С НОВЫМ, ПОБЕДОНОСНЫМ 1943 ГОДОМ!
Пролетарии в с е х стран, соединяйт есь!

Нам оказана великая честь— предостав
лено право подписания новогоднего отчета
товарищу Сталину. Будем равняться по
лучшим людям гвардейского фронта и гвар
дейского тыла. Вперед, к новым победам
Орган партбюро, ректората, профкома Свердловского госуниверситета в 1943 году! Пусть этот год станет годом
имени Ä. М. Горького
окончательного истребления немецко-фаши
№ 1 (320)
1 января 1943 г,, пятница
Цена 15 коп. стских захватчиков!

СТД/ШІІЩ
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Наступлений наших войск
продолI жэется!— эта весть, как вихрь,
про
неслась по передовым позициям,
во; рвалась в советские города и села,
I! грознее становится штык бойца, и
непреклоннее воля сталевара. Нерушимо
стоит волжская твардыня— Сталинград,
I яростным стал Тихий
Дон, днем
и
ночью бурлит
кипучий
гвардейский
труд уральцев. Урал— великая орудий I ная
мастерская,
Непрерывным
поI тонем идут на фронт танки, самолеты,
орудия, боеприпасы, сработанные рука- ми рабочих Тагила, Серова, Челябин
ска, Свердловска. И, кажется,
здесь,
рядом, в твоем городе,— не смолкает гро
хот и гул боевых машин:

I

Это —
сердце Урала —
Свердловск
С Тихим Доном
перекликается
Наступление
наших
войск
Продолжается.

Трудовыми подвигами
продолжают
свое наступление уральцы. «На пороге
минувшего 1942 года перед лицом всей
советской страны мы поклялись вам,—
пишут уральцы в новогоднем
отчете
товарищу Сталину,— дать для фронта
зооружения и боеприпасов в 2— 3 ра
за больше, чем в 1941 годуВ ию
ле мы рапортовали вам, что это обя: зательство зыполиено уже в
первом
полугодии. В том же рапорте мы при
няли
новое обязательство:
дать
в
оставшиеся месяцы вооружения и бое
припасов в 1,5— 2 раза больше, чем
в первом полугодии. Рады
сообщить
вам, что и это обязательство выполне
но».
В
общем
колоссальном
трудовом
подвиге
уральцев
есть
и
наша
скромная частица. Наш
университет
получил право подписания новогоднего
отчета товарищу Сталину. У
совет
ского студенчества нет более лютого и
ненавистного врага, чем
варварские
[ орды людоедов— гитлеровцез. Нет
бо
лее высокой чести, чем участие в де
ле разгрома фашистских полчищ. Со
знавая, что во многом мы могли
бы
! сделать больше, мы все же с
гордо
стью заявляем о наших достижениях.
Работа нашего
университета, как
и
: тысяч других учебных заведений, по
казала, что и в грозные дни войны
наука в советской стране процветает.
Коллектив студентов, научных
ра; ботнинов и служащих нашего
уни
верситета , сумел
перестроить
свою
I работу на военный лад.
Все обязательства, взятые в клятве
I тсварищу Сталину, мы выполнили, а
: по отдельным показателям перевыпол
нили.
Повысилась успеваемость студентов.
Процент отличных
оценок увеличился
с 33 до 40, хороших— с 27,2
до 30.
Вдвое снизилось количество меуслеваюI щих. Учебные планы
выполнены
на
104 проц.
Коллектив
университета
принимал
активное участие в сельскохозяйствен: ных и промышленных работах и загоI тсеках
топлива.
Выработано свыше

СТУД ЕН ТЫ У ІП Ш Е Р П ГГЕ Т А ПОДОИ ('|,1Р,\ К ГГ РАПОРТ ВОЖДЮ.

Е0000 человекодней.
Многим товари
щам об’ язлена благодарность.
Большая работа
проведена по ока
занию непосредственной помощи фрон
ту: на 42067 рублей собрано теплых
вещей, на 5737
рублей
отправлено
подарков бойцам. Собрано 11019 руб
лей на танковые колонны «Свердлов
ский комсомолец» и «Свердловец».
В клятве товарищу Сталину мы обя
зались разработать 22 научных темы.
Полностью разработаны и уже внедре
ны в производство 19 тем, 6 тем раз
рабатываются. Профессор Ю. Ml Юрьев
и ассистент Зыкова нашли новый ка
тализатор, повышающий выход нужно
го фронту пиридина до 65 проц. Про
фессор Комар изобрел заменитель ни
хрома, что дает возможность ряду обо
ронных заводов пользоваться дешевым
и
доступным
продуктом.
Профессор
Р.ковкин дал военным летчикам новый
метод астрономической
ориентировки.
Профессор Кропачев со своим
коллек
тивом провел очень важное для алю
миниевых заводов исследование.
Про
фессор Смирнов с коллективом дал ис
следование стекол ТИС для
электро
сварщиков.

топчет своими грязными сапогами п о -;
ля колхозов и улицы советских горо- і
доя. Значит, надо еще больше делать :
в тылу для Красной Армии,
значит, (
надо еще лучше помогать
победонос-!
ным ссветским войскам.
Перед лицом
всей страны,
перед
лицом
Красной
Армии мы обязуемся производство з а - ,
оружения и боеприпасов в 1943 году!
увеличить по сравнению с 1942 годом
в 2 раза»,— и дальше советские пат
риоты заявляют:
«Велики наши задачи,
но и силы
велики, а преданность родине неизме-;
рима. Твердо заявляем: сделаем!».
—
Сделаем!— вот
уральцев.

