
Ф ЕСТИВАЛЬ  
П О Д Р У Ж И Т  НАС 

НАДОЛГО

Н а широких проспектах Свердловска  
Нынче друж бе — цвести и растив 
Вы скажите, видали,
Чтобы в день фестиваля 
Кт о-нибудь одиноким грустил?!

Хоть уральский морозец и злит ся, 
Н ам от смеха и песен тепло.
С первокурсником вместе 
Запевает  все песни,
Кто назавт ра получит диплом.

Вон горняк с чернокосой студенткой , 
С той, кто станет, наверно, врачом, 
О своём, о завет ном , 

любовью согретом ,
Говорят горячо-горячо.

Фестиваль подружит нас надолго. 
И  когда пролетят эти дни ,— 
/С то один, кто с подругой, 
Вы йдут  вместе сквозь вьюги 
Заж игать новостроек огни.

И  когда человек незнакомый  
Э т у песню споёт тебе вдруг, 
Значит , в дни фестиваля  

, Он бы вал на У рале,
Эт о—значит, зем ляк твой и друг!

А . Б А Л А Б А Е В .

17 — 18 декабря 
I в нашем городе 
будет проходить 
Первый студен
ческий фести
валь. К этому 
празднику ак
тивно готовится 
и наш универ
ситет.

Войдя в зда
ние, сразу ви

д и ш ь  бросающе
еся в глаза сти
хотворное объ

явление со словами «Все на фе
стиваль!», текст гимна студентов, 
которым будет открываться празд
ник.

В эти дни особенно оживлены, 
наши поэты. Они пишут тексты 
песен, стихи о нашей молодежи, 
о студентах родного города. 
А. Балабаев и А. Кривченко на
писали фестивальные песни, текст 
студенческого марша прислал и 
наш выпускник, поэт Б. Соколов.

На вечерах будут проводиться 
аттракционы, игры, викторины, 
танцы. Празднично украсятся 
здания. Многие курсы всех фа
культетов приступили к изго
товлению гирлянд, цветов, пи
шут шуточные, веселые лозунги.

С та л и н ец
Орган партийного бюро, ректората и профкома 
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Н ачало  б о л ьш о го  пути

Часто бывает так: в памяти не 
успели стереться прошлые впе
чатления, а жизнь торопит, под
талкивает вперед, заставляет те
бя решать новые, более серьез
ные задачи.

Так было и с этой семеркой 
студентов, заканчивающих нынче 
наш геологический факультет. 
Кажется совсем недавно проща
лись они со школой, отчетливо 
помнят звуки вальса, который 
танцевали в последний раз на 
выпускном вечёре. Перед глазами 
встают любимые учителя, товари
щи и подруги и, наконец, —неза
бываемые минуты ласковой июнь
ской ночи, когда они, взявшись 
за руки, вместе встречали рас
свет...

А жизнь, между тем, приветли
во распахнула перед ними свои 
двери, словно говоря: «Дерзайте, 
друзья. Стране нужйы знающие 
люди!»

И вот незабываемый день: со
лидная государственная экзамен 
национная комиссия, защита ди
пломных проектов...

Николай Федоров, весельчак по 
натуре, уважаемый однокурсни
ками за его «вечный оптимизм», 
как они говорят, прошел суровую 
школу жизни. В глухой башкир
ской деревушке Юртюли Николай 
окончил десятилетку в памятный 
1941 год, добровольцем ушел на 
фронт и закончил свой воинский 
путь за Одером. Хотелось учить
ся. И это желание привело его в 
университет. А сегодня он на 
«отлично» защитил дипломный 
проект.

...Аудитория не может вместить 
всех желающих послушать за
щиту. К кафедре подходит Надя 
Макеева (первый верхний сни
мок). -Стройная смуглая девуш
ка, внимательными карими гла
зами она окидывает аудиторию и,

14 декабря на исто
рико-филологическом 
факультете с о с т о я 
лась лекция научно
го работника инсти
тута дефекто л о г и и 
Академии педагоги
ческих наук РСФСР 
профессора - доктора 
И. А. Соколянского 
на тему: «Формирова
ние личности при от
сутствии зрения и 
слуха».

Встреча с извест
ным ученым вызвала 
большой интерес у 
слушателей.

После лекции науч- 
н ы е  с о т р у д н и к и  
Свердловской лабора
тории тифлотехники 
М. А. Вербук и Р. С. 
М у р а т ов продемон
стрировали действие 
н о в о й  аппаратуры, 
значительно облегча

ющей слепоглухоне
мым чтение различ
ной литературы и 
восприятие учебных 
опытов. В заключе
ние профессор обсто
ятельно ответил на 
вопросы наших сту
дентов.

♦ ♦

Состоялись занятия 
в кружке, изучающем 
проблемы художест
венного своеобразия 
русской литературы 
X V I-X V II вв. (руко
водитель доцент В. В. 
Кусков).

Студенты, занима
ющиеся под руковод
ством доцента И. А. 
Дергачева, анализи
руют т в о р ч е с т в о  
уральских писателей 
X IX -X X  вв. Члены 
этого кружка работа

ют над материалами 
летописи жизни и 
творчества Д. Н. Ма- 
минагСибиряка. В ка
никулы намечена по
ездка по родным ме
стам писателя.

Геологи защищают 
дипломные проекты

немного волнуясь, называет тему 
своего дипломного проекта...

В университет Надя пришла 
после школы и начала учиться 
так, будто боялась, что не хватит 
времени, казалось, что она соску
чилась по серьезной работе, хотя 
и в школе училась лучше всех.

Время шло, незаметно сложил
ся «союз трех», так называют од
нокурсники трех подруг: Надю
Макееву, Тамару Парашину и 
Нину Горбунову. Что их объеди
нило? Кажется, и характерами 
не похожи, а вот все пять с по
ловиной лет учения провели 
всегда и везде вместе. А, может 
быть, это различие темперамен
тов и потянуло их друг к другу? 
Может быть и так. Они умели 
дружить и учиться.

Незаметно прошли пять с по
ловиной лет, пролетели, как по
рыв весеннего ветра. Позади за
четы, экзамены, дни, когда не 
особенно щедрое на Урале солн
це все же манит на улицу, но 
ты терпеливо сидишь над кни
гой. Позади и дипломные проек
ты, защищенные Тамарой и На
дей на «отлично».*

На нижнем снимке мы видим 
Надежду, окруженную товарища
ми. Немые пожатия рук и счаст
ливые улыбки говорят все: Надя 
оправдала их надежды.

На время шум затихает, и мы
сли уносятся к будущей работе. 
Ведь сегодня каждый стоит у 
истоков большого пути. Но тут, 
осторожно приоткрыв дверь, за
глядывает еще один счастли
вы й,—снова вспыхивает оживле
ние, смех, шутки. Что же делать! 
Ведь юность не знает уныния и 
умеет быть жизнерадостной в лю
бую минуту! В. МОСКОВЕЦ,

IV курс отделения 
журналистики.

