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НАШЕЙ АРМИИ I 
25 ЛЕТ j

Свѳжійі ветер советского ті.и гуn .if- j 
«)ія веет по Донбассу, за Харьковом и 1 
Курском, мчится на запад, «оютая! 
меасецкве дегаизяя. Кратная Армия на- ; 
ступает, в огне сражений отмечал | 
свою сдавшую XXV годовщину.

Рожденная в боях, армия сараны | 
«оцшалшка в схватках с шаѵі-ерор- j 
«киши подмщами покатал» силу н j 
мощь советской «трапы, массовый ге
роизм своих бойцов, дадаигаввшъ j 
красных командиров. Это едаиягаеиные ] 
« мире войска, «умевшие достойно і 
встрямть ф-ашйстеете орды, измотать і 
их, осшаоовшгь я  бить. Вишь и так-j 
вить, что от сказки о их яшобедм- |
МОСТИ ТОЛЬКО летят КЛОЧКИ ШВООИСШХ I 

дивизий «Адольф Гитлер», «Великая 
Гедоашгя» и прочих.

Выращенная Сталиным и иод его 
верховным командованием. Красная 
Армия— любимое детище народов СССР 
— іздот іыіерщ. Но духу ее волнам: свой
ственно стремление -вперед, жажда 
»спить кровавым захватчикам, страсть 
упячтожаігь их. Эти желания выпла
вились из пеагавистя н врану в битвах 
под стенами Лешяшщдащ Одасісы, Се
вастополя и Сталинграда, в разгроме 
■ш*мще® иод Москвой, в сражениях на 
широких просторах Кубани и  Доза, 
Украины и Донбасса, в скалистых 
тсгаш тж Кавказа, на торфяных боло
тах СІЕінявяна, в лесах Калининского 
фронта— »езде, где эта ненависть 
аймКіиеляла врага и  обращала в бегст
во под іиудоржіимыім натиском.

Страницы этих сражений будут 
«амыми яркими ів истории. Для нас 
это живая быль, цепь великих испы
таний, которые прошел наш народ в 
ногу со своей армией.

Красные полки (наступают, я вперед 
рваіяуліись бойцы тыла. Тысячи тру 
довых подвигов ежедневно поезя- 
щзіеѵся армии, се наступлению, ее 
XXV годовщине. Миллиарды рублей 
вносят1 люди в фонд обороны, в фонд 
наступления.

И зарево уральских заводов и  маяки 

Камгаадепи, что сяшаляг рыболовам, за- 
кш уш йш ; сети в  пользу армии,— все 

говорит о труде в. честь сланной годов

щины.
іВс; ь мир рукопл-ещот храбрым бой

цам, проникшимся р-еншмюйгыо из

гнать врага .из пределов нашего отече

ств».

Предстояще© 25-лети© будет встре

чено новым певидаипым -под’емом. на 

Фрцпге и в тылу.
Пус.ть каждый шагает «перед и  »пе

ред. В труде, .в нрвсідолеішпі препят- 
гтЕин, в учебе сделаем все, чтобы оз

наменовать XXV годовщину Крашой 

Аравия псвыаш бдшетате-лыиыми успе
хами.

я а н и м я к : :

ж * г • V ,
Кандидат на сталинскую стипендию Кандидат на сталинскую стипендию

3. ПЕРЕВАЛОВА Е. ОКУНЕВА.

Доска отличника
Закопічшасъ зимняя экзааютацтамшая сдасіия. Экзамены я-віжшсь 

проверкой -полугодовой работы .всего нашего коллектива-. И эту проверку 
университет выдержал с честью.

Лучше; других работали студеат-ы-іпереідоіЕТііки гвардейцы учебно
го фронта, она точно в. арок сдали .все экзамены и- зачеты, глубоко, 
основатель ив изучили весь материал и залтужчілн па экзаменах только 
отлшгапые оценки.

Ниже мы тгублипкуем и м  «на этих товарищей.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I курс: тт. Г'ашкироза, Ефремова, ГТоднаминер.
И курс: тт. Гонштак, Тихомирова, Филиппов, Цепнина.
II! курс: тт. Вор-онков, Виноградов, Каган, Томашпольский, Штейн-
брюк. ■*
IV курс: тт. Миркинд, Ксмягина, Колобаева, Рахманова.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I курс: тт. Окне, Годяцная, Захаров, Либика.

II курс: тт. Е. Гомельская, С. Гомельская, Красовская, Грималь- 
ская, Гурьева, Мухина.

III курс: тт. Бабенко, Недоспасоз, Райцина, Левин, Бейлина, 
Вольпе, Полозкова, іПоплавская, Улановская, Шахова, Окукева.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

III курс: тт. Кац, Шмелева, Девятое. . . V f ' - ;

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I курс: дт. Магидова, Зоненб3Рг . .Медянцеса, Рыбакова, Финкель- 

штейн, іСинегубоеа. ѵ  -;._де
II курс: тт. Гольцман, Землянухин, Катаргина.
III курс: тт. Зуйкова, Ильенко, Перезалога.
IV курс: тт. Макарова, Сергсвская, Петрова.

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИф
I курс: т. Кащеева.
II курс: тт. Островская, Будников, Романцова, Богад, Берова.
III курс: т. Ребельская.

= !!

М а т е р и а л ь н о - б ы т о в о е  о б е л р и в в н и е  студентов 
высших учебных заведений

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР обявал Іарвом-торг СССР снабжать 
с 1 марта этого года студентов- выс
ших учебных заведений продоволь
ственными товарами по нормам, уста- 
змвлеийым щля рабочих иродшшлеп- 
яююти, транспорта и связи. При неко
торых вузах организуются отделы 
снабжения.

Щсіиитет гао дедам лвьюшей школы 
при Сойиарюм-е СССР ваіш ши меро
приятия для дальнейшего улучшения 
материально--бытового положения сту

дентов. Признано необходимым орг-аип- 
эсіваіть ':в текущем поду при вузах под
собные хозяйства и обеспечить их зе
мельными участками, -с-ем-ешми, ■ оель- 
скохсвяйстжииым инвентарем, тягло
вой ешой. Директорам вузов лредловюе- 
ио усилить помощь -студенческим сто
ловым и  установить контроль з і  -их 
деятельностью.

IB оостаів-е комитета по делам высшей 
школы создается отдел ч материально- 
быхшию .обсауживаоая егдоитда -выс
ших учебных заведений. (ТАСС).

ТОВАРИЩИ, 
СТАРТ ДАН!

ІІа лыжи 14 февраля «стали тысячи 
советских людей. Начался -всесоюзный

! Іір-ОфіСОЮЗНО-КОіИОМОЛЫіКіИЙ кроос, пѳ-
! священный XXV годовщине Красной 
1 Армия.

Фронтовики на юге и на западе го
нят полчища -врала, освобождая с:вя- 
іценную советскую землю-, от фашист
ских оккупантов, В день начала кросса 
Совинформбюро известило о взятии на
нижи войсками города Новочеркасска, 
.Тихая, Золотев и многих других насе
ленных пунктов.

Победы воодушевляют совете-ких 
граждан на еще более плодотворную 
деятельность в-о всех отраслях народно
го хозяйства. И -понятно, что ишчэ 
выдающееся мероприятие, как лыжный 
кросс, сейчас идеи -под знаком всемер
ной помощи фронту, явлйепся одним тез 

: шгоігочшіелеішіых подарков Красной А,р-
; іМИИ.

