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Мы должны во что бы то ни 
стало добиться безусловного выпол
нения приказа об обязательном 
посещении занятий. Пусть среди 
нас не будет места ни одному 
прогульщику!

Соревноваться за железную дисциплину!
Никакой пощады 

прогульщикам!
Второй семестр в разгаре. Он про

ходит под знаком .выполнения поста
новления СНК СССР от 31 декабря 
I. 9(4)2 года об ояиегаѳ сйоібюідщюіго посе
щения занятий етуденрами.

Университет кует кадры инженеров, 
педагогов, журналистов и  научных ра- 
оотников. Родина, несмотря на трудно
сти военного времени, не жалеет 
средств для студенчества, создает все 
условия для нормальной учебы. Но ро
дина вправе и требовать, чтобы кадры 
молодых специалистов были полноцен
ными, качественными,'

Учеба студентов— не личное а госу
дарственное дело.

А что значит хорошо уічйться?
Эи» значит в первую очередь ак

куратно посещать лекции, семинарские 
и лабораторные занятия.

Только слушая сяСТемаІтшчшкл 
лекции, вьйюшнжя праівгичесінвѳ зада
ния, студент овладей!5 необходимыми 
знаниями.

С первых же дней второго семестра 
почти на всех факультетах наблюдает
ся самое безобразное нарушение трудо
вой ДИСЦИПЛИНЫ.

с те н та м и  ^vu^ntT  ВСв нрюпгщеиные исключительное внимание вузам. Сей-<луде-втаіми учебные часы в этом ce

l l .  Воронков, студент I I I  .курса исто
рического факультета, сталинский сти
пендиат. I

М. Кащеева, студентка-отличница, 
курса -факультета- журналйстяга.

Добьемся строжайшей 
дисциплины

Партия и правительство уделяют — Ну, что ж ,— говорит она,— я про-

местре, то получается весьма- тревож 
нал цифра.

На одном только первом курсе исто
рического факультета за пять дней 
марта— 90 часов прогулов. В учетном 
журнале этого курса перед каждой фа
милией красуется отметка о пропуске 
той или иной лекции.

Гт. Нелишний, Гешн/кіин, Левина 
пощади рекорд: они прогуляли по 8—  
Ю чіаісю®.

Сто двенадцать часов пропустили 
студенты факультета журналистики. 
Лолыюслушателями чувствуют ' себя 
яретвеікурсниікш Оюсарева (И Кэдьяков. 
Пюйтому д в учеібе они один из самых 
отсталых. Тов. Слесарева до сих пор 
не ликвидировала «плохо» по основам 
марксизма - ленинизма, не сдала ряд 
зачетов.

В де-канате филологического факуль
тета установить непосещаемость сгу- 
девтов-филологов почти невозможно, 
і  чегг ведется шз р ук в-он -Плохо, (про
гулы отме-чаются старостами гріупДі не- 
рещлярио. Дек-анаш деі знает точно, 
столько я  на какой срок студенты по
лучили отпуска. Вполне- (попятно, что 
ник-а-кнх ме-р по отношению к  .просро
чившим отц-уск до сих пор не- Ілржпи- 
масгоеь.

Лучше обстоит -дело на физико-мате
матическом факультете. Здесь тоже бы
ли и есть отдельные случаи наруше
ния постановления, но благодаря стро
гому учету, они пресекаются в корне. 
Здесь каждый студент, пропустивший 
занятие, немедленно вызывается для 
обясяииня Своего прогула- к  декану.

Почти на вісеіх факультетах -неважно 
ведется учет студенте», работающих 
на .щшнводстйе. ЗаічаСТую они __не 
оіфоірмітейы на свободное раіеіиіиіс-а-ние.

Непримиримость к  нарушителям дис
циплины—-вот чт-о должно руководить 
сейчас действиями деканатов, партий- 
яой, комсомольской, профсоюзными ор
ганизациями университета.

час длія -студентов созданы гораздо луч
шие условия у-чеібы, но вместе с этим 
от каждого студента требуется более чет
кая раібога, требуется ,соблюдение стро
жайшей дисциплины. Отмена свободно
го посещения занятий— это решитель
ный поворот к  установлению железной 
дисциплины. Многие студенты до сих 
пор не поняли этого, не уяснили себе, 
что тот, кто пропустил хотя бы один 
час, является прогульщиком.

Тов. Тархова ( I  курс химического 
факультета) пропустила 12 часов, она 
заявила, что была больна, но справки 
от в-рача у  нее нет.

—  У меня,— отвечает она,— мать
фельдшер, и  если надо, могу принести 
(справку от -мамы.

Студентка этого же факультета Ха- 
цанова за -три дня прогуляла шесть 
часов.

пускаю, но не часто, другие больше 
пропускают.

Тт. Тархова и Хацанова. получили 
выговор.

Некоторые студенты были в отпуске. 
Многие из них не позаботились вер
нуться во-время. Тов. Бак— студент 
I .курса факультета журналистики, 
Клап-ермаи—-студентка I I I  курса хими
ческого факультета .и другие.

Тов. Клаиерман заявила:
— Я случайно пропустила.
-«Случайно» она прогуляла исего- 

Иавсего 12 часов. Подобные заявления 
говорят о том, что многие студенты 
еще не пойимают всей ответственности, 
которая возложена сейчас на каждого 
из них.

Позор прогульщикам! Мы должны 
добиться л дюіб'ьемісл железной дисцип
лины военного времени. Прогульщикам 
не место в наших рядах.

Е щ е н а  с в о б о д н о м
иі

р а с п и с а н и и
Месяц прошел с наічаи-а. нового се

местра, когда' вышел в  действие при
каз об обязательном по-сещеиии заня
тий. Но на I I  курсе химического фа
культета до сих нор не налажено ре
гулярное посещение лекций. Здесь 
часто отсутствует по 5— 6 человек 
-на занятиях. И не один только 2-й 
курс чувствует себя еще на свобод
ном расписании. Студентка/ I I I  курса 
т. Ьаіпермац успела пропустить за 
первые десять дней 3 урока немецкого 
языка, лекцию по ПВХО, лаборатор
ное занятие. А первокурсники тт. Зен- 
ненберг и  Ме-дяяцева превзошли ее. 
Словлю -сговорившись, они -два раза

не явились иаі лекцию по высшей ма
тематике, пропустили 3 раза занятия 
по Іфиэике и  два -по -неорганической 
химии. Иностранный язык многие 
студенты перого курса вообще игно
рируют. 11а занятиях отсутствует 
обычно третья часть курса. До сих 
пор нет четкого учета посещаемости.