НАШИМ С1УДЕНТАМ ПИШУТ
Я П О Н И Я  я  УЧУСЬ на техниче- 

ском отделении То
кийского университета.

У нас почти все студенты в 
свободное от занятий время 
вынуждены зарабатывать себе 
на жизнь, а после окончания 
университета —боязнь остаться 
безработными. Эти обстоятель
ства, а также живое воспоми
нание об атомной катастрофе 
побуждают нас объединиться с 
друзьями во всем мире.

На международный фести
валь студентов и молодежи в 
Варшаву был послан наш пред
ставитель Аико Укара, член 
студенческой ассоциации «Бан- 
кио». Мы добились этого на
стойчивостью и терпеливостью 
в тяжелых условиях жизни и 
учебы. Чтобы отправить на
шего делегата на фестиваль, 
нужно было 600.000 иен! 600.000 
иен! Чтобы достать эту сум
му, мы использовали все до
ступные средства вплоть до 
того, что наши товарищи сто
яли в различных местах на 
улицах Токио и обращались 
за помощью к прохожим...

•С нетерпением будут ждать 
вашего письма.

Преданный вам
Окибуми Сато.

Ин п и Я  Я член нацисналь- 
І2і?гг— _  ного союза друзей-  
корреспондентов. Вице-Прези
дент Индии доктор Радхакриш
нан является председателем 
нашей организации.

Я состою членом нескольких 
библиотек Бомбея, интересу
юсь вопросами литературы, 
религии, истории; увлекаюсь 
фотографией и путешествия
ми. Я работаю в коммерче
ской фирме; объездил почти 
всю Индию, собрал фотогра
фии древних памятников, кол
лекционирую марки.

Я надеюсь, что вы мне от
ветите на это письмо, и у ме
ня будут друзья в Советском 
Союзе. Расраман.

ДО СЕССИИ -
ДНЕЙ ТРИНАДЦАТЬ: серьезней за деде Сраіьсіі

Сколько бы не было лекций в 
течение дня, какие бы заседания 
и собрания не проводились, На
таша Малышева находит время 
для подготовки к сессии.

Приближение сессии чувствует- 
ся во всем: заполняются читаль
ные залы и кабинеты кафедр, на 
некоторых курсах геологического 
и физико - математического фа
культетов проводятся контроль
ные работы, а на кафедру ино
странных языков (это бывает 
только перед сессией!) —целое па
ломничество.

На историко - филологическом 
факультете проходят производ
ственные и комсомольские собра
ния, посвященные сессии, комсо
мольские бюро вызывают на свои 
заседания студентов с самоотче- 
тами о подготовке к экзаменам. 
Но достаточно ли этого? Нет, не 
достаточно.

За последнее время комсомоль
ские организации ослабили вни
мание к учебной работе. В пла
нах работ можно увидеть и культ
походы, и вечера отдыха, и мас
су нужных интересных дел, но 
учебную работу ограничивают 
лишь контролем за сдачей вне
аудиторного чтения, которое, 
кстати, сдается нерегулярно. Учеб
ная работа обсуждается только 
тогда, когда на курсах резко уве
личивается число пропусков лек
ций, семинары и практические 
занятия проходят' неинтересно, 
бессодержательно.

Есть претензии к деканату ис
торико-филологического ф акуль
тета: на 900 студентов имеется
лишь один небольшой читальный 
зал. Все остальные аудитории за
крываются рано, и студенты не 
знают, где заниматься. Еще хуже 
с помещением для подготовки к 
экзаменам в главном здании уни
верситета. Здесь занимаются сту
денты со всех факультетов, и в 
читальном зале мест свободных 
почти не бывает. Где же зани
маться студентам?

Нельзя забывать и о культур
ном отдыхе студентов в период 
подготовки и сдачи экзаменов. 
Вот тут уж широкое поле дея
тельности для комсомольских ор
ганизаций. Больше массовых вы
ходов на коньках, на лыжах!

За работу, друзья! До начала 
сессии остались считанные дни. 
Помните, что успех экзаменов 
куется сегодня.

Очередное заседа
ние филос о ф с к о г о 
кружка было посвя
щено вопросам музы
кальной эстетики. С 
докладом «Об особен
ностях о т р а ж е н  ия

действительности в 
музыке» в ы с т у п и л  
студент V курса от
деления журналисти
ки В. Дурницин. До
клад вызвал большой 
интерес и ожизлен-

Рис. И. Кочкина, студента V курса отделения журналистики.

нос обсуждение. Раз
говор шел о предме
те музыки, форме и 
соде р ж а н и и  музы
кального произведе
ния, о музыкальном 
образе, о правдиво
сти в музыке и дру
гих вопросах музы
кальной эстетики.

♦ ♦
Драматический кол

лектив университета 
работает над поста
новкой пьесы В. Ро
зова «В добрый час!»

Занятиями руково
дит актер Свердлов
ского драматического 

[ театра Е Зуоарь.

I  Закончилась1 зачет- 
; ная сессия у пяти- 
1 курсников - биологов.

1у декабря они сда- 
I  ют первый экзамен.



И е р о г л  и
Мало кто знал, что 10 дека

бря состоялась встреча молодых 
'авторов. Впервые в стенах уви- 
верситета прочитали свои сти
хи и рассказы первокурсники. 
Это было их своеобразное твор
ческое знакомство со второ
кур сниками, также читавшими 
в этот вечер свои произведе
ния.

Было много горячих, молодых 
взволнованных споров. По об
щему мнению лучшее стихотво
рение прочитал Леонид Добро
хотов — «Иероглиф»:

В памяти с собою унесу я 
Эту встречу, оживленный зал... 
Мне иероглиф в книжку

записную
Юноша-китаец написал.
Я не знаю, как его читают,
Этот странный маленький значок, 
Я не знаю, что он означает,
А спросить у  юноши не мог.
Но одно любому объясню я 
Й отвечу, если спросят вдруг, 
Что иероглиф в книжку

записную 
Мне на память написал

мой друг.

Атом ей послушен ОТЛИЧНИЦА СОВЕТУЕТ

Второй год Геля Янушкевич работает с изотопами. По тому, как 
она увлечена, можно твердо сказать, что она навсегда связала 
себя с новым методом в науке. _ . _

Фото А. Фоменко.

\ j&  ^
i H u u u u u e c L K e

Был он студентом на первый 
взгляд ничем не примечатель
ным. Нос имел самый обыкно
венный, фигурою от остальных 
не отличался, пиджак и брюки 
носил общепринятого покроя и 
ко всему прочему обладал весь
ма заурядной фамилией — Тиш 
кин. Словом, как будто только 
вчера из инкубатора вылупился.