С 14 февраля по 1 марта кросс бу
дет демопстрир-овать кадры прекрасно 

j 'подготовленных лыжников, способных 
в любую минуту на; сиеяшых' рубеж ах 

I франка защищать родину.
(Вмйст-е со всеми трудящимися Совет

ского Союза на старт -вышли студенты,
: преподаватели и служащие ушмверси- 

чет». Болыпиметво ггз них поставило 
себе целью— сдать норму на значок 
«Іогов к  трудіу % обороне-» I I  -ступени.

-Однако ігсршый же день кр-оиса. по
казал плохие результаты. Вместо нятга- 

- дасдая человек стаіртоиадія шеютн-адцать, 
причем к  финишу ;в срок пришли тадлъ- 

! ко шесть ст'уд-ciiiTOffl. Это тт. Земияау- 
хин, Башкирова, Шіипшіціша, Ефремова, 
Горяева, Буггькова, Мансурова. Неко
торые из них прошли определенную 
дистанцию даже ранъш-ѳ вреоиши на 
4— 5 сек-унд.

К сожалипг-ю, успехи этих това-ри- 
I Іпей т  могут -все-таки окрасить общую 
; каргпииу. Ясно, что университет тпрпшел 
j к  кроссу непо-дтотовя-енным. Об этом 
I оетЦетелБсшвует ж то, что 'люда я-ви- 
I лист, на старт бе-з прецв-аригельной 
, л ренипровки и то, что кіреплешя почти 
па всех лыжах оказались вешепр-а®- 

I ИЫМІ5.
К-аі; вгдн'о. созданный комсомольской 

I орг-аитаащи'ей, местным комитетом -и 
профком«* оргкомитет под цредойю- 
ттиством товарища Борщевского по -по- 
заібттгліся о тщатолнной и своивревесн- 
Пои тріеяироркѳ вроссмепов, ив пр-ив-ст 
-в на|длйжащ-ее состояние лыжный ми- 
аентаірь.

®росс продолжается.
Ошиібкц первого дня яеобходгао ком- 

с омолвіекйм, о!бщ)асіт®еѳным| орігийікващіюм 
тиив-еріс-иітешаі учесть и помочь оргкоми
тету пх устрашить.

Сітіуденіты и студентки! Знайте, что 
каждый б-оеіп- Ёіраішой Армии на- фрон
те, в дни суровой зимы, уничтожая не
мецких ■ захватчиков, с чувством глу
бокой благодарности вспоминает те Дни, 
конца он впервые встал на льйви и 
треящкшіліся, участвуя в  кроссах. Вес 
эго пригодилось ему. Это же может 
шіришдиггьш -в будущем и вам, товари
щи студенты.

Помните, что ваши успехи на -старте 
кросса таік лее, как и успехи в  учебе, 
явятся ответом на героическое наступ
ление красных войск!



В С Е - Н  А Л Ы Ж И !

На творческом пути Сто тридцать бесед
1799 год... Русская армия Суворова 

свдещшита героический перевод черев 
Альпы. Гарная река неожиданно .пре
градила ей путь. Там, за. .рекой-—«врат. 
Его -нужно -дешать и уничтожить. Но 
мост через реку разрушен. Вызванные 
австрийские -но-нтоне-ры шавалійсь «ос- 
етаиовн'ть его. Выхода нет. Рискуя 
.жизнью, Григорий Цийайвин, крестья
нин Пермской губернии, таял-ся по
строить мост. За бесетраш'пе он полу
чил награду из рук самого Александра 
Васильевича Суворова: Обыкновенный
ру-сіский рубль. Умирая, старый солдат 
завещал драгоценный подарск прию
тившему его ІІваініу Мдаыюу:

—  Вераш, Иван,— говорил он,— на- 
доброе дело.

Иван Малок чести» выпюлишл прось
бу друга: рубль был отдан на .снаря
жение -Костромского пе-ходного ноша в 
отечественной войне 1812 г;да.

Таково еодержаине рассказа К. В. 
Боголюбова «Оув-ор-свдаий рубль», при
нятого' недавно к іпеччѵпи для альмана
ха «Уральский совреме-нпяк» «\г 7. 
Д.т-я альманаха, па-,писана также крити
ческая статья о творчестве уральского 
нйсателя Бондипа.

Сейчас Константин Ваетьдаич Бо
голюбов— член союза советских имеа-те- 
яей. включился в йодгатожіу к  25-ле- 
тіігіо Красной Армии. С докладом «Крас
ная Армий з художественной литерату
ре» -и чтением произведений он высту-

піит ів нескольких госіішгпалях. К  XXV 
.годовщине Красной Армий товарищ Бо
голюбов наишеал кѵчер-к, «Петр Новгород
цев» для, газеты «Красный боец» н 
для радио. Он посвящен' нывшему ра
бочему— участнику великой отече
ственной войны,— нынешнему началь
нику смены ВИЗ’а, награя,'Ценному пе- 
да<вяо медалью «За -трудовое отличие».

Ла-дежх будет закончен раигаи-з для 
«КомХюМс'тьпкой правды» —  «Мастер 
первого класса».

-В творческих планах К. В. Боголю
бова яісторшщева-я повесть «Ашпрей 
Лоцманов», повесть о Мамше--Сибиря
ке я .работа на.учтинйсстодова.теаьаюрго 
характера «Мам іш-.Оідоітряік —  шуібли- 
цяегг»; Л. ОСТРОВСКАЯ.

! Бойцы и -командиры, молодые пірн- 
' зьшнідаі и -выздоровевшие раненые на
полняли клуб сборного пунікгга горвоен
комата. . С .напряженным вниманием 
они слушают доклад о текущем момен
те. Едва уѴаіеівает докладчик произнесли 
заключительные «л-о-ва, как слушатели 
засыпают его вопросами. Опрашивают 
и о втором фронте, и  о перспективах 
ВОЙНЫ, II о нШтщии Турции, я  »  по
ложении Яіігагшт. Лекция и превращается 
в оживленную беседу, ів которой при
нимают участие почти все присут
ствующие.

Около 130 таких ло-кладев-беісеп про
вел в 1942 году т. Турин, обслужив 
свыше 9 тысяч слушателей. Темы лек
ций самые разнообразные: -«Текущий

Прибор  для ночных полетов
{Беседа іс (профессором

В прошлом году я начал работать ; 
над вопросами аэронавигация. Меня • 
привлекла задача—-найти и  'скояструи-; 
•ровать прибор для определения геоігра-; 
фпчесжшх координат самолета в ночных: 
Полетах по астро.жішічесік.іім над,люде-; 
щиям.

В ш-е-тоящее щреімй приходится, і 
пользуясь специальными таблицами,! 
производить сложные .математические j 
расчеты для определения координат.

Мой прибор должен делать ©со Вы-

A. А. Яиовкиным)

числения автоматически и давать уже 
готовый .результат. Главная идея и 
схема, прибора мною, найдены. Они 
основаны на очень оригинальном гра
фическом .репюияи. Сейчас я разраба
тываю конструкцию прибора. Труд
ность состоит в  тем, что этот вопрос 
еще чрезвычайно малб шуАен, почти 
отсіучртів-уот гпехшмеик-ая литература.