—  Занятия у  нас лишь начинают
ся,— заявляют старшекурсники,— ведь 
только сейчас студенты начинают 
возвращаться .ив отпусков.

И. РИФ.
Студентка II нурса факультета 

журналистики.

Только красивые 
слова

Редакция «Сталинца» не раз пред
лагала своим коррёспонд-еитам писать 
об этом. Тема интере/смая. I I  »ужаая. 
«Социалистическое соревнование в 
СГУ»— так называлась эта тема. -Во 
даже самые предприимчивые журнали
сты, порыскав- дня два по универси
тету в поисках материала, Неизменно 
возвращались в "редакцию и  отказыва
лись:

—  Пе берусь.
II действительно, писать было не о 

I чем. В этом стыдно признаться, но это 
I так. Соревнования в университете нет.
: Міоігучсе движение, охватившее -вісда 
I седану, выростизш-ев десятки -Стаханов

цев, мпого-стіаиочников, (героев Труда я 
боя, никак не затронуло наш большой 
коллектив. О соревновании говорят у  
-нас. много я  ча-сто: сшорят, кто, какад 
организация должна возглавить его, на 
соб-раНиях равнодушно произносят кра- 

! сивые слова... одни слова
На некоторых курсах, например, на 

j IV ійурсв физмата, даіже обязатель- 
! стіва напйсаши. Баіпяйаіііи, лежат бу- 
і маіжікіи -мертвым грузом, га -никто о них 
j (не вюпомшнает.

Воіт первюкіурсииік-кіиМйв Фипкель- 
! штейн. В  ( зимнюю сессию оя досрочно 
I едал) все- 'уэкзамшы на «отлично». А 
почему ты  иіиі с, кіеім яе- соревнуешься, 
товарищ Фшикедынтейн? Почему ты 
йѳ помог своему однокурснику тол» 
стать отличником? Да и віееь первый 
куре химического факультета! закончил; 
с-ессию- о Неплохими -показателями. Это 
еден-сГвіеінный первый курс, занявший 
ведущее место на. своем факультете. А 
еоре-Ешшаии© и  у них .не развернуто.

Попробуйте, химики, вызовите йа 
сореВноваиНе, какой-либо первый курс 
другого факультета, хотя бы новень
кого— -геодого-разведочвдто. Наверное, 
вы встретите хорошего товарища и 
достойного соперника.

На ф и з м а і е  нет соревнования
С с'бщййи иТоігами зимней сес-сжина 

фи&ико-математигаеСікюім факультете об
стоит ка к  (будто благополучно-. В самом 
деле, 63 проц. повышенных оценок сви
детельствуют-о (большой работе, проде
ланной студентами. (Однайо при более 
подробном знакомстве с положением 
учебных дел открывается довольно не- 
цритавдная картина: повышенные- оцен
ка! идут глазным образом, за- -счет IV  кур
са, гдо много студентов не получили 
ни одной посредственной отметки. А 
вот -на I I I  курсе, в группе физиков, 
академическая задолженность достигает 
шю-пСтияе чудовищных размеров —  
75 процентов.

Не многим лучше обстоит дело и на 
остальных курсах факультета.

—  А  как у  вас с проверкой обяза
тельств по социалистическому соревно
ванию,— спросили мы у секретаря фа
культетского бюро тов- Баженово-й.

—  Я не знаю, были ли обязательства 
(взяты,— не моргнув гл-азом отвечай 
она,— я за это дело не бралась.

И тогда понятным становится и гран
диозная -академическая задолженность и 
второгодничество, процветающее на 
факультете. 0 -соревновании тут просто 
никто не -вспоминает.

Л, ОГНЕВА.



Н а  партийно-комсомольском 
собрании

■28 февраля ©ОДтошоіеь открытое 
тртнйно-кож-аколькжо© собраейе шо 
итогам 1 семестра ли ищофсиишо-жом- 
сюмщшкоіго .ткжйото йрюіеса. іС докла
дом «Итоги 1  семестра 1942— 43 
учебного года и задачи на 241 се
местр» выступим рейтер университета 
тов. Елютин. Секретарь шмооімоільс/ко- 
го жшитета тол. Коган Іедеілаи инфор
мацию о ходе и  результатах кросса, 
ß развернувшихся до обоійм вопросам

прениях выступали от. Оюунева, Са- 
о о ш ш ,  Юдаікню, Введеники®, Го
рюнова, Анцйфероіва и  другие. Некото
рые т  выступлений мы публикуем 
ниже.

На собрании было вручено перехо
дящее красное знамя победителю в 
соревновании —  филологическому фа
культету. Переходящее знамя дучНіей 
группы получил третий /курс (тдаішіа 
«А») этого фажультета.

И 15 м арта  ликвидируем академическую задолженность

Позорная традиция

Дои лад тов. А. Ф. Елютина
Университет доблліоя за йервбе по- 

f угода» шаЧйтеяьн-опо, повышения ус
певаемости. Решающим фактором в 
достижения успехов было то. что 
істудеінты и  ’• йроіфѳооорсікіо-іирешіоідава- 

тедышоий состав работали, движимые 
еоааанием: своего долга перед родиной, 
исреід Красной Армией, перед больше- 
щстЮвой партией и нашим вождем 
товарищем Сталиным. Сокрушительные 
удары Доблестной Красной Армии 
вдозю мяют коллектив университета 
на напряженную борьбу за разреше
ние задан, поставленных Советским 
врашитеШНством в области подготовки 
кадров.

За 1 св'меОТр этего года- увеличи
лось кшіячес-іво отличных л хороших 
ощевдж, сократилось кРлпчесчво не- 
Уі|о№чІВіфитеиіьіньдх fe 6,7 ирощ. в 
1942 году до 4,9 прод. в 1943 году). 
Число стипендиатов достигает 142 че
ловек против 121 в прошлом году.

1у|чшш яекіааагіктем систематиче
ского я планомерного изучения про
граммы является успешная сдала за
четов, оісюібенно но -курсу «снов маірк- 
шзаа-ле!нпінійзм.а, по .тоенпорфтокуль- 

турноц подготовке. Много сделала для 
улучшения качества преподавания ка 
федра иностранного языка (ізаів. кафед
рой В. й . Ярцева). В /црюшлом году 
почЬгаі половина студентов я© сдала за
леты по иностранному языку, ів эту 
»шамеиащиюшвую celclcmo— 4-8 проц. 
Почти полностью выполнены учебны© 
планы.