лозунг

героев-1
;

Будем же равняться по героям фрон
та и героям труда,
по
гвардейцам!
Сталинграда и гвардейцам Танкограда.

Подписывая
новогодний
отчет,
товарищу Сталину, мы должны
пом
нить о тех огромных задачах, которые
нам предстоит выполнить в 1943 год у.,
Коллективу нашего университета надо
будет много поработать еще над укреп
лением трудовой дисциплины, кеобходимо шире привлечь к інаучно-иссле- |
довательской
работе студентов, пред- і
у р о -,
Перевыполнено обязательство по раз стоит поднять на более высокий
работке тем
политико-воспитательного вень политико-воспитательную и орга
значения.
Принято к напечатанию
в низационно-массовую работу.
журналах и ученых записках 9 работ,
Наш университет заключил договор;
а ряд работ выходят отдельными кн и  на социалистическое
соревнование
с!
гами. Особо важными являются рабо Московским ордена Ленина
государст- |
ты доцента Руткевича о роли русско венным университетом
имени Ломоно-!
го фронта в мировой войне 1914— 18 сова. Мы должны приложить вег силы, j
годов,
доцента Дмитриева о работе ! чтобы в 1943 году выполнить эти но- j
классного руководителя в условиях во вые обязательства и добиться первен-!
енного времени, профессора Ардене
о ства в соревновании, оправдать ту вы
мировой литературе в борьбе с фашиз сокую честь, которая оказана нам пра
подписания
новогоднего
отчета
мом и народности <и патриотизме
в вом
русской литературе, профессора Введен уральцев тсварищу Сталину.
ского— очерки
по истории
Строгано
Плотнее ряды, созетское студенчест
вых в Поморье и на Урале в 16— 17 во, в борьбе с гитлеризмом!
вв. Прочитано 700 докладов для частей
Смерть немецким оккупантам!
РККА, госпиталей,
интеллигенции
и
Да
здравствует
наша могучая, ■
рабочих города и области.
В
новогоднем
отчете
уральцев непобедимая родина!
Да здравствует Сталин!
.» ^ !~ '
J
товарищу Сталину говорится: «Враг еще

В БОРЬБЕ Зд

вы полнение клятвы в о ж д ю

*

★

Митинги на факультетах

Работа и учеба
Ровно год тому назад я подиисыіва
да рапорт товарищу
С там пу. В то
время я работала медсестрой в одном
из овврдаовюкигх госпиталей. Надо бы
ло «отавсоюь эту работу с убиешйой
учебой в .университете.
В новом учебном
году
афтилось
приналечь на учебу. С прошлой сес
сии, из-за большой загруженности
в
госпитале, у меня осталось несколько
несдалных
предметов. Эту задолжен
ность я р е н т а ликвидировать » 1 я н 
варя. 22 декабря я почувствовала се
бя полноправной студенткой IV курса
— сдала последний экзамен. Получила
по всем предметам гольікр «хорошо» и
«отлично» и теперь зачислена на сти
пендию.
Подписывая
рапорт
товарищу
Сталину, я обещаю учиться та®, к а к
пошатаетйя советскому студенту, кото
рому партия и
правительство дают
возможность получить высшее образо
вание и суровые дни войныі. Я обе
щаю вести
большую
общественную
работу в комитете ВЛКСМ
и
всеми
силами, ка к только возможно, помотать
фронту.
0. ВАЙНЕРСтудентка четвертого курса исто
рического .факультета.

Завоевали первенство
в университете

Наш университет
завоевал право подписать
н ов отогни и
рдяорт
товарищу Сталину. Эта радостная весть
быстро .облетела
аудитории,
кабинеты и лаборатории университета.
На факультетах
начались митинги.
Проект рапорта уральцев товарищу Сталину на факультете ж ур
налистики прочла Ирина Павлова. 'О глубоким вниманием
слушали
ее
будущие журналисты. О задачах факультета, о своих обязательствах в
новом, 194-3 году, говорили тт. Шоломович, Михельсон и др.
Принимать участие в выпуске боевых листков на оборонных заво
дах— одно из обязательств, которое студеяты-журнаяи'сты приняли
на
этом митинге.
И этот же веле-р собрались ка. митинг студенты
исторического и
филологического факультетов. Доцент Юдикие и первокурсник Берглезок
говорили о большой чести, выпившей университету, и приізыівадш оправ
дать эту честь •отличной учебой и активной общественной работой в4новом году.
Многолюдный митинг состоялся на химическим и физико-математи
ческом факультетах. Здесь с ранге ртом-ответом о годовой работе
уни
верситета выступил ректор университета тов. Елютин.
Один за другим
подходили после митингов
студенты и научные
сотрудники подписывать рапорт вождю. У всех одно желание,
одна
(мысль: в новом году работать и учиться еще лучше, еще д сбросов естнее, всеми силами п могатт. фропту.

¥

Первая

практика

Па-іднях у студентов IV курса х и 
мического факультета закончилась педагоичеКжая практика в ш'волах горо
да.. Началась она в самый разгар со
ревнования за нрав.» подписания ра
порта
товарищу
Сталину. II начало
практики сгудентов-химиков стало на
чалом большой напряженной работы.
Много им пришлось затратить энер
гии, чтобы свою прлктн"
сделать живой и
интерейной,
много
надо было поработать над собой- II с
этой задачей они справились.
Наиболее тщательно отнеслись к
практике группы фязхнмитов и химиков-органиков. Они много поработали,
чтобы сделать урок содержательным и
интересным по форме
преподносимого
материала. Почти каждый из них про
вел но 5— О уроков вместо 4 по пла
ну, и. нашел время для
проведения
ді лгада, беседы, полит информации.
Практика многих студентов явилась
образцом педагогического труда. При
мер, м может служить студентка Та
расова. Ома отличилась исключитель
но глубокой it серьезной подготовкой к
урокам, умелым подходом к ученикам.
С большим уноретЕШ
работали сту
денты Второва, Аренов, Ксггергии, По
пова. и л>.
И. ЛЬВОВА.

