
Пр и у мн о жа ть  
б о е в ы е  т ра д иции

Уральского комсомола
Когда мы говорим, что нашему комсомолу 40 лет, то 

мы говорим, что исполнилось 40 лет нашей звонкой, 
цветущей и никогда не стареющей молодости.

Высоко над миром реет алое знамя труда и свободы, 
знамя мира и счастья. Прочно и нерушимо стоит это 
знамя, потому что держат его молодые, крепкие руки в 
тесном союзе с могучей, трудовой рукой старшего поко
ления.

Под этим знаменем мы строим коммунизм. Когда ком
сомолец на шахте, стройке, работая в две смены, на ла
фетной жатке, холодной и темной ночью, побеждает 
пусть даже в самом малом, — он строит коммунизм, 
приближает его неустанно и непрерывно с каждой побе
дой. Славный юбилей отмечает наше поколение, встре
чая его в борьбе за лучшее будущее.

Комсомольская организация нашего университета вме̂ - 
сте со всем, комсомолом Урала тоже встречает большой 
праздник немалыми успехами в труде и учебе.

В нашей комсомольской организации 2122 комсомоль
ца. Много полезного и хорошего делают они не только 
внутри своей организации, но и за ее пределами. Наша 
организация шефствует над четырнадцатью предприя
тиями и восемью школами.; Около 100 комсомольцев 
нашего, университета работают пионерскими вожатыми.
Это одно из самых важных, трудных и полезных дел 
комсомольской организации. Воспитывать и делать инте
ресной, увлекательной жизнь наших младших товари
щей — это святой долг каждого комсомольца. Вот поче
му работа с йионерами не только дело вожатого, а дело 
комсомольской организации, группы, курса.

Большую помощь стране принесли комсомольцы наше
го университета, работая на уборке урожая на целин
ных землях в 1956 и 1957 годах. За эти два года на 
уборке урожая трудились 660 наших комсомольцев.

Одной из основных задач комсомола является воспи
тание у молодежи коммунистического отношения к тру- 
ДУ- Существенную роль в этом играют наши поездки на 
целину и в колхозы Свердловской области. Большим де
лом для нашей комсомольской организации является в 
настоящее время строительство общежития. Здесь очень 
важно сознательное и хозяйское отношение к работе, 
чтобы построить общежитие в срок — в IV квартале 
1958 года.

Дел у комсомола и, в частности,, у нашей комсомоль
ской организации — непочатый край. Нужно только, 
чтобы каждый комсомолец из нашей двухтысячной орга- 
низации сознательно и добросовестно относился к своему 
комсомольскому долгу, тогда на все хватит времени: и 
на учебу, и на работу.

В этом номере газеты вы прочтете материалы о не
которых фактах из героической жизни первых уральских 
комсомольцев, везде и всегда шедших впереди и в бит
вах, и в труде. Познакомитесь с буднями своих товари
щей студентов - комсомольцев физико-математического 
факультета. Они считают, что скуку и равнодушие мож
но изгнать из комсомольской жизни. И хорошей учебой, 
и неустанным трудом для родины они без шума и трес- 
ка продолжают замечательные начинания первых комсо
мольцев на земле.

Как можно больше приносить пользы стране, прибли
жать своими делами коммунизм — это одна из славных

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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О Д В ТРД — ВЫБОРЫ 
В НАРОДНЫЕ СУДЫ нее ты будешь 

голосовать

традиций нашего Уральского комсомола, о которой 
никогда не должны забывать!

мы

В кабинет входит молодая 
женщина, садится на предло
женный стул, рассказывает...

Что привело ее сюда? Зачем?
Женщина медленно подбира

ет слова, но она не волнуется, 
лицо ее спокойно: ни тревоги,
ни боли в глазах. Она пришла, 
потому что вспомнила, что у 
нее где-то есть ребенок, кро
шечная девочка, оставленная 
ею пять лет назад.

Почему?
С мужем не садились харак

терами. Она ушла от него и 
давно уже имеет другую се
мью.

...И вот в зале суда все трое: 
равнодушный, полухмельной 
отец, незнакомая мать и —- 
дочь.

Крепко обхватив ручонками 
бабушку, девочка исподлобья 
смотрит на взрослых. Они оба 
чужие ей.

Судья должен решить судь
бу ребенка...

Трудная, но благородная и 
очень еще нужная, профессия 
судьи. Более тринадцати лет 
работает на этом посту Ирина 
Владимировна Котельникова.

— Я неравнодушна к своему 
делу, — говорит она, — еще 
со школьных лет решила стать 
юристом. Кончила институт, 
давным — давно работаю, а 
влюбленность в мою суровую, 
необычную профессию не про
ходит. В каждое судебное дело 
нужно вложить душу!... Часто 
приходится сталкиваться и с 
уголовниками.

Это как-то не ассоциирует
ся с женственным обликом

судьи, с ее стройной фигуркой, 
ясными серыми глазами, тугим 
узлом кос. Я сказала об этом 
Ирине Владимировне. Она рас
смеялась:

— В вашем представлении 
судья, наверное, суровый и 
жестокий человек, каратель, а 
на самом деле это немножко не 
так. Задача советского судане 
карать, а воспитывать. Конеч
но, бывает и трудно. Преступ
ники ведь разные. Иногда и 
караем, но чаще воспитываем 
людей. Часто подсудимыми бы
вают несовершеннолетние, и 
чтобы из этого зала они вышли 
в жизнь порядочными людь
ми, осознавшими свою вину, 
судье нужно быть очень чут
ким и внимательным. И это, 
по-моему, главное в нашей ра
боте.

И слова Ирины Владими

ровны Котельниковой не расхо
дятся с делом. Именно такой 
ее знают в 3-ем судебном уча
стке Октябрьского района: глу
боко вникающей в содержание 
рассматриваемых дел, умеющей 
правильно организовать судеб
ный процесс, справедливой.

С 1944 года работает И. В. 
Котельникова народным судьей 
в Октябрьском районе и в этом 
году сотрудники Управления 
черной металлургии и других*, 
предприятий района снова вы
двинули ее своим кандидатом.

15-го декабря И. В. Котель
никова будет баллотироваться 
по избирательному округу № 15 
гор. Свердловска.

За нее будут голосовать го
рожане на избирательном уча
стке, расположенном в главном 
здании университета.

В. ЕРЫ Ш ЕВА.

РАБОТАЛИ ХОРОШО
Двадцать агитаторов физико- 

математического факультета ве
ли активную работу среди на
селения. Агитаторы проводили 
беседы по материалам Юби
лейной Сессии Верховного Сове
та СССР, составляли и прове
ряли списки избирателей, ко

торых своевременно извещали 
о мероприятиях, проводимых 
на агитпункте'.