Работа над чертежами почти окон
чена. Это будет май скромный вклад 
в дело обороны ,родной страны.

j момент», «Международное пол-оже-яше-», 
«Война на. Тихом океане-», «События 
в Африке», «Разгром Германии ® 

і 1918 году» и «Фащ'йстйк-аЯ -Германия 
j в '.условиях втором -ищрюивн войны». 
ä 2-6 докладов прочитал товарищ .Сурин 
.уже в пыПешнем году. К Я5чте,н/гю 
Красной Армии он прочтет еще ряд 
лекции в учреждениях, па предприя
тиях. в Госпитале и на,сборном пункте.

; Многие его 'слушатели прямо отсю
да, ив горвоенкомата, уходят на фронт, 
вдох® селенные словами о единстве 
фронта и тыла, о доблести н  мужестве 
Красной Армии, о нашем -уісіпенюм ни- 

; сіуіплепии,, » п-ензбежнести разгрома 
: гитлер- инев. и победы -савенюкю-то со- 
цпали-стиче-ско-го строя.

Л. КЛАВДИНА.

j
Забота о семьях 

фронтовиков
|. Ко дню XXV годовщины Краспо-й 

Армии коллектив нашего университета. 
J  вінліочншся в двузд-екаЦник помощи 
I ое/мюм фронтовиков.

В одш  день грунмой в  ТІ^ чел.
, были -обследованы 108 с-еме®. Д-обрбеа- 
! івести-о отпеслійсь к  этому заданию тт. 
ІОю-и-пт, Фед-ер, Шпашвская, Бунькова.
I Они выяснили, в какой помощи нуж 
даются некоторые семьи:

П. іПЕРЕВАЛОВА.

К X X V  годовщине Красной Армии

Профсоюзно- 
комсомольский кроео

Для проведения льшгого кросса в 
уншержтете- создан ергкюмктет, в нег-о 
вошли: председатель комитета, товарищ 
Боірщеівюкяй, ііренсдаів-атеіль фшпадго- 
товіви товарищ Русина, от комитета 
ВДКС-М— тт. Кстан и Земляну-хч-п, от 
профкома,-— -Криулпна и -Воротков, or 
м-еейижа— т. Гі ртов-сшн-й. ОоістояДо-сь 
каседаняе -комитета,, на, котором был 
выработан гш и  проведения кресса-.

В этом году сробеенц будет ио-о-щ- 
ціятыоя сдача во время вроееа норм 
ГТО ] ]  ступени. Для этого -мужчины 
должны будут совершить воандащшал- 
■ый поход на 10 километров со време
нем 10 минут, женщины-— пройти 
5 кял-ом-етро©. Кіроюс- будет -проходить 
с 14 февраля по, 1 марта в -каждой 
группе ,в-о время аіваід-еіммчеісікіиіх заня
тий. А 28 февраля все, кто по каким- 
либо причинам ®е іуіч.а1сітівюівал в крос
се, обязан будет ,пройти дистанцию.

Лыжами унвве.реите-т обеспечен не
плохо: им-еется 100 на-р пригодных 
яыж.

Б. ПАВЛОВСКИЙ.
★ ★

14 февраля начался третий проф- 
гвкшсикнм'С. '.далькялі® кросс-. Первый 
день K-padea -в университете, прошел 
неорганизованно. Вместо -50 человек 
явились т-опика 16. Потаи н-и-ваг» не 
было. с. химического -и физико-матеил- 
чшейкаго факультетов.

(Кафедра фяж-одгатоши не -про-зела 
ни одной тренировки перед «россам. 
Неудивительно», что не-каторбіе лыжни
ки  сходили с- дорожки, не пройдя и 
ікш вшиы путл.

Недо-статочио внимания удел я . и
юроасу ко-мсо-рігя груіпіп и  секретари 
фж-ул-ьтетски-х бюро ікіоіміс-ш-ола и сами 
не приняли -в нем іуіч-аСітш-я.

.Ііеінодготоівлеішіюісіт-ь оітрайиааісь на 
результатах— т-ольк-о 7 человек из 16 
у л-ожи-тись в-о-время.

Дучш'е -всех -пришла дйстаицию на 
3 кил-с-метра студентка Башкярдва 
(іистоіричесікін-й факультет), ее время 

17  -минут 20 секунд. Ненл-охи-х резуль
татов добились —  Ш йийрЕа (фа
культет журналистики), Горяева (фил
фак) и Ефремова (-яигфаік).

Беем студентам университета необ
ходимо в ближайшие дни учаппв-овать 
в -кроссе, достойнЮ встретить XXV го- 
дозщииу -Кра-спэй Армии.

А. Н0ЧНЕВА.

Рис. Б. Павловского. Стихи С. Шоломовича.

Хо-ть здесь
между -своя*#» же,

Хоть это
только кросс,

Всей cam®,
ірівешРся -к финишу, 

'Вступаешь -в бой
-віс-еірьез. •

-Вот так- 

Ты,
врага -настигнешь

юо-гат-ыірь-бо-ец, 
I I  будет оіе-мцу

«фивиш», 
По-русски —

«конец» •

Сдадим нормы по лыжам
іВ ныніепшеім году, когда Краіс-нзя 

А-рміиія бьет .гитлеровцев, освобождая 
на-шп земли от в-р-аіга, лыжный кросс 
и освящаете я «25-й годовін.иие нашей 
сдаівной К-р-аісиой Аірмии.

Кож'омольская организация, проф
ком и  местный ' комитет’ университета 
обязаны со все-й отвеяктве-нгаостыо но- 
дойши к  организации -и проведе-нню 
кросса.

Кажу ы й студент, -преподаватель, 
служащий и рабочий университета 
должен иос-та-вить с-воей целью— едать 
нормы но лыжам ва значок «Готов к

труду и обороне». Профорги гр у п п ! 
я  ком-сомоль-сжіию организаторы должны ' 
оргаиизшатъ свои группы на лыжные j 
треігвровш, проводимые университе
там, и добиться, чтобы к, 25-н г о - ; 
довицшю Красной Армии юре чреия- і 
рующиеоя на лыжах сда-лія нормы на 
значок ГТО.

Все на- лыжи, товарищи! Этим мы 
укрепляем наш советский тыл, этим 
мы усиливаем поддержку фронту.

А. БОРЩЕВСКИЙ. ! 
Начальник кафедры военной и 
физической подготовки.

Тк  ц ; 1

Письмо 
фронтовниа

Товарищи студенты и студентки 
университета!

Я прочитал небольшую заметку, на- 
I печатанную в вашей -газете «Стали
нец». Заметка называется «Овладе
ваешь» ли ты оружием?». Я, бывший 
преподаватель (университета но физ- 

; подготовке, сейчас— командир Красной 
! Армии. Факты, изложенные ів заметке, 
удивили меня. Я узнал, что некоторые 

I  студенты не посещают военных заня
тий и занятий физкультуры. А ведь 
от вашей военной подготовки зависит 
победа інад врагом. Вы должны быть 
готовы в любую минуту встать на за
щиту родины.