Научный работник
патриот

!

Обязательства, которые давали тру-1
дящиеся в новогоднем письме
то в а -!
В кабинет к профессору
Якавкяну
рищу Сталину, большинство комсомоль
і зашла невысокая девушка с
живым,
цев не тор ич еского и
филологического!
выразительным лицом. «Авенир Алек
факультетов выполнило с честью, Как |
сандрович, нужно организовать
крулучших, можно отметить девушек Га
! жок, нас очень
и
нтер
ееует
астрон
(і лину Семенову, Инну
Горяеву,
Аду!
I
м м » , И девушка с присущей ей эверГримальскую, Нину Цолрэкюву,
Лину
I шей. уже развивает перед профессором
■Ноолажскую, Ольгу
-Вайнер,
Галину
I подробный план деятельности кружка.
(Михайлову и много других. Они хиро-!
Профессор Иконки» обратил внимание
шо поработали над выполнением клят-1
на
любознательную
студентку.
Эта
вы, данной вождю. Комсомольцы по
За выполнением военного заказа.
студентка была Клава Бархатова.
ставили перед собой задачу— добиться
Но вот университет успешно закон
первенства -в университете.
И
они
чен. Перед Клавой открыта
широкая
добились этого. Сразу же поело окон
дорога.
Настало
время осуществить
чания весенней экзаменационной сес
свою мечту. Клава решила
посвятить
сии студенты
выехали
на
работу.
Год тому назад начальник, .табора-1 ІЦІІКН получили ВОЗМОЖНОСТЬ; не рис- себя научной деятельности. По-настоя
Многие из них за ударную работу на |
к | в у я испортить зрение, подолгу исполь щему занялась гона любимым предме
колхозных полях и торфянике получи- і тории Ижорского завода обратился
том— астрономией. Готовиться в аспи
руководителю
кафедры
эвснериментальли благодарность.
зовать найденны е
заменители, сохра рантуру
пришлось
летом,
ка к раз
физики
нашего
университета
Организованно,
несмотря на боль-: ной
няю щ ие хорошую видимость.
тогда,
когда
Клаве
Бархатовой,
как
;П.
А.
Смирнову
с
просьбой—
найти
за
шие затруднения,
начался
учебный
секретарю
комитета,
надо
было
орга
менитель
стекол
для
электросварщика.
Но
клятва
вождю
имеет
одну
осо
1942/43 год. Под лозунгом
соцсорев
Это было очень сложное и
очень бенность: выполняв ее, хочется с.де- низовать отправку студентов на сель
нования, в очень короткий срок была
скохозяйственные работы. До поздней'
ликвидирована івся академическая за важное задание. Вредные, лучи
горя-«
почт не
покидает она
университет.
сквозь ,іаті’ еще 00ЛЫІІедолженность. Студенты с нервого дня щего металла прокрадывались
ослепляли
глаза
Проф. .Смирнов со овоимн иомощнн- «Трудно, но возможно, а для комсомол
занятий начали систематически подго негодные отекла-и
ии не должно быть ничего невозмож
товляться к зимней сессии,
сочетая электросварщиков. Замедлилось выпил- ваімя решил найти еще б-олее деного» ,— решает Клана.
спешных
оборонных
свою учебу с активным участием
во пение
заказов, шеный и удобный иебыощийся замени
Упорный труд
не пропал
даром.
было найти
всех производственных работах. Това Необходимо
заменители толь с прежним упорством принялись. Давнишняя
мочка
осуществилась,
рищи Тогаачевл, Назарова,
Ожунева,
стекол,
которые бы не
пропускали исследователи за новые изыскания.
Клава— аспирантка астрономии,
Семенова, Горяева и др. не пропустили
вредные лучи, но сохраняли бы хоро.Деятельность
наших физиков-экснеСтуденческая аудитория. Аров ведет
ни одного субботника.
римептаторов становится все обширнее
Ь т ™ т . Вот уже вторую
Комсомольцы вели большую
работу Ш5І0ввдимость.

Университетские лаборатории—фронту

в госпитале. Систематически работала
бригада девушек-чтецов, бригада
по
литинформаторов.
(Силами
студентов
были даны 2 концерта и еженедельно
устраивались' маленькие выступления в
палатах для тяжелобольных.
Сейчас
девушки-комсомолки создают
бригаду
■для штопки белья раненым. Особенной
любовью и уважением среди бойцов
пользуются комсомолки: Гудвина, Коценбоген, Герасимч.ук, Вайнштейн. Вы
росли комсомольские организации. Луч
шие товарищи факультетов: отличниквьш ускник
Калюжный,
студентка
2-го курса историков Слуцкая, Мухи
на, КреиникО'Ва были приняты в члены

м иом.

В наших
силах дпоиться гораздо
больших успехов. Мы должны в новом,
победовоснам 1943 году ознаменовать
нашу учебу
и работу
выполнением
и перевыполнением своих обязательств,
взятых перед товарищем (Сталиным.
М. БРЕЙЕР.