Умом не блистал, в дураках не 
числился. Явных пороков не об
наруживал, л  о и особыми добрсу 
детелями похвастать не мог. Разг 
ве что прилежным был. Ну, что 
есть, того не отнять.

В  учении был терпелив. Кон
спекты вел аккуратно: слово в
слово за преподавателем. На за
нятия приходил всегда во-время: 
без пяти девять—он уже на ме
сте и тетрадь достает из портфе
ля. Н а лекции, чтобы загово
ри ть-^нй-ни. Записочку товари
щу послать йли книгу рас
кры ть—боже упаси. За эти до
бродетели и начали его на со
браниях другим в пример ста
вить. Вот, мол, образец того, как 
надо вести себя студенту. А «об
разец» этак скромно улыбнется 
и скажет, погупясь:

— Таким меня воспитала ком
сомольская организация курса

Комсорг, которого все критико
вали за плохую работу, багровел 
от смущения и терялся в догад
ках: как это понять, в шутку
Тишкин говорил или всерьез. 
Однако скромность Тишкина не 
была забыта.

Бывало на перерывах другие 
студенты и порезвятся, и весе
лый анекдот расскажут, и песню 
споют. А он до такого легкомы
слия никогда не опускался. Ся
дет где-нибудь в сторонке, доста
нет из кармана толстую запис
ную книжицу, примет сосредото
ченный вид и н у  что-то черкать 
и писать, писать и черкать 
Правда, однажды заглянули слу
чайно к нему в книжицу и кро
ме зачеркнутых строчек ничего 
там не нашли, но и это в плюс 
ему зачли —работает, как Толстой

А то, бывало, подойдет к пре
подавателю на перерыве и о вы
соких материях с ним заговорит. 
Не то, чтобы спорит или какое 
свое мнение отстаивает, а так 
вскользь, усомнится в чем-нибудь 
и тут же реверанс сделает. А 
больше все расспрашивать лю
бил—как да почему, и рот при 
этом чуть-чуть приоткроет в знак 
особого внимания. А чтобы не 
зевнуть в наиболее скучных рас
суждениях, желваками сыграет и 
снова весь в слух обратится.

Зато на экзаменах его почти 
не спрашивали.

— Ну, — говорили, — Тишкиного 
знает.

Глядишь, выходит в кори 
дор с «зачеткой» и застенчиво 
так сообщает: «Кажется, «отлич 
но».

А подойдет семинар -  всегда

П А М Ф Л Е Т

первым руку тянет. По любому 
вопросу. Слово за слово, фразу 
за фразу. Словно кружева вя
жет. Гладенько так у него полу
чается. С одной стороны и с дру
гой стороны. Нового ничего не 
скажет, а в журнале у препода
вателя «галка» стоит—выступил 
значит. Набрал десяток «галок» — 
можешь дальше не готовиться, 
механический зачет обеспечен.

— Нашего Тишкина только в 
дипломаты,-говорили на курсе.

Но пока продвинули его по 
профсоюзной линии. Профоргом 
на курсе выбрали. Надо сказать, 
взносы собирал добросовестно. 
Потом в факультетское бюро по
пал. Кто-то его выкрикнул с ме
ста, кто-то проголосовал «за», 
кто-то —«против». Да в этом ли 
суть? По этому поводу сменил 
Тишкин свой потертый костюм 
на модную куртку с разводами, 
обзавелся комплектом самопишу
щих орудий «Балтика» и надви
нул на лицо забрало холодного 
спокойствия.

В работу включился активно. 
Особенно мастер стал доклады 
составлять. Обладали они у него 
одним немаловажным достоин
ством—никогда после них никто 
не выступал. Всего, говорят, до
кладчик коснулся и задел, а 
главное —утомил больно. На том 
и расходились.

На перерывах сейчас Тишкин 
уже не жмется в углу с запис
ной книжкой, а бегает, покрики
вает, суетится. Правда, результа
тов от его кипучей деятельности 
к концу года так и не обнару
жили, но все-таки суетился, бес
покоился об интересах общест
венных. К тому ж не курит, не 
пьет, девушками не увлекается. 
За то и избрали его в профсо
юзный комитет.

Не прошло и недели после со
брания — покровительственный 
басок у Тишкина появился, строго 
вертикальная походка и на лице 
этакое принципиальное выраже
ние.

На курсе и вовсе от него от
ступились. Субботник какой или 
культпоход — его уж и не пригла
шают. Куда там! Тиш кин—дея
тель. У него и без этого хлопот 
полон рот. А что он там делает, 
чем полезен —так никто толком и 
не знал. Планы, говорят, разные 
мастер стал составлять, пунктов 
на тридцать. А их ведь тоже с 
неба не возьмешь. И каждый ак
куратненько, чистенько, буковка 
к буковке переписан. Нет, знал 
Тишкин свое дело!

Подошло время —написал Тиш
кин диплом на актуальную тему, 
использовав при этом гору лите
ратуры. Прочитал его руководи
тель—поморщился. Прочитал ре
цензент -  многозначительно ска

зал.: «М-да», но шуму поднимать 
не стал — все-таки на хорошем 
счету был вое время Тишкин, 
добросовестным из добросовест
ных считался, да к тому же где- 
то в третьей главе не забыл он 
упомянуть добрым словом работу 
самого рецензента. А больше тот 
диплом никто кроме переплетчи
ка в руки не брал. Так и сошло.

Выскочил Тишкин из вуза мо
лодым, подающим надежды, как 
было сказано в характеристике, 
специалистом. И место ему поды
скали подходящее—научным со
трудником в исследовательский 
институт. Встретили его хорошо.

-  Трудись, —говорят,—на благо 
науки. Все возможности предо
ставим.

И Тишкин трудился. Попробо
вал было он на первых порах ак
куратными перспективными пла
нами отделаться — не вышло. У 
нас, говорят, не канцелярия. Стал 
пространные декларации изла
гать-говоруном  обозвали. И, что 
хуже всего, —творческой работы, 
самостоятельности потребовали.

Скверно стало на душе у Тиш
кина. За что ни возьмется —все 
не так. Ссутулился, в весе скит 
нул изрядно. Забеспокоились в 
институте —что с человеком? По
мочь, мол, надо. Помогали месяц, 
помогали другой. Год прошел, а 
от него все, как от козла молока.

К этому времени и подверну
лась в институте новая долж
ность-лаборант ушел. Перевели 
Тишкина туда. Баночки, скля
ночки, колбочки, пробирочки. 
Обиделся Тишкин:

-Ч т о  в ы -д л я  того диплом я 
получал? Мне бы руководящее 
положение.

Халатничать стал. Уволили и 
соответствующую его способно
стям запись в трудовой, книжке 
сделали.

