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Больше внимания студенческим
общежитиям

Дорогие товарищи! Мы — живые сви
детели претворения в жизнь великой
сталинской программы преобразования при
роды. Советский народ создает в засушли
вых степях лесные полосы, пруды и водо
емы, насаждает леса, обновляет земаю, за
ставляет ее давать высокие урожаи.
ЦК ВЛКСМ в своем постановлении от
7 февраля 1952 года призвал комсомоль
ские организации включиться в социали
стическое 'Соревнование за оказание актив
ной помощи органам лесного и сельского
хозяйства в успешном выполнении и пере
выполнении планов создания и выращива
ния полезащитных лесных полос.
Считая своим долгом принять активное
участие в выполнении великого сталинско
го плана преобразования природы, мы,
комсомольцы II курса исторического фа
культета, решили !взятъ наадбя следующие
обязательства:
1. Собрать в 1952 году семян дуба
100 KiiJorpaiMMOB и семян клена и яоеня
5 килограммов.

2. Для пополнения библиотек, лесоза
щитных станций собрать не менее <50 книг
художествеяиой литературы.
3. Силами курса создать концертную
бригаду и организовать ее выступление
перед рабочими одной из лесозащитных
станций.
4. Приобрести для лесооапщтной стан
ции волейбольный мяч с сеткой, две пар
тии шашек и одну партию домино.
Вызываем на социалистическое соревно
вание за лучшее оказание помощи лесоза
щитным станциям комсомольцев III курса
исторического факультета.