Хорошо проводили беседы 
среди населения студентки фа
культета: Баскова, ДомаШнева, 
Рабинович, Расторгуева.

i^ ^ tn -e -ф Л И гга

Один месяц — не такзй 
большой срок. Особенно если 
этот месяц перед экзамена
ционной сессией. Подготовка 
к ней в университете на ряде 
факультетов началась уже 
сейчас.

Вот что рассказали дека
ны и заведующие кафедра
ми нашему корреспонденту.

А. И. Курасов, замести
тель декана филологического 
факультета:

— Сейчас на курсах про
водятся производственные 
собрания студентов вместе 
с преподавателями, читаю
щими основные предметы. 
Кафедрам дано задание уточ
нить списки литературы, про
смотреть экзаменационные 
билеты.

Намечается в ближайшие 
дни провести заседание 
Ученого совета факультета, 
посвященное предстоящей 
сессии. Подбираются работ
ники для обеспечения непре
рывной работы читального 
зала. Составляется график 
работы кабинетов, выдавать 
литературу они будут це
лый день. Приступлено к со
ставлению расписания экза
менов, учитывающего поже
лания студентов.

Досрочная сдача экзаме-

П р и б л и ж а е т с я  
экзаменационная сессия
нов разрешена только тем 
студентам, которые хорошо 
учились в прошлом и систе
матически посещают лекции.

В. П. Голубинцева, до
цент, заведующая кафедрой 
ботаники.

— У биологов своя спе
цифика — приходится вы
полнять очень много прак
тических работ. Раньше тот, 
кто имел задолженность по 
практике, отрабатывал их 
в дни, дающиеся перед экза
менами, в ущерб теоретиче
скому курсу. Теперь же ка
федра постановила: студен
ты, не отработавшие одного 
практического задания, к 
выполнению следующего не 
допускаются. Такое же поло
жение и с семинарскими за
нятиями. К экзаменам, наде
емся, все студенты подойдут 
без «хвостов».

В связи с тем, что сту
денты в начале семестра ра
ботали в колхозах, лекцион
ные курсы несколько со
кращены. Все нужные учеб
ники взяты из библиотеки и 
переданы на кафедру — так 
удобнее студентам ими поль
зоваться. Вторую неделю 
кабинет кафедры работает 
до 10 часов вечера, аудито
рии открыты. Так что было 
бы лишь желание занимать
ся.

В. П. Голубинцева счита
ет также, что бюро ВЛКСМ 
факультета следует пере
нять опыт математиков: к
каждому первокурснику или 
к отдельным группам их 
прикрепить студентов стар
ших курсов, которые бы ока
зывали младшим товарищам 
помощь.

Е. Г. Суров, доцент, де
кан исторического факуль
тета.

—• На факультете чув
ствуется предэкзаменацион
ное настроение. Утверждены 
списки обязательной литера
туры, составлено расписание 
экзаменов. За месяц до на
чала сессии на всех курсах 
будут проведены производ
ственные совещания.

На Ученом совете вынесе
но решение, о том, что пре
подаватель сам будет выда
вать на экзаменах студентам 
чистые программы. Таким 
образом, случаи нечестной 
сдачи экзаменов будут уст
ранены.

Решено также не пользо
ваться атласами, так как 
они содержат много факти
ческого материала. Студен
ты будут отвечать теперь, 
преимущественно, по контур
ным картам. Для тех, у ко
го есть знания, это не со
ставит большой трудности.

Рассказывают первые комсомольцы
«Помните светлую, чистую 

юность ваших отцов».
Эти слова написала Римма 

Яковлевна Юровская в запис
ную книжку одного студента, 
попросившего ее автограф.

... В актовом зале затихшая 
аудитория слушала воспомина
ния основателей комсомола на 
Урале, слушала рассказ о до
блести, геройстве, о незабывае
мых днях гражданской войны. 
Это было 8 декабря — в день 
40 годовщины возникновения 
комсомола на Урале.

Секретарь ЦК комсомола 
г. Екатеринбурга, старейшая 
комсомолка на Урале — Рим
ма Яковлевна Юровская инте
ресно, ярко и увлекательно 
рассказала о возникновении 
комсомола на Урале, о первых 
шагах молодой организации, 
секретарем которой она была.

О суровых днях граждан
ской войны, о трудностях и не
взгодах бойцов за советскую 
власть на Урале рассказал 
член КПСС с 1916 года А : И. 
Бархатов.

У С Т Н Ы Й  Ж У Р Н А Л
Интересным и содержатель

ным был устный журнал № 3; 
его слушали в субботу, 7 дека
бря, в актовом зале.

Первую страницу журнала 
открыл преподаватель В. Скуль- 
ский. Он рассказал о движении 
искусственных спутников Зем
ли и ответил на вопросы.

Вторая страница была пре
доставлена студентке политех
нического института JI. Смир

новой, которая поделилась вос
поминаниями о встречах с ино-. 
странными делегациями на VI 
Всемирном фестивале молоде
жи и студентов в Москве.

Режиссер О. Николаевский 
на третьей странице провел 
беседу о своей профессии. В 
заключение он показал свою 
дипломную работу — кино
фильм «Чужая любовь», в ко 
тором выступает и как режис
сер, и как артист.

ВСТРЕЧА С МАЯКОВСКИМ
10 декабря в переполненном 

актовом зале выступил с лек
цией о Маяковском — поэте и 
человеке — научный сотруд
ник музея В. В. Маяковского 
Л. Шилов.

Лекция, насыщенная свежи
ми, интересными фактами из 
жизненной и творческой био
графии поэта, была прочитана 
живо и увлекательно.

Это была как бы встреча с 
живым Маяковским. Мы услы
шали его голос в механиче
ской записи, просмотрели 
фильм «Барышня и хулиган»,

в котором главную роль ис
полнял сам поэт, играющий, 
совершенно без грима. Пленка. 
сохранила его живые черты, 
ироническую усмешку, глубо-. 
кий пронизывающий взгляд. .

Интересна история этого., 
фильма, снятого в 1918 году,: 
Найден он до войны, но пере
снят с 16 на 24 кадра в се
кунду, (для демонстрации со
временной киноаппаратурой); 
только в недавнее время. И 
студенты университета одними 
из первых, по. словам Л. Ши
лова, просмотрели этот фильм.



Этих дней не смолкнет слава...
Из истории уральской комсомольской организации

Специальный выпуск стенной газеты студентов - историков.

★
«Дан приказ ему — на 

запад,
Ей в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну».

Уходили, успокаивая люби
мых, вытирая слезы матерей. 
Уходили туда, где сверкали са
бельные клинки, где строчил 
пулемет и мчалась по полю 
удалая тачанка. Шли туда, где 
свистели пули, где смерть ка
раулила на каждом шагу, где 
без стонов умирали солдаты, 
жалея только о том, что не до
жили до победы... Уходили ком
сомольцы. И клубилась от то
пота дорожная пыль, скрывая 
красногвардейцев.