Долго переживал Тишкин. Од
нако пить —есть надо. Пошел ра
боту искать. Обязательно руко
водящую. Только, увы, характе
ристика-то уже не та. Примут 
его условно, раскусят—и по шее. 
Сменил он за год п ять—шесть 
мест. Надоело, и устроился сей
час управдомом. Записи, доклад
ные разные аккуратнейшим обра
зом ведет. Руководит истопника
ми, уборщицами. И об одном, го
ворят, только жалеет: зачем пять 
лет зря потерял. Надо было сра
зу идти в управдомы.

Ю. ЛЕОНОВ,
V курс отделения 

журналистики.

НЕ БРОСАТЬСЯ В ПАНИКУ, 
НЕ ВЕШАТЬ НОСА!

Дорогой А. Деулин!
Редакция «Сталинца» познакомила 

меня с Вашим письмом, и вспомни
лись страхи и сомнения, которые ох
ватывали меня на первом курсе.

Действительно, приближается экза
менационная сессия, материала начи
тано много, много и непонятных во
просов, и, естественно, первокурсника 
охватывает страх перед предстоящими 
экзаменами.

Вы не успеваете прорабатывать лек
ционный материал, но не нужно ду
мать, что у студентов старших курсов 
больше времени —времени и у нас 
мало. И если мы успеваем делать го
раздо больше, то только потому, что 
за пять лет учения научились ценить 
время.

Что можно сделать в оставшееся до 
сессии время?

Главное —понять, как дорог каждый 
час, каждая минута. Во-первых, сей
час нужно составить перспективный 
план на оставшееся время с учётом 
всегб, что необходимо учить. Кстати, 
мне кажется, что вы неверно работаете 
над программным материалом. Ведь в 
течение семестра нужно знакомиться 
с ним, но не стараться запомнить фор
мулы или выводы. Важно уловить об
щее направление той или иной темы 
и связь их между собой.

Сейчас основное внимание надо об
ратить на те предметы, которые выно
сятся в экзаменационную сессию. Это, 
конечно, не значит, что следует забы
вать остальные дисциплины. Занятия по 
основным предметам и нужно хорошо 
распланировать. Только не составляйте 
абстрактных планов, учитывайте свои^ 
возможности. ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ НА
МЕТИТЬ, НО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ.

Для того, чтобы охватить все темы, 
например, по физике, неплохо приго
товить ряд сообщений по той или иной 
теме, а потом сделать их в группе. 
Это вызовет обсуждение, вскроются 
многие неясные или недопонятые во
просы.

Перед экзаменационной сессией про
ходит зачетная сессия. Ее тоже нужно 
успешно сдать. Надо только выполнять 
все домашние задания, тогда не будут 
страшны ни обычные, ни зачетные 

контрольные работы. Опыт нашей пятилетней учебы показывает, 
что домашнее задание лучше решать не одному, а собравшись 
группой Так легче разбираться в материале, потому что каждый 
дополняет вопросы и ответы товарищей. Задания полезнее выпол
нять не накануне, а за день или за два до занятий, ибо все не
понятные вопросы можно выяснить заранее.

В оставшееся время до экзаменов еще многое можно сделать, 
если не бросаться в панику и не вешать носа, а деловито и напо
ристо выполнять намеченное. Тогда и в сессию будут хорошие 
результаты.

Кан же быть?
Д л я  нас, первокурсни

ков, на первый взгля д  к а за 
лось, что в университете 
учиться гораздо легче, чем 
в школе, но это было пер
вым впечатлением, и оно 
оказалось обманчивым.

Н ам  не хватает времени 
дл я  самостоятельных з а 
нятий Мы едва успеваем  
выполнять во-время до 
машние задания, о повто
рении и глубокой прора
ботке лекционного мат е
риала уже не приходится 
и говорить. И  особенно бес
покоит нас математи
ческий анализ.

Коллоквиум по эт ому 
предм ет у показал , что лсы 
слабо разбираем ся во мно
гих вопросах, а если разби
раемся, то как-то по-книж
ному. Предложит, напри
мер, преподаватель приве
сти положение, обратное 
теореме (не говоря уже о 
доказательстве), и ст у
дент в зат руднении.

Н е д а в н о  пятикурсник 
А , Ермоленко рассказал  
нам, как полезнее зани
маться, посоветовал соста
вить индивидуальный план 
на неделю. Многие по
следовали его совет у. Н о  
вся трудность в том, что 
жизнь изменяет наши пла
ны, каждый день вносит 
что-то новое,—ц наши пла
ны часто превращаются в 
неосуществимые прогнозы. 
Так накапливаешься непро- 
работанный лекционный и 
практический материал, а 
уже не за  горами Экзамена
ционная сессия, тіррвая сес
сия в нашей жизни.

К ак же быть?

j f  -
студежт I курса  

фканко-ш атекатаческого 
ф акультета.

V курс физико-математического факультета. 
  ♦  •  ♦ -----------------

Новое слово будет сказано
В лаборатории тесновато, но 

по-своему уютно. Мерно жужжит 
вентилятор коррозийной камеры. 
На длинном столе —ряд жаро
стойких стаканов.

Здесь работает Валентин Аксе
нов, студент IV курса химиче
ского факультета, черноволосый, 
коренастый юноша с резкими, но 
привлекательными чертами лица, 
с пытливым взглядом, в котором 
читается спокойная радость — 
радость интересной работы.

В жаростойких стаканах с 
растворами - металлические пла
стинки, на некоторых из них 
синеют кристаллики железного 
купороса. Валентин подходит к 
плите, где стоят такие же ста
каны и, достав щипцами сталь
ную пластинку, погружает ее в 
мутный раствор -  известковое мо
локо...

Опыт был результатом большо
го труда. Началось это в про
шлом году, когда Центральная ла
боратория Верх-Исетского метал
лургического завода обратилась к 
научным сотрудникам и студен
там химического факультета на
шего университета с просьбой 
найти более эффективные анти
коррозийные пленки, которыми 
покрываются листы трансформа
торной стали.

Дело в том, что применяемый 
на заводе метод покрытия стали 
антикоррозийными силякатвыми 
пленками был разработан еще в

тридцатых годах группой науч
ных сотрудников во главе с про
фессором Г. И. Чуфаровым. Но 
сегодня такое предохранение ста
ло уже недостаточно. И Валентин 
Аксенов решил заняться этими 
практически важными изыскани
ями, посвятив им свою курсовую 
работу.

В итоге серии опытов в завод
ской и факультетской лаборато
риях он установил, что приме
няемое для нейтрализации листов 
стали после кислотного травле
ния известковое молоко дает луч
шие результаты, если к нему до- 
бавлять небольшие количества 
едкого натра. Этот результат был 
предложен заводу.

Вместе со студенткой V курса 
Г. Кузнецовой Валентин опреде
лил, что стойкость антикорро
зийной пленки значительно по
вышается добавкой хром&тов к 
раствору силиката натрия.