Наша большевистская партия и -родное | Поэтому и условия быта, и политико-восправительство уделяют огромное внимание ■питательная раоота тут оставляют желать
подготовке научных и производственных много лучшего. Студсовет, как ии странно,
Призываем комсомольские организации,
кадров, повседневной
заботой окружают не может наладить свою деятельность, хо
студентов
всех курсов и факультетов уни
тя поле деятельности для него весьма об
они советское студенчество. Большие сред ширно. В общежитии мало порядка, вечера
верситета взять на себя обязательства по
оказанию помощи в успешном выполнении
ства отпускает государство на строитель ■отдыха здесь несодаржателыга. ® ■обще
и перевыполнении планов создания и вы
ство учебных корпусов и общежитий, на житии не 'развернуто соревнование аа луч
ращивания полезащитных лесных полос.
шую
комнату,
не
проводилась
проверка
организацию образцовой учебы, культур
Принято единогласно на
санитарного состояния помещения. Стенная
ного быта и разумного отдыха студентов газета не выходит.
собрании кургз
Заканчивающееся в скором времени строи
Почему же в первом общежитии созда
тельство грандиозного дворца нарой — но
лось тащите положение? Разве опыт лучших
вого здапия Московского государственного общежитий ничемуг не научил других? Все
университета — самое убедительное, свиде дело в том, что этот опыт до сих нор ни
■Обсудив обращение комсомольцев Е кур 'бранИях обращение комсоаюльцев II курса
тельство этой отеческой заботы партии и кем как следует не обобщается и не изу са. исторического факультета ко всем сту исторического факультета и принять на
чается,
Совещания
членов
студсоветов,
фа
великого Сталина о студенчестве.
дентам университета еб оказании помо себя конкретные обязательства по трудо
культетских троек и старост комнат, где
С каждым годом увеличивается
число бы можно быао популяризировать передо щи органам лесного, и сельского хозяйства вому участию студентов в закладке и ухов выполнении плана насаждения лесных 1де за лесными полосами, в сборе семян,
студентов в Советском Союзе, улучшаются вой опыт, хотя и созываются, по проходят полос, комитет ВЛКСМ постановил:
f художественной литературы, в культурном
людей.
условия их быта. Эти изменения можно они формально, при малой явке
Одобрить инициативу комсомольцев ис обслуживании рабочих лесозащитных стан
Так, 29 'февраля на такое совещание яви
торического факультета, взявших на себя ций.
видеть и на примере нашего университета,
лось только 35 человек, в то время как
где в общежитиях проживает сейчас более ожидалось пе менее 200. Безусловно, по конкретные обязательства по оказанию по
Взять шефство комсомольской организа
мощи лесозащитным станциям.
тысячи человек.
добный факт свидетельствует о том, что
цией
университета над Федоровской дейоПредложить комсомольским организаци
проведение этого очень важного мероприя
За последние годы
паши общежития
ям курсов и факультетов обсудить на со- защитной станцией.
тия не было подготовлено членом партко
стали еще культурнее, ^благоустроеннее,
- ® -----------------ма, ответственным за работу в общежити
уютнее. Студенты живут в теплых и хо
ях, тов. Гарцуевым.
рошо оборудованных комнатах. К. их услу
гам водопровод, электричество, газ, радио.
Серьезная ответственность за работу в
Заметно улучшилась пшшжко-воспита- общежитиям лежит на профкоме. Между
тем в текущем году профком фактически не
•А т-г
тельная и культурно-просветительная ра
бота. В красных уголках общежитий про заслушал ни одного отчета студеовета. В
Все коллективы художественной са
Консультации
модеятельности ансамбля приступили к
водятся лекции, читаются содержательные профкоме не знают шланга работы этих
советов, слабо поддерживают их пенные
для предприятий
работе. Сейчас
ансамбль готовит к
юклады; в них много разнообразной лите
начинания. Только неактивиостью проф
Большую
помощь
заводам Урала первому мая обширную программу; хор
ратуры, газет, журналов, есть настоль
кома и адмишистративно-хдаяйственной ча оказываю т члены литейного производ разучивает песни о Родине и Сталине,
ные игры.
сти ректората можЯо об’яюиить тот факт, ства Уральского политехнического ин танцевальный круж ок . репетирует На
Хорошо ностамена работа во втором и что да^же в лучших общежитиях не развер ститута. Эта помощь носит- разнообраз циональные танцы.
(Газета «Сталинец»).
третьем общежитиях. Здесь организуются нуто соревнование за лучшую комнату. ный" характер содружества: выезды на
■разумные вечера отдыха, коллективные Неактивно выступает на этом поприще и заводы для устранения брака продук
ции, устные и письменные консультации
посещения театров с последующим обсуж комитет М К Ш .
с той ж е целью, внедрение научных р а
дением театральных" постановок и кино
Письмо с великой стройка
Следует сказать, что и многие факуль бот по договорам и т. д.
картин. Выходят стенные газеты.
тетские организации недостаточно уделяют
Только за истекший месяц этого года
Геологи
Ростовского
государствен
Уже в течецие нескольких лет в этих внимания работе в общежитиях. Например, кафедрой бы ла оказана помощь пред ного университета имени Ц. М. Молотова
общежитиях регулярно работают санитар плохо занимается вопросами быта студен приятиям городов Орска, Свердловска, поддерживаю т тесную связь со строи
ные комиссии, которые строго следят за тов бюро ВЛКОМ геологического факуль Чусовой и других.
■
телями сталинградской гидростанции на
санитарным состоя™ем помещений, выпу тета (секретарь тов. Натоганов).
Серьезную деловую консультацию и Волге. Н а днях в университете получи
скают бюллетени, систематически органи
помощь оказали члены кафедры литей ли письмо от главного геолога экспеди
Вопросы нормального культурного быта ного производства комбинату «Ю ж урал ции,
ведущ ей
изы скания в районе
зуют генеральную уборку здания, привле
нашего студенчества — серьезные, боль никель» по вопросу отливки и выбору Сталинградской ГЭС, тов. Панова. Автор
кая к. этому всех студентов.
шие вопросы. От успешного разрешения материала для кессонов шахтных печей, письма отметил новую интересную ф ор
Жители второго и третьего общежитий их во многом зависит подготовка высоко уральскому компрессорному заводу и му творческого содружества ученых с
практикам и— совместное изучение опор
соревнуются за чистоту и порядок, за ор квалифицированных специалистов и вос другим предприятиям.