Юность отцов... Теперь она 
стала историей. Но когда мы 
слышим рассказы очевидцев, 
когда мы листаем страницы 
пожелтевших документов и га
зет, она, как живая, встает пе
ред нами, и как будто слышно 
дрожание земли от наступаю
щей конницы, храп лошадей и 
свист сабельных клинков...

Юность отцов... Теперь мы 
изучаем ее внимательно и кро
потливо, восстанавливая в па
мяти людей героическое про
шлое. В каждом крае оно было 
глубоко своеобразным, в каж
дом крае оно рождало своих 
героев. j Г

Славное прошлое имеет и 
наш Урал. Над изучением это
го прошлого с огромным инте
ресом работают студенты исто
рического факультета: Борис
Лившиц, Валентин Поддубный, 
Люся Леволкина. Валя Шиш- 
манцова и много других.

В Свердловском областном 
партийном архиве часто можно 
встретить наших студентов — 
историков. Бережно перелисты
вая документы, они вгляды
ваются в фотографии, вчиты
ваются в давно написанные 
строки.

Интересные факты истории 
комсомола на Урале собрал 
студент третьего курса Борис 
Лившиц. В тетради Бориса есть 
выписка из «Уральского рабо
чего» за 28 сентября 1917 го
да:

«На Урале прибавилась еще 
одна социалистическая органи
зация, которая будет давать 
стране необходимых идейных 
работников. Приветствуем от 
всей души новое начинание. Да 
здравствует рабочая молодежь 
на Урале! Да здравствует сво
бодный социалистический союз 
рабочей молодежи на Урале!».

— Так «Уральский рабочий» 
приветствовал создание союза 
молодежи, — говорит Борис. — 
Союз не имел никаких средств, 
ему необходима была поддерж
ка. И она была оказана рабо
чими и крестьянами, к которым 
обратилась молодежь.

— А вы читали «Катехизис 
юного коммунара»? — спраши
вает Валентин Поддубный. — 
Его «заповеди» как будто спе
циально написаны для нас. Вот, 
смотрите: «Вторая заповедь.
Избегай пустой болтовни. Из
бегай пустой траты времени. В 
наши дни — помни, това
рищ, — дорога каждая мину
та, каждый шаг. Работай с 
удвоенной энергией как на 
службе, так и в сою зе». Еще 
одна: «Занимайся пополнением 
своего образования. Советской 
России нужны преданные и об
разованные работники, вышед
шие из пролетариата. Скорее 
на занятия! Скорее на подмогу 
Советам!» — Это — в граж
данскую войну, в те дни, когда 
республика Советов пылала в 
огне смертельных боев, — вот. 
какое большое внимание ком
сомольцы уделяли образова
нию. Но прежде всего моло
дежь думала о спасении Роди
ны. Она писала со второй обла
стной конференции союза Вла
димиру Ильичу Ленину:

«Мы, молодежь Урала, сей
час, в период гражданской вой
ны, готовы встать без колеба
ний в ряды тех бойцов, кото
рые гибнут сейчас за дело ре
волюции».

— И очень скоро они вста
ли в эти ряды, — говорит Лю

ся Леволкина. — Только за 
один декабрь 1919 года из Ека
теринбургского уезда ушло на 
фронт около тысячи членов 
союза...

Уходили на фронт комсо
мольцы. И не позор приносили 
они своим организациям, а гор
дость и славу.

... С фотографии задумчиво 
смотрит красивая девушка в 
военной фуражке. Она в ко
жанке, перетянутой ремнями.

— Вот какой я была, — го
ворит О. П. Крылова, огляды
вая пришедших к ней в гости 
студентов. Да, им мало одной 
архивной работы. Они решили 
побывать у участников револю
ции и гражданской войны, по
беседовать с ними, послушать 
то, чего не могут сказать до
кументы.

У Ольги Павловны спокой
ное, доброе лицо, которое те
перь избороздили морщины. И

Комсомольские годы остались 
в памяти навсегда. С комсо
молом связаны самые лучшие 
воспоминания и значительные 
события в моей жизни.

Вступил я в Союз молодежи 
летом 1919 года. Работал тог
да в типографии разборщиком.

До революции, — да и при 
колчаковщине, — несладко жи
лось нам, мальчишкам. Подза
тыльники были основным «ме
тодом обучения» мастерству. 
Часто приходилось работать в 
ночной смене. Уборка помеще
ния типографии также лежала 
на нашей обязанности. Кроме 
того, мы должны были к обе
денному перерыву поставить 
трехведерный самовар, сходить 
за покупками по заказу взрос
лых рабочих, а после обеда 
вымыть всю посуду. Не очень- 
то беспокоились о нашем про
движении. Полагалось быть 
учеником наборщика (в том 
числе разборщиком) в течение 
трех лет. Но к тому времени я, 
как и другие ребята, четвертый 
год тянул лямку ученика.

Поэтому, когда к нам в ти
пографию пришли из Екатерин
бургского комитета комсомола 
разъяснять цели и задачи Сою
за молодежи, то нас не нужно 
было агитировать -— эти цели 
были нам близки и понятны.

Для нас, рабочих подростков, 
Коммунистический союз моло
дежи был важнейшей школой 
жизни. Здесь мы учились пра
вильно понимать и относиться 
к текущим событиям, учились

глаза уже не те, что на фото
графии.

Вот теперь сидит перед ней 
другая, новая молодежь. Пой
мет ли она все, что пережито 
ею и ее поколением? Моло
дость, молодость! И перед гла
зами бывшего бойца Красной 
Армии Ольги Павловны Кры
ловой проносятся сотни кар
тин, десятки встреч, вся жизнь, 
полная борьбы. Жестокие бои. 
голодовки, холод... Разруха, 
спекулянты, бандиты. Много 
пройдено, много пережито.

— Учитесь настойчиво, учи
тесь упорнее. Ведь раньше мы 
рвались к знаниям, а нам го
ворили, что не вашего, мол, 
ума дело’. Так дорожите же на
шими завоеваниями. Многие не 
вернулись с фронтов. Вот та
кими молодыми, как вы сейчас, 
уходили воевать. То, что есть у 
вас, далось нам потом и кро
вью...

Много слышали студенты-

личное подчинять общим целям 
и задачам борьбы за лучшую 
жизнь. Здесь, в комсомоле, 
складывался наш характер, 
усваивались новые обществен
ные нормы поведения, приви
вались новые взгляды на 
жизнь.

Большую роль в нашем фор
мировании играл • комсомоль
ский коллектив. Это была креп
ко спаянная едиными идеями и 
задачами семья. Такой коллек
тив всегда поддержит, научит, 
а если надо, то и проберет, да 
так, что долго будешь пом
нить. Такой коллектив дружно 
решал вопросы комсомольской 
работы.

Для нас не было проблемы: 
чем заняться, что делать? Ра
бота находилась сама собой, по
тому что мы были тесно связа
ны с жизнью народа, партии, 
страны. Главные вопросы — 
производство. Восстановление 
предприятий, охрана труда под
ростков, повышение квалифика
ции молодежи и другое.