АіваИгардйую роль в борьбе за ус- 
и&ваеМоеТь івьЛіданяліи іДОмбооДОІтьісжіая

и партийная организации] университс;
I та. Отлиінініиш и стипендиаты — • в 
j большинстве комсомольцы. Из 1-4,2 
! проц. имеющих задолженность вомсо- 
-Моаыцев и партийцев неібошмпай 
часть (3 проц.).

Улучшилась лауыно-йегаедоватеаь- 
-с-ваія работа в университете. МнРгяе 
из заіщюектированіных тем имеют оібо- 
ронй-о© знанеии©, а 22 из них уже 
реализуются заводами и  фаібрйюашж. 
Основная ценность этих работ ѣ нраік- 
тичеоком Использовании их.

/Но наряду” іс успехами в рфботе 
университета имеются и недостатки. 
Слаба е-nie трудовая дйсцйпшшва сту- 
дентов. Нередки /случаи ошедываініий, 
прогулов. Недостаточно хорошо орга
низована самоетоятепьтая работа сту
дентов. Неполностью наларсен» еще 
материаишо-бытовад обслуживание 
(водоснабжение, канализация, отопле
ние, щ т я и е ) .

За устранение этих недостатков 
необходимо бороться ректорату вместе 
с коіМсбмоаьской я  профеоодиой орга
низациями. /Ва что бы То1 ни  с та »  
ликвидировать академическую задол
женность в  15 марта, добиться на
стоящей /военной трудовой днопщйДи- 
лы. Обёсіпеічшть полное шышшнегаие 
учебных ш-аінюв, принять активное 
участие в хозяйственном ©батуживанш 
университета, широк© развернуть -со- 
ре/Шоваийе —■ /в/от те задачи, которые 
стоят /в йовкм семеСТро переід вашей 
общественностью, пе/ред всеми сту
дентами /и в первую, очередь перед 
-коммунистами и комсомольцами.

Выст упление тов. Юдиниса
Профсоюзная организация не вани- 

маідась соревнованием. Не dee сТу- 
дквты заіключіМи 'йндивадуапьны© до
говора-, не -віс-е соцобязательства про
верялись. Поэтому соревнование -не 
было /действенным, активным с-редст- 
вкш. борьбы за успеваемость. Плохо 
было арглйШжано соревнование ка

федр. Ни одна из них нѳ выполнила 
условий конкурса, и переходящее 
краойо© знамя ждет победителя.

В университете нет наглядной аги
тации, нет, например, доски- почета 
ударвикіоів и ©тамчвйкюів. Наладить со
ревнование 5— • наша неотложная за
дача.

Выст упление тов. Сапотниновой
Задача комсомольцев и  Шек істу-, ными организациями в помощь фронту, 

д-ягтон —  це только хорошо учиться. { Мы участвовали в работ© по юб- 
№ы должны оказывать -всемерную по- ейедовашгю семей красноармейцев. Но 
мощь Ираісінбй Армии. Наш универси-1 до сих пор еіц© это дело не налажено
тот нровея уже немалую работу по 
»ыжннеінймо отдельных военных заіка- 
шт. Наіш Долг —  с оеббвнной энер
гией я впредь добиваться па этом 
участке усиотУв- 

СтудеШЧйстш, как, и  вся передовая 
мйсодвжь нашей страны, дшіжшю живо, 
аж.ттшвно ©тк-лика-тнея на, вс© мероприя
тия, проводимые нашими общёствен-

у нас каік след-ус-т, не сформированы 
специальны© бригады.

/Одаба в нашем университете и по- 
дитикіо-массош-ая работа. © йсвом се- 
мс!с'т|р»э наішіей ікіоімсооиошьіскіой орйайи- 
злцви необходимо иодНять уровень йо- 
лгітлчсіскюпо/ -воСпіит-аіни-я студеінчеістшіа-, 
больше удейять внимания различным 
форм-аім агитация. -

Выступление тов . Горюновой
Захойчмхея 'нрофсоюзно-ЕоііІеоаголь- 

ешій лыжіный кробо шМен/и 2-5 
годовщины Краісной Армян. Наш 
район вышей на перво© место в Горо
де. (Но нобмеоМойьЮвай органшйация 
■Оверррісвісіккнч) Тосугаивефйитета .заійяша 
среда выіспиііх учебных заведений 
района нреДйоісшедаев Мё(7го. Это 
нельзя об’яейить том, ч-то жросо сов
пал с зш нвй экзаменационмой е-еіс- 
снеій. Рѳмеёлевшіое учашищё № 3,
мод/нніститут, вакодябь в таікнх же 
Усліоівійяіх, сумели вывести на - старт 
всех йоіаіооімодьцев, пеіревымоілішіів 

'контрольную цифру.

Уж© третий год ушитая стущеятоа! 
Г. Блохи на I I I  курсе фйизко-математи- 
ч-еского факультета, На протжжшіііч 
этего времени- юна никак не может 
работаться о задолженностью до те-оре- 
тйчеювой механик©. /Много раз т. Бао- 
хо брада отп-уск для подготовки к-это
му экзамену, н© олтга ра-з /устйиавли- 
вдЛіа сроки іедяічл ©го, но... /кончались 
отпуска, /проходили сроки, а экзамен 
по теорейшнеСкой механик© так я  Me 
-бьгл сдан.

И теперь т. Бл-охо щ очіпусйеі, а( к  
ее. долгу трехлетйей давности, после 
зимней ©еЮеет, прибавилось еще три. ] 
Она н© ©дала такие юерьіеаный дайци-1 
ішииы, как термодинамика, уравйевия і 
математической физики, пол/ігтэкоио-міия. і 

llo  т. Блохо я© одинока на фівико- | 
матёіМатическом факультете. Зд©1щ> боль-1 
шѳ половины студентов й© лііжвнідиро- | 
вало акадомически© эадоіліженноісіш.. 1

Д-Мк© студеіяты-вынусотикя міеіюг дол
ги но четырем-ия'йи , предмета®. Тов. 
Мутовшн (IV к., группа мехагаиков) 
ло сдал два экзамена; л  три зачета, 
выв/уййщш, Кадки®— ^четыре экзам/ена.

Очевидно неплохо вооприНади при
мер старшекурсников стуѵденты перів-о- 
ro курса физико-математического фа
культета, ©сіли из 12 ічеливіеік. 9 ие 
сдаілм зачетов 5 в  экзаменов во время 
зимней с'йссии.