Заказ былполучен иод давый, 1942 й полезнее О н а
rorm nn-,
нптогѵ.н З И М У Ь , а в а Ра° "
аш н р ан тш
ка*
год. Профессор (Смирнов и вея ото труп' ,
.
* !
фед.ры астрономии, проводи
занятия
известность, целый ряд оборонных за- на 4 курсе. Долго и тщательно гото
па физиков-жслериментаторов
покля
лись вождю во- что бы то вя стало ваД°в присылает теперь заказы в ти- вится она, подбирает приборы, nsjftro‘ хне университетские лаборатории. Здесь т :к и в а е т эксперимепты, изучает сменайти этот заменитель.
I
.
■циальную русскую и иностранную лиНачатпсь
іни лпорноио,
.ѵппптмгп
п м ш л т и -' настойчиво . 1
работают над
jid,id.tiRb дни
ьрѳиотли* заменой фото-*
тературу. „Поэтому
уроки ее проходят
вого труда.Мысль воспользоваться не- графических пластине®
фотоэлемента ,ВШ1да а;ІГВо и
.интересно.
Клава
гатнвамд оказалась

неудачней.
Были Для Ѵралмашзавода. Сюда
приходят за ; не только учит, но и продолжает еще
У
ifAtidvrt.T.i.ruCTdnr тт
рпкотяѵи
1 учиться
сэм а.
Специализация
ийо.іедевапы слюда, же-латіш
и другие : консультациями
и советами.
/
' • в 00! ласти астрономической физики требует
■материалы.
Вместес
профессором
По проф. Смирнову все кажется ма- |
основательных знаний в
физике
II
Смирновым
много работали
молодые ■ло. И вот он обращается с
письмами! молодая аспирантка слушает спецяальиселедоватея.и: ассистенты тт. Вьюхи- к. директорам оборонных заводов. О н /н ы й курс доцента. Шарапова по опзатемнения,
■на. Черпобровкина, студенты тт. Чу- просит прислать новые заказы и обе-! ™ К<Б
изучает
теорию
тг . ,
„
. . .
і осваивает
методы
астрономической
оенко и Парфенов. И их упорны й, к р о -; щает выполнять их, точно в
срок.1 ветериотрафші
потливый-труд увенчался успехом. Они

Накануне 1943 года коллектив, ру
«В аспирантке Бархатовой
я
не
і ководимый
профессором
Смирновым, | ошибся, — • говорит ее руководитель
проверив; вновь клянется вождю оказывать по- і профессор Пконкин,— у нее есть под
Медицин ок ая
ж омнос и я,
представленные профессором Смирно*- вседневную помощь оборонным вред линный интерес к науке. Она вырастет в полезного нашей стране науч
ным особые химические прокладки, приятия-м. И нет сомнения,—-эта клятного работника».
на-шла, что они прекрасно
защищают! ва будет 1выполнена,
Недавно Кла-ва Бархатова принята в
глаза от вредных лучей. Электросвар-1
Т. ЛОЗОВСКАЯ. кандидаты партии. .
С. д о м н и ч .
нашли нуж ны й заменитель.

Комсомольская жизнь
Закрытое
комсомольское
собрание
На- днях состоялось закрытое комсо
мольское собрание факультета журна
листики. На повестке дня -стоял во
прос о положении дел на факультете
и некоторые, частные «оцрос-ы, перене
сенные с предыдущего собрания.
В своих выступлениях комсомольцы
отметили, нто в последние дни дисцип
лина на факультете хотя и улучши
лась, во далеко еще не на высоте. От
мечалась
также плохая
постановка
преподавания русского языка,
основ
чаркгшма-ленинизма и некоторых др..
тих предметов.
Собрание покяйшио вопрос
перед
, ректоратом и комитетом комсомола о
необходимости ускорить перемещение
факультета в другое здание- Были за
тронуты и многие
другие
моменты
живши факультета: работа комсомоль
ских групп, организация
спецкурсов
и т- д.
В заключение выступавшие товари
щи призвали приложить все силы
-к
тому, чтобы добиться высокой чести-—
права подписания новогоднего рапорта
товарищу Сталину, сплотиться в еще
іикі-е»* тесный коллектив и работать над
устранением выявившихся недочетов.
Собрание приняло соответствующую

Облик журналиста
-Н едавно, состоялось
открытое комсомольское собрание,
на кото
ром обсуждался вопрос: «ббяик советского журналиста».
Для студен
тов
факультета журналистики этот вопрос особенно важен. Обсужде
ние проходило в форме 'дискуссииСоветский журналист характеризуется
такими
качествами,
ка к
ін-артийнрсть, правдивость, честность, -принципиальность
и др. Вьгстунатапи© товарищи стремились. конкретно раскрыть все эти качества на
конкретных примерах.
Основной доклад сделал тов. Очеретян. Главное внимание доклад
чи к уделил моральному
облику журналиста- На тему о производственно-творческом облике журналиста выступили
товарищи
Шо-ломович,
Вогад, Краснов.

