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Отлично проведем учебную 
и производственную практику

графического факультета Татари-Весенняя экзаменационная сес
сия на исходе. ГГредварительные 
итоги говорят о том, что препо
давательский и студенческий кол
лективы неплохо гіс,трудились в 
этом году. Сессия прошла орга

ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА

В одном из кабинетов карто
графической фабрики нам приш- 

новой итти на занятия, говорят о | Лось встретиться со студентами-
практикантами четвертого курсатом, что нужно обратить внима 

ние на дисциплину студентов. 
Правильно поступили на геогра
фическом факультете, когда по-

низованно, ответы большинства 1 ведение Татариновой обсудили и
студентов свидетельствовали о 
глубине, прочности полученных 
знаний.

Сейчас в жизни университета 
наступает новый период — пора 
практики, экскурсий и отдыха. 
Студентам младших курсов пред
стоит учебная практика, где они 
смогут закрепить полученные за 
год теоретические знания по спе
циальным- дисциплинам. Старше
курсники направляются на произ
водственную практику, которая
является первым шагом на пути 
к самостоятельной работе.

Первокурсники-геологи и гео
графы уже приступили к практи
ке и сдали зачеты по некоторым 
разделам. Досрочно выполнили 
задание практики по геодезии 
студенты первого курса геологи
ческого факультета Дедюхин, 
Пятин, Шеломов,..

Одним из важнейших условий 
успешного проведения практики
является ее отличная организа. 
ция. Преподаватели, руководящие 
практикой, обязаны во-время дать

в деканате, и на комсомольском 
собрании!

Каждый студент должен про
никнуться чувством ответственно
сти за практику, помнить, что он 
будет отчитываться в проделан
ной работе. С первых же дней 
прохождения практики следует 
аккуратно вести дневник, это 
окажет большую помощь при 
подведении итогов.

Активно, творчески применить 
полученные в университете знания, 
принести учреждению, предприя
тию, заводу посильную . пользу 
— вот к чему надо стремиться 
каждому практиканту.

Но. студент не может замы
каться в круг своих обязанно
стей, предопределенных планом

географического факультета
А. Петровой, П. Смиркиной, 
М. Поповой'.. Это их третья прак
тика, О своем первом впечатле
нии девушки рассказывают с 
улыбкой: они успели убедиться, 
что их* ждет интересная и зах
ватывающая работа.

Руководитель практики майор 
Колосов показал нам их первые 
самостоятельные практические ра- 
ботыі.і Большинство из них гра
мотны, технически хорошо офор).

ДНЕВНИК СЕССИИ
В группе математиков третьего !логии Фалалеев получил «неудо-

курса физико-математического 
факультета, состоящей из 10 че
ловек, семеро на экзамене по тео
рии вероятностей получили «от
лично» и два человека «хорошо».

На первом курсе и в груп
пе физиков, и в группе математи
ков, имеется по два неуспеваю
щих. Это студенты-математики

влетворительно».
Третий курс филологического 

отделения закончил сессию экза
меном по истории русского язы
ка. Из 63 человек экзаменовав
шихся 17 стали отличниками. 
Среди них Ермаш, Кобринская, 
Вольмир, Ротблют, Китова.

Хорошо отвечали на экзаме-Н. Антропова, КА, Ревин и физи- по всеобщей ис 
ки Э. Даманскии и Я. Музюкин. | отделения жѵр-„  л гр ты второго курса отделения жѵр-

Второкурсница А. Тарасова „ЯГШГТИѴ  РрѴѵльтяты: и з  48 че-
(группа математиков) плохо отве
тила на экзамене по теоретиче- j 
ской механике.

Успешно сдают сессию сту
денты третьего курса историче
ского отделения. Это еще раз 
подтвердилось на экзамене по 
политэкономии. Из 41 человека 
24 ответили на «отлично», все 
остальные на. «хорошо».

Только отличные оценки полу
чили на этом курсе 17 студентов, 
Среди них Тараторкин, Ним, Ит- 
кин, Куликов, и др. Студенты Ба
кунин, Финкель, Душников,' 1>*св 
кова досрочно закончили сессию 
на круглые «пятерки».

На экзамене по старославян
скому языку студент первого 
курса отделения логики и психо-

I на листики. Результаты: из 48 че
ловек экзаменовавшихся по этому 
предмету 19 получили «отлично» 
и 20 — «хорошо»|.і Отличники 
курса —• Кельник, Пушкарь, Чер- 
касов( Кантор, Годес.