ных геотехнических скваж ин,— в котором
ганизацию лучших условий для домашних питание студеической
молодежи в духе (Газета «За индустриальные кадры»).
участвовали
и преподаватели Р остов
занятий и досуга с общежитиями медицин преданности
делу
партии Ленина —
ского университета.
ского института. Это соревнование дейст Сталина. Поэтому развертыванию полити
(Газета «За советскую науку»).
венно, выполнение договора систематичен
В колхозе-миллионере
р
тгтг Итшлл —--- ко-воспитательной работы
в общежи
г kit проверяется.
Студенты
биолого-почвенного
ф
акуль
тиях, налаживанию образцового культур
Хорошая работ» — результат хорошей ного быта должны повседневно уделять тета Московского государственного уни
верситета имени В. М. Молотова совер Еокрозища университетской
деятельности студенческого совета, актив
ного участия s создании образцового быта внимание партийные, профсоюзные, ком ш ай лыж ны й поход в колхоз-миллионер
библиотеки
области. Они
студентов партийных, профсоюзных и ком сомольские и другие общественные орга «П обеда», М осковской
познакомились
с
хозяйством
колхоза,
В этом году исполняется 150-летие
сомольских организаций. Так, например, низации университета.
осмотрели свинофермы, коровник, ко одного и з старейш их университетов н а
по инициативе деканата и комсомолиски го
Студенческие евдветы должны строго пла нюшни и т. д. П редседатель колхоза шей стр ан ы — Тартуского.
бюро филологического факультета в одном нировать свою работу, уделяя особое вни Герой
Социалистического
Труда
Среди библиографических редкостей
из общежитий была проведена
недавно
И. А. Егоров рассказал студента.м об
мание
проведению
политико-воспитатель
встреча студентов с профессорско-препода
истории колхоза, который был создан в библиотеки— полный комплект периоди
ческих изданий Петербургской, академии
вательским составом,
организовывались ных и культурно-массовых мероприятии 1 9 2 9 году.
Укрупненный колхоз
«Победа» з а  наук, начиная с первого тома, изданного
диспуты по интересным темам. Много сде среди студентов. Факультетским общест
ещ е за 7 5 лет до основания Тартуского
лала для поддержания дисциплины в об венным организациям необходимо не толь нимается обновлением пшеницы, скре университета. Больш ой интерес пред
щ
иванием
и
внедрением
новых
сортов,
щежитиях, для улучшения быга студентов
ставляю т хранящ иеся в библиотеке на
гибридизацией.
■комсомольская организация исторического ко требовать ответственности за работу в
учные диссертации великих русских
Зажиточной и
культурной
стала
общежитиях от отдельных выделенных то
факультета.
ученых и философов. Среди диссерта
ж
и
з
н
ь
1
колхозников.
В
их
дом
ах—
-водо
варищей, но и обсуждать эти вопросы на
ц и й — труд Н. Г. Черныш евского «ЭсгеК сожалейте, и первом общежитии не
провод, радио, электричество.
стическия отнош ения искусства к дей
могут Похвалиться такой
активностью заседаниях профсоюзных и комсомольских
М атериалы,
полученные в походе, ствительности» i( 1 8 5 5 ), научные дис
студсовета и общественных организаций. бюро и собраниях.
будут
использованы его участниками сертации
И. Сеченова, %И. Павлова,
для выступления на теоретической кон С. Боткина и других деятелей русской
ф еренции по теме «О колхозном строи науки.
тельстве» .
Библиотека располагает такж е зам е
(Газета «Московский университет»).
чательным собранием рукописей, авто
графов, писем, гравю р и других доку
Научные дабшпики ушшарситета под
Особое одобрение получили лекции на
ментов, представляю щ их собой богатей
Ансамбль песни и пляски ший м атериал д л я историков.
держивают непрерывную связь с производ темы: «Пути поднятия производительности
труда», «Хозяйственный распет» и «(Шути
Недавно при
Кишиневском государ
ственными организациями Саратова.
Недавно здесь обнаружено письмо ве
спижения себестоимости продукции».
ственном университете создан ансамбль ликого ф ранцузского писателя В. Гюго,
Педавно преподаватель политэкономии
Коллектив лекторов завода прислал от песни и пляски,, который об’единяет тан а такж е стихотворение неизвестного ав
Я. Осипов прочитал для лекторской груп зыв о прочитанных тов, Осиповым лекци цевальный, хоровой и м узыкальны й кол
тора, переписанное рукою Н. В. Гоголя.
пы завода тяжелого машиностроения цикл ях, в котором выразил глубокое удовлетво- лективы . Руководят ансамблем высоко
«Литературная газета»
лекций по экономике.
квалифицированные специалисты.
материааом.
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Против чудовищных злодеяний П О Г О Р А М И Л Е С А М
Ю Ж Н О Г О УРАЛА*'
американских агрессоров
2 0 м-арта в нашем университете состо
ялся митинг протеста против новых чудо
вищных преступлений американских им
периалистов, применивших в Корее я Ки
тае бактериологическое оружие.
Аудитория имени великого русского
писателя Максима Горького заполнена на
учными работниками, преподавателями,
студентами, рабочими и служащими уни
верситета. Открывается митинг. Звучит
уверенный голос ректора университета
профессора Р. В. Мерцлина.
— Почти два года назад,— говорит он во
вступительном слове,— лагерь разбойничь
его американского империализма совершил
нападение иа Корею. Свободолюбивый ко
рейский народ грудью встал па защиту
своей Родины, II вот теперь, зайдя в воен
ный тупик, империалисты пытаются лю
бой ценой осуществить свои захватниче
ские планы. Все честные люди мира воз
мущены варварством американских агрес
соров, применивших
бактериологическое
оружие в Корее и Северо-Восточном Китае.
Все прогрессивное человечество клеймит
позором империалистов и их «ученых»
паучников, изобретающих средства массо
вого уничтожения людей. Честные люди
мира едины в своем требовании: остано
вить руку убийц, сурово нагадать пре
ступников!
Затем слово берет доктор биологических
ялук профессор Л. 3. Захаров. Он гневно
говорит о том, что американские империа
листы давно используют в своей борьбе
поотив прогрессивного человечества, прос
тив стран народной демократии бактерио
логическое оружие, заражая им посевы.
Глубокое возмущение чудовищными зло
деяниями разбойников с Уолл-стрита вы
сказывает профессор-химик Я. Я. Додонов.
Обрисовав картину угодливого служения
буржуазной псевдонауки на потребу ка
питала, применения химического оружия в
первую империалистическую войну, атом-