Иметь «хвосты» на фиииво-матема- 
тичсском факульпіете ©читается » по
рядке вещей. Никого (это и© удйялаот 
и не возмущает. Привыкли. На фа- 
култДОет© существует позорная тради
ция считать акапемичейк-ую задолжен
ность нормальным явдиайм. ^

Необходимо повести саімую -реши
тельную борьбу со сторонніиікіаіміи тако
го рода традиции на физіико-міаітіеім-ати- 
чес-ком факультете.

! С. СЕМЕНОВА.

Химики не торопятся

раісіваічиваться | 
факультета. За | 

погадали свои j

студентов
болыиин-

дйсципли-

Ярошея уже месяц поел© окбйчапм : 
эймней сессии -и начала замятий. Но | 
студентам, :ймеющиім академическую, 
заідоіліжённбсть, ючеввдво, іма» /было | 
этото времени, чтобы ее (лМквшдиро- | 
вать.

Только начинают 
должінМШи хіиммч-еикююо 
івс© »реімй полностью 
долги лишь шесть человек из 41 
должнМка. Вюагл-аівдяют же этих сту- 
цеінітов, ,кж  это ни отраінн©, четвіерто- 
куршикіи, где пятнадцать 
/Имеют «хвосты», причем у  
©тва. ,не моле©, чем по трем 
нам.

/Плачевно положение у фнзхамчкпв. 
Тт. Постыляков, Кузюшияа, Тарасова не 
сдали каждый по три экізаімен/а- і і  Два 
зачета. Нс-чмотря на такие тем
пы  в дик/видящим задаліжеино-

Обідественный к о н т р о л ь  
н ад с т оло во й

(Согласно постаиоалешіию правитель
ства-, дирекции и птоіфкоміл івупов вы
деляют общестівеиіпых /кюяітролероів в 
сту/деНчесш© столовые. Выполняя это 
решение, профком нашего университе
та. ©овйкёстно- с профкомом (педанотиту- 
та рыдеййм студентов шоитролеркв —
ч-лепюв комитета общественного /кон
троля.

Дежурный имеет право присутотво- 
в-аггь при • поаучеши гародужтов из 
©клада, при закладке их  в котіесг я  
мри раздаче пищи, след-ит за тем, 
чтобы ®се поіліуічшиые! продукты и вся 
приготевлеінная пища бы.ти розданы 
по назначению и т. д.

Члены юбщеетв/егавото контроля пад- 
/чиіижются дирекции и профк-ому вуза 
и перед піими отчитываются. Отчеты 
'коппролер® будут стаииться -на комёо- 
мельіеікочпаотиій-ныіх ’ (сюбранмя/х. Прецс-е- 
датеием /комисши избран тов. Воодн- 
ков (шреДОіедатать врофкома СГУ), за- 
ме/сти-теием— то®. Васильев (/председа
тель профкома пединститута).

Первое дежурство

Сейчас начинается д/в/адцашйнаС-ова® 
лыжнаія подготовка. ВоіМсошолыцы уни
верситета лМйвидаруют « віои доліг пе
ред Врас/ной Армией, ёсши хорошо о-р- 
гшииэуют обученй© лыжных команд, в 
дагеіры© должны войти все фмэячёски 
ЗДО/ровые студеш/ш.

В /университет© штохо также на
лажена политиідо-воіс/нйтатгаыгая ра/бо
та среди внесоюзиой молодежи. Это 
отражается на, роіоте кіамісомалысікой 
оіргаівизацш: с октября до января это
го у̂ іеібІціоіТО года тольіки шеотя/адцать 
человек - принято в комсомол. Лиішвн- 
дщювать /и этот прорыв —  очередная 
зад/ач-а ійоімсРмолЬсжой оргаиизацип.

Kate уж© отмечалось в газете 
«Сталинец», работа столошіой № 31 
оставляет желать мінбго лучшего. 'Флк- / 
ты первого дежурства красноречиво і 
(сівиідетельсгивукіт об этим. Поражаешь-: 
ся аінтйсаніитаряей на, кухне. Грязные j 
сцеіцовш равдатчиц, нелуж- ііые кот- j 
лы, сор в посудной я  кладоЕой, носе-1 
тигеШ  в пальто,— вот что б -ч / тс-я в 1 
гласа пр/jt первом зн-аік«мстае, со сто
повой. .

'Нет слаіЖеииоотя в раіботе я  чет*, 
кого графика- ни у  жухоійн-ых рабочих,! 
-йи У шф/ици/ащкок и других сотрудни-! 
ков.

ГУТКИНіА.
Член номиссни. I

(стей, деік-анат фаікіущитётаі еще только 
©обираотся назначить сроки ах сдачи. 
Когда же, в таком случае, На ф/ажуль- 
•тетѳ не останется ни одрот» «хв/оютн- 
ста»? Ведь нельвя /допуістйть, чтобы 
чОТыре иілп пять дисциплин можио-бы
ли едать в течение декады. /Необходим, 
по крайней мере, імебяіц. Это ясно.

Каіжідый день ; ©бюров и -провюРЧК/и 
.тяпот -факультет н-авад. Сами студенты 
не спешат Покончить -с долгами. Ни
чем имыім нельзя об’/яСнить, тот фаиг, 
что тт. В-ахрушеіва, Никулина, Молча
нова-, Саітіилова-, Киеюина, Ніаміикш, 
ІѴппус, Комиссаров-а. Шов-икогда. цме/ш- 
іцие заідил/жениости, до сих поір с ними 
не расстались.

Товарищи химики, время Не теряет, 
пр-охпдит ©рок, яа/зн-аченный ректора
том. /Даівйо пора уже йшшчшть с ака- 
т( митеісік ей з а д о л Ж ё в и о с т ь ю .

М. КАЩЕЕВА. '

Спецкурсы 
по иностранным 

языкам
На фа-куль.тете журналистики уста

новлю па специальность журн-алиста-
ягждуяародннка.

В учебный план факультета вклю
чены си цсеминары по -английскому, 
французскому, немецкому языкам и 
созданы ©цецгруппы на всех курсах.

Это мероирчяти-ѳ является замеча
тельным нач.гаі-ан:и.ем, перспективы
спецгруіш обширны.

На государственном экзамен© но ино
странному языку студенты должны бу
дут свободно читать, говорить, легко 
перевозить с иностранного языка на 
русский.

Группы укомплектованы. Учебный 
план ©ое-таівлен ijo расширенной про
грамме- (12 часов в неделю). \

18 февраля приступила к занятиям 
английская спецгруппа. Несколько 
дней спустя начали учебу студенты, 
изучающие французский язык.