Отрадны результаты экз’амена 
по всеобщей литературе у сту
дентов третьего курса отделения 
журналистики. Из 43 человек 22 
получили «отлично» и 15 «хоро
шо», На курсе намечается 13 че
ловек отличников. На «пятерки» 
сдали сессию Попов, Вогли, Ткач, 
Постоев и другие.

На четвертом курсе 23 — 24 
июля проходил экзамен по исто
рии большевистской печати!. Из 
60 человек 25 ответили на «от
лично» и 23 на «хорошо)».

З а сл уж е н н ы ^  у с п е х
В бюллетене хода

млены. Отлично оценена работа > экзадаенационной сессии на отде- 
А. Люхановои, безупречно смон
тировавшей синьку на жесткую
основу. Хорошо выполнили зада
ния Петрова, Смиркина, По
пова, Путилова. На практику они 
пришли с отличной теоретической 
подготовкой. Это чувствуется на 
собеседованиях, которые майор 
Колосов проводит перед началом

задание, установить порядок, ре- ; дел много)., Прочесть лекцию, об
судить книгу, организовать кру
жок самодеятельности, помочь в 
работе пионерскому отряду— вот 
неполный перечень того, что смо
жет сделать каждый студент.

практики, он должен принять ак- I практической работы. Ясно и точ- 
тивное участие в общественной 
жизни предприятия).! Хороший при
мер этому показали студенты чет
вертого курса географического 

! факультета, помогая комсомоль- 
I ской организации картографиче- 
! ской фабрики.

Интересных и увлекательных

жим дня, контролировать выпол
нение задавай .

Снижение пйрешаемости у сту- 
дентов-геологов^на практике по 
геодезии, отказ студентки гг о-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОЛГ СТУДЕНТОВ
В летние , каникулы перед 

студентами встанут большие и 
неотложные задачи. Важнейшей 
из них является проведение аги
тационно-пропагандистской рабо
ты на производстве и среди на
селения. Беседы, лекцир, докла
ды на самые разнообразные по
литические, экономические и на
учно-популярные темы — вот в 
чем заключается эта работа. В 
агитации и пропаганде в первую 
очередь должны принять участие 
те студенты, которые были аги
таторами на заводах или на сво
их курсах, входили в состав лек
торских групп.

Члены различных научных 
кружков летом прочитают на 
предприятиях и среди населения 
научные доклады, приготовленные 
ими в этом учебном году. Уни
верситетские спортсмены примут 
активное участие в организации 
спортивной работы на предприя
тиях, в пионерских лагерях, на 
школьных площадках.

Члены ДОСАРМ, ДОСАВ и 
ДОСФЛОТ во время летних 
каникул должны оказывать вся
ческое содействие руководству 
этих органов в создании ячеек 
добровольных обществ, а также 
знакомить трудящихся с истори
ей и боевыми делами Советской 
Армии и флота.

Не все пионеры поедут летом 
в лагеря, санатории или дома от
дыха), Нам, студентам, нужно 
помочь школам правильно и ин
тересно организовать отдых ре
бят, оставшихся в городе. Пона
добится помощь в оборудовании 
пионерских лагерей, площадок, 
форпостов. А организации раз
личных экскурсий, походов,

кружков самодеятельности и 
физкультурных кружков? Ведь 
все это полезно и интересно не 
только для пионеров, но и для 
нас самих.

В нынешнем учебном году мы 
добились успехов -. в культурно- 
массовой работе-. Студенты, тем 
более активные участники худо
жественной самодеятельности, 
должны с неменьшим успехом 
проявить себя и вне университе
та, во время отдыха. Почему бы, 
например, не помочь производст
венным комсомольским организа
циям создать кружки художест
венной самодеятельности на 
предприятии? Или принять уча
стие в организации вечеров мо
лодежи, концертов, в подготовке 
смотров художественной самодея
тельности? Все это мы можем и 
обязаны сделать. Наша работа 
будет более ценной, если мы 
проявим живой интерес, личный 
почин и изобретательность.

В прошлом году студенты про
вели летом большую обществен
ную работу. Так, студент второ
го курса отделения журналисти
ки В. Разумневич организовал в 

'одном из районов Саратовской 
области, где он отдыхал во вре
мя каникул, молодежную бригаду 

художественной самодеятельности 
и выступал с концертами во мно
гих колхозах своего района.