Недобросовестное (отношение некото
рых студентов к -изучению отечествен
ного оружия и физпе-дгйтозке— пре
ступление перед родиной. Мне кажет
ся, что такие студенты не поняли от
ветственности, которая возлагается на 
них. Сегодня вы— студенты, работаете 
над книгой, занимаетесь в (лаборато
рии, завтра, быть может, вам придется 
участвовать в бою, а бой— это тот же 
экзамен, где проверяются все качества 
человека, его -моральная устойчивость, 
физическая выносливость, военные зна
ния и выучка. -Победить -з бою сумеет 
только хэрошо обученный и подготов
ленный воин.

Товарищи студенты- и студентки, я 
— ваш старший товарищ и друг, при
зываю вас больше заниматься военным 
дйюм, глубже изучать химию, физику, 
математику.

С при-ветом А. С. ЧЕЕНШеОВ-

К н и ж н а я  полка
А. Жемчужникоз— «Лыжн». Огне

вы горно-лыжной те яни м  іг прыж
ки в трамплина.

С. Титов— «Лыжи»— «тіэны-о иве- 
д-ення о том, как выбирать лыж®, как 
ла-уч-интоя ходить на -них, как высту
пать н а . с-о-ре-внйваияіях.

И. Гребенщиков— «Как едать нор
мы -по лыжам»— -с-ведеийяя об уходе эа 
•лыжами, лыжных м-ааях, одежде и 
обуівд. _

Эти же «ведения можно почерпнуть 
из кін-йже-к: Червяноза— «.Юный лы ж
ник», «Руководство по лыжам». 
М. Васильева, М. Гостева, А. Немухи-
на.— -«Лыжи».
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За образцовую дисциплину
Вопрос и трудовой д-ийп-иіпяшіе сту

денте® ® период велйк-ой отечественной 
войаы приобретает исш-ючнтеяъя-ое 
значение. Задача разгрома игтдерссеких 
зашватічйкЮіВ требует как на фронте, 
так . и в -тылу жежанюій дяісцяил-ины. 
Свю-еаременк-о и твд-н!» шмоакять свои 
«Оявавности— -такс® святой jw .tr всяко
го я-естнегэ работника. В дев суровой 
торъйы с аратом каждый студент дол
жен ітш ш ть , что его учеба. та «иияч», 
л государственное дело. Это обязывает 
аккуратно посещать я-екіции, практиче
ские, семинарские и лабораторные за
нятия. Ё ■■сожалению, нередко даже пе
редовые студ-еінТы -рассуждают неіверво, 
считая, что пропуск гзаииятпй является 
»X « Ш  делом, что и конце конце® 
•гг этого теряют спи. а не кто-либо 
другой... Анализ сводок о посещаемости 
за время с 14 декабря 1942 года по 
9 января 1943 года показывает, что 
количество студентов, нршустишпих 
более одном трети, занятий, составляет
7— § вред. (42-— 46 человек), а, колн- 
н-еетшо студентов, -нрзшуеТярт-нх заня
тия по дисциплинам, -обязательным для 
івдсещсигия, составляет 14— <15 -нред. 
(18— ‘20 человек).

В сравнен®® с прошлым годом про
явит пропущенных занятий резко іео- 
кр а ттся . Водя в январе 1942 года 
процент щиВДекю-в-— ‘28— ‘29, то в этом 
году— 7— -8 пред. Тут мы имеем оче- 
®ип*шоів улучшение, но тем не менее 
*  настоящее положение нельзя назвать 
удоРлетвіоритемгыім. Мы обязаны по
требовать 100 проц. посещения сту
дентами всех учебных заиййей. Кроме 
иеісознаітельіности отдельных злостных 
иарушмтел-ей дисциплины, в шв-гстиюй 
степени содействовала этим наруше
ниям и существовавшая система. 30 
проц. овободіНого посещения лекций. 
Отдельные студенты нередки лшьвова-

I яясь свободным -пю-еещеашем для дара®»
I дания своей б езответств еннРоти.

‘В ©вязи с отменой правительством 
; системы сиободн-оіто посещения и вве
дения обязательного побещеиия заня
тий, эта лазейка для бевошеаТтзеиных 
людей будет дгавшдврітаіна.

Ддной из причин, порождающих 
! бе^Твстствеиное -отноше-ние- студентов 
(к  учебе-, является плохой учет таеё- 
I таем- ,.ян ж недостаточно' быстрое и 
j решительное рвагпроваітіе в отношении 
; студентов., пронустишш'ик занятия,

Лдаиишкиие переходят в  сійетемаля- 
I чшсо-е проявление бедагостиядавюкги у 
I отдельных студентов всаедсшвиѳ тог». 
|члі» они во-время не получают -адмн- 
пйстрагривных ігредуішрежденнй и в-зы- 

! скашгй.
Поста-инвл-еит-е СЙК Г-ОПР от 31 де- 

ікаібря 1942 года об’ отмене свободного 
посещения занятий стукитамаг имеет 
огромное значение в бо-рвбе за укреп
ление дисциплины в университете, 

j Ректорат, деканаты и всё университет
ские о-ргаговдишн должны с первых же 

‘ дней нового семестра невеста реши
тельную борьбу ва реализацию и оста- 
поменяя правительства. Ни оіхпл слу
чай пропуска занятий не долж ен оста - 

! палысія без соответствующего реагиро- 
вапкя. Студенческие организации- до-лж- 

! яьі всемерно помогать деканам в боръ- 
I бе за укрепление дясцюлины. Они 
! должны принимать меры Обществен н«.- 
I то вовдействия в отношении прогул ь- 
і ЩНКОіВ.

Необходимо, чтобы профессорУко-- 
J прспидаіватепьюкіий состав принял ак- 
I товво-е участие в ‘борьбе за укрепление 
; дисциплины. О всех ©лучаяіх на.руше- 
I Пия дийцинлпны преподаватель, обязан 
! ‘немедленно доводить до «ведения дека
н ы  и настоять на принятии мер лдм-п- 
' пністратИіВнюго воздействия.

Ректор СГУ А. ЕЛЮТИН.

■- jÄafi§fc-

На лекции 
весь курс

Б первый день лекцию іпю- л-о-двтэко- 
1 н-омюі на историческом факультете 
I слушал весь третий курс, Без уважи- 
I -тельной причины отоуФетвшада только 
I студентка Столяр. Тов. Столяр за весь 
; первый семестр видели на факультете 
всего лишь на одной лекции. Она. не 
участвовала в весенней -атаам-ен-ациюин-зй 

! сессии и до сих- пор не ликвидировала 
j старой академдаеткои задолженности. 

Бе-понягйгоу почеіму дѳкаінаіт жто-рпяе- 
! ©кото факультета мирится © подобным 
: явлением и тов. Столяр до сих йор еще 
числится студенткой университета.

На. втором курсе йсторичекж-оіго Фа- 
і культе та первые два дня -на практиче
ских занятиях по ииобтранйбміу языку, 
латвйакбму языку и на спецкурсе, по 

j истории Рима прйсіутгашовадн все ету- 
- центы. До введения подагр положения 
об обязательном посещении на. некото
рых лекциях- на втором: вуріс-е часто

і бывало человек, пять-шееть вместо 
десяти-шятнадцати.