Активно участвовала моло
дежь, комсомольцы в коммуни
стических субботниках. Счита
лось делом чести показывать 
высокую производительность 
труда. Работа всегда кипела, а 
молодой задор не утихал до 
конца работы. В таком труде 
крепла наша дружба, товари
щеская взаимопомощь.

Большое место в комсомоль
ской жизни занимала клубная 
работа. Ставили спектакли, про

историки об участнике граждан
ской войны Е. И. Кочкиной. Им 
давно хотелось встретиться с 
ней.

Е. И. Кочкина показывает 
фотографию. На ней — группа 
молодежи — юные, встрево
женные лица. И горячий блеск 
в глазах. Он хорошо виден и 
сейчас, хотя фотография 1918 
года. Крайняя черноглазая де
вушка — Е. И. Кочкина — 
кажется моложе всех. Она со
всем девчонка. И никак нель
зя предположить, что она, та
кая юная, — входила в то вре
мя в состав губкома комсомола 
г. Екатеринбурга.

— Но это было действитель
но так, — говорит Кочкина. — 
Я расскажу вам о молодежи 
города Алапаевска. Пусть она 
всегда будет для вас приме
ром, образцом служения Роди
не...

И молодежь услышала рас
сказ о бесстрашных героях, о

водили концерты самодеятель
ности. С постановками и кон
цертами выезжали в подшеф
ные воинские части и деревни. 
Тесная дружба была у комсо
мольцев с деревенскими парня
ми и девчатами. Городские ком
сомольцы помогали налаживать 
культурно-просветительную ра
боту в сельских комсомольских 
ячейках. Спорт также занимал 
видное место в комсомольской 
жизни. Одним словом, тогдаш
ние комсомольцы не придумы
вали себе занятий, их было и 
так много, их выдвигала сама 
жизнь.

Партия всегда посылала ком
сомольцев туда, где трудно, так 
как знала, что в преодолении 
трудностей закаляется моло
дежь и из нее вырабатывается 
подлинный строитель социализ
ма, беззаветно преданный делу 
народа.

Направляли работу комсо
мольских ячеек партийные ор
ганизации. Коммунисты были 
нашими советчиками и настав
никами. Мы .очень любили и 
уважали партийцев за их чут
кость, внимательность и даже 
за их суровость. Без партийно
го руководства и влияния мы 
не могли себе представить ра
боту комсомольской ячейки. 
Чуть что — шли к партийному 
секретарю или партприкреплен- 
ному, зная, что они всегда да
дут совет, помогут. В этом бы
ла наша сила.

П. ПАВЛОВ, 
преподаватель кафедры печати.
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мужестве, о тех, кто погиб 'в 
борьбе за свободу.

... Маленький, занесенный 
снегом уральский городок Ала- 
паевск. Режим Колчака — 
убийства, бандитизм, насилие. 
Но где-то совсем рядом друзья. 
Часто на улицах находят уби
тых беляков, часто угоняются 
брички врага с оружием.

Партизаны... Метет метель, 
и ничего не видно даже в двух 
шагах. Слабо вскрикнув, пада
ет часовой, охраняющий тюрь
му.

— Выходи, товарищи. — го
ворит юноша, распахнувший 
дверь. Это действуют комсо
мольцы. Алексей Серебряков, 
Александр Соловьев, Яков По- 
таскуев — актив молодежи 
Алапаебска.

В борьбе с целым взводом 
белых, не желая отдаться в 
руки врагу, геройски погиб 
Алексей Серебряков. Он борол
ся до последней пули, до по
следнего вздоха...

— Хочу рассказать вам про 
Машу Костяновскую, — гово
рит Е. И. Кочкина. — Это бы
ла девушка - героиня... Маша 
была схвачена колчаковцами. 
Юное тело жгли раскаленным 
железом. Один и тот же вопрос 
палачей: Где товарищи?

В ответ ни слова. Ни слова 
под нечеловеческими пытками. 
Машу вели на расстрел... И 
перед смертью, глядя на вски
нутые ружья, она крикнула: 
«Я умираю за правду, и я ве
рю, что она победит!».

Отгремела гражданская вой
на. Республика поднялась из 
пепла, отстроилась. В городе 
Екатеринбурге был учрежден 
Уральский университет. Моло
дость нашего университета, — 
а какой она была?

Этот вопрос заинтересовал 
студентов исторического фа
культета. Они обратились к 
бывшей студентке университета 
Н. С. Печаталыциковой. Вот о 
чем она рассказала:

— Не легко нам жилось. Но 
несмотря ни на что — студенче
ские годы — это лучшие годы 
в моей жизни. И я вспоминаю 
о них с любовью и теплотой. 
Мне никогда не забыть их!

Мы учились, когда началась 
Отечественная война. Был у 
нас один студент — Жора За- 
харневский. Весельчак, певец, 
лыжник — он был любимцем 
однокурсников. Когда началась 
война, Жора ушел доброволь
цем в лыжный студенческий 
батальон. Он геройски погиб, 
защищая Москву...

Многие наши девушки были 
медсестрами. Война была про
веркой наших душевных ка
честв, проверкой воли, чести, 
любви к Родине.

Наш староста Андрей Наза
ров погиб под Сталинградом.. 
Мы долго не могли поверить в 
это, и память о нем до сих пор 
живет в наших сердцах...

... Дул пронзительный ветер. 
Щеки жгло от мороза, аг ногй' 
совсем заледенели. В лицо сы
пал колючий снег. Но люди не 
уходили. Они продолжали дол
бить землю, промерзшую, ка
менную, - не хотевшую подда
ваться. Это было зимой 1942 
года. Каждый день снова при
ходили они и заставляли зем
лю понемногу поддаваться. Го
лод валил с ног, но и он не 
смог одолеть... Студентами 
Уральского университета вы
полнялось правительственное 
задание — в кратчайший срок 
вырыть котлован под фунда
мент заводского цеха, эвакуи
рованного из Москвы. И это 
задание было выполнено.

... Кончились бои, кончились 
невзгоды. Возвращались с вой
ны комсомольцы. Многие из 
ушедших не вернулись, отдав 
свою жизнь Родине. Но па
мять о них навсегда осталась в 
народе — но героях, и о без
вестно погибших.

Возвращались с войны ком
сомольцы... Нет, не возвраща
лись, а продолжали идти впе
ред, продолжали идти к новым 
победам.

А. СОЛОНИЦЫН.

Большая школа жизни

^



В народе говорят так: скука 
там, где люди духовно 

бедные, малоинтересные. У них 
и мысли коротенькие — коро
тенькие, а дела маленькие — 
маленькие.

И уж, конечно, не место ску
ке в комсомоле, где юноши и 
девушки — стоит им только 
захотеть — находят множество 
интересных и увлекательных 
дел. Ведь жизнь так неисчер
паемо богата и разнообразна. 
Она может щедро одарить каж
дого. Но у нее нельзя только 
брать, не давая ничего взамен.