Завод дал согласие на испыта
ние этого предложения в произ
водственных условиях. Внедре
ние его в широкое производ
ство—а мы надеемся, что исход 
испытаний будет удачным —даст 
значительную экономию металла.

...А Валентин продолжает иска
ния. Сейчас он разрабатывает 
технологию покрытия стали ука
занными пленками и , кроме то
го, исследует защитные плевки, 
образуемые другими веществами.

& МОЛЧАНОВ.'



м
♦ ♦

На фотоконкурс 
нСта линца“

Зимняя дорога

Фото А. Фоменко.
♦ ♦

Да, живые дела с неба не валятся!
В двух преды дущ их номерах 

га аеты  „С талинца", в коррес
понденциях „Ж ивы е дела с не
ба не в ал я тся"  и „Равнодуш ны х 
не будет", расскавы валось  о 
просты х, но всех аахяаты ваю - 
щнх н потом у по-настоящ ему 
ж ивы х ком сомольских делах  
в  студенческих группах. ^Кор
респонденция вы  авали  боль
шой чи тател ьски й  интерес. Пе-

♦  ♦

На втором курсе 
историков учатся в 
этом году 100 чело
век. Когда все мы 
собрались на пер
вую -Сов м е с т н у ю  
лекцию, члены ком
сомольского б ю р о  
даже испугались: 
справимся ли? Сей
час, когда волнения 
улеглись, м о ж н о  
кое-что рассказать о жизни кур
са.

Глядя со стороны и не заметишь, 
как ответственная за учебный 
сектор Эля Савельева постоянно 
озабочена: ведь нужно поговог!
рить со студенткой, плохо отве
тившей на практическом заня
тии, поинтересоваться, почему 
некоторые студенты опаздывают 
на лекции. Ей пришлось подго
товить расширенное заседание 
бюро ВЛКСМ курса и пригла
сить с самоотчетами студентов, 
больше всех пропустивших за
нятий.

— Попробуй работать по пла
н у ,—советуют члены бюро Нине 
Репиной, которая жалуется на 
“нехватку времени.

Надолго запомнили наши сту
денты вечер, посвященный cot- 
дружеству двух коллективов — 
университета и педагогического 
института.

— Валечка, спой песню из ки
нофильма «Возраст любви», —про
сят Валю Кашпурову однокурс
ники.

Ее долго просить не приходит
ся, и вот уже в глубокой тиши
не слышен приятный голос. С 
чувством исполняет она и песню 
из кинофильма «Солдат Иван 
Бровкин».

— Товарищи, кто желает пой
ти на экскурсию на Верх-Исет- 
ский завод, собирайтесь в вести
бюле! — объявляет после лекций 
комсорг Неля Томина.

И как приятно было слышать 
организаторам экскурсии, что по
ход всем очень понравился. Дей 
ствительно, ведь студенты увиде
ли один из старейших заводов 
Урала. Все выражали желание 
посетить еще Уралмашзавод — 
гордость Урала.

Большое удовлетворение полу
чили студенты, прослушав лек
цию Володи Нерезова о Ш аляпи
не. Она вызвала одобрение това
рищей.

А какой интерес вызвал поход 
203 группы в Уральский геологи
ческий музей, имеющий мировую 
известность!

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ВСЕХ
У нас все интересуются му 

зыкой, историей искусства. И в 
прошлом году, и в этом мы про
водим беседы на эти темы.

Мы рассматриваем творчество 
композиторов в неразрывной свя
зи с эпохой, их породившей, 

;аникаем в причины, которые по 
буждают создать то или иное 
произведение. Таким образом, у 
нас создается цельное представ1 
ление о композиторе. В прошлом 
году мы провели беседы о Чай
ковском, Глинке, Верди, об исто
рии русского романса. Дина Ким 
рассказала о молодых советских 
артистах.

Такие беседы мы думаем про
водить и дальше. Очередная те
ма — неделя французского филь
ма в СССР, а в конце декабря — 
об истории русского балета.

Мы с интересом слушаем эти 
беседы. Хочется знать больше.

Г. КАСТЕЛЬ,
* 902 группа математиков.

Но, пожалуй, са
мая кропотливая и 
ответственная рабо
та у полит-массово- 
го сектора: надо
проверить р а б о т у  
агитаторов с р е д и  
населения, агитато
ров на предприя
тиях, проконтроли
ровать выпуск «Мол
нии» -  небольшо

го сатирического листка —и еще 
масса мелких повседневных дел.

Большую пользу студентам при
несла лекция «Об итогах июль
ского Пленума ЦК КПСС».

А с каким энтузиазмом комсо
мольцы обсуждали вопросы о 
борьбе с пьянством и хулиган
ством; теперь они по-новому 
взглянули на свои поступки и 
тут же подсказали некоторым 
товарищам о недостатках их по
ведения.

Тепло в с т р ет л и  студенты бы
товую комиссшр, организованную 
на отделении, которая проверила 
состояние общежития по ул. Боль
шакова.

Многое можно еще рассказать 
о делах историков второго кур
са, их так много! Соревнования 
по волейболу, по лыжам, турист
ские походы, участие в различ
ных кружках.

Теперь нам стало ясно одно — 
живые дела с неба не валятся. 
И пусть у нас еще много непо
ладок, мы знаем, как заинтере
совать студентов, вовлечь их 
кипучую комсомольскую работу, 
как организовать их досуг, их 
Учебу. Л. ЧАРНИС,

член бюро ВЛКСМ II курса 
исторического отделения.

о л о д о й  т а л а н т Этюды, рисунки й на
броски Г. Прибыткова.

В читальном зале историко-фи
лологического факультета закры
лась выставка этюдов, рисунков 
и набросков Гавриила Прибытко
ва, студента III курса отделения 
журналистики.

До 1952 года Г. Прибытков жил 
в городе Бийске; чудесная при
рода предгорного Алтая, род
ственники и близкие знакомые — 
темы первых его рисунков. Мно
го полезного принесло ему зна
комство с местными художника
ми. На городской выставке работ 
начинающих художников он по
лучил третью премию.

В 1953 году он поступил в уни
верситет и в свободное время 
продолжает рисовать. Прошедшая 
выставка для него — своеобразное 
подведение итогов, а для люби
телей изобразительного искусства, 
суд я по записям в тетради для 
отзывов, —отрадное событие.

Из этюдов хорошую оценку по
сетители выставки единогласно 
дали «Зимнему пейзажу» (гу
ашь). Свежие краски создают 
впечатление морозного зимнего 
утра, когда солнце едва только 
взошло и осветило пушистые суг
робы, крыши и стены построек.

Девушка с книгой.

Много удачных пейзажных на
бросков сделано углем, пером и 
обыкновенным графитным каран
дашом.