Не ограничиваясь заданием 
комсомольской организации, про
являя инициативу, студенты 
должны показать себя подлинны
ми энтузиастами-организаторами 
культурно-массовой работы всю
ду, где бы они ни были.

Г. ЧЕРКАСОВ.

но отвечали они на на вопросы 
руководителя, показали умение 
творчески решать непредвиденные 
трудности при составлении карт. 
Не случайно, что их практиче
ские задания выполнены луч
ше других.

Практика в этом году проходит 
живее, интереснее и плодотвор
нее, чем в прошлом. Об этом го- 
корят сами студенты. Об этом 
говорят их первые практические 
работы, отличающиеся более вьіг 
сокой культурой выполнения.

Придя' на фабрикуt девушки не 
замкнулись в узком кругу своих 
практических задач. Большинства 
девушек — комсомолки. С первых 
же дней комсомольская гр} іпг  
(комсорг А. Петрова) включилась 
в работу фабричной комсомоль
ской организации, взяла шефство 
над фабрикой. Студентки Смир
кина и Кудрявцева сделают не
сколько физико-географических 
обзоров районов Советского Сою
за и стран новой демократии. В 
ближайшие дни практиканты на. 
чиут проводить политинформации 
среди обслуживающего персонала 
фабрики.

И. ШЕЛИМОВ.

весенней ныв темы. Хорсшие доклады сде
лали студенты В. Попов, И. Пеш
кова и др. Активно участвовали 
в семинарских занятиях В. По
стоев, Р. Сергеева, В . Зинин, 
М). Немченко, С. Буньков. Их 
ответы отличались точностью, 
глубоким знанием предмета.

В экзаменационных ответах 
студенты не ограничивались из
ложением . программного материа
ла. Они связывали свои ответы с 
сегодняшним днем, иллюстриро
вали их фактами из газет.

О приоритете русской науки а 
техники в области сложных ма-

лении журналистики заполнена 
еще одна графа. Студенты тре
тьего курса сдали экзамены по 
политической экономии капита
лизма.

Преобладающий цвет в графе- 
красный. Из 48 студентов — 34 
получили отличные оценки, 11 
«хорошо» и только 3 «посредст
венно»).!

Такой успех не случаен. Сту
денты-журналисты, готовящиеся 
стать работниками советской пе
чати, уделяют большое внимание 
изучению социально-экономиче
ских наук.

К экзамену готовились в тече- :за выдающихся русских ученых
!—пионеров мирового техническо
го прогресса Ползунова, Черепа, 

і нова, Жуковского, за передовых

шин рассказала Римма Серге- 
! ева. В ее ответе звучала гордость

ние года. На семинарские заня
тия студенты всегда приходили 
подготовленные, с законспектиро
ванной рекомендованной литера
турой.

В группе «А» (старший препр- 
даьате/.ь В. П. Кадышев) прак
тиковались сообщения на отдель-

советских ученых, творящих ■ на 
благо своего народа!

34 отличных оценки из 43 — 
результат постоянной настойчивой 
работы. А. ТКАЧУК.

В приемной комиссии
Со всех концов Советского Со

юза, с Дальнего Востока, из По
волжья, Сибири, Белоруссии, 
Кавказа, Крыма, Украины шлют 
письма в университет выпускни
ки средних школ. Они спраши
вают об условиях приема, о том, 
кого готовит университет. Сейчас 
уже получено свыше 300 таких 
запросов.

Приемная комиссия проводит в 
эти дни большую подготовитель-

сниками, рассказывают им об уни
верситете. Во все области Со
ветского союза разосланы спра
вочники, афиши и специальные 
номера «Сталинца».

Для выпускников средних школ 
Свердловска 27 июня был органи
зован день открытых дверей. 
Выпускники ознакомились с уни
верситетом, с его лабораториями, 
кабинетами. Они встретились с 
преподавателями и научными сот-

ную работу. В школах Свердлов)- j  рудниками, прослушали выступ- 
ска преподаватели университета | ления отличников, дипломантов и 
проводят беседы с десятиклас- ! питомцев университета.

Советы практикантам
У студентов-журналистов стар

ших курсов скоро начнется 
практика в газетах. Ее при
ближение воспринимается но раз
ному: одщі встречают спокойно, 
другие —робко и неуверенно, все 
— серьезно и с интересом. Каж
дому хочется испытать свои спо
собности и почувствовать пульс 
редакционной жизни.