ной бомбы— во вторую М1ф 0вую войну и
.вот теперь бактериологического оружия
против мирного корейского населения,
Я. Я. Додоноз гневно восклицает:
— Поисшне не знает границ наглость
и бесчеловечность
империалистических
каннибалов!
Один за другим поднимаются на трибу
ну участники митинга. Сказанные от чи
стого сердца, живой отклик находят среди
присутствующих
взволнованные слова
аспиранта В. Б. Островского, старшего пре
подавателя кафедры микробиологии тов.
Рященко, студента то®. Шорнва, директо,ра научно-исследовательского института
.геологии и почвоведения тов. Морозова и
многих других.
На трибуну поднимается
студентка
П, Бессонова. Она читает стихи, написана
ные гневным страстным языком:
Мы нротив войны, потому, что мы
люда,
Мы претив войны потому, что сильны.
Мы создали счастье, беречь его будем
Иа мирных просторах великой страны.
И мы не хотим, чтоб в развалинах
.
дети
В слезах обнимали убитую магъ.
Ни вдов, ни сирот не должно -быть на
свете,
Народы друг в дауга не будут стрелять.
Мы ми;р сохраним трудовыми делами.
Стахановской вахтой, отборным зерном.
Все лучшие люди идут вместе с нами.
За нашим любимым великим вождем.
Войны не допустим! Отчизна родная
В сияющий день коммунизма войдет.
Пусть голуби мира над миром летают
Пусть молодость наша все краше цветет!
Участники митинга единогласно щ ипа
ли ‘резолюцию протеста против бесчело
вечных разбойничьих действий американ
ских империалистов, применивших бакте
риологическое оружие в Корее и Северо
Восточном Китае.