С этим полностью согласны 
студенты IV курса физмата — 
все 163 человека. Пусть они не 
завоевывали Северный полюс, 
не осваивали Антарктиду, не 
были участниками революции и 
Отечественной войны. Дела у 
них значительно проще и скром
нее. А сами они считают их на
столько обыкновенными, что 
порой даже не замечают в по
вседневных трудовых буднях 
ничего примечательного.

Да и в самом деле: что осо
бенного в том, чтобы хорошо 
учиться, хорошо отдыхать и ве
сти общественную работу? Так 
именно думает секретарь уни
верситетского бюро ВЛКСМ 
Владимир Третьяков. Так ду
мают многие.

— Пойдите к биологам. У 
них интереснее, — предлагает 
Третьяков.

Но мы все:таки рискнули и 
решили посмотреть, чем, как 
говорится, дышат физматчики. 
И оказалось, живут они не так 
уж плохо. Напротив, никому из 
них не приходит в голову, что 
дни могут проходить серо, скуч
но, однообразно. В их скром
ных буднях раскрывается ду
ша большого и дружного кол
лектива. Конечно, не все здесь 
идет гладко. Много еще непо
ладок, неудач, огорчений. Не 
поехали, например, летом на 
целину по неуважительным при
чинам Аида Корунова, Эрна 
Завадская, Владислав Жуков
ский.

Ну, да веды такие комсомоль-

Будни твоих товарищей
цы не делают в конце концов 
погоду. Зато сколько у них 
юношей и девушек, которые 
по-настоящему болеют за курс. 
Это Эрик Попов, Виктор Усов, 
Светлана Чуракова, Ирина Епи- 
шина и многие, многие другие. 
С их помощью усиленно изго
няются злостные враги в ком
сомольской работе: лень, рав
нодушие, пассивность. Что бы 
они ни придумали — во все 
обязательно вкладывают ого
нек, отчего даже самый обы
денный труд становится увле
кательным и интересным.

Именно такой увлекательной 
и интересной предстает теперь 
в воспоминаниях комсомольцев 
их незабываемая поездка на 
целину — в далекую Хакас- 
сию. В самом деле, надо было 
слышать, как рассказывает об 
этом Людмила Щапина:

— Да, конечно, поработали 
мы неплохо, а когда уезжали 
из Октябрьского совхоза, всем 
нам вручили грамоты Хакас
ского обкома комсомола. На 
прощанье был даже устроен ве
селый пир! — улыбается Люся.

А дальше следует немного 
сбивчивый, но восторженный 
рассказ о том‘ чудесном време' 
ни.

И действительно, тот, кто 
провел лето со своими одно
курсниками, никогда не сможет 
забыть горячих дней, доотказа 
заполненных не совсем при
вычной для студентов работой. 
Всегда впереди шли Лев Со
рокин, Зоя Бушуева. Римма 
Волкова... Да разве всех переч
тешь!

— Работали со страшной си
лой! — шутят теперь их това
рищи.

К вечеру, ноги подкашива
лись от усталости, болела с 
непривычки спина, но, каза
лось, девчата и ребята не хо-

Студентки физико- 
математического 

факультета на убор
ке целинного уро

жая.

тели этого замечать. Зарази
тельный смех — постоянный 
спутник молодости. И чем боль
ше уставали, тем громче раз
давался этот смех, тем задор
нее звучал голос Вали Яцы- 
ны — признанной курсовой 
запевалы. Пожалуй, сейчас и 
не вспомнить, сколько спето 
комсомольских и просто хоро
ших студенческих песен.

Появились совсем неожидан
ные таланты. Людмила Засла- 
вец и обе Нины — Коновалова 
и Копырина — снискали себе 
почетную славу искусных по
варих. Их гуляши и пирожки с 
аппетитом уничтожались в один 
присест. Есть чем вспомнить 
лето Римме Волковой, Светла
не Чураковой, Дине Ибрагимо
вой. 24 августа однокурсники 
на целине торжественно от
праздновали их день рождения.

У нынешних четверокурсни
ков появилось немало «целин
ных» друзей. Местные комсо
мольцы и молодежь частенько 
наведывались в гости к радуш
ным студентам то поиграть, в 
волейбол, то просто так при
гласить к цебе в сельский клуб 
на танцы, от которых девушки 
ни за что не хотели отказы
ваться, несмотря на усталость. 
Сельский гармонист Митя, как 
ласково называли его девчата, 
лихо разворачивал гармонь и 
веселье начиналось...

Так и завязалась тесная 
дружба физматчиков с моло
дежью совхоза, и она продол
жается до сих пор. ' Если вы 
спросите Надю Клюкину, Та
мару Кругову, Галю Марамы- 
гину, то они расскажут вам, о 
чем пишут им деревенские де
вушки и парни: о своих планах 
на будущее, о том, что измени
лось в жизни Октябрьского сов
хоза со времени отъезда ураль
ских помощников. Но и IV 
курс физмата не остался в 
долгу.

Однажды в группе физиков- 
теоретиков кто-то предложил 
собрать книги и послать их 
«целинным» друзьям. Обсуди
ли на курсе. Мысль понрави
лась многим. Решено было не 
откладывать в долгий ящик. И 
вот уже на доске «Комсомоль
ская жизнь» появилась крат
кая информация: собрано око
ло 200 книг. Теперь они в са
мое ближайшее время должны 
проделать большой путь.

Хорошо вспоминать о цели
не, но ведь одними воспоми
наниями не проживешь. Неда
ром же говорится, что комсо
мольцы народ беспокойный, не 

I могут сидеть сложа руки. Кур-
е е «

Всегда  в б о р ь б е
Большое торговое село Миш

кино Челябинского уезда пре
образилось с приходом Совет
ской власти. Победно реяли 
красные знамена. С гордостью, 
как самые высокие награды, 
люди носили на груди красные 
банты. Притихла, попряталась 
местная буржуазия.

Рабочая и бедняцкая моло
дежь горячо приветствовала 
свободу, вступала в Красную 
гвардию, шумно участвовала в 
митингах и демонстрациях. И 
когда весной 1918 года в село 
ворвались белочехи, вместе со 
взрослыми ушли в партизаны 
16-летние Геннадий Корнилов. 
Иван Григорьев, Трофим Семе
нов, Михаил Бессонов и другие.

Через год Красная Армия 
освободила село от белых. Труд
ное было время. Нехватало хле
ба и топлива, не было мыла, 
ситца, сахару, спичек. Одева
лись в рядно и грубую паруси
ну. Но волостные, а затем рай
онные советские, партийные 
и комсомольские организации 
энергично боролись за возрож
дение хозяйства.