Практика планируется кафед 
рой).( советской печати. Поэтому 
студент должен непременно ру
ководствоваться этим планом, на
стаивать, чтобы редакция содей
ствовала его реализации.

Нередко о практикантах в ре
дакциях забывают, люди остают
ся без руководства. В этом слу
чае нужна личная инициатива. 
Она не только облегчит выпол
нение плана практики, но и в бу
дущем создаст «стиль» в работе, 
разовьет оперативность и чувство 
нового.

Цель практики — ознакомить
ся с газетной работой непосред
ственно в редакции, в среде га
зетчиков, научиться деловой по

становке вопросов в печати. С 
этими задачами можно справить
ся при внимательном наблюдении 
за деятельностью редакционного 
коллектива, при деловом обще
нии с его сотрудниками!.. Поболь
ше вслушиваться и присматри
ваться, побольше беседовать—это 
правило для новичков тем более 
кстати студентам-журналистам.

М. И. Калинин учил писать 
только о том, что хорошо изуче
но и глубоко прочувствовано. В 
1936 г. он писал в «Правде»:

«Работникам печати много дано 
— они облечены огромным дове
рием партии, они представляют и 
формируют общественное мнение 
нашей великой страны, население 
которой реагирует исключительно 
восприимчиво на каждое выступ, 
ление газеты»).

Студент с первых шагов своей 
работы в газете должен помнить 
об этом указании. Чувство ответ
ственности потребует тщательно
го и серьезного труда при вы
полнении любого редакционного

задания, будь оно большое или 
малое.

Наша большевистская пе
чать является средством свя
зи партии с народом, орудием 
воспитания трудящихся масс. Со
ветский журналист живет интере
сами своего общества. Товари
щам, впервые выступающим в пе
чати, надо стремиться искать яр
кое и действенное слово и преж
де всего обращать внимание • на 
качество материала.

Следует еще напомнить, что 
практиканту необходимо приобре
тать организационные навыки. С 
этой целью надо больше рабр- 
тать с внередакционным активом, 
чаще бывать на предприятиях и 
в колхозах и не только наблю
дать, но и советовать, помогать.

Кадры журналистов-организато- 
ров куются не в кабинетах и от
делах, а в непосредственном и 
непрерывном общении с людьми, 
на общественной .работе.

Г. КРИВОШЕЕВ)



П артийная жизнь

Бережно хранить партийный билет
Каждый коммунист помнит тот 

момент, когда с волнением вхо
дил он к секретарю райкома, по
лучал партийный билет и вместе 
с ним право быть в рядах боезо- 
го авангарда трудящихся. Береж
но хранит он у сердца эту алую 
книжечку, которая говорит, что 
он член великой партии больше
виков, партии Ленина —Сталина.

И вполне справедливым было 
негодование и возмущение ком
мунистов партийной организации 
университета, когда разбиралось 
несколько случаев утери партий
ных билетов) Однако и в этом 
году студент первого курса отде
ления журналистики тов. Данилов 
утерял партийный билет. Конеч
но, он получил взыскание, но 
сам факт говорит о том, что у нас 
еще не все в порядке с хранени
ем партийных документов.

Партийное бюро отделения 
журналистики недавно провело 
проверку хранения партийных би
летов)! Обнаружено, что некото

рые коммунисты их хранят вме
сте с остальными документами или 
в бумажниках. Именно в таком 
хранении и кроется причина утери 
партийного документа.

Партийным организациям и всем 
коммунистам надо обратить на 
это самое серьезное внимание, по
тому что небрежное хранение 
партбилета граничит с потерей 
бдительности, потерей ответст
венности перед партией. Вопрос 
бдительности всегда являлся и 
является важным и актуальным 
для всех советских людей, а для 
членов партии в особенности.
В летнее время многие 
наши коммунисты будут про
водить свой отдых или практику 
в различных уголках нашей не
объятной Родины. Но всегда и 
везде надо быть бдительным. 
Тщательно хранить свой партий
ный билет — первейшая обязан
ность. и священный долг каждого 
коммуниста.

В. НИКИТИН.

РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
18 июня в последний раз перед I гали в подготовке к пушкинско- 

летними каникулами собрался | му торжественному заседанию, 
совет Научного студенческого продолжают читать лекции для

Студенты дипломанты сдали 
этом году стране наш универси 
школы, вузы, на заводы и учреж 
танутся продолжать учебу в аспи 
культет), А. Косов (историческое 

На снимке: выпускница исто 
мен. За столом: члены государст 
ночкин, секретарь парторганизац 

М. А. Горловский.