<06разцо-вая прс-е ш а ем-о'стъ— -песо ян-е-п - 
j по» достижение студентов иотоф-ПчеШо-- 
і го факультета, Она дтоіжна- ісггаггъ о'быч- 
I ныи тлением на всех курсах и фа- 
I ку  льготах нашего уіивермте-та.

И. ХАРИТОНОМ.

П Р О Ч Л И . . .  И З А Б Ы Л И
Иа дойке об’я-влени-й— приказ об

•обязательном _ посещения лекций. 
Студенты IV курса химического фа

культета, видимо, нрочита® приказ, 
забыли о нем. В первый день яівшкИсь 
на. .занятия меньше половины студен
тов. Вместо 24 вторшеуреиикш на
-іфактичеіскяе занятия пришло всего 14. 

Как ни странно, на занятия не

I пришли. сами старосты груійп— тт. (Ва- 
I оин и Орлов.

Деканату й общественным организа
циям химического факультета, неюбхо- 

I димо »»вести с первых же дней .нового 
I семестра решительную борьбу с нару
шениями .приказа Ш В Ш  об обіязаггея-ь- 

- ном посещении лекций.
Л. ОГНЕВА.

КАИ Я  З А Н И М А Л С Я
В зимнюю, экзамен анионную сессию 

-па первом курсе фтяякоччагематнче- 
«к-о-го факультета было три экзамена, 
два из них я сдал на «отлично» я 
-един— та  «хорошо».

Таких результатов мне нелегко было 
добиться. Среднюю школу я окончил 
в 1941- году. Потом был в Красной 
Армии, участвовал в боях против лю- 
доедйв-нимеіравцѳв. За. это время мно
гое иереізабын. По- я  решил во что бы 
то  ян стало Еюсстая-оинть вое в памяти 
и догнать .товарищей.

I В течение первого семестра, я зани
мался очень мпчтіпо* самостоятельно-. За 

\ в.есь семестр не пропустил ял одной 
’ лекций, ни одного практического заи-я- 
■| тия. Трудные т-емы я К'ояипектцршм 
, и иосле лекции повторял: я  углублял 
по учебнику. Перед каждым занятием 

! в-ыіпояінял практические упра'жяеяагя,
; которые .члікреп міліг изучаемый мгте- 
I риал. Очень ,во многом помогли мне 
к-мыулі.тацші аоснСТеяжи т. ІНтейп- 
берт. Студент I курса физмата 

Г. ГРИНБЕРГ.

На ф и л о л о г и ч е с к о е  
фа культ ете без изменений

1 Староста группы «А» I  курса фи
лологического факультета, явно не хо- 

- тела сообщить о том, вюояьда ч-елояе® 
присутствует на лекции. Ей было не
ловко, это понятно. В первый день за
нятий только девять студентов та ее 
группы (а всего 21) сочли нужным 
»виться в университет.’

Несколько- лучше обстояло дело иа 
втором курсе. В группе т. Гомельской 
12-то числа отсутствовало; шесть че- 

I л-овек. II», •' беИсйорно, пальму первен
ства - по- пеносещеншо можно присудить 

I старшекурсникам-филологам. 14 -го на 
I занятиях по пшькжюму языку нрисут- 
стаюаао лишь десять представштелей 
от всего курса, а ва немецкий язык 
б  грунта «А» явилось всего двое, 

j - Студенты фнліологйчесюоіго факуль- 
I тега, видим», .решили отдохнуть поісще 
; трудо® ‘Праведных и погулять денька 
двл-три, а то и больше. Деканату фа- 

I Нультета по сию тару неизвестно, кто 
из студентов поаучш  отпуск. Вслед
ствие этого проверить посещаемость 
весьма сложно. По- данным, цмеющим- 

; -ея » секретариате университета, да-, 
цуов на • филологаиесжом факультете 
ош учш о шестнадцать человек, но- и 
это «ітять-таки неточно, а без точных 

I сведений невозможно вести строгой 
учет посещаемости. Да это, собственно', 
я не волнует деканат. ПюЮещаеімоісітъ на- 

j факультете после . приказа не- уеліучши- 
! лась и борьбы за ее улучшение пока 
не ведется. ч

Е. БОГАТИНА.

11 К О М С О М О Л Ь С К О М  

комитете
10 февраля состоялось открытое- за

седание комитета ВЛ-КОМ. На нем при
сутствовали комсорги пруип -и секрета
ри факультетских бюро'. Комитет обсу
дил задачи комйоішлъйкю-й организац-ив 
®э вторсім семестре'. В ближайшие дня 
иеобх-одтйі-р подвести итоги зимней эк-, 
заменац-иоиной сессий. Комсоргам п о -" 
ручено проів-ести отчетные с-обра-иия 
гр уш  и обсудить на, них -результаты 
акваМеіноів, - проверить с-оцоб-явательсивда 
»аклю.чіить новые договоры.

.Оценив,а-ть -результаты соцс о-p е-вио- в а- 
н'иЯ дл-я передачи- црауваг» знамени 
будет специальная комиссия под нред- 
с-едатеЯ'Ьетврм проректора по учебной 
ч-аіети товарища, Барггни®,

Иа заседании было принят» решенм* 
о проведении лыжного -кросса с 1 ’фе«- 
рал-я я» 1 марта. Ответственность за 
ікір-осс возло-жена на. члена комитета 
тов. Иванову.

Комитет ВІ-КіСМ поддержал решепн* 
партийного бюро о ііро-веідеиш откры
той» партийно-комсомольового собрания 
а утвердил повестку; об л о та х  пер- 
даго семестра, результаты лыжно-г* 
ирююсіа, довыборы комитета B.4KGM.

Хорошие результаты
9к:замея по истории средних ве

ков. К стол-у подходит студент факуль
тета журналистики Мира Каще-ева-. 
Материал. -о-ва знает шреікраісио и д-а-ет 
исчерпывающие -ответы на свс-е; 'основ
ные -и до-Шіхнитеиыі-ые вопросы. Эт* 
нт '.рой ,-экзам-е® у  іМадры и второ© «-от
личию». Сказалась регулярная, сиісте- 
матійчеюка-я ! работа ів течение перво®» 

j семестра.
I -Большинство журнал йетов -перво
курсников по-ка.задо х-оірошіие анаи-и'я.

I Из 42- чеяда-еж, , державших экзамен, 
«отлично» ш-лучши 14 чел-оівек, «х»- 

: ропго» — - (144, і«пе|с|рщдетвеНініо,»!1— 11-2. 
j Поддали своих с(двсінурс(някф талью». 
-тт. Левина. ВоЗецберг, Кудрявцева,
. Омелпчшиш -и Фурман, которые прій іш г 
j зкзаім-е-новаітьоя, -Оов-ершеин-о не подго- 
I тобиівшись, и талучи.ти цеудшлепів-оря- 
теільньіе оцеп™-

Р. БЕРОВА.

Плодотворно прошла производствеи- 
н-аія практика на IV  курсе фяз-шю-ма- 

I тематического факультета ( группа н*-
- хаішков). В теченМе полутора месяце«
- стадепиы самостоятельно провеял ряд 
I интересных работ, -совершила экс-кур- 
;сию ів лаборатории одного из научм»-
- цс-сЯе-доватеаьСких институтов.