Первые комсомольцы, а их 
было немного—30—40 человек, 
вели большую работу среди мо
лодежи. Голодные, плохо оде
тые парни и девушки дружно 
выходили на субботники, заго
товляли и грузили дрова для

городов, очищали от снега же
лезнодорожные пути, помога-1 
ли ЧОНу нести охрану. На со
браниях горячо спорили о новом 
быте, в кружках изучали полит
грамоту и «Капитал». Жадно 
тянулись к свету, к знаниям.

Ревком открыл школу 2-й 
ступени. Впервые для молоде
жи села стало доступным сред
нее образование. Открылась 
библиотека. В доме и лавке бе
жавшего с белыми купца Брян- 
кина образовался молодежный 
клуб.

Знаток музыки, дежурный 
по станции Кулаковский создал 
при клубе струнный оркестр. 
После работы усталые комсо
мольцы терпеливо разучивали 
на домрах и мандолинах рево
люционные песни, вальсы, мар
ши и польки.

Бродячий актер Чараджи 
сплотил любителей сцены. Ста
вили пьесы Островского, Л. 
Андреева, инсценировки по поэ
мам Некрасова и Никитина, 
короткие агитки. Костюмы и 
реквизит собирали по селу.

«Артистом» мог стать любой. 
Помню, позвали меня к Чарад
жи.

— Завтра ставим «Грозу», а 
Дикого играть некому. Может 
быть, вы попробуете? — пред
ложил он.

После короткой репетиции

я сыграл эту роль. Правда, 
трудно было одновременно слу
шать суфлера, подбадривающие 
оклики друзей и отзывы зрите
лей.

Перед спектаклем обязатель
но кто-нибудь выступал с до
кладом о международном поло
жении, о вреде религии и пьян
ства, о задачах молодежи. Так 
постепенно росли «артисты», до
кладчики. музыканты. В клуб
ной стенгазете пробовали свои 
силы селькоры, доморощенные 
поэты и художники.

Любовь к спорту прививал 
молодежи военно - спортивный 
клуб. Много отлетело подметок 
пока мы освоили футбол. Про
шли первые соревнования по 
шахматам.

Не все, конечно, шло гладко 
Часто напоминали о себе силы 
прошлого. Были и убийства из 
за угла, и спаиванье активистов 
и венчанье комсомольцев. Me 
шали косность, неграмотность 
родителей. Но сплоченно высту 
пали комсомольцы и молодежь 
против буржуя, попа, кулака и 
их пособников, против между
народного империализма.

В этой «буче боевой, кипучей» 
создавались и закалялись стой
кие кадры строителей комму
низма.

Г. ЮРИН, 
начальник областного радио.

♦♦♦♦

Студентка Карма 
Гурьянова ведет 

наблюдение за 
спутником.

♦♦♦♦

совое бюро вынесло решение: 
ни одного комсомольца без об
щественного поручения. И оно 
было поддержано единогласно. 
Светлана Болотова, Людмила 
Домашнева, Регина Скирко, 
Валентина Анкудинова изъяви
ли желание работать агитато
рами. А Лина Куперман и Люд
мила Ивлева любят возиться с 
детьми, вот почему они с удо
вольствием ведут пионерскую 
работу в школе. И им кажется, 
что это самое интересное заня
тие. О чем только не спраши
вают их пионеры! Одному хо
чется научиться вышивать, дру
гому — прочитать интересную 
книгу, третьему — узнать о 
жизни детей за границей. И 
нужно очень многое уметь де
лать самой, нужно многое 
знать, чтобы удовлетворить 
все просьбы этих неугомонных 
ребятишек, чтобы заслужить их 
уважение.

Есть много и других дел. 81 
человек отработали на суббот
никах. Заработанным деньгам 
четвертокурсники нашли при
менение: они пойдут на офор
мление летописи физико-мате
матического факультета.

Так что скучать комсомоль
цам IV курса физмата попросту 
некогда. Когда радио сообщило 
о запуске первого и второго ис
кусственных спутников, комсо
мольцам прибавилось еще одно 
важное занятие: вести за ними 
наблюдения. Сначала желаю
щих было очень много, теперь 
остались энтузиасты. Кому хо
чется вставать утром в шесть 
часов, чтобы идти в обсервато
рию! Даже у самых твердых 
иногда мелькает мысль: «Не
пойду». Но это лишь минутная 
слабость. И Люба Колосова, и 
Виталий Крекнин, и Карма

Лаура Крангачева — одна из 
самых активных на курсе. В 
университетском бюро она воз

главляет пионерский сектор.

Гурьянова всегда вовремя на
чинают свои наблюдения.

Дружный коллектив может 
не только хорошо работать, но 
и хорошо отдыхать. Вот, на
пример, совсем недавно, в один 
из вечеров кому-то пришла в 
голову хорошая мысль — 
пойти всем курсом на каток. 
Кому это пришло в голову, сей
час никто не помнит, да это и 
не важно. Факт тот, что вече
ром на катке был почти весь 
курс. Пожалуй, такого шумно
го веселья не было уже со 
времени целины.

Возвращались все вместе. 
Мягко падал снег, искрясь в 
тусклом свете фонарей. Девча
та пели. И по тому, как звуча
ли задушевно песни, и по их 
раскрасневшимся, довольным 
лицам можно было без труда 
догадаться: им хорошо живется 
в дружной студенческой семье.

И. БОЧАРНИКОВА,
Л. КОКОРИНА.

Целиннику
Ты говоришь, что все это 

не то,
Что все обычно здесь, что 

это — нет, не подвиг 
«Таких как ты — не десять 

и не сто,
А  тысячи... Ты лишь один из 

многих»... 
Да, жил в палатке... Много 

было нас. 
Вел трактор в ночь, при

фарах...
И туго поддавалась целина, 
Но все же вспаханы гектары. 
Бывало ветер выл, гуляя по 

степи,
Нежданно на пришельцев 

озлобясь,
В палатке лампа, чуть дыша, 

коптит.
А  ты не спишь, с Островским 

говоря.
И трудности — уж трудности 

не те.
И словно злобной вьюге

в месть
Все силы отдаешь мечте,
И ты уверен — саду цвесть! 
Нет, это подвиг!.. Трудовая 

слава,
Вскормленная твоим

большим трудом. 
Ты жить как человек имеешь 

право,
Ты тот же Павка

в пятьдесят седьмом!
Е. МАРКОВ, 

грузчик АХЧ,



Увековечим  имена героев!
С большим интересом прочитали мы очерк из истории на

шего университета «Есть в истории Октября одна странич
ка...», напечатанный в газете «Уральский университет» от 
7 ноября 1957 г. Особенно запомнились строки, посвященные 
подвигу Василия Антонова, погибшего в боях за свободу и 
независимость нашей Родины. Мы проучились в университете 
уже по три-четыре года и впервые узнали об этом. А сколько 
других таких героев! О них вполне можно сказать словами, 
высеченными на Марсовом поле в Ленинграде: «Вы славно
жили и умерли прекрасно». Жаль, что никогда о них не рас
сказывается: в нашем университете плохо поставлено воспита
ние на лучших примерах из жизни прошлых поколений сту
дентов.