...По большой сибирской реке 
плывут длинные плоты. Несколь
ко бревен отстало и течение при
било их к пологому песчаному 
берегу. На другой стороне реки 
по всему горизонту тянется лес. 
Вот и все содержание маленько
го карандашного наброска «Пло
ты на реке». Но он сделан так 
смело и в тоже время так просто и 
легко, что, пожалуй, больше, чем 
любой другой, даже вполне за
конченный рисунок, доказывает 
способность молодого художника 
увидеть и передать самое основ
ное.

Портретные рисунки изобража
ют людей с разными характера
ми в различных позах и освеще
нии. В зависимости от этого 
художник использует уголь или 
карандаш и поэтому почти все 
эти рисунки отличаются один от 
другого техникой исполнения. 
Вот вполне законченный портрет 
мужчины в белой вышитой косо
воротке. Художник, вероятно, 

преследовал цель по
дробно и четко пере
дать форму головы. 

I Это ему вполне уда
лось: с такого рисунка 

I можно лепить скульіг- 
; турный портрет.

Молодой ч е л о в е к  
стоял, засунув руки в 
к а р м а н ы ,  и читал 
стенгазету. Таким он 
и изображен на ма
леньком листке бума- 

(. ги простым каранда
шом. Набросок сделан 
всего несколькими ли- 

I ниями, без передачи 
светотени, но как вер
но схвачена поза! Так 
же легко и очень обоб
щенно сделан портрет 
Филиппа Б ы т о т о в а  

I (помещен в предпо- 
I следнем номере «Ста- 
I линца») и некоторые 
г другие рисунки.

В тетради для отзы
вов немало и  крити
ческих замечаний. Ос
новной н е д о с т а т о к  

* этюдов, выполненных 
маслом,-относительная 
бедность и вялость

Щедрость, не знающая меры
Зимний вечер наступает бы

стро. В окнах зажглись уже ‘ 
электрические огоньки. В од
ной из комнат рабочего обще
жития строителей вокруг сто
ла собрались девушки: кто
вяжет, кто вышивает. Но по
чему у них такое напряжен
ное внимание на лицах? А 
дело в том, что они внима
тельно слушают своего агита
тора Аду Богоявленскую, сту
дентку третьего курса геоло
гического факультета.

В комнате тихо. Слышен 
лишь негромкий, немного из
лишне торопливый голос Ады: 
казалось, она боится, что не 
успеет рассказать всего, что 
знает, забудет что-нибудь. А 
ведь ей так хочется поделить
ся всем, что она видела этим 
летом!

Ада с восхищением расска
зывает о гордой русской кра
савице-М оскве, такой знако
мой и родной с детства, о 
Кремле. Этим летом она была 
в столице и  переполнена впе
чатлениями, которые стремит
ся передать во всех подробно
стях.

— Девушки, вы не стесняй
тесь, задавайте вопросы. Мо
жет быть, я что-нибудь упу
стила, -  говорит Ада.

-  Да мы не стесняемся, но 
вы так хорошо рассказали, что 
и спрашивать больше не о 
чем. Вот нам бы еще открыт
ки посмотреть,—отвечают они.

И по рукам пошли ходить 
открытки с видами Москвы, 
которые принесла с собой Ада.

На следующий день она де
лилась впечатлениями со сво
ей подругой Светой Мамуто- 
вой:

— Очень довольна вчераш
ней беседой, —говорила она.—С 
таким интересом слушали, что 
мне просто хотелось выложить 
всё до последнего, все знания, 
какими я богата сама. Ты 
идешь к ним в следующую 
субботу?

— Иду. Я думаю провести 
беседу о Югославии.

Обе девушки прикреплены 
агитаторами к одному рабо
чему общежитию. Беседы их 
чередуются: одну неделю про
водит Света, другую -А да.

Света Мамутова работает в 
общежитии лишь несколько 
месяцев. Однако живой харак
тер помог ей быстро сблизить
ся с людьми. Девушки с боль
шим интересом слушают Све
ту и своим вниманием просто 
согревают ее. Света, в свою 
очередь, тоже никогда не поз
волила бы себе обмануть их 
доверие, придти на беседу пло
хо подготовленной. И это вза
имопонимание создает хоро
шую дружескую атмосферу.

К предстоящей беседе Света 
готовилась очень тщательно: 
прочитала много литературы, 
все непонятные вопросы выяс
нила у преподавателя. Поэто
му сейчас ей доставляет ог
ромное удовольствие рассказы
вать людям о дружественной 
нам Югославии, ее экономиче
ском и государственном строе. 
Нетерпеливо ждет она вопро
сов.

-  Какие республики входят 
в состав Югославии? Есть ли 
в Югославии колхозы? -  все 
интересует девушек. И Света 
обстоятельно отвечает на их 
вопросы.

На сегодня, пожалуй, хва
тит. Но впереди еще много не
дель и месяцев, много нового 
расскажут студентки-агитато
ры своим слушателям.

— Вот неплохо бы организо
вать обсуждение книги «Стар
шая сестра», когда девушки 
закончат ее читать. Ты как 
думаешь, Света? — спрашивает 
Ада подругу.

Конечно, Света согласна с 
ней.

Самые различные темы вы
бирают студентки, чтобы по
знакомить рабочих: чем в дан
ный момент живет Родина, что 
нового в науке, на международ
ной арене; то они рассказыг 
вают о том, насколько выгод
нее строить электростанции, 
используя вулканическую и 
гейзерову теплоту, показыва
ют по карте расположение в 
СССР вулканов и гейзеров, то 
рассказывают о первой совет
ской экспедиции в Антаркти
ку, то о новаторе производства 
и т. д.

И сколько нового, интерес
ного дают они людям, обога
щ ая их духовный мир, расши
ряя их кругозор. Знания, по
лученные студентами за годы 
учения, не лежат у них мерт
вым грузом. Они щедро отдают 
их своему народу.

М. ПАВЛОВА

Автопортрет.

красок; в портретных рисунках 
плохо переданы пропорции тела 
и рук: художник попросту на
придает этому значения. Общий 
недостаток-отсутствие четкой и 
ясной профессиональной зада
чи. Правда, за последнее время 
Г. Прибытков сделал несколько; 
новых рисунков, и они выгодно: 
отличаются от многих из тех, 
что были представлены на вы -; 
ставке. Сознательно отбрасывая 
ненужные детали, он стал доби
ваться большего сходства, боль
шей грамотности рисунка.

•; Ш к  ‘- v .

В тайге.
Выставка «своих», университет

ских художников раньше у нас 
не проводилась. А ведь в уни
верситете много студентов, зани
мающихся живописью и рисова
нием, много прекрасных фото
любителей. Выставки не только 
помогут им лучше увидеть и по
нять свои достижения и недо
статки, но и повысят интерес к 
изобразительному искусству у 
других студентов, будут разви
вать у них художественный цкус. 
Теперь, когда начало уже по
ложено, можно только пожелать, 
чтобы такие выставки органиэо^ 
вывались почаще и экспонентов 
на них было бы побольше.