Занятия но английскому языку про
ходят очень живо и приносят много 
пользы студентам. Высококвалифиця- 
рова-нны© прснодавателп тт. Ярцева, 
Куэйщ  и Товэ дают возможность сту
дентам -овладевать живой речью, при
выкать к  различному произношению.

Студенты, посещающие спецсемина
ры, /с большим вниманием относятся к 
занятиям. Много работают самостоя- 
тені-но. Обчлрѵж/алігь некоторые нецо- 
(сітатк/И. Неп-іля согласите я о, тем 
положением, что сргаішг/ован-а одна 
француз/екая спецгруппа дня студеи.юв 
т е х  грех ку.рссв. Студеятам-іреігьіе- 
кУіРСвика-к приходится терять время » 
совыг -тных занятиях с наминающими.

До сих нор не начала работать не
мецкая спецгруппа.

А, СОРОКА,



Овладеем военными знаниями
'к

Новое в работе военной кафедры

Студенты-историки 
в школе

ІІоявдйше педагога-швична в клас
се можно справедливо сравнить с вы
ходом артиста на юцеиу: 'взгляды уче
ников устремлены на каждое движение, 
олово, жест. Ніи один промах, ни одна 
хотя бы маленькая ошибка йѳ усколь
знут от ребят. Вьтіплгтт ів к іи ; историки, 
видимо, хорошо осознали эту особен
ность и  сумели завоевать авторитет у 
ребят. Одним это далось легко, другим 
труднее. Практика показала, что для 
будущего педагога особенно важна аю- 
сол'ютная грамотность. 'Поучительны 
в этом отношении были уроки тов. 
Каиновой. Студентка знала материал, 
основные .правила Методики, но речь 
ее была неграмотна, случались ошиб
ки в ее записях на' доске. Конечно, 
то®. Каинова да могла завоевать и иів 
завоевала авторитета в классе. Спра
ведливо смеются ребята над педагогом, 
который говорит; «в своей», в «слу
чае», с «приложить» и т. д.

Очень хорошо отзываются ребята об 
уроках тт. Гинзбург, Краенялской, Мир- 
кинда. Они провели практику на высо
ком уровне и получили оценки «отлич
но»- То®. Гинзбург проявила замеча
тельную способность педагога-ра'бсказ- 
чика. Тов. Ерасйянская, Губанова, 
Кореиаяоіва умело организовали (вне
классную работу с ребятами, получили 
благодарность от школы за подготовку 
выставки.

Результаты практики у  историков 
хорошие: .из 11 аттестованных практи
кантов четыре получили «отлично», 
пять— -«хорошо» ж только двое «по
средственно», Плохих оценок нет со
всем. Хорошими’ результатами практики 
студенты в значительной мере обязаны 
своему руководителю Галине Алексан
дровне Кулагиной. Галина Александров
на очень внимательно отнеслась к  
каждому практиканту. Тепло благода
рили студенты товарищ Кулагину на 
итоговой конференции.

Большую помощь оказали практикан
там преподавателя школы № 5 гг.
3. П. Пайвшта и  3. Г. Климов«ких. 
Об'а педагога старались, как, можно пол
нее передать свой опыт молодым кол
легам.

За івррмя практики историки хорошо 
ознакомились со школой, сблизились с 
ребятами. Теперь они уже ясно пред
ставляют свою будущую деятельность и 
не растеряются, когда придут снова в 
кэасіс самостоятельными педагогами.

Практика могла пройти еще лучше. 
Не все выпускники в достаточной мере 
использовали возможность внекласснсй 
работы е учениками. Также недоста
точно учитывался опыт работы товари- j 
щей. Иногда студенты, преподавая од
нотемный материал ® параллельных 
классах, повторяли одни и те же 
ошибки.

Р. БЕРОВА.

Курсы медсестер
В ноябре .1942' года в университете 

начали работать курсы 'медсестер. К 
маю должно быть выпущено 100 мед
сестер. К чтению ліекщйи привлечены 
— Доктор медицинских інаіуж.— еоеиврач 
Кириллов, фармаколог Ефимов, анато
мию и фибиошогию питает врач Моро
з а .  К  сожалению, возможность отлич
но овладеть военной специальностью 
недоІстаТОяіно ійаиоашуетая. Посещае
мость на курсах неудовлетворительная, 
а  среднем на жжцйях бывает 15— 20 
человек. Отаройта, группы фюиво-мате- 
матйчейкіоіго факультета т. Медявдеша 
сама редко бывает на ікурісаіх и вся 
се груйпа (посещает занФтия очень 
ияРхо. ІіАіоНятво, почему До сих пор 
секретари фаіюультешгішх комсомоль
ских организаций мало интересуются 
работой курсов меДРеСТер?

В нашем университете со второго 
полугодия по-новому должна развер
нуться военная подготовка. На весен
ний 'семестр 1942— 43 учебного года 
получена специальная программа., ко
торая ставит своей задачей совершен
ствование одиночной подготовки я  под
готовки бойца, ш-особінюго действовать 
в составе отделения и взвода.

В программу входят: строевая под
готовка., военная гимнастика, преодоле
ние препятствий, метаіниѳ гранат, дви
жение на лыжах, штыковой бой. Кроме 
этого,— «шевам подготовка, изучение 
материальной части 50-мм. ротного 
миномета я  самозарядной винтовки об
разца 1940 года.

Но военной топографии программа 
предусматривает общее понятие о кар
тах л пользование ими, пользование 
координатной сеткой, движение по 
азимуту.

Студенты будут изучать дисципли
нарный внутренний и  гарнизонный

Преподавателю военной дисциплины 
второго марта дважды не повезло. На 
занятия с первого курса химического 
факультета пришел... один студент. 
Это был трогательный «тет-а-тет». 
Мудрено было проводить занятия с 
одним человеком. Но зато предста
вился прекрасный (случай поговорить 
о необходимости изучать военное де
ло в дни войны, вспомнить о гром
ких заявлениях некоторых комсомоль
цев іпо этому поводу, потолковать об 
обязательствах, в совершенстве овла
деть военной специальностью и пр.

В тот же день на занятия по 
военному делу из первокурсников-фи- 
лологов не пришел ни один. Секрет 
такого единодушия вначале был изве
стен одному лишь декану факультета 

і товарищу Вовчок. Как раз в тот мо
мент, когда студенты должны были 
пойти на военные занятия, декан на
правил их на выполнение хозяйствен
ных работ. Руководитель военной ка
федры тов. Борщевский обратился к 
проректору с естественным вопросом—  
кто разрешил декану факультета сры
вать военные занятия?.

•—  Напишите официальный рапорт,—  
ланонично ответил Товарищ іЬортник.