И мы полностью присоединяемся к предложению авторов 
очерка Р. Соловьевой и В. Фалеева: «Сегодня нам бы очень 
хотелось видеть имена павших героев на мемориальной доске 
в университете, выписанными золотом на серой глади ураль
ского мрамора»...

Пусть эта доска висит в вестибюле или в актовом зале и 
постоянно напоминает о лучших из лучших, кто учился в на
шем вузе.

Средства для этой доски мы предлагаем собрать среди сту
дентов, преподавателей и сотрудников университета. Мы по
лагаем, что никто из студентов не откажется принять участие 
в субботниках с тем, чтобы заработанные деньги также вне
сти в фонд увековечения памяти погибших на фронтах Вели- 
кои Отечественной войны.

Но это было бы недостаточно. Почему бы не провести ве
чер памяти героев? Пусть те, кто учился с ними, расскажут о 
славных товарищах. Пусть наши историки возьмутся за ра
зыскание всех материалов о них и подготовят такой вечер. 
Это будет полезной научной работой и очень почетным пору
чением Научному студенческому обществу историков.

Мы просим все студенческие группы университета обсу
дить наше предложение, а общественные организации — под
держать его.

В будущем году будет отмечаться сорокалетие Всесоюзно
го Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Пусть 
установка мемориальной доски будет приурочена к этому 
славному дню.

Мы полагаем, что комитету ВЛКСМ следует взять это де
ло в свои руки.

А. АВОЛЕНЦЕВ,
IV курс филологического факультета.

Б. ВОРОБЬЕВ,
V курс исторического факультета.

И. ЗЕМЕРОВ,
IV курс исторического факультета.

В. КОНЕВ,
V курс физико-математического факультета.

А . КОВРИГИН,
V  курс исторического факультета.

В. МАРКОВ, 
IV курс филологического факультета.

♦ ♦ ♦  — =

О них долж ен  
знать каж ды й  

студент
Фехтовальщики 

волнуются
Кухни для
студентов 

■ ♦ ♦ ♦  •

П о д в о д я  и т о г и
Закончился первый круг пер

венства университета по бас
кетболу. Каковы же результа
ты?

У мужчин на первое место 
вышла команда математиков, 
не потерпевшая ни одного по
ражения. Отличная техника, 
точность передач и бросков по 
кольцу —• все это дало коман
де значительный перевес гад 
противниками.

Одно поражение (от лидера 
турнира) имеет команда физи
ков, занявшая второе место.

В упорной борьбе на третье 
место вышла команда журна
листов. На этот раз журна чи
сты выступили слаженным, 
дружным коллективом, побе
див своих старых соперни
ков — команду филологов. 
(Счет игры 64 : 56).

Заметно выросла команда 
историков, которая заняла в 
первенстве четвертое место.

У женщин борьба шла на
пряженней и острей. Централь
ной была встреча между фило
логами и физиками. Со счетом 
29 : 27 (выиграв всего два 
очка) победили филологи.

Остальные места распредели
лись следующим образом: тре
тье место — математики, чет
вертое — биологи (выступив
шие в этот раз гораздо ниже 
своих возможностей), пятое — 
химики и шестое — историки.

Второй круг первенства со
стоится в апреле будущего го
да.

Маленький фельетон

Замысловатая тактика

Пасынок АХЧ
Вы, наверное, догадываетесь, 

о ком будет речь идти, — о 
студенческом общежитии по 
улице Щорса, 23-а.

Уже на подступах к общежи
тию чувствуется пренебрежи
тельное отношение к пасынку. 
Осенью и весной стоит здесь 
такая грязь, что почти совер
шенно невозможно ходить по 
тем дощечкам, которые поло
жены вместо тротуара.

Но это еще лишь часть горя.
Каждому, кто зайдет в ком

нату № 17, может подуматься, 
что под полом установлен вен
тилятор для выдувания тепла. 
В комнате № 13 двери сдела
ны из различных пород древе
сины, и в них нашли уютное 
местечко клопы.

Но и это еще полгоря. .
Председатель студкома тов. 

Плетнев трижды заходил к 
проректору по АХЧ тов. Пар- 
хачеву с просьбой дать обще
житию умывальник. Проректор 
обещал ее выполнить. Но и 
впрямь обещенного три года 
ждут!

В общежитии сократили 
истопницу. Студентам прихо
дится самим каждое воскре
сенье пилить и колоть дрова. 
Но близится сессия, когда до
рога каждая минута. Что будет 
тогда? В АХЧ об этом не за
думываются совершенно.

И, наконец, в общежитии по 
улице Чапаева есть красный 
уголок, и буфет и все дру
гое, что нужно для хорошего 
быта. А у нас этого нет.

А будет ли?
А. КОРЗУН, А . БАЙНОВ,
А . ГУРОВ, Л. СУМЕНКОВ
и другие, — всего 17 под
писей.

Представьте себе, в прошлую 
субботу услышал я, что пропал 
Уральский университет. Нет, 
мол, его. Исчез.

— Где, — спрашивают, — 
университет?

—• Нет, — отвечают, —1 уни
верситета. Пропал!

— Как так. — спрашивают 
опять, — Как так пропал? Зда
ния - то 'ведь стоят!

Резонно замечено. Здания — 
они стоят. Непоколебимо. Пото
му откуда мог взяться такой 
вздорный слух?

А оказывается, пошел он. 
этот самый слух, с городского 
первенства общества «Буревест
ник» по фехтованию. Больше 
всех были виноваты болельщи
ки. Сначала они зевали, поче
сывали затылки и перебрасыва
лись замечаниями.

— Подождите, — говорил 
один из них. — Вот сейчас 
университет начнет выступать! 
Там уж есть на кого посмот 
реть!

— Да, — подхватил рыжий 
болельщик, похожий на рапи
ру. — Что ни говори — неод
нократные чемпионы города! 
Призеры и прочее...

Одним словом, ждали бо
лельщики с нетерпением. И 
когда судья объявит, что со
ревнования закончены, кто-то 
сокрушенно сказал.

— Исчез университет. Про
пал!

А почему «пропал», мог 
объяснить один В. М. Чиби- 
ряк — старший тренер коман
ды по фехтованию.

— Выступать не будем, — 
сказал он перед соревнования
ми выстроившимся спортсме
нам. — Некому выступать. И 
чемпионов уже нет. Так иеае- 
го нам и позориться!

— Но команду-то набрать
К

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

УЛУЧШАТЬ РАБОТУ РЕДКОЛЛЕГИИ
К сорокалетию Великого Октября на всех 

факультетах были выпущены праздничные 
номера стенных газет.