Теоретическая конференция у химиков
В котше февраля на химическом факуль
тете состоялась теоретическая конферен
ция по теме: «Познаваемость мира д роль
научного предвидения». В основном докла
де доцент II. С. Мустафин изложил мар
ксистско-ленинское учение о познаваемо
сти мира и роли предвидения. Докладчик
раскрыл реакционную сущность современ
ной буржуазной философии, отрицающей
возможности познания мира и сто законо
мерностей.
После доклада участники конференции
прослушали
выступления
профессора
Л, М. Кульберпа о роли туч н ого предви
дения в аналитической химии, дожита
М. Н. Тиличенко на тему «Познаваемость
органического вещества и роль научного
предвидения», доцента М. П. Амбражий о
значении научного предвидения в неорга
нической химии, доцента Н. В. Шишкина,
рассказавшего о роли теории и экспери
мента в естествеино-научном исследовании,
и профессора С. А. Гликмана.
На ярких примерах из конкретных об
ластей химии выступавшие показали « н у
я действенность марюжтш-лени.нского
учения о научной предвидении и вскрыли
несостоятельность утверждений буржуаз
ных химиков, пропагандирующих «теорию
тнгзонанса» и другие подобные ей лжетео
рии.
Профессор С. А. Глиишн в своем вы

ступлении сделал попытку с диалектикомагеща диетических позиций
показать
неправильность -сегментной теории в хи
мии коллоидов. Он указал, что эта теория
лереклягается с «теорией резонанса».
Доцент М. Н. Амброжий осветил пер
спективы открытия новых химических
элементов, раскрыл дналектико-материали
стическую сущность периодического зако
на Менделеева-.
Вопросу взаимосвязи в развитии наук,
как необходимого условия вскрытия их
законов, и роли практики в научном ис
следовании посвятил свое выступление
профессор Л. М. Кульберг.
В заключительном слове руководитель
конференции кандидат философских наук
А. И. Иванов дал подробный разбор высту
плений, отметив сильны© и слабые сторо
ны их. Он указал на полную научную
несостоятельность утверждения доцента
II. В. Шишкина о якобы большой роли в
научных открытиях подсознательной (рабо
ты мозга и .интуиции. .Подобные взгляды
пропагандируются современным идеализ
мом.
Конференция прошла при активном уча
стии всех присутствующих. Было выра
жено пожелание опубликовать материалы
конференции отдельным сборником, чего
они безусловно заслуживают.
В. ЬАРКОВСНИИ

Плоды плохой подготовки

Солнце уже довольно высоко. Особенно
сегодня здесь, па склонах вершин, дует хо
лодный пронизывающий ветер. Перед са
мым куполом кшимаем лыжи и, выбивал в
твердом снегу ступени,
упрямо
лезем
вверх. Обходя занесенные снегом скалы,
вылезаем на вершину.
Весь путь занял
около пяти чаюов.
И вот МЫ сидим на вершине, на первой,
побежденной нами вершине Уральских гор.
Далеко внизу чернеют
острые стрелки
елей. А вокруг
горы и горы, куда ни
глянь, всюду они поднимают к небу свои
скалистые снежные вершины.
Однако мы не на Ямаи-Тау. С горечью
сознаем, что эта вершина находится даль
ше и южнее нас. Ее мощный гребень рас
положен в месте соединения хребтов Машак и Бакты. Нами побеждена другая вер
шина— Широкий |Машак. На ней еще аде
было спортсменов-горовооходнтелей и нам
приходится складывать из камней турширамидку, в которую закладываем пузырек
с запиской о восхождении. Это восхожде
ние мы единодушно' решаем посвятить на
шим товарищам — студентам Саратовско
го университета.
Опускаемся вниз. В тех местах, где час
назад участники похода с трудом преодо
левали под’ем, сейчас мы быстро проно
симся на лыжах, лавируя между могучи
ми елями, растущими на склоне. Ветер
свистит в ушах. Навстречу нам несется
зеленая стейка елового леса...
■*#