Из доклада тов. Очеретина

Владимир Ильич
Ленин
говорил:
«Долой литераторов беспартийных! -До
лой литераторов
,сверхчеловеков! (Ли
тературное дело должно стать частью
общепролетарского дела». (Т. 8, стр.
3 87). Журналист— это
прежде всего
партийный работник. Это (человек пе
редовой. Ікак по его мыслям, так (и по
делам. Чтобы газетчик
мог быть на
стоящим
выразителем
общественного
мнения о передовым партийным обра
зом мыслей, он должен стоять
твердо
на ш ч зе советской жизни."
Советский журналист должен пред
ставлять из себя идеал передового со
ветского человека. 'Это активный, дея
тельный. энергичный гражданин,- ярке
революции» но всем затронутым вопро проявляющий себя в коллективе.
...Самый ужасный
вид болтовни—
сам.
это болтовня литературная. Много бол
тающий журналист всегда превратится
в писаку. А мы в своей практике еще
много имеем случаез, когда студентыжурналисты в печати неправдивы. Где
корки этой болтовни? Корни ее— в ме
лочах нашей жизни. Например,
сту
22 декабря состоялись о-тчеттмпере- дентка Семенова дала честное
слово
выборно© комсомольское собрание исто посещать лекции, она не сдержала его
и продолжает пропускать ранятия.
рического и филентичеечмич» факуль

Отчетно-перевыборное
собрание

тетов.
„отчетным
докладом
секретарь комсомольского
т рико - филологического

выступила
были» ист-.»
факультета

М-. Бре-йер.
Выступающие в прениях
-отметили
хорошую успеваемость, работу в гос
питале и участие в воскресниках. Но
наряду с этим были отмечены суще
ственные недостатки в работе коме ор-*
гов и агитаторов.
Собрание оценило работу комсомоль
ского бюро, к а к удовлетворительную.
НЮіво-е -бюро 'Ммкхшолтййой -оіргани,вации филолргич-еМоіго факультета из
брано в составе: Паплавююая (1 -й 'се
кретарь), Вишневецкая, Платова,
Полодкова и ЗаНруд-ская. В бюро истори
ческого факультета
избраны тт. Бе
ленький (1-й секретарь), Ефремова и
Щепкина.
.......

Журналисту должны быть
свойст
венны тактичность, точность н акку^
ратность. Если студентке Головановой
лектор делает замечания, Зорин кричит
на весь коридор
во время
занятий,
Харитонова опаздывает, Ширинкина и
Перевалова по году не возвращают в
библиотеку книги — все это говорит
о том, что некоторые студенты-жур
налисты далеко еще не готовы стать
работниками печати.
Студевту-газетчику необходимо быть
натурой цельной. Все у него должно
быть подчинено одной цели— стать хо
рошим
журналистом.
С первого дня
учебы везде, во всех делах— ты ж ур
налист.
Есть хорошие стихи поэта Лсбедеза:
«Восемь часов в холоде,
Субботник з пургу,
Не покоряясь мелких чувств орлу,
Пройди, не изменяясь до могилы,
И сердце все и золю всю м силы
Все подчини стремлению одному».
Вот таким должен быть ссзетсиий
журналист.
Это
передовой
человек
коллектива.
Передовой не только по
мыслям, но и по делам.

Из выступления тов. Шоломовича
Доклад, то®. Очиретина
разрешал
■главным: образом одну стороиу вопро
са— моральный облик журналиста. По
этому я остановлюсь на другом
мо
менте облика журналиста
(а вернее
сказать, студеіита факультета журна
листики). Я имею в виду
ороиззидствешюе, творческое лицо
будущего
журналиста,
©го работу
в
области
журналистики. Нельзя
отрывать
мо
ральный облик, такие качества,
ка к
партийность, правдив-ость, » -активность
и т. д. от того, к а к
эти
качества
проявляются на деле.
В наших условиях производственное
творческое лица студента должно про
являться в выполнении учебных
за
даний по специальным предметам, уча
стии в
нашем
лечашюім
-органе
«Сталинец», а также -в стремлении
пробовать св-ои силы и в других • пе

чатных органах. Однако учебные за; дани а выполняются пшохо,
н-е а-ккуI ра-тн-о и ібезал-аберно, не тверче-ски. ß
«Сталинец» пиш ут ©четь
немногие.
Надо, чтобы на факультете
была
I творческая обстановка, чтобы
мы
I представляли собою’ коллектив »пишу
щий, чтобы мы знали, кто из лаю ка к
работает. Для этото не-обх-одимо -поста
вить все дело преподавания специаль
ных дисциплин
таік, чтобы задания
выполнялись
безукоризненно.
Надо
сплотить широкий литературный -актив
вокруг «Сталинца», выпускать
ж ур
нал, обсуждать произведения студентов

„Успешно
подготовиться к сессии
20 декабря состоялось
совещание
деканов о подготовке к зимней ѳовзамешадомпой -сессии- Ректор универси
тета тов. Елютин сделал сообщение о
алане проведения -экзаменов. Uh у к а 
зал на те недостатки, которые имели
место в
экзаменационную
швдно
прошлого .учебного года. Іаік, напри
мер. были случаи нарушения, сроков
сдачи экзаменов но вине преподавате
лей. Часто студенты не являлись
на.
экзамены в устаиовленное вірсмн. Те®.
Елютин іпредд-ож-ид опубликовать точ
ное ршопвоание экзаменов,
провести
прошводешвешше
совещания оо сту
дентами о 'подготовке к сессии,
осо
бенное внимание уделить
первокурс
никам.
'Новым явилось
Положение о ч'ом,
что студенты, не выдержавши© экза
мена, к повторгой сдаче без особого
разрешения ректора
или
проректора
допускаться не будут. О разрешения
преподавателей на экзамен© могут при
сутствовать представители обществ еяньгх организаций, а также
студенты.
Совещание -решило, что для успешного
проведения сессии необходимо усиле
ние консультационной помощи.
Стіуденш должны за три
дня до
начала сессии рассчитаться
с акаде
мической задолженностью и ликвиди
ровать 'Программную разницуВ своих выступлениях дежаіны сообіцили
о состоянии
подготовительной
работы к сессии на факультетах.
-Расписание -экзаменов составлено и
доведено до ©ведения студентов. Про
ведены беіседы со
студентами всех
курсов о -подготовке и ходе экзаменовНа. физико-математическом факультете
студентам заранее было
предложено
обсудить сроки сдачи экзаменов -и за
четов.- При
составлении
расписания
пожелания студентов были учтены.
Не на всех факультетах благопо
лучно обстоит дело с программами
и
литературой. Так, на факультете жіурналйотиш
нехвата-ет
программ
по'
истории и литературе. Мало учебнико-в
по Истории международных отношений.
То же само© и на химическом и на
филологическом факультетах.
Декан филологического
факультета
тов. Воівчок обратил внимание участ
ников совещания на то, что некоторые
преподаватели, наішример, тов. Барат и
тов. Юдикис, не выполняют программ