Что же представляют из себя эти газеты?
Передовой статьей, полной общих фраз, 

открывается газета филологов и журнали
стов «За советскую науку». К такой статье, 
очень трудно подобрать заголовок, который 
бы выражал основную мысль автора. И за
головка нет. Две зарисовки, заметка о цели
не с рисунками Г. Прибыткова, два материа
ла о практике и ряд информаций — вот все, 
что можно прочесть в газете. Нет обычной 
литературной страницы, нет «Вани». Если 
бы в глаза не кидалась безграмотно написан
ная цифра — «ХХХХ», — то вряд ли кто-ни
будь понял, что это праздничный номер.

Громадная, четко вырисованная труба, на 
которой написано «Аврора», пытается Сказать, 
что это номер «Историка» посвящен сорока
летию Октября.

«Оригинальна» верстка газеты. Редакция, 
видимо, считает, что у нас все грамотные — 
разберутся.. Заметки отделяются друг от дру
га только заголовками, наклеены в беспоряд
ке. В следующем номере верстка такая же.

Гораздо лучше выглядит «Биолог Урала». 
Редакция газеты постаралась дать читателю 
много хороших, интересных материалов. Здесь 
и рассказ Г. В. Заблуды «Что мне дала со
ветская власть», и воспоминания А. Дульки- 
на и В. Тарчевского о революционных днях, 
несколько интересных материалов о жизни 
каф.едр факультета с года его основания. До
садно, что в оформлении есть недостатки — 
заголовки бледны, мало рисунков и фотогра: 
фий, номер выглядит серым. Редакции следу
ет обратить внимание на лучшее оформление 
последующих номеров.

Этим же страдает газета физико-математи
ческого факультета. Например, в третьем но
мере много материалов, но мало иллюстраций, 
хотя есть и уголок сатиры. Если бы не заго
ловки, написанные разными цветами, все бы 
сливалось.

После праздника был большой перерыв, но 
наконец на факультетах вышли очередные но
мера газет. Снова оформление их заставляет 
пожелать лучшего.

Неплохим получился номер газеты у фило

логов и журналистов, однако и он выглядит 
серым. Странно, что специалисты, какими счи
тают себя журналисты, не могут (или, вернее, 
не хотят) выпускать хорошую газету.

В начале декабря проходил семинар редак
торов стенных газет, на котором давались со
веты по всем вопросам, связанным с выпус
ком номеров. Видимо, не все редакции учли 
эти замечания.

Содержание газет также не всегда удов
летворительное. Как правило, во всех номерах 
очень мало материалов об учебной работе, о 
подготовке к сессии. Эти недостатки говорят 
о том что партийные и комсомольские орга
низации очень слабо интересуются работой 
своих газет. Руководство стенной печатью ча
сто подменяется простым цензурированием. 
Такая опека не является руководством. Ред
коллегия это авторитетный орган, которому 
следует доверять. После выхода номера 
нужно его обсудить, но обсудить не толь
ко работу редакции, но и тех людей, кото
рых она критикует. А этого зачастую не де
лается.

После долгого молчания вновь заговорил 
«Крокодил». Однако у него есть с б о и  недо̂ - 

-статки. Вышло три номера, но нет ни одной 
заметки «По следам выступлений». Для этого 
следует ввести отдельный лист, следить за 
действенностью своих материалов, чтобы не 
превращать сатиру в простое зубоскальство.

Встречаются безликие карикатуры — ци
татчик, стиляга. Это происходит из-за того, 
что на факультетах нет корреспондентов 
«Крокодила», и факты приходится просто 
«выкапывать».

На вооружении советской сатиры стоят 
фельетоны, пародии, фотообвинения, памфле
ты, но это оружие слабо используется «Кро
кодилом».

Работа редакции общеуниверситетской са- 
тирической газеты должна носить и массовый 
характер. Члены редколлегии обязаны поза
ботиться о создании факультетских «Бань», 
«Боксов», «Ершей».

Печать университета должна стать боевым 
органом партийной, комсомольской и проф
союзной организаций. И только помощь этих 
организаций сделает газеты интересными, 
действенными.

можно, — робко вымолвил кто- 
то.

— Тактику понимать надо, 
молодой человек, — отпариро
вал тренер. — Вникнуть в так
тику надо! Вот так!

И ушел.
Попробовали «вникнуть». 

Однако трудно было. Никто не 
мог понять почему это не надо 
повышать свое мастерство, вы
ступая на соревнованиях. Ни
кто не мог понять, зачем тре
нироваться, если ни на какие 
соревнования тебя и на кило
метр не подпустят.

Вот с этих самых пор и на
чала редеть фехтовальная сек
ция. С каждым днем. Как буд
то умирали спортсмены от ра- 
пирных уколов. Что ж, это даже 
к лучшему — меньше забот 
двум штатным тренерам —
В. М. Чибиряку и П. К. Кар
повичу. Веселее даже жить. 
Нет команды — и не надо. За
то тактика есть. Вот лет эдак 
через десять и оправдает она 
себя. Тогда поймут, оценят. 
Книги будут писать. А сейчас 
одно непонимание.

Так что ли, товарищи трене
ры?

Ю. ЮМОВ.

Юмор

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА
Еще недавно кружились в 

воздухе разноцветные ли
стья Беспечности и Верхо
глядства. повсюду, куда ни 
глянь, прыгали, как мяч, ве
селые, беззаботные Перека
ти — поле. Но в природе 
уже чувствуется жаркое ды
хание приближающейся сес
сии...

Приметы ее видны наблю
дательному глазу всюду.

Короче становятся дни. 
Увядают, пышные букеты 
пропусков в журналах ста
рост. Пробиваются первые 
всходы ответственности в 
поредевших рощах пятикурс
ников. Появляется легкий 
налет плесени на замарино
ванных материалах практики 
у рецензентов.

Критически накаляется 
атмосфера в деканатах. 
Экстренно подбрасываются 
средства борьбы с обледене
нием и новейшие термомет
ры в общежитие «Зимовье 
на Студеной».

Только особо вниматель
ному наблюдателю заметны 
самые верные признаки на
ступающей страдной поры: 
кое-где вдруг расцветают 
вежливость и тенденция здо
роваться с преподавателями. 
Бурно растет интерес к 
объявлениям о найме рабо
чей силы. Возникает отте
нок сердечной теплоты в 
письмах домой. Заметьте, 
как обеспокоены чем-то пред
ставители пернатого мира, 
особенно дикие гуси. Запо
здалые вереницы их с над
рывно - стонущим иностран
ным гогодюм тянутся в жар
кие страны.

Итак, сессия близится. Все 
ощутимее ее бодрящие, жи
вительные веяния. Еще не
сколько дней, и первые пло
ды зачетов возвестят о на
ступлении лучшего из вре
мен года, Праздника приро
ды, долгожданной сессии. 
Готовьтесь к встрече с ней!

Л. ЖУКОВ,
V курс отделения 

журналистики.

Д Л Я  С Т У Д Е Н Т О В
На днях в общежитии по ул. 

Чапаева, 20 начали работать 
две кухни для студентов. В них 
одновременно могут готовить 
вкусные обеды 44 человека.
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