. ‘Работали © опро-мныім Инйеіре-сом, 
наіпр-шеи-но, и -это принесло с,во* 

; результаты. І з  8 студентов сем-ь ©да
ли практику! ва п о вы п и ты е  оцеішин; 
П яты тн -a-, Приме-зепкина, Ч-ериый, Тіи- 
моков-а получила «отличио».

-Глубокие знания, иачерпыва-ющм* 
.ответы— так характеризует экааіме- 
Нующнхс.я полковник 3-акс, -дрн-нмма-в- 
ишй -Заче-т но яірошвюдствеішгой пріак- 
тико.

А. ФАЙНЕРМАН.

I» евгѵт докладе па сесси-и Академии 
Н аук СССР, носвя-щеппой XXV гйдо-в- 
щике -Великом Октябрьской сошыли-
о-тичесікой рейатикции, Але-ксей Толстой 
сказал: «Идейность должна быть под- 
кірешела культурой, которую н-ужпго 
в-пать и любить». Эти -слова, большого- 
рурсівс-г» писателя о-тпос-япс-я не только 
«  новой советской критик©, о которой 
говорил То-тСт'ом. В бо-льніей мере сии 
относятся к историкам русской лите
ратуры.

От будущих специал-иеТшв русской 
д-итературы требуется большая куль
тура, а п-е, просто эпапие тейстав. Ли
тературу ігрльз-я выучить. -Ее нужно 
по-настоящему, -глуйоко любить н изу
чать. Но и этого мало. Н-опл-инпый фи- , 
лолоіг должен уметь делать игаро-кие | 
обобщения, проводить лна-ло-гни и на- !
ходить сравнения в агя-роврй дите-ра.ту- - 
ре. ТГс-сбХ'П г-имо умеии-е «вязать образы 
данного, н; ннведешгя с эп-ок-ой, я  к»- !
морую спи вознш ш . Наконец, нужно-
уметь показать, -как, эти проиаве-д-ечшя | 
«(-рек і-икаіот -я с нашей эпохой.

Будущие филологи
В этом смысле пок-азате-лыным был 

ѳкіза-мсн п» ру-оежон литературе XIX 
века на I I I  шурсе ф-илю-л-огинРсжот» фа
культета. Эт» была, проверка уровня 
-культурного развития будущих фншш-
-ГО'В.

Экзаме-п был оч-еиь удачей: 2-2' от
личных оценки-. Но дел» не ® этом. 
■Знать проигэведепия кяассикюів рустоой 
литературы не такая уже большая за
слуга будущих ее снецналцсто-в. Важ
но то, что отличные- результаты экза
мена сказались не в апвоаьясм знании 
литературы, а в глубоких, 'научных 
ответах, живой ориентации ,и блестя
щем язложенш мыіслей иодавляющег» 
большинства э-кзамеиующйхоя. А тре- 
бо-ваню, которые. преяШ лш  на- экза
мене профессор Леонид Петрович Грос
сман, были очень івыісоіки. Тов. Т-россма-п 
н© делая сааидки студентам, -он требо
вал настоящих, серьезных знаний. За 
редкими -исш-ючепнями, ответы были

[ отличными. И -все же. они не были 
- адтшажшыми.

•Если ответы тт. Недоена-сов-а, Руд-ни, 
і Волше, НІнажюівІсік-о-й, Уаанов‘ск-оя, Оку
невой, Левина, Г-орднпой былй малень- 

I кнмн иаутагымн докладами, то- отве-ты 
'студентов Шаговой, Тошачевой, Чу ди
ной, Вишневецкой, Маел-аішвой, Цеце- 
-K-cffi-ой не -вый-ОіД-и-ли за рамікн -кшйпекта. 
к  учебника. Студенткам -Цецеко-вой и 
Гу nie нужно было -рассказать о петер

бургских повестях Гоголя. То®. Рудая 
дала научный анализ этих повестей, 
глубоко осветив эст-етич-еск-же взгляды 
-Гегеля. Она подробно рассказала о 

j-влияний на Гоштія ром-аятйчеііж-о# шко
лы Гофмана, доказав несомисніны-е- (зна
ния западной литературы. ІІё  тверче- 
икш-м, поіверхн-оістным был ответ т. Ц-е- 
цсш-с-вой. Научный -подход к  литерату
ре скаваліся в ответе тов. Мопюіс: бле
стяще разобрав «‘Ввгеяш  Онегина», 
©на дала точП-ую датиротеу каждой 
гла-вы романа, рассказав Историю воз-

Е-ииновения л связажи-ые с ней осюытяя 
в жизни поэта.

Тем-ным пятном на- светлом фоне 
(был ответ т. Вишневещ-йой. Оін-ес-я ‘к  

j произведениям Г-ошо-ля «С т-ого берега»
I Герцена, она. изрекла такую- -фразу:
- «Он (о Герцене) уезжает тагом ,в Ита
лию, где- организует с-в-ой знаменитый 
журнал «ёолоік-ои».

Будущий фшоя-ог уж-е сейчас дюажен 
(стремиться к  ©авершшотвюванпю своей 
речи, -к. четк-ому и краіспв-ому тгзложе- 

I н-ию -мыслей. Бо-лышигастві» ответов 
j удовлетворило этим требованиям. Ве- 
I обходимо- отметить -слабые знания мно- 
! тиіми студептаіми стя-хоедо-жёпия. В 
(первый День сдач® экзамена нёскіолько 
лстуде-нт'ов не мотли отв-етпть на один 
ж тот же -вопрос: -каким стихом пали-. 

(сан-о «-Горе от ума».
Третий курс ф-ттло-гичоіскоіго- фа

культета будет первым выпуш и» на
шего- университета сйециаяистоів-ф-жіо-
Л-ОГОІВ.

Экзамен no литературе- н-оказал, чт» 
ушг-верісите-т тотонит высок-ешадифицж- 
ро-ваппые, культурные- кадры.

С. дом нич .



Практика 
студентов- 
историков

Билсе двух недель длится унебно- 
тирдаіш одствсшіая ітраийпика студентов- 
■старике®.

Руководитель практики т. Кулагина 
рассказывает:

—  Практика в целом протекает хо
рошо. Каждый студент .провел и» не
шее одного, а многие по два и даже 
*» три урока. Тю®. Мврдавд дал в де
вятых «пассах четыре урока, темы ях: 
«Германия конца Ж  века» я  «Гор
на,некая «даиал-демократня конца XIX 
века». Оба урока прошли с успехом я 
•пенены на «хорошо» и «отлично». 
Мирки,нд много и тщательно готовился 
к  занятиям, читал специальную лите
ратуру, продумал план урока. Его кон
спекты прекрасно составлены. Каждое 
слово взвешено. Особенно четко сфор
мулированы выводы.

Удаяио прошли уроки у тт. Адамова 
к  Гинзбург.

Есть, правда, недостатки.
-Студентка т. Вуіраік,. рассказывая о 

годах консульства во Франция, пода
вала материал! непоследовательно, теря
лась,^ спешила и потратила на. все 
•б’яшени© лишь тринадцать минут. 
Тт. А. ІЗоліЫфісіон, Б. Вольфсоіі и П. Ши- 
лепко нарушили дисциплину— они от
казались от практики.