ного плана. Заведующие кафедр
не
контролируют их работу. Это, 'безуслов
но, отразится на экзаменах.
г Живейшбѳ обсуждение вызвал
во
прос
о дберочи-ой сдаче экзаменов.
To-в- Елютин выступил о предложением
— 'вот к этим практическим
предло поощрять досрочную сдачу,
особенно
жениям и сводится мое выступление.
для отличников. И действительно, это
Будем же, товарищи, бороться за то, ценцо© предложение является стимулом

чтобы достойно войти в ряды настоя систематической,
более
углубленной
щих советских журналистов.
работы студента над. материалом.
В заключение выступил щроірекгор
то учебной части тов. Бортник.
1
В. МУРАВЬЕВА.

Дружно в учебе и в т руде
Завод выполнял заказ фронта. Ог
ромные склады наполнены снарядами.
Н.\ нужно укомплектовать в ящ ики и
погрузить в вагоны.
Студенты факультета журналистики
решили помочь заводу в его упорном
труде.
Об’яши.ни воскресник.
И на нем комсомольцы группы
ѵ ,1Ѵ Зорина впервые 'Проявили сплочен
ность и организованность.
В здании университета было непри
вычно пусто я томно- Первокурсники
патолддаи вестибюль. (Когда 'открыва
лась дверь,
глаза их
выжидательно
устремлялись на входящего и возгласы
приветствия будоражили тиш ину уни
верситета.
Точно в Б— 30 Зорин торжествующе
заявил: «Наши— все».
Так комсомольцы его группы нача
ли борьбу за. авторитет
факультета,
так начал
создаваться
шлючеіниый,
дружный коллектив.
Они но были одного возраста и одних
профессий. Они приехали из разных

Прошло
только
д-ва месяца, а о
городов. Их собрала война и соедини
ла -любовь ж будущей профессии ж ур  ксмс-омольісікой группе Зорила знают во
Она, первая
на
налиста. Каждый из них-— »демобилизо -всем университете.
ванные но состоянию здоровья моряк -факультете но- сбору средств на танко
Киселев и танкист Борисов, откатчик вую колонну, по участию в воскрес
с шахты Калинин и недаів-ияя десяти никах-Ее узнают и по ліучішиім выступле
классница Захар— стали * не-от’ем.темой
ниям на семинарах но основам марк
частью единой семьиОни не любят много говорить
о сизма-ленинизма, гг по дружной, -век
своих делах. Но когда открылись к у р  -с-елюй пеоне, и по горячей любви
сы медицинских сестер, среди девушек факультету.
Они не только хорошо работают. В
не остадюісь ли одной, не подавшей |
заявлений. Половина из них— доноры, большом списке прочитанной ими ли
а некоторые
(В. Федер,
Т. Миллер,: тературы вы найдете Стендаля и Роман
-В. Устюжанина и др.) сдали кровь в Ролдана,' Гете и Флобера, Чехова и
фонд обороны по 5— 7 раз.
Куприна, Маяковского и Горького-. Они
Группа Зорина пополнилась 'передо вместо проводят свободное время. Пер
выми давушками-стущен-тками Че-рников- і вокурсников можно встретить на сим
ісікой и Миллер, недаів-нэ
приняты ми1 фоническом концерте Чайковского и на
в ряды -кіомшмола.
лекции о международном положении.
В дружном труде и учебе крепла
Часто ів -перерыве меіжду лекциями
товарищеская сплоченность.
аудитории института наполняются зву
Когда заболела Наташа Ортинская, ками любимых песен псрвоікіуреииікюіввоя группа пришла в общежитие на Тогда кажется, что в помещении стало
вестить ее. II Наташе казалось,
ч т о ; теплее, и на звуки песни,
как
на
их жшяерад-остноють принесла ей об- | огонек, собираются все студенты.
дегчеиие и бодрость.
Л. ОСТРОВСКАЯ.

П о

у н и в е р с и т е т у

Но приказу
Барвомщрэса
РОФПР
с января 19(4 3 года в состав нашего
университета войдет новый факультет
— геолого-разведочны-й, с отделениями:
1. Разведка полезных ископаемых.
2. Геофизика.
Уже об’явден набор, поступают за,явления. Подобраны кадры профеосорско-преподавательского состава.

ft

it

fr

За истекший 1941/4-2 учебный год
впервые в Свердловском университете
восемь человек защитили диссертации
на соискание ученых степеней. Дека
н у филологического факультета т. Воівчок и т. Громовой присвоено звание
кандидатов филологических наук. Про
фессор Введенский защитил -докторскую
диссертацию
(«Очерки
то
истории
Строгановых в Поморье и на Урале в
16— 17 вв.»). Р. Я. Левиной приезоеио
звание профессора, тт. Захарович, Атвее'вой, Волк, Иарсеевой присвоено зва
ние доцента.