В. ПЛОТНИКОВ,
III курс отделения - 

журналистики.

К О Р О Т К О
* В клубе журналистов с сооб-> 

щением о применении атомной 
энергии в медицине и биологий 
выступила доцент кафедры р а 
диологии Свердловского меди
цинского института В. А. Щер- 
бацкая. Сообщение вызвало .жи
вой интерес, было задано много 
вопросов.

★ ■В актовом зале университета 
состоялась встреча с артистами 
Свердловского драматического х#. 
ятра, посвященная 25-летию те
атра.



С п о р т

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
Пожалуй, никто так не ра

дуется первому выпавшему 
снегу, как лыжники, неутоми
мые, закаленные люди.

...И вот первый старт. Лыж
ники выстраиваются в ряд, 
нетерпеливо переступая с ноги 
на ногу. Звучит команда: 
«Марш!», и все срываются с 
места. Скорее занять лыж
ню—это уже частица победы.

Первым заканчивает пяти
километровую дистанцию в 
мужской эстафете 4 x 5  км 
представитель команды физи
ко-математического факультет 
та А. Ермоленко. Ну что ж, 
это закономерно! А. Ермоленко 
не новичек в лыжном спорте, 
и сейчас он хорошо провел 
бег. ^

Команда лыжников физико- 
математического факультета 
ушла далеко вперед. За ней 
идет вторая команда этого же 
факультета. Обе они раньше 
других приходят на финиш.

Несмотря на слабую органи
зацию, состязания по лыжам 
прошли интересно. Не обош
лось и без казусов: четыре
лыжника сбились с лыжни, 
ушли в противоположную сто
рону, а когда спохватились,— 
драгоценные минуты были по
теряны.

Единственный лыжник Э. Кор- 
сун представлял собой... все 
историческое отделение.

Ж урналисты, традиционно 
занимавшие призовые места 
по лыжному спорту, оказались 
из-за неявки одной команды 
на пятом месте.

Сильнейшими в университе
те вновь показали себя спорт
смены физико-математического 
факультета. И. БАСЕГИН.

Почти каж дое  вос
кресенье т у р и с т  ы 
университета вы хо
д ят в лес, тренирую т
ся перед  больш ими 
походами, нам ечен
ными на зимние кани
кулы .

На снимке сл ева— 
неугом онны е туристы  
Гена Ш адрин, Ш ура 
Я стрелина и Ж еня 
К ачанов в окрестно
стях С вердловска.

Фото ft. Стафеева.

Четыре победы
Команда университета в по

следнем туре первенства ву
зов города по шахматам со 
счетом 9:6 одержала победу 
над шахматистами Уральского 
лесотехнического института.

В итоге пяти матчей наша 
команда набрала 44і/ 9 очка из 
75 возможных и, одержав че
тыре победы, обеспечила себе 
второе место среди вузов го
рода.

Первое место заняла первая 
команда Уральского политех
нического института.

ПОТОМКИ ПОДДУБНОГО
— Вторые номера, сесть на 

плечи первым!
— Покачаем мост! — слышится 

в спортивном зале универси
тета. Это занимается новая 
секция —секция борьбы.

Закончив разминку, борцы 
расходятся по ковру парами и 
начинают «работать в парте
ре». За короткое время (всего 
за два месяца) они уже изу
чили некоторые приемы в пар-

На ковре.

тере и теперь совершенствуют, 
закрепляют их.

Но сегодня среди борцов 
оживление: они получили хо
рошие маты и будут зани
маться в стойке. Тренер (сам 
студент) показывает прием в 
стойке. Прием очень понра
вился. Борцы по-очереди вы
ходят на центр ковра и про
делывают броски.

В конце занятий проходят 
встречи на ксвре. 
Борцы уже сей
час привыкают к 

і  единоборству.
Энергично ра

ботает студент II 
курса химиче
ского факульте
та Ю. Лобанов. 
Он часто ставит 
своего партнера 
в опасное поло
жение. Но и са
мого его партнер 
стремится при
жать к ковру. 
Вот уже косну
лась одна лопат
ка, еще мгнове
ни е—коснется и 
другая. Однако 
Лобанов напря
гает силу, соби
рает волю, и тог
да, когда кажет
ся, что вот он 
будет на лопат- 
ках, он уходит 
от п о р а ж е ния, 
став «на мост».

Да, здесь нуж
на сила, здесь 
воспиты в а е т с я 
воля.
А. КРИВЧЕНКО, 
II курс отделения 

журналистики.Фото В. Фатеева.

Стендаль на экране
Искренний разговор о работе 

Жерара Филипа и его 
товарищей

Это заседание студенческого 
научного кружка было не совсем 
обычным. Просторную аудиторию 
заполнили студенты всех трех 
отделений историко-филологиче
ского факультета. Их привело 
сюда желание обсудить француз
ский фильм «Красное и черное».

Студент третьего курса фило
логического отделения К. Бело
куров в своем сообщении выска
зал много интересных мыслей и 
соображений о постановке филь
ма по роману великого француз
ского реалиста. Он сопоставил 
оиразы романа и фильма, отме
тил превосходную работу поста
новщиков в некоторых сценах, 
деталях, удачную игру отдельных 
актеров. Но он не соглашается с 
оощим режиссерским замыслом и 
актерской трактовкой образа глав
ного героя Жюльена Сореля.

В оживленной дискуссии И. Ми
ронов, Н. Яковчук, Ю. Хлусов, 
А. Солоницын, Г. Синцова, поле
мизируя с докладчиком, во мно
гом положительно о ц е н и в а л и  
ф ильм ,' как достижение француз
ской кинематографии. Интерес
ные наблюдениями,-замечания об 
игре актеров высказала Е. Б о т 
вина.

Итог дискуссии подвела руко
водитель кружк^ доцент Н. Н. 
Алейникова. Онаі сказала, чір дух 
30-х годов XIX йека французской 
действительности в фильме не 
передан. Ослаблено идейное зву
чание романа Стендаля.

Может быть, многое из того, 
что говорилось ^а кружке, рас
ходилось с мнением Ж ерара Фи
липа и его товарищей, но это 
был искренний, заинтересован
ный разговор почитателей Стен
даля и друзей французского 
кино о большом произведении 
французского искусства.

Е. JJEPKACOBA, 
кружка зарубежной 

литературы.
староста

Учет есть, а где критика?
На лестничной площадке истори

ко-филологического факультета во 
время одного из перерывов по
явилось нечто магическое. Тол
пами останавливались студенты, 
глядя на то, что называлось «До
ска учета посещаемости лекций 
и практических занятий». Цифры 
оказались ошеломляющими, но 
главное то, что они названы по 
курсам, и всех задели.