сійгете, шювіящвнноѳ 50-летию выхода 
в свет знаменитой дсктофакпй диссер
тации А. М. Ляпунова. Интересный, 
обширный ідоікіляд о теории устойчиво
сти Ляпунова был сделан зав. кафед
рой механики СГУ профессором-докто
ром фюик'о-жатематичеюких .наук II. Г. 
Маркиным. Следует упомянуть, что 
Ляпунову удалюсь решить ряд труд
нейших задач но устойчивости, в ча
стности ійсіираівить неверное утвержде
ние 'Крупнейшего математика Пуанка
ре об устойчивости та® называемых 
груЩдайдных тел 'вращения. Фувдамел-

В М» 5 от 19 феврали была .поме
щена ( іворрекапонідсніЦия «;ЩіеДрш(сішй 
герой», В связи ,с нею .ректорат и 
партбюро 'организовали: проверку ео- 
отояйий еіщежійтйя Но улице 8-го 
марта. Все фаікты, изложенные й Ыор- 
реюліошденцин, подтвердились. Комен
данту тов. Тартаяодакому вынесен

ствия бойца в составе отделения и 
взвода в наступлении и  обороне, в раз
ведке, применение к  местности, само
окапывание и т. д.

Студенты ознакомятся с героиче
ским прошлым русского народа, с воен
ным мастерством Суворова и Кутузова.

Кроме навыков военного строя, гим
настики и стрельбы, программа ставит 
задачей подготовку еандружданіщ и 
медицинских сестер. —

Мужчины, помимо совместных заня
тий с женщинами, будут проходить 
дополнительный курс.

Женщины отдельно занимаются по 
санитарному делу.

Очередная и неотложная задача пе
ред студентами первых курсов—  до 15 
апреля пройти госпитальную практику 
по академическим группам.

Отличным изучением военного дела 
докажем свою преданность народу, го
товность в боевых рядах героической 
Красной Армии бесстрашно сражаться 
за родипу.

В. МУРАВЬЕВА.

«Официальный рапорт» был написан.
Через день, 4 марта, на военных 

занятиях снова никого не было. На 
этот раз не явились студенты второго 
курса факультета журналистики и 
первого курса химического факульте
та. Видимо, не только товарищ Борт
ник с некоторым либерализмом попу
стительствует беззаботному отношению 
студентов к  овладению военным де
лом. Первый месяц второго семестра 
показал, что и деканаты и общест
венные организации факультетов бла
годушно относятся к  случаям срыва 
занятий по важнейшей із '.настоящее 
время дисциплине.

Товарищи из номсомольского бю
ро физмата, известен ли вам факт, ко- 
торый мы сообщаем в ізтой норреспон- 
денции, факт о том, что четвертого 
марта занятия по военному делу на 
вашем факультете были сорваны? С 
подобным вопросом можно обратиться 
н комсомольским бюро и других фа
культетов.

Быть может, вы ждете, когда воен
ная кафедра обратится и к  вам с 

j «официальным рапортом»? і

. гаілшые работы одного .из замеяатель- 
I ных русских математиков и  механиков 
j академика Ляпунова, по общему мне
нию даже крупных ученых, считают- j 
ся очень трудными. Профессору Мал
кину удалось изложить основные тео
ремы в весьма ясной форме.

Собрание единодушно поддержало 
предложение члена общества— профеіс- 
сора-давтора Индустриального инсти
тута А. И. Лурье о необходимости все
мерной популяризации трудов Ляпуно
ва .путем издания курса теории устой
чивости и отдельных комментариев. 

Секретарь физико-механического 
общества профессор-доктор

Д. ИВАНЕНКО.

выговор я  поставлено ультимативное 
требктаие об искоренении всех бес
порядков, царящих в  общежитии. Не
выполнение поведет за собой снятие 
с работы.

За последнее время наблюдаются 
некоторые сдвиги. Начал работать 
«титан», налажена, канализация.

Хорошо 
поработали

На комсомольском собрании, по
священном итогам зимней сессии, ком
сомольцы I курса исторического фа
культета обсудили свою работу в  те
чение первого семестра,.

О результатах зимней сессии сделал 
Сообщение комсорг группы то®. Лок
тионов. >

Хорошо поработала группа. Из 35 
оценок, полученных :в сессию, 24 от
лично, 9 хорошо. Пронин, Ефремова, 
Сингал! е д а *  все 'экзамены только на 
отлично. Высоких результатов до
стигли и  тт. Афонина, Локтионов,, Пя- 
«ареівіская. ¥  них— преобладающее ко
личество оценок отлично.

Комсомольцы активно участвовали
и . в общественной работе: аккуратно
посещали субботники, живо отклика
лись на все общественные мероприя
тия.

Соревнование ів группе с первых 

дней заняло почетное место. Оно ети- 

^  мулировало всю работу. Во втором се

местре каждый комсомолец взял на 

себя новые обязательства.

Литературный 
синтез 

по органической 
химии

Па открытом заседании кафедры ор
ганической химии б ы в  заслушаны 
отчеты студентов I I I  курса о (выпол
ненном іиіми литературном синтеае.

О своих работах ракчжавалп: Буква- 
лова., Ильенко, Портная, Зйхфедвд, Пе
ревал о ва. Повосадова.

Литературный Синтез— заключитель
ная работа практикума по органичіе- 
чеіской химии— является первой само
стоятельной работой студентов. Цель 
ее— научить студентов обращаться с 
литературой, научить выбирать метод 
получения (и приготовления вещества', 
пользуясь литературными данными. 
Это введение в научно-неоследомтелъ- 
скую  работу, к  \которой .должен гото
виться каждый студент-выпускник 
нашего факультета.

Хорошо Сделали свои работы това
рищи: Перевалова, Новосадова, Зуйко
ва, Эйхфеаьд. Большинство студентов 
подфло правильно, грамотно написан

ные отчеты о работе с планом, по ко

торому пишутся научные статьи, кан
дидатская и докторская диссертации.

Подводя итоги, профессор Юрьев 
указывает, что работы 'выполнены хо
рошо. и еще раз подчеркивает необхо
димость систематически читать с№- 
цаальную литературу, изучить, по 
крайней мере, два иностранных языка. 
Необходимость этого лочушсшвоівтгаі и 
сами студенты, когда подбирали лите
ратуру, та® как приходилось пользо
ваться почти ис,шіочнтельяо иностран
ными журналами.

Успехи студентов— результат очень 
большой работы, проделанной профес
сором Юрьевым иі профессором Лениной, 

которые отнРслйсъ к  занятиям студен
тов (о исключительным 'вниманием и 
заботой.