11А

Т. Д И Д К О В С К А Я .

Л И Т Е Р А Т У P I 11Л ІІ КС ) Н К У Р ( 1

На площади Сталинграда

С В Е Р Д Л О В С К

По яебу «дался черный дым
пожаров,
И остовы растерзанных домов
Вздымались вверх. Нривюлжюшй
город старый
Носитель славы нескольких веков.
Опять о врагом безжалостным'
сражался.
В разрывах бомб, в пороховом дыму
Он жил, стоял, он доблестно
держался,
Хоть трудно приходился ему.
Я помню площадь... Словно
великаны,
Поверженные на| землю дома,
II детский хоровод івюкруг фонтана— I
Прекрасная скульптура... И сама.

Девиз «Наше дело правое,—
Победа будет за нами»
Снежной

Ночь,

пылью морозной

И кажется,
город уснул.

обданный,
Здесь готовят

Но прислушайся:

удар

где-то,
в сумраке,

по врагу,
И я слышу,

Не смолкает

сквозь ночь

Моторов

бессонную,

гул,

Сквозь грохочущий

И орудия

грозный

бьют
оезумолку.
По затихшей
улице
так,
Словно
ринулся в бой
«За родину!»Грохоча,

гул
Побеждающую
симфонию.
Это —
сердце Урала —
Свердловск
С Тихим Доном
перекликается:

войск
Продолжается.

танк,

с. шоломович.
Ч ,

И все друзья мои

А иногда

и все

мне хочется
такие

другие,

Стихи

Чтоб наизусть
читали

великолепные
сложить,

вдохновенно

Чтоб деревушки

Простые

самые

ясные слова

глухие

впервые
О самом главном

Меня
могли

коснуться
не посмела
Миниатюрных мраморных фигур,
Случайно уцелевших от обстрела.
Прекрасней всех ‘ классических
скульптур
Они мне показались— символ
жизни
И юности, но сдавшейся врагу.
Ведь вот за -го стоят сыны отчизны
Незыблемо на волжском берегу,
Чтоб никогда не знали дети наши
Войны кровавой

тягостных невзгод,

Чтоб бил фонтан, л вкруг гранитной
Кружился

их

веселый

чащи
хоровод.

Далеко в тылу

Наступление
наших

проносится

Казалось, смерть

Мы возвращались из лесу, выбрав второй, чуть постарше, и, хитро, глядя,
там место для военных занятииповторил: «Интересно, дождика нет, а
Навстречу
ко
шоссе
громыхали, -они от пего'опасаются».
танки. Осень. Зачастил дождик, и мы
•V входа нас ожидало еще несколь
укрылись в сарае у дороги, небо за-! ко вооруженных палками
ребятишек.
волокло тучами. Тишина: танки ушли; Вісе они
подозрительно
оглядывали
далеко, только крупные капля стучали | налги карманы. Один даже,
будто не
но крыше.
взначай, провел рукой по моему пид
За стеной
завозились:
« К а тя й ка ,: ж аку, словно хотел
убедиться,
что
Полянка, окружай!». Замелькали белые иод полой ничего нет.
рубашонки, потом сунулся веснущатып
«іНу, дождь перестал.
Пошли!»— и
нос,
мы отправились
к
центру
города.
У сарая было две двери, я вдруг і Первый же постовой мдаяцио-нер оста- задняя с грохотом захлопнулась. «Дер ноши нас: «Граждане, пред'явите до
жи- крепче»,— шептали там. В другую! кументы!».
Удивленные, показали ему. Он ко
дверь вошел мальчуган лет девяти с I:
палкой на плече. Он 'волновался, на зырнул и улыбнулся: «Все в норда,,к*
Тут ребятишки
прибегала.
супился И В Ы П Я Т И Л грудь. «іВыі кто, простите.
Следим, говорят, подозрительные. В и
такте будете?». Мы д-аже растерялись.
проверил. Понимаете, время такое»,
Ответили, что
живем в городе.
Сту
і
Из-за газона, в кустах акания выденты.
1глядыва-лті серьезные детские физионо
«А что вы здесь делаете?»— такж е мии.
I
Небо прояснилось, за городом гремегрозно «прошл мадыш.
ти орудия: соседний завод испытывал
«Вот от дождика, спасаемся»свою продукцию.
«іДождика-то у ж
и
нот»,— вошел
В. К.

сказанные

по строчке отличить.

Творческий отчет

верно.

Е. Б О Г А Д .

Д Р У Г У
Идет состав на запад.
— Даль темнеет. —
И дым и пепел
на его пути.
Идет война.
И песни нет роднее,
Чем тихая волнующая

пиши хотя бы чаще.
Бьет полночь на часах,
и я в ответ
Пью медленно
единственную чашу.
Пью за тебя!
Солдат, мечтатель и позт.

■—• . «Жди».
Fi жду тебя,

1 ЯіНІВАРЯ

1943 г.