Ж аль только, что, кроме фами
лий комсоргов, старост и проф
оргов курсов, не приведены име
на главных «героев»—наиболее 
рьяных прогульщиков.

Все же хорошую инициативу 
проявили на историко-филологи
ческом факультете.

1 9 4 5 с ж ш * . ПАРНАСЕ 1 9 5 5
Ноябрьским вечером 1945 года 

на двери одной из аудиторий 
университета прикололи кнопкой 
небольшой листок тетрадной бу
маги, который в трех словах из
вещал: «Литгруппа собирается
здесь».

Ч?о такое литгруппа, чем она 
занимается—об этом в то время 
знали очень немногие. Этих не
многих объединяло одно—увлече
ние литературой, все они впер
вые пробовали свои силы в по
эзии и прозе.

Начало было интересным. Об
суждались ли главы из еще не- 
офсрмившѳйся повести Вадима 
Очеретина о танкистах, стихи 
Льва Румянцева, рассказы Н а
дежды Толмачевой или Владими
ра Ш устова,-в  тесной аудитории 
никогда не было равнодушных.

Прошло десять лет. В. Очере- 
тин давно уже закончил работу 
над повестью «Я твой—Родина», 
которая неоднократно издавалась 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом, и теперь он работает 
уже над четвертым крупным про

изведением. Надежда Толмачева 
стала автором двух книг. Многим 
школьникам известна повесть пи
сателя В. Шустова «Тайна горы 
Крутой», а пьеса драматурга 
Л. Румянцева поставлена на сце
не театра для детей. Кстати, 
последние два года Л. Румянцев 
руководит литгруппой универси
тета и пользуется большим ува
жением кружковцев.

Несколько поколений сту ден  
тов сменилось, но литгруппа жи
вет. Сейчас в ней насчитывается 
более двадцати человек. Среди 
н и х —Анатолий Балабаев, стихи 
которого получили высокую оцен
ку на состоявшейся недавно кон
ференции молодых писателей 
•Свердловской области, Владимир 
Зуев, чьи рассказы на военные 
темы, были положительно отме
чены в центральной прессе. Ус
пешно работают в области поэзии 
Анатолий Кукарский и Иван 
Грибушин, оригинальными рас
сказами на студенческие темы 
радует Феликс Овчаренко.

В этом году начинающие авто

ры университета дважды высту
пали со своими произведениями 
по областному радиовещанию и 
сейчас готовятся к третьей пе
редаче. В ближайшее время дол
жен выйти из печати юбилейный 
номер альманаха «Наше творчеі- 
ство».

21 декабря в актовом зале уни
верситета литературная группа 
организует отчетный вечер. Зна
чительную часть программы со
ставят песни на слова универси
тетских поэтов. Музыку некото
рых из них сочинили студенты 
Свердловского музыкального учи
лища, с которыми литгруппа не
давно установила тесную творче
скую связь.

Интерес к вечеру подогревается 
тем, что одно из двух отделений 
его будет отдано студентам уни
верситета, а во втором выступят 
те, кому памятна литгруппа бо
лее ранних времен. Силы, веро
ятно, будут не равны, но млад
шие собратья по перу собирают
ся не ударить в грязь лицом.

Л. ЮРЬЕВ.

ДРУЗЬЯМ ПО ПЕРУ 
И ЧЕРНИЛАМ

Годами будущее скрыто, 
но все ж загадываю я; 
быть может, будут знамениты 
мои знакомцы и друзья.
Быть может, лет пяток

промчится, 
и, удивляясь без конца, 
с восторгом я прочту страницы 
романов Ал. Ероховца.
А может (кто предскажет это?), 
взволнует сердце бурей слов 
весьма почтенный средь поэтов 
Борис Сергеич Соколов.
Но многие его не хуже, 
и я уверен в том всегда, 
что нас заставит Ив. Грибушин 
сказать над строчкой; «Это—да!» 
И для себя к большому счастью 
(я смело доказать берусь) 
оставит Саша Афанасьев 
переесененную Русь.
Но есть конфликтные моменты, 
я их для ясности замну 
и, съев усмешку рецензента, 
сам о себе не вспомяну!

Ан. КУКАРСКИИ.

В БИБЛИОТЕКЕ

— Дайте мне Ге
геля.

— А что имен
но? *

— Э-э... A-а! «Ра
циона л ь н о е зер
но»!

— А может быть 
вам «идеалистиче
скую шелуху»?..._ ?!

В ДЕКАНАТЕ
— Почему вы сегодня опозда

ли?
-  У меня умерла бабушка...
-  Вы же это говорили вчера!
-  Да, но у меня две бабушки.

В столовой
— Ты почему котлету ешь без 

хлеба?
— А в ней хлеба и так доста

точно.

Отрывки 
из неопубликованного

Он был очень пунктуален: сбе
гал с лекций всегда в одно и 
то же время.

Стипендия —стимул, но не само
цель.

Монография — не телефонная 
книжка: ее нужно не листать, а 4 
читать.

Дипломная работа—не камень, 
но споткнуться можно.

Назвался студентом — ходи на 
лекции.

Не говори, что декан добрый, 
все равно тебе никто не поверит.

Ф. ОВЧАРЕНКО,
V курс отделения 

журналистихи.

„ЛЮБЯЩИЕ“ ЧАДА
— Выпьем за ма

м у!-сказал  один.
— И за папу! — 

сказал другой.
Пьяные слезы за

капали в граненые 
стаканы.

— Написать бы 
нужно домой . . .  — 
сказал один.

— Завтра пошлю 
в е с т о ч к у  стари
кам, — сказал дру-

город поле

целую Ми-

гой.
Наутро в далекий 

тела телеграмма: 
«Вышлите двести 

тя»...

Свежие впечатления
После концерта известной по- 

вицы, лауреата, Регина прямо из 
филармонии побежала к подруге.

— Я в восторге! Это восхити
тельно!.. У нее низкий каблук, 
матовое колье, платье простого 
покроя, в талию, рукав свобод
ный, пол у длинный, «реглан», кор
саж отделан бисером. Прелесть!

Е. ИШКОВ 
Ф. КОРЫТКО, 

IV курс отделения 
журналистики.

НЕПРИЯТНОСТЬ
— Ты, что такой сумрачный? 

Неприятности?
— Да вот тут книга... Не мог 

этот Иванов сделать толковый 
перевод с немецкого.

— А тебе-то что?
— Так ведь мне внеаудиторное 

чтение сдавать!..

Основательная причина
— С каких пор ты стал так 

любезно раскланиваться с препо
давателем физики?

— Послезавтра сдаю экзамен.
И. ШТЕИН,

III курс отделения 
_____________ журналистики.
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