уставы.
По практической подготовке —  дей-

,, Напишите официальный 
рапорт“

В. ДВОРЦОВ.

Заседание физико механического 
общества

'10 марта состоялось заседание фи- 
шіішо.-мек.анйчеісікюГО общества при 
СверДлІоПсіюом Государственном увивер-

   — ------

По следам наших выступлений
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Е .  Б огад
Я хо чу , чтобы  ты  полю била его.
Н е  лю бовью ,

что пы ш ны м и ф разами ранит.
А  лю бовью ,

зовущ ей  на то р ж е ство ,
Той  лю бовью ,

что  б у д и т  нас
утренней  ранью.

О н не видел тебя до  войны ,
Н о  теперь,

Ты  поверь мне, лю бимая, 
с ю ны м  азартом,

М о ж е т , дум ает 
именно о тебе,

У лы баясь  и ю л ьско м у  синем у 
завтра.

В упоении боя печали топя ,

Н ад  войной, над пож арам и 
с яростны м  пы лом

Он поды м ет м ечту о лю бви 
за тебя,

Ч то бы  ты  домечтала 
и долю била.

С ил у  мести уд во и л  он 
силой мечты

Н а д  телами зам ученны х,
—  над тобою .

П о то м у  что  ем у померещ илась ты
В их чертах,

опаленны х ды м ящ ейся  болью .

Я хо ч у , чтобы  ты  полю била его.
Н е  лю б овью ,

что  п ы ш ны м и  ф разами ранит,

А  лю бовью ,
зо вущ ей  на то р ж е ство ,

Т о й  лю б овью ,
что б у д и т  нас

утренней  ранью.
Я хо ч у , ч тобы  пом нила ты , лю бя,
О  мечте его ,

вы м ы слом  позолоченной ,

Н и ч е го — что , вернув тебе мир, 
не тебя

Н азовет он единственной 
и нареченной.

М а р т , 1943 г.

« У ж  мы пойдем  лом ить  
стеною ,

У ж  постоим  мы го л о во ю  
За ро д и ну  свою ».

Лермонтов.

С т а л и н г р а д
Гитлер  бросил на В о л гу

о тб о р ны х солдат, 
Т а н ки  д в и н ул  стальною  лавиной. 
П р и ка з  родины  ясен: « Н и  ш а гу

назад».
К а к  орел молодой, встал на бой 

С талинград  
С ненавистною  сворой звериной.

Волга  пенилась, грозно
бурлила: 

У н и ч т о ж и м  ф а ш и стскую
мразь!

И  народа ве л и ко го  сила 
К  С тали нграду по В олге  

лилась.

П окраснела от кр о в и  родная
река,

Раздалась на весь мир канонада ,
И  по трупам  своим  гн ал и  нем цы

войска ,

А  м огучее эхо  летело в века 
О т бессм ертны х руин

С талинграда.

К а ж д ы й  день стал
тр е в о ж н ы м  и дол гим ,

И  героем  стал к а ж д ы й  боец. 
К  не пр и ступн о м у  б ерегу

В о л ги
Ш л ю т  привет миллионы

сердец.
С мерть ф аш истам не сут  и

просторы  степей,
И  ка в ка зс ки е  горны е  тропы . 
«С мерть им !»— сл ы ш и тся

в стон ах  неви нны х лю дей,
В скрипе  виселиц, в звоне

т я ж е л ы х  цепей 
Н а  истерзанном  теле Е вропы .

П р и ка з  дан. И  подписано : 
С талин. 

—  В  наступлении , м естью
горя ,

И з-за  гр у д  с та л и н гр а д ски х  
развалин

В схо д и т  но в о го  мира заря.
И. Ш В А Р Ц ,

Постановление 
жюри

Разобрав 14 произведений, прислан
ных на литературный конкурс, об’ яв- 
ленный редакцией газеты «Сталинец», 
жюри постановляет:

1. Из стихотворных произведений—
а) удостоить первой премии— -500 

рублей— стихи С. Шоломовича «Сверд
ловск» (девиз: «Наше дело правое, 
победа будет за нами»);

б) вторую премию— 300 рублей —  
присудить Е. Богаду— автору стихотво
рения «Мы видели дым...» (девиз: «Но 
сыну Ныло— пусть узнает мать -— ли
цом на запад легче умирать»).

2. Из прозаических .произведений 
удостоить первой премии— 500 рублей 
— рассказ К. Виноградова «Воспомина
ние» (девиз: «Улыбка блокады»).

Члены жюри: профессор Н. АР- 
ДЕНС, профессор Л. ГРОССМАН, 
К. БОГОЛЮБОВ.

Книжная полна
В магазине издательства Академии 

наук СССР в последние дни появился 
ряд веСьм-а любопытных книг :в области 
истории.

Исключительно интересной работой 
явлйелІсЯ сборник «і25 лет ійстормчеісікіом 
науки в ССОР», вышедший под редак
цией академиков В. П. Волгина, Е. В. 
Тлрліе и чя-епа-морреепондента Академии 
наук А. М. Панкратовой. В этом сбор
нике помещены статьи крупнейших со
ветских историков, дающие обзор опуб
ликованных работ в  периоды 1917—  
1942 гг., по древней, средней и  новой 
истории и  истории СССР.

ЗначипАлыным событием является вы 
ход в свет первого тома «Летописи Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции» под редакцией члена-кор* 
респондента' Академии наук СССР А. М. 
Панкратовой я  Г. Д. Костомаровой. В 
своей работе авторы осветили события, 
связанные с победой Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Оригинальна монография академика 
Б. Д. Грекова, написаінная на тему 
«Борьба русских за создание русского 
государства».

■fr if ☆
В нашу библиотеку поступили новые 

книги о великой отечественной войне.
В хорошем издании Свердловского 

ОГИЗ’а вышла книга «Сьшы 'Урала» 
под редакцией М. Дребѳднева!.

Очерки, рассказы, воспоминания, 
юмор, поговорки о славных подвигах 
бойцов и командиров 8-й стрелковой, 
дважды орденоносной дивизии, гене
рал-майора И. В. Панфилова вышли 
(в сборнике , («Советские! гваірдейцы». 
На эту же тему поступили книги се
рии фронтовой библиотеки: «Батальон 
четверых» Лаврентьева!.

Математическая 
олимпиада

йвфд'ловекий тождественный утай- 
версишегг, Московский государственный 
университет я  Овердлтсжіий ивдагош- 
чюокіий институт организуют для 
школьников 9 и  .10 классов зшіеімана- 
чеокую оліимпйаіду.