государственные экзамены. 160 
тет. Окончена учеба, впереди 
дения поедут работать наши вы 
рантуре университета. Среди них 

отделение), А. Селезнева (фи 
рического отделения В. Дербуко 
венной комиссии (слева направо), 
ии университета Д. В. Ошивалов

молодых специалистов дает в 
большой и увлекательный труд. В 
пускниюф Несколько человек ос- 
Боякова В. (геологический фа

лологическое отделение), 
ва сдает государственный экза- 

П. А. Вовчек, Н. М. Катериі- 
и член государственной комиссии

У КАФЕДРЫ НЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
общества отделения языка и ли 
тературы.

С отчетом о проделанной рабо
те выступил председатель совета 
НСО отделения В. Кукшанов.

В этом учебном году, — сооб
щил он, — у совета есть боль
шие достижения. Оживилась ра
бота в студенческих научных 
кружках. На высоком идейно- 
,теоретическом и научном уровне 
прошла конференция о советском 
патриотизме. НСО отделения ак
тивно участвовало в традицион
ной VII студенческой научной 
конференции. На общегородские 
чтения было выдвинуто несколь
ко докладов, Мы получили 5 пер
вых премий от городского жюри 
и шесть от Министерства высше
го образования.

Живо и интересно прошло со
беседование по новому выдающе
муся произведению советской 
литературы — роману «Далеко 
от Москвы» Лауреата Сталин
ской премии В. Ажаева. Мы про
вели обсуждение спектакля «Ан
на Каренина» совместно с по
становщиками и исполнителями 
его — артистами и режиссерами 
Свердловского драматического те
атра.

На юбилейных Пушкинских 
научных чтениях было сделано 
пять интересных докладов о жиз
ни и творчестве великого поэта.

Наше отделение проделало в 
городе большую работу по про- 
і• яыде творчества А. С. Пуш
кина в связи с празднованием 
150-летия со дня рождения ве
личайшего русского поэта. На за
водах, фабриках, в колхозах, во
инских частях, на предприятиях, 
учебных заведениях Свердловска 
и области студенты прочли до 
200 лекций.

За этот семестр число дейст
вительных членов НСО на отде
лении увеличилось вдвое. Не
сколько действительных членов 
НСО филологов стали в этом 
году членами-соревнователями 
Свердловского отделения Всесо
юзного общества по распростра
нению политических и научных 
знаний.

' С декабря регулярно выходит 
«Бюллетень НСО отделения язы
ка и литературы».

И во время экзаменационной 
сессии не прекращается работа 
НСО отделения.. Студенты помо-

j населения. На днях оыл выпущен j род назад в университете была I разовалось 2 лагеря, разногласия 
12-й, последний в этом семестре, 0рганизована кафедра физическо. между которыми стали тормозом 
номер «Бюллетеня НСО». [ го иоспихания. Спортивная работа : во всей работе. Еще ни разу не

Совет отделения решил отме- j заметн0 оживилась. Под руковод- было на кафедре такого совеща- 
тить активистов научной раооты. іством опытных преподавателей ! ния, собрания, где говорилось бы 

Хорошо потрудились ^студенты j  начались тренировки у гимнастов, I  о том, как лучше планировать и
волейболистов, конькобежцев, 
иегкоатлетов. В несколько раз 
увеличилось число ■ спортсменов.
В 1948—49 году в межвузовских 
соревнованиях шахматисты, конь-

четвертого курса. Н. Столярова 
прочла в Свердловске и районах 
области 67 лекций о жизни и 
творчестве А. С. Пушкина,
В. Чернов выступал с докладами 
на студенческой научной конфе- і кобежшГ 
ренции, на пушкинских чтениях, 1 ц ’
в лингвистических кружках. Три 
сообщения сделал С. Аничкин. 
Интересными были доклады 
К- Королевой и Н. Красиковой 
на пушкинских чтениях, Благо
дарность от ректора университе
та получил А. Коган — органи
затор «Бюллетеня НСО отделе
ния языка и литературы».

Не отстали от старших това
рищей и третьекурсники. Инте
ресные доклады прочли В. Кук
шанов. — председатель совета 
НСО отделения, Ю. Проску
рина, М. Ротблют.