—- Да, реоята, вы были не на ЯманТау, — сказал, выслушав наш рассказ,
лесник Саплин.
Я посмотрел на реюят, на их обожжен
ные .торным оолицем и морозным ветром
лица. В желтом свете керосиновой лампы,
горевшей в доме лесника, они казались
еще темнее. Губы
потрескались, глаза
слегка ввалились — 1 восхождение далось
не легко. Но во всех взглядах можно было
прочитать одно решение, одно желание,
которым были охвачены все:
— Дядя Ваня, мы все-таки
воеьмем
Ямал! — единодушно заявили Саплину
участники похода.
Серое утро едва теплилось над горами,
а наша четверка уже шла по зашсжинному льду реки Тирлян. У нас почти не бы
ло продуктов — приближался срок оконг
чания маршрута, а, вершина оставалась не
взятой. II мы решили: выйти рано утром
налегке, за один день дойти до вершины,
взять ее и вернуться назад к
леснику
Саплину, у которого остались наши рюк
заки.
Как нарочно погода испортилась. Пошел
густой снег, который не давал возможно
сти ориентироваться
по вершинам гор.
Уже семь часов мы идем без отдыха впе
ред, через каждые пятнадцать минут ме
няя головного. Лыжню приходится п р о г а 
дывать в глубоком снегу.
Давно позади осталась речка Тирлян.
Мы идем прямо на запад по глухому лесу,
выдерживая направление по стрелке ком
паса. Перебираемся
через
замерзшие
ручьи, через громадные полузанесенные
спетом стволы поваленных деревьев.
Неожиданно дорогу преграждают ост
рые и высокие скалы. За ними — пропа
сти, заполненные белым туманом. Дальше
дороги нет. Где мы? Судя по времени,
Яман-Тау где-то близко, но где? Хотя бы
на минутку прекратился снегопад и можно
было бы взять засечку на вершину! Но
вокруг пелена падающего снега. Лишь че
рез два часа, когда мы уже хотели пово
рачивать назад, эта туманная завеса разо
рвалась и в белых бегущих волнах облаков
участники похода увидели склоны громад
ной горы. Яман-Тау была перед нами.
Это прибавило сил. Однако по опыту
хождения в горах я знал, что до вершины
на самом деле еще далеко, что осталась
самая трудная часть пути — штурм вер
шины.
Облака, в которых то появлялся, то ис
чезал грозный белый контур торы, окра
сились по краям в пурпурные цвета, буд
то там, за горой, бушевал пожар. А мы
пробирались сквозь чащу леса у подножия
Яман-Тау.
Синие сумерки спустились над торами.
Отряд все еще блуждал по лесу. Н только
тогда, когда сумерки сменились ночной