Хочется отметить еще один момент: 
очень портят общее .впечатление- «шут
ки.» языка в .речи будущих преподава
телей. Речь боаьмйшечва студентов 
засорена лишними славами. Многие не 
умеют яОіво и четко выразить свою 
мысль, в конспектах встречаются гру
бые юрфаграіфияещкіие сшибки. Отудеит- 
к.а т. Баннова., например, пишет «нри- 
судств-оваяи»', «потресао». Во многих 
кон.еиектах встречается ошибка в слове 
«участвовали».

Речевыми погрешноетямн страдают 
даже хорош'ие уроки. Можно было ус
лышать выражения: «Рафаэль брал
своих мадонн из окружающих людей», 
«Наполеон представил себя испуган
ным».

Таким образом, выпускникам особен
но нужно обратить внимание на .то, 
как они владеют своей, речью.

До конца учебооыгролгаводіствешічй 
практики осталась несколько дней. 
Сейчас вс© студенты уже , ‘проводят 
зачетные уроки. Окончательные -итоги 
подводить еще рано, но можно надеять
ся, что спя будут ж й и о х м н . Мой са
мый серьезный совет студентам-прак
тикантам: не повторять ранее денущен- 
ііиых ошибок, больше работать над кон
спектами, над речью.

Щедринский герой
Есть у Салтыкова-Щедрина в одном 

из его произведений деревянный челіо- 
I вечен. В голове человечка ©прятан не
хитрый механизм, благодаря которому 

‘ он умеет произносить только одну фра
зу: «Не потерплю!».

Лексикон коменданта студенческого 
общежития по улице. 8 марта Іарта- 
товгашго вдвое богаче и имеет, тонкие 
оттенки: обращение ж группе студен
тов— -«Я ®ас рзефрриирую!»; ц .к оди
ночкам— «оВыеелю!». Этими- афоризма
ми ограничивается общение комендан
та со своими подопечными. В осталь
ном же он предпочитаете об’ЯонятЫся 
со студентами через сваю весьма, сло- 
воокбтливую жену или при помощи 
объявления, висящего на двери и гла
сящего, что драва выдаются от 9 до 
10 часов утра, и ни ів ‘какие другие 
часы. Т-аік он .и .отвечает: «Мои прием
ные часы .кончились»,

А как хотелось бы иногда- погово
рить с комендантом на -какую-нибудь 
тему, например, о том, когда бу
дут снова работать уборная и 
®оідоіпр!авод... или помечтать вдвоем об 
исправном телефоне, о кипятке но у т 
рам... Но -комендант сух я  холоден, 
-как холодны комнаты общежития.

Реико меняется климат то.тык© в 
комнате самого коменданта-: там сю ит 
роівяаія, приятная температура- Гавай
ских островов. Недаром в те дни, когда

студенты, прюшвная судьб-у, снова и 
снова безуспешно пытались разжечь 
мокрый торф, Таргаіюояскэічу «заброси
ли» -возик д.ров,

‘«Я сделал, я достал, я обеспечил»... 
— « энтузиазмом восхваляет себя этот 
болтун, человек, -приведший .прекрасное 
здание общежития почти в полную 
негодность и  почему-то все же назы
ваемый комендантом.

Краткие итоги 4-масяічашй деятель
ности Т-артакавсксго тако-вы: водопро
вод и  канализация замерзли, в связи 
с этим нет воды и  не работает убор
ная; .«титан» вышел из строя, и сту
денты уже забыли « времени, когда 
был но утрам чай; всю сессию обще
житие н© обеспечивалось топливом и  в 
комнатах зааяерзала вода; благодаря н-е- 
ясиравиоети электронроиодаж и утечке 
тожа н с лов ап а здания погружена ®о 
мрак; постельное -белье не меняется по 
полтора-два месяца ; двор—-® аитвеа- 
нитаіриюм с-остояпии. Последнее обстоя
тельство -наводит на печальные раз
мышления.

Хорошо было бы, если б хозяйствен
ная часть университета уюзеша «го 
поскорее, еще до прихода весны, когда 
е.му придется отвечать за а-нтисши- 
тарию во дворе в судебном порядке. 
ІІаіДо же п-ож-алеть человека.

Н. ГЕССЕ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦ ИЮ >

В библиотеке навести порялок
За последнее время библиотека за

метно ухудшила свою работу. Небреж
но© отношение дежурных библиотека
рей ж запросам студентов часто -сры
вает их самостоятельные занятия. Не
давно был такой случай. Студенты 
IV курса финн ко-математического фа 
культета готовились ж экзамену по 
аэродинамике, им пульпа была, книга 
Шефера «Оптика». Па просьбу сту
дентов выдать им эту книгу  работник

I библиотек л тов. Таур-ок ответила: «Ста
ну я  из-за вас перерывать .всю библио
теку». Такие- ответы во .время -дежур- 

1 ства т т .  Тау-рок н-е исключение.
I Оіч-ень часто не удовлетворяются за- 
[ к  азы студентов потому, что работникам 
I библиотеки просто не -хочется мекать 
і ту или иную книгу, журнал или га

зетную подшивіку.
ВЕНЕЦИАНОВА, ГОЛЬДБЕРГ,
Г АЗИЗОВА.

С ЭКЗАМЕНОВ

Н а  щ н ч е с и с м  и фи зино- ма теяаатическсм ф г к у я ь т е і а х
Группа астропомоів 4 -то курса физ

мата сдавала экзамен по астрофизике. 
«Впечатаете от экзамена у меня 

отрадное,— говорит жзашнашор, доцент 
С. В. Муратов,— студенты показала 
твердые знания астрономии. Не было 
ни одного плохого ответа. Очень радо
вали ответы тт. Шукстовои и  Стари
ковой. Они получили «отлично».

I Экзамен по физико-хим ическом у 
I аиалш ау IV  курс хим ического ф акульте- 
j т а  сдавал т. Братол-юбоау. Плохих от»е- 
! тоів не было. Одййм! и з лучш их  был 
j ответ товарища Аракова. "Болыпияст-во
I экзаменов л зачетов  тов. Арооо® «дал 
! досрочно я  -повеем  поліучаы «отлично».

Отличные отметки получили, и тт.
Запмешх и  Оергавскан.

И. ТАУРОП.

О работе 
сменйой 

редколлегии
Па страницах нашей газеты в но- 

I ш еддах трох номерах почтя шее- іету- 
ідецты II курса факультета журнал®- • 
j стпік.и н.оігрщбоів-адн «вой юоррешои- 
I .деите.кие силы. Одрблшйшло «коде 
j двадцати акзамеиацианных работ это- 
! .ракурснлкйв.

В настоящем обзоре скажем кратка 
о цршпяівших участие в сегодняшнем 

j номере.
Наиболее плодотворно ‘поработали 

стгуд-еиты второго курса-тт. Лгоберс и 
Островская.

Л ибере аккуратна, старате льно я 
умело выполнила задание редакции.

I ваяиюав расширенную информацию © 
j гороиаводсіТнііішіой практике! студептвв- 
историкоз. Актуальную, аиіт-ерешую 

і тему нашла она для датой информации 
( «Прибор для ночных полетов»). Обе 

I »орреісіігоінд опции паятасаіны хорошим, 
j грам-отньім языком 'и  -не потребовали 
значительной 'литературной піраакп.