Плодотворно поработали члены 
фольклористического кружка 
В. Горяев, А. Шильникова 
(III курс), Г. Копытова (II курс),
О. Алексеева, А. Кочуров, Ю. 
Нисковских, ІО. Иванов (I курс).
По пятнадцать лекций о жизни 
и творчестве А. С. Пушкина про
читали для населения второкурс
ники М. Сиренко и М. Боровин- 
ский.

Но в работе НСО отделения 
есть и недостатки. Мало было 
докладов о советской литературе.
Не все кружки интенсивно рабо
тали. Студентка II курса отделе
ния логики и психологии Л. Сан- 
талова сорвала три лекции для 
населения. Профбюро филологи
ческого отделения совершенно не 
интересовалось научной работой.
Почти не помогали студентам и 
совету НСО молодые преподава
тели В. П. Лапотышкина,
Л. Л. Плышевская, Н. В. Пет
ровская и Л. М. Белоносова.

Сейчас перед советом стоят 
большие задачи. Нужно наладить 
студенческую научно-исследова
тельскую работу в летний пери
од. НСО отделения должно ак
тивно включиться в подготовку к 
празднованию 70-летия со дня 
рождения И. В. Сталина.

К. СЕМЕНОВ.

J вести занятия, где бы присутст- 
I вовала настоящая принципиальная 
критика и самокритика. Тов. Ива
нова не контролирует работу 

;преподавателей, поэтому дисцип-
волейболисты заняли j лина среди них ослабла. Нередки

второе место, на третье место в 
городе вышли гимнасты1. Муж
ская волейбольная команда уни
верситета стала чемпионом вузов 
Свердловска.

Все это говорит о том. что сре
ди студентов есть много способ
ных спортсменов, а еще больше 
желающих стать в их ряды, что 
есть возможности добиться пер
венства в городе. Но это чрез
вычайно трудно будет сделать до 
тех пор, пока кафедра физкульту
ры не перестроит своей работы.

Исполняющая обязанности зав. 
кафедрой тов. Ипанова, не сумев 
сразу организовать дело, махнула 
на все рукой и, по сути дела, 
правратилась -в штатную единицу, 
не выполняющую своих обязан
ностей. Среди преподавателей об-

I случаи, когда она сама не яв
лялась или опаздывала на занятия 
и тренировки, спокойно приписы
вая себе непроведенные часы.

Поистине удивительны методы 
■ «руководства» тов)., Ипановой. На 
I занятиях секций она редкий гость, 

ей нет дела до нужд и запросов 
спортсменов. Так, например, она 

; заявила волейболистам, когда они 
попросили ее взять разрешение у 

: ректора на игры в спортзале: 
«Мне и так выговор дали, идите 
сами». Она ничего не сделала, 
чтобы арендовать стадион для 
футбольной команды.

Но если ее не интересуют дела 
секций, то к материальной базе 
кафедры она относится гораздо 
«благосклоннее». Например, она 
пользуется двумя велосипедами

секции, как своими собственными, 
на средства, отпущенные для по
купки спортинвентаря, приобрета
ет вещи для себЯ].і

Тов. Ипанова не только не уме
ет, она не хочет работать так, как 
этого требует кипучая спортивная 
жизнь.

На кафедре есть квалифициро
ванные работники, как мастер 
спорта Е. Фауст, перворазрядница 
А. Карелина, молодые способные 
гимнасты Н. Подкорытов, 
Bj.. Столбов. За короткий период 
оііи показали себя хорошими ор
ганизаторами и воспитателями, 
пользуются уважением студентов. 
Они хотя г и могут поставить 
спорт в университете. Для этого 
есть все: и новый спортзал, и хо
рошая материальная база, под
держка и помощь со стороны пар
тийной и общественных организа. 
ций, а главное большой коллек
тив физкультурішков-сту дентов.

Нехватает руководителя, кото
рый бы .по-настоящему, по- 
спортивному повел дело. Ректорат 
университета должен в этом по
мочь спортсменам.

А. КУРАСОВ,
К. ИВАНОВ.

