила студентку 
прикрепить ко мне, чтоб помогла. Лучше 
чтоб разбирать черно по белому.

От ее разгоряченного лица, от волнения 
и живейшего интереса к разговору дохну-

У МЕНЯ ИНСТРУКЦИЯ.
на? — спросил я ее.

— А  чего их бояться?
— Да, но они могли пойти на преступ

ление.
Татьяна Федотовна отмахнулась:
— Не на ту нарвались. Меня мачеха 

несколько раз до смерти излупцовывала, 
а ничего —выдержала. Пусть уж  они 
меня боятся. А  у  меня инструкция.

В течение нескольких лет приходилось 
мне встречаться с этим словом. И я как- 
то не вдавался в суть его, не обращал 
особого внимания на всю важность этого 
документа. Татьяна Федотовна сказала 
об инструкции так серьезно, что мне при
шлось упрятать подальше улыбку: иначе 
бы обиделась. Для нее инструкция не бы
ла простой бумажкой. .

— И чего еще нужно этим парням, — с 
упреком сказала она.— Кажись, и обуты, 
и одеты. Все есть, но не живут, как все 
люди. Кабы им моего детства хлебнуть...

— Я давно хочу поговорить с кем-ни
будь пограмотнее,— продолжала Татьяна

ло чем-то простым, домашним.
— Татьяна Федотовна, вы помните тот 

день, когда первый раз пошли в школу?
— Помню, конечно. Только проучилась 

я недолго.
— Расскажите,— попросил я ее.
— Я не могу по-ученому, а так... по- 

крестьянски.
И она начала:
— Хлеба мы тогда ложили в кладни. 

Отец-то с первой мировой войны на граж
данскую ушел. Работать пришлось сыз
мальства. Матери не было. Трех лет ли 
шилась. Сестренка тайком утащила меня 
в школу, потому как мачеха запрещала 
учиться. Ходить не в чем было, кроме 
платьица из материнской юбки. Проучи
лась крадучись зиму, на вторую опять 
пошла. Кончила и вторую и третью груп
п у  сразу за одну зиму. Тут мачеха выве
дала про это. Было аккурат на масляную 
неделю. Я заместб церкви в школу убе
жала. Мачеха-то и дозналась. До сих пор 
вот шрам не сходит со лба.

С того раза судом взяли нас от маче
хи. Отдали на воспитание деду.

Ну, а после родственники в няньки 
меня забрали. Оттянули от грамоты. 
Опять же люди помогли устроиться на 
работу. Работала семнадцать лет портни
хой. А тут вскорости после войны пере
ехала в Свердловск. Так вот годы и про
ходили, и все не до грамоты было. А  как 

почувствовала, что сердчишко стало 
пошаливать — переменила работу.

■  ■  Думала: полегче найти какую-ни
будь, да вот нелегкая эта работа на

ша. Тут глаз да глаз нужен.
И последнее, что мне хотелось узнать 

у Вагановой, как она встречала День 
8 Марта. Но я не решился прервать ее. А  
коща спросил, она ответила улыбкой:

— Да какой там праздник был, пока 
жила с мачехой да у  родственников! Это 
уж как самостоятельно стала работать. С 
производства подарки выдавали к каждо
му празднику, премии за хорошую рабо
ту*

— Я вот все-таки хочу пройти за чет
вертую и пятую группу. Не поздно ли?

Что было ответить ей? У  этой женщины 
была хорошая и светлая мечта— учиться. 
И я ей сказал:

— Не поздно! Вы обязательно кончите 
школу.

В. ГРОШЕВ, 
студент I курса вечернего отделения 

факультета журналистики.
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