Оригинально, ® за.рисовочном ш&не, 
ішшсала две информации ОСтіровсікая—  
«Па творческом пути» и «130 бесед». 
Ее корреспонденции .выгодно .отличают
ся соответствием -излагаемого материа
ла с формой яода-чиг и читаются, слов
но маленькие рассказы.

Значительно лучше стала писать 
Перешал-ш. ((дааво ее жорреспондеп- 
ция, .опубликованная сегодня, подверг
лась значительной правке. Тс®. Пере
валю®» слабо еще чувствует, какой 
именно материал, какие факты тре
буются для отражения темы.

Наиболее' небл-аітоіп-олучпо обстоит © 
зкзаменациюяными работами т з . ‘ Риф. 
Вот как. начинает она -«вою заметку: 
«.Небольшая аудитория (NT: 14 кажется 
полупустой, несмотря на- то, что здесь 
разместится весь четвертый курс хи
мического факультета. Таке© страшное 
на первый взгляд явление объясняется 
« й й в д ш м  арифметотеаким щичаеле- 
•нием: ‘из жшмчестза членов группы 
физх-им.шко-в (13) нужно вычесть (10) 
число отсутствующих и ж остатку (3) 
прибавить 2-х явившихся (из 10) 
леорганиклз и 11 органиков. Пол,учен
ную сумму...» ті т. д.

Правда, тов. Риф перевелась па фа
культет журналистики .с другого фа
культета, но не с математического, 
как могло бы показаться, а -с филоло
гического.

•Пожелаем второкурсникам не огра-пе
ншійівагь «вое .участие в «€та!шще» эк
заменационными цпформацнями н « 
дальнейшем активно и  плодотворно ра
ботать в нашей газете.

,11
„ Р у с с к и е  л ю д и

В Свердловском драматическом театре

«ІІе другие, а мы еще с тобой впе- 
і; пойдем. Сталии что сказал? Ока- 
I, что еще пойдем мы вперед, по-й- 
г и вс© тут.
Я ето речь по .радио когда слушал, - 
меня воитузия еще не прошла. Сао- j 
в ушах мешались, ио- н  вместо них : 

е равно, для себя ©го слава слышал: 
той, Сафонов, и ии шагу назад.  ̂
іри," -а стой. Держись, а. стой. Десять , 
н прими, а стой».— Таю но-своему | 
сприпвмал речь товарища Сталина, 
рой пьесы Симонова капитан, С-аф-о- 
:в. Эти олова, с оісюбой убед.итель- 
істью я силой произносит артиіст 

А. БакаікиіН, тюполияющий роль Оа- 
і-нова, и зритель сразу связывает ® 
«ем  воображен'ВИ этот прижав вождя, 
ж ,аз народа с. геронгаескимм делами 
йцо® нашей родной Ераянюй Армии, 
стоявших Сталииград, щюрвашпФих 
Фкаіду Ленинграда, усіпеіпші» наету- 
іющих на проклятого врага-.
Пьеіса Константина Симонова «Рус- 

Еи© люди»— выдающееся явление- ли
гатуры  и театрального йскусства 
юхи івіеліиікой отечественной войны, 
на рассказывает о ссвеітйком простом 
щове‘ке, е-г© внутренней краАте, ©го

бевзаветШп любви к  родине, его «трем- j 
леияи к  сияющим вершинам црекрас- | 
»ото будущего, она учит презрению к  j 
смерти, глубокой неиавиісТи к  врагу, і 
стойкости и мужества.

Небольшой крастоармейскии отряд в j 
одном из городов на юге ССОР осажден j 
со .всех сторон .врагом, каждая вылаз- j 
ка  во вражеский стан грозит гибелью. | 

I Приходится переживать большие труд- j 
[пости. Нет воды, люда убывают с | 
! к-аждыім: даем, но в борьбе с трудно.;
! стами рождается мужество. Маленький 
j отряд не отчаивается, он живет верой 
; в . -победу.

Глубадкіо волнует зрителя сцена появ
ления в щтаібё трех стариков— м утны х 
жителей с просьбой выдать им «трех- 
лшмеечкм». В к-ажюй еще стране народ 
таю предан своей родине?

«Родина этого требует».— вот глав
ный девиз героаз пьеісы. .Во имя этого 
«вященниго пагриотчгчйсжюге- чувства 
люди тютовы жертвовать своим личным 
счастьем, своей жианыо.

Командир отрада Сафонов посыпает 
любимую девушку Валю с очень опас
ным оперативным заданием в лагерь 
врага. Он говорит: «(Два раза ходила,

в Третий пойдешь, потому что родина j 
этого требует».

Артист Бака-кин сумел раскрыть и е - ; 
ред зрителем образ простого русского 
человека, ‘замечательного командира, 
чуткого тоіварн-ща, умеющего в< ■ппты- 
вать -в бойцах презрение к  смерти и 
веру, в победу.

Обаятельный образ веселой, живай : 
.разведчицы Вали— .простой русской д е -' 
вушии, любящей жвзмь и презирающей 
смерть, саздала артистка Е. К. Амман-1 
Дальокая.

Артист Н. С. Коломенский хорошо | 
передан образ старого офицера русской . 
армии Вабина, ветерана несжюлькіих. 
войн, кристально^-чистого, честного : 

I четовека-, нешрештано выполняющего-' 
.«вой долг перед родиной. Сцепа гибели 
і Васива за дело победы «о словами: 
j «Слава русскому оружию!» вызывает 
j большое вшшение у зрителя. Разве 
! может быть шбеіжден такой народ?
I Прекрасно исполняет роль военфелыд- 
{-ійеіра Глоібы артист Б. Ф. Ильин. Ка- 
іжешся, что иным и не может быть 
, этот человек со страстной любовью к 
j жизни, к  людям, с вечным. юМсром, с 
! песней на устах. Артист ка к  бы с-роіс- 
©я со своей ролью, отсюда.—  я 3-а‘слу- 

[ж еш ы й успех.
j Замечательный образ смелой, саль;
‘ вой духом, честной и  прямой' русской 
женщины создает артистка Е. М. Мо

розова в роли Міа.рфы Петровны Сафо- 
ио-вой.

‘Очень убедительно играет арт. М. А. 
Токарева (роль Маржі Николаевны).

Прекрасно сыграл роль Розенберга 
арт. II. II. Неделыжий. On сумел пе
редать всю сущность врага, человека 
с маралью животного.

Спектакль «Русские люди» является 
аюсомнеяной творческой удачей Оверг- 
ловского драматического теапра (худоятс- 
ствеппый руководитель А. Б. Випер, 
режим-'ер И. М. Эдельмаііі).

Это.— спектакль четкой режиссерской 
мыолл и четкого художествеишо-то . за
мысла. Отточенная внешняя форма', 
скульптурная лепка мизансцен харак
терны для этого спектакля.

Хороши декорации художника, Б. А. 
Машрунин-а. Они подчеркивают п  отте
няют ооноЕНое «сде-ржание шек-тактя.

Зритель уходит из театра .глубоко 
взвоі.шоів,аиньш, повторяя ешова Сафо
нова: «Очень жить я хочу, долго 
жить. До тек пор жить, пока я по
ел,сдието из них... своими глазами 
мертвым увижу. Самого последнего, и 
мертвым».

Ответственный редактор
И. И. ПАВЛОВА.