Два перевода “

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Третий год на историческом от- | обсуждались на заседаниях. Док- 

делении существует археологиче- \ лад второкурсника Ю. Фомина на 
ский кружок. j тему «Поселение срубно-хволын-

Кружок занимается изучением ской культуры» был выдвинут на 
вещественных памятников мину- научную студенческую конферен.
вших веков. Летом экспедиции 
кружка собирают материалы, а 
зимой изучают их. Так, в этом

цию.
Этим летом кружковцы направ

ляются в Курганскую область.
учебном году члены кружка pa- j Там они будут производить рас- 
ботали над материалами по циклу ; копки городища «Чудаки» скиф- 
«Эпоха бронзы в СССР».1 Сту- | ских племен. Руководит экспеди- 
денты делали доклады, которые I  цией доцент К. В. Сальников.

В отклике на перевод «Илиа
ды» А. С. Пушкин писал:

«Крив был Гнедич — поэт, 
прелагатель слепого Гомера, 
боком одним с образцом 
схож и его перевод».
Значит, переводчик не может 

быть «прелагателем», а перевод 
должен быть «схож с образцом» 
не «одним боком», а «всеми бо
ками».

Посмотрим с пушкинской пози
ции на два перевода «Одиссеи».

В предисловии к своему пере
воду В. А. Жуковский писал: 
«Я захотел повеселить душу 
первобытною поэзиею». Мы зна
ем черты «души» В. А. Ж уков
ского, исповедовавшего «право
славие, самодержавие и народ
ность». Нам известно, почему в 
40-х годах 19 века надо было 
«веселить души» русских дворян 
и российского государя. Прошли 
грозные годы: 1825, 1830 — 31, 
заметны были признаки бури 1848. 
В такие годы (с величайшей то
ропливостью!) Жуковский пере
водит «Одиссею».

Поэт-переводчик по-своему от
лично выполнил «заказ своей эпо
хи», своего класса.

Жуковский не знал греческого 
языка, переводил с немецкого по- 
строчника, выполненного профес
сором ГрасгофоМ; Греческий гек

Гомера, отражающий деятельную, 
бурную жизнь греков, превратил
ся в спокойный, однообразный, 
плавный, «вальсовый» стих Ж у
ковского: (надо было успокаи
вать читателей и формой, и со
держанием!).

Искажая представление о жиз
ни древних греков в мелочах (как 
сражались греки, как обменива
лись товарами, как хоронили тру
пы), Жуковский дает совершенно 
неверные представления о глав
ном: об общественных отношени
ях в гомеровскую эпоху. Ес?ш 
Гомер говорил, что слуги цело
вали у господина «голову и пле
чи», то Жуковский пишет сов
сем о другом: «целовали голову, 
плечи и руки». Больше того: у
Гомера господин целует голову и 
руки своих слуг, а Жуковский 
это место передает так:

«Голову, плечи и руки, и но
ги)!?) его (господина)

целовали (слуги). 21 п. 225 стих.
Таким образом «Одиссеи» Го

мера (гомеровой «Одиссеи») 
В. А. Жуковский своим перево
дом нам не дал. Академик 
И. И. Толстой называет перевод 
Жуковского «вольно-поэтическим 
переводом». Мы скажем, опира
ясь на факты, что это слишком 
вольный перевод, посредством ко
торого Греция показана в иска-

саметр оказался у Жуковского ; женном виде. Она походит в не
искаженным: «ломающийся» стих реводе на монархическую, крепо

стническую Россию начала 19 в.
Советской эпохе нужен под

линный, чистый Гомер — с его 
могучими образами, с его стихом, 
его демократизмом, его оптимиз
мом. Нашему времени нужна 
правда о великом народе антич
ной, гомеровской Греции. П. А. 
Шуйский понял это требова

ние времени и ответил н а .пего.
В совершенстве владея грече

ским языком, не торопясь, с гро
мадным напряжением и тщатель
ностью, наш переводчик-новатор 
дает научный перевод «Одиссеи»: 
он сохраняет «ломающийся» стих 
Г омера, удерживает гомеровские 
(чудесные, исключительной силы!) 
образы: «железо, трудное при об
работке»; «слово, проскакивающее 
через ограду зубов»; «смерть, 
укладывающая человека во весь 
рост» и многие другие. Новый пе
ревод сохраняет подлинное зна
чение гомеровских слов, таких, 
как «басилевс», «скептрон» и дру
гие. Сохраняя форму и содержа
ние подлинника, новый перевод, 
естественно, доносит до читателя 
идею великого греческого народ
ного певца, равного которому не 
знает мировая поэзия.

А. Л. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
старший преподаватель кафедры

классической филологии.

Зам. ответственного редактора
A. G. ПОДОЛЬСКИЙ.