На последнем заседании ушгвереиНаряду с очерка-ми
тов. Очорет-нн
теток,од» литературного круж ка
были ! пданаік-оімнл слушателей со своими дово
заслушаны стихи Евгения Богада
л ■ енными рассказами, в частности с рас
Сочена НІішміоівича и очерки Вадима і сказом • Джордж Лнндс.т-ей», публикуе
Очеретиш.
Присутствовали студенты мым в этом номере.
всех факультетов.
Обширным и интересным было в ы 
Евгений Богад читал стихи 1942 г.: ступление Семена Шолеашвича. Он чи
«Письмо», «Месть», «Алые паруса», тал оборонные стихи, лирику, лозунги
«Николаю Тарасову» и другие. Особен в стихах, эпиграммы.
но тепло встречено стихотворение, но-1
В заключение заседания Е. Богад м
священное Николаю Тарасову, проник С. ІІІол-пмовігч прочитали наиболее ак
нутой глубоким лирическим чувством. туальные зкепрэаггы-эяшдмшы.
€ большим вниманием и интересом |
Литературный кружок выразил же-*'
были заслушаны очерки Вадима Оче ллиив устраивать творческие отчеты и
ретяна «Далеко в ты.ту», построенные освещать работу литературного кружка
на к-дакретпом жизненном, материале. | в «Сталинце».
______ -™Я5 вРЧИИІЧЧ1""""

А у него была мечта издать кн я ж  «іМішьон », в черной рамке, в ш е лилось
ну. Ну, не кн и ж к у , а хоть что-нибудь, набранное вразбивку:
чтоб была, подпись:
«Джо-рж Динделей».
В. О Ч Е Р Е Т И Н .
«Джорж Дищелей»
Товарищи, щишгед-нше его хоронить,
Но написать он не мог, не умел,
И он опять рассказал этѴ историю, і
нашли труп журналиста у «письменного
Мой отец журналист любил рас-ока-потому что никогда не дел-ал ничего,
Я
ее
ельшал
Я
зна-вал
ииострани-ото
к-орр-етаон•
стола. В іѵуке свежая, еще пахнущая
зывать одну историю,
при дента.
Он
был
канадец,
фамилия кроме бесфамильных заметок.
краской газета.
Врач к.-зд-татиро-вад
десятки раз. В любой момент,
хороший друг -записал смерть о-т раврюва сердца...
Талантливый
чертовски. ! Один его
любой обстановке,
он вспоминал ее* Линдслей.
как-то -около 500 страниц его раеокакак только
разговор заходил о его Владел пятью языками.
Отец кончал рассказ так,
что
ив
Ему было 84 года,
и он -в жизни зов о путешествиях, жизни в Австра поймешь, будет он
специальности.
Суровые
глаза отца
говорить дальше
ему,
чтоб
светлели,
говорил
он
медленно
и. ничего не подписал, т. е. -всегда делал лии, Антарктиде-, принес
ил-и нет. Он курил, пуская дым струей
казалось, думая о другом.
заметки от имени собственного коррес напечатать. Диидслей в-ое-хи-щадся.
прямо перец собою.
— - 0! Вот- так, именно это самое!
Когда я решил сказать отцу о вы  пондента, а такие материалы за гра
МІеия, только -кто решившего
вы
Верно! Очень, очень точяо!
боре своей будущей профессии журна ницей не подписываются.
брать
себе
профессию
журналиста^
Но -то благородства не
согласи-лСя взволновал рассказ.
листа, мы сидели на бещет-у. Малень
Весь свой век журналист пронесся,
кая речушка протекала но
широкой йгра-я и не заботясь о своем таланте. издать -иод св-о-им именем.
Что этим отец хотел сказать?
К концу жизни он уже мечтая хонизине. Впереди до солнечного гори Прошатался но всему миру, и судьба
Я синел
рядом,
боясь опросить,
его в
маленький тя оы свою фамилто увидеть нанезонта, за водой, дыша- воинами трав, п-од конец кинула
глядел вперед и -думал:
ч
л.тайной.
городишко -на востоке.
лежала степь.
— Что этим отец хотел сказать?
набраяо
шрифтом
— Эх!
Чтоб
Как он жалел, что не учился прежде
вызванную
.Отец скрыл
радость,
два слова! «Д-жюрж
-Впереди
до -солнечного горизоят-а
«Миньон»!
Только
моим выбором. Он всегда ста ра лея к а- писать ничего более- таубок-ого, кроме
лежала бесконечная степь. От нее ме
Линдслей»
.
зл-ободін-с-ВіЯсіго
хроникерского
еообщезатьея суровее,
чем на самом деле,
только
узкая
шктоска
Па 85 году он заснул
летаргиче ня отделяла
-он проберМо- ; ння: «Увидел— ийшгеал».
Дымя морскон труо-кои,
ским сном.
Люди с бурно-прожитой воды.
Однажды
его
ноироюялй
дать
ма-тетал:
жизнью, говорят, никогда. сразу
не
1риал об индусской колонии в Шанхае.
— Хорошее д-ело Твердо решил
уминают, а сначала пробуют...
Он отнекявалея, и-о принес. Оказалось
Отв. редактор
— ТвердоЧерез ?> дн-я,
уже лежа, в гробу,
из -какого-то
справочника.
Он посмотрел на. меня,
щурясь, и — украл
И. ПАВЛОВА.
он: проснулся. Очень удивился, поду
первый раз в жизни я выдержал его - Когда на это указали — возразил:
мал,
что
это
ш
утка
друзей.
'Взял
с
—
Но
я
ничего
больше
не
помню...
пытливый -взгляд. Прежде
я всегда
5059*9.
То-еЮТь
поміню,
но ничего
та-к-ого, ші-сьч-енного стела- свежие газеты.
«пускал глаза.
На послетіей
странице
шрифтом
чтоб
напнеать-..
— Да... Ты Уже большой.
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