И только команда геологического фа
Недавно проходили межфакультетские
соревнования по фехтованию, которые по культета, занявшая первое место, показала
казали, что низовые советы добровольного хорошую подготовку к соревнованиям. Здесь
спортивного общества «Наука» плохо под особенно выделилась спортсмены тт. Яроготовились к ним. И это несмотря на то, щев, Благовидов и Лыгалова, показавшие
что о дне соревнований было об’явлено аа умение вдумчиво и технически правильно
вести бой.
два месяца.
■В результате, команды физического, ме
Халатно отнеслись низовые советы п к
ханико-математического и географического межвузовским соревнованиям. Вот почему
факультетов не показали ни высокой тех университет занял на них лишь четвер
ники ведения боя, ни культуры фехтова тое место, в то время когда у нас имелись
ния. В команды вошли спортсмены, ранее все возможности завоевать лучшие места.
ве занимавшиеся этим видом спорта и по Об этом свидетельствует успех студентки
сетившие всего две-три тренировки.
исторического факультета тов. КультяеКоманды исторического, филологическо вой, которая заняла первое место по ра
го, биолого-почшенного и химического фа пире среди женщин, за что ей присуждено
культетов были отнесены на восьмое ме звание чемпиона вузов на 1952 г.,
сто, так как большинство спортсменов из
Г. БЕЛЛЕР,
*) Окончание, начало см. в «Сталин
этих команд вообще не явилось на сорев- 1
це» за 2 0 марта.
студент геологического факультета
кования.
Н Г15010.

темнотой и из-за тор вышла луна, мы вы
шли к одиноко торчащей скале. За ней
круто вздымался фантастический белый
гребень, с вершины которого, угрожающе
клубясь, спускались светящиеся в лунном
свете облака.

Адрес редакшиг г. Сарато», ул. Цыганская, д. Л6 144, коми. 10. Сарато*.

Типография издательства «Коммунист»

А вокруг леса и горы...
♦
« . ---------^ Дул пронизывающий ветер. Ноги подги
бались от усталости.
Одеревеневшими
пальцами мы достали из карманов послед
ние кусочки сахара. Положение серьезное,
Еще раз спрашиваю у ребят:
— Может быть, пока не поздно, отсту
пить? Выдержим ли мы под’ем?
Решение у всех только одно: вперед!
Продвигаемся вперед. Наши штормовые
костюмы обросли инеем и тонкой коркой
льда. Вперед, к вершине! Шаг за шагом
преодолеваем расстояние до
скользким
камням, по жесткому снегу.
.Вотума, вершила! Но где же тур с за
пиской? Делаем небольшой круг по белой
каменистой вершине. Во все стороны вдет
понижение. Значит, —
действительно
вершина. А тур, вероятно, занесен снегом.
Как же мы подтвердим свое восхождение?
Для нового ту-pa нет подходящих камней.
А мороз уже хватает за пальцы ног, про
бирается под свитер
Вспоминаю, что несколько десятков мет
ров ниже есть площадка со старым указа
тельным туром. В него мы и закладываем
эмблему со спортивным гербом СГУ. И —
вниз! Как можно быстрее вниз! Скользим
на подошвах по снегу, опираясь на палки;
прыгаем по камням. Усталые ноги не слу
шаются.
...На следующий день мы рассказали
леснику о том, как летели на лыжах но
залитому обманчивым
лунным
светом
склону; как, дойдя до леса, разожгли ко
стер и переобулись, что и спасло наши но
ги; .как измученные жаждой, в старой кон
сервной банке растопили снег и жадно
пили горьковатую и мутную воду. Мы
рассказали леснику о том, как до самого
рассвета бежали по своей лыжне назад в
мертвом ночном лесу, заколдованном волшебницей-зимой.
Около семидесяти километров прошли
наши ребята, не снимая лыж. Но мы побе
дили! П радость победы прочитал на на
ших лицах лесник Саплин,
встретивший
нас утром у своего дома.
...Взрывая тьму и тишину ночи, проно
сится поезд. Закончилось еще одно путе
шествие. Для меня оно тринадцатое. Поезд
летит сквозь ночь. Спят мои товарища —•
Юрий Архипов, Неля Щукина, Дима Ро
дионов. Поезд вдет в Саратов. Маршрут
окончен.
В шуме колес поезда отчетливо слышат
ся звуки любимой песни, по радио доно
сящейся в наш вагон из далекой Москвы:
«Широка страна моя родная»...
Дм. ХУДЯКОВ,
инструктор по туризму
Редактор В . Т . С А ЛО С И Н
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