Оілшдаиаідіа будет состоять нз двух 
туров. В первом туре біудет предложе
но решить несколько задач. Ж уча
стию в первом туре допускаются вйіе 
желающие по предварительной записи. 
Успешно прошедшие первый тур до
пускаются ко второму, на втором туре, 
будут предложены боле© сложные за
дачи!. Победителя олимпиады будут
премированы.

Первый тур проводится в конце
марта, второй— ® конце апрели в  по
мещении Свердловского уняв-ерйиТета. 
Предварительная запись участников 
олимпиады -будет проводиться ів поміс- 
щетши Свердловского университета у 
тов. Л. В. Олаівіниной, в комнате
№ 19, с 4 чаіооів дай, а тайже в по
мещения Московского университета, у 
тов. Гуковской в помещении деканата 
мех.-мат. факультета, комната INIs '5-26, 
от 12 до 6 часов.

Дшя -йоімоіщи учіаЬтниваІм оідймпиады 
будут организованы -в течение 
марта,, -аіпреля кружки и  консуль
тация, иа которых будут разбираться 
■интересные задачи и теореімы. Кон
сультации цаімеічеиы при следующих 
школах: шжоліа № 36, железнодорож
ная школа, школа № 5, школф № 9, 
школа № 12.

Профссер НЕМЫЦКМЙ.
• Профессор БЕЗИКІІШИЧ.

Доцент НУРБАТОВ.

К р у ж о к  физической 
а с т р о но  ии

Б марта начал свою работу вновь
организованный круаад физической 
■астрономии.

На первом заседании іщшщігтіговіаіто 
17 человек. Был заслушан доклад 
аспиранта ікаіфеідіры тсіоретичеісіюой фи
зики тов. Каш, на тему: «і0 современ
ной космологии с точііси зрения теории 
относительности». Доклад »ыввая ряд 
всіпроЬоів присутствующих.

На кружке, «рганюсванном по ия;г- 
цкаІТйве иаіф-едры теОіретичеСікюй физи
ки, будет заісітушан ряд докладов на 
смотаны© темы астрономии и физики—  
доійлад профеІсСіорандоктора Д. Иванен
ко «Происхождение звездной он-ерлт», 
доклад профессора ВсдасвяТского «О 
/п/иікілмчесікой деятельности солнца» 
и  т. д.

Опрайки ot работе круіжік-а моіжнй 
получить у аспиранта кафедры астро
номии тс®. БАрхатовей и аійшраята 

1 кафедры теоретической фишки то»
I Агафоновой.

! F  за с  с  и  а  з
іі Н А / ] С А Ш А ■ ■ ' и 

В . ^ ч е р е т ш і  :

Все -говорили, что у  не© красивы© 
брови и ресницы. Не одного -мальчиш
ку  в институте свели « ума серые 
глаза под крутым изломом бровей и 
пушистыми ресницами.

С -перівых дней войны Наташа— на 
з&воіде. У'чшггцея не бросила— ірепгил-а 
■совместить. В последней сессии о ней 
писали, как о лучшей студентке II !  
курса. В цехе сначала была техноло
гам, теперь она— командир сімшы.

—  Наталья Сергеевна!! Дебедка 
оборвалась!

—  Как?!
—  Поднимал слиток —  цепь лоп

нула, и все упало в колодец.
Старый крановщик Тарасов дрожал 

от испуга. Ещ-й бы, -стриперный кран 
подает слитки на блюминг, и его ле
бедка оборвалась в колодец печи. Что
бы вытащить, надо туийть тонки, 
остудитыкамеіру. Значит, ©упк-и блюминг 

будет стоять, и сталь для танков и©

дадут.
Когда они прибежали к  месту ава

рии, там уже собрались прокатчики с 
остановленного блюминга.

—  Раяшня!
—  Всю работу, подлец, нам испор

тил...
Открытый колодец дышит раскален

ным воздухом. На да© молочно-белы© 
слитки, и  около одного из них— чер
но©. тело лебедки. Из глав ©тарикаі 
текли слезы, я  отблески стали -отра
жались на! мокрых щеках. Потом он в 
отчаянии крикнул:

—  Товарищ мастер, разрешите за
лезть в колодец, сейчас (же...

—  С ума -спятил.
—  Я обмотаюсь трвшкаіми, об-оаьюсь 

водой я  сделаю...
—  Глаза полопаются. Температура...
—  Но ведь...
—- Запрещаю. Сгоришь и  только.
Крановщик убежал. Девушка секун

ду подумала и  распорядилась:

—  Железную лестніицу. Воды. Ка
наты.

Заколебалась. Густые брови взмет
нулись на миг и  опустились, нахму
рясь. Глаза прищурились и  совершен
но исчезли аа длинными ресницами.

Обернула на,моченным шарфом голо
ву, шею, облилась водой и  быстро опу
стилась ig печь. Из-за пара, сразу 
окутавшего е© фигуру, ничего н© бы
ло видно. Потом повалял дым: загоре
лась одежда.

'Так ж-е -спокойно и  бысгф-о Наташа 
вылезла, но упала!, обессиленная.

—  Воды. Лейте на меня!
Прибежал Тарасов, обмотанный по

лотенцами -и мокрый. Кинулся к  ко
лодцу, но увидел девушку, на которую 
лили веду из брандспойта, и -остано
вился. Люди толпились ошеломленные, 

j Вс© произошло так 'быстро-, ічт© иикто 
! яе усіпеіл опомниться. Наташа оддня- 
[ лась.
I —  Выігаіре© лезь за мной. Глаза бе

реги. Второй -тросе подцепить осталось.
Опять из камеры повалил пар, окра

шенный ,в ало© с отблесками горячего 
металла, потом— дым.

Первым вылез Тараісов.
—  Тяни— и стал кататься по полу, 

чтобы затушить на се-б© одежду.
Рабочие на каната-х вытащили ле

бедку, за нею выкарабкалась и Ната
ша.

Через 15 минут ©на зівонилаі по те
лефону:

—  Да, д-а ігершйеіс-кий пшйугаок. 
Тарасов. Крановщик. Печь с -'высокой 
температурой. Да, да... Почти десять 
минут. Обязательно сообщите в газете, 
товарищ редактор.

Оіна ицровела рукой по лицу, брови, 
ресницы— шее было ©иашено.
-•дгіиіимиим»иииим« « мииивишии— юав—— ——в—

Ответственный редактор 
И. И. ПАВЛОВА.

18348,


