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Учебно-производственная прак
тика—один, из важнейших этапов 
в подготовке высококвалифициро
ванных специалистов. Только си
стематическая, тесная связь тео
ретического обучения с производ
ственной практикой может обес
печить успешную подготовку кад
ров для народного хозяйства и 
культуры.

В это лето производственное 
обучение пройдут 732 студента 
университета. Студенты химиче-; 
ского и физико-математического 
факультетов будут направлены на 
передовые, наиболее оснащенные 
Современным оборудованием круп
ные предприятия: Уралмашзавод, 
У р а л эл ектр о а п п а р ат, ту р бо м ото р - 
ный, Уральский алюминиевый и 
другие заводы.

Значительное число студентов 
биологического и географического 
факультетов будет проходить 
практику в качестве участников 
экспедиций, организуемых каф ед
рами.

Практиканты геогр а фи чёского, 
биологического и химического ф а
культетов будут вести исследова
ния по темам, разрабатываемым 
кафедрами по договорам о содру
жестве с производством. Это при
влечет студентов к решению во
просов, имеющих практическое 
значение для народного хозяйства.

По материалам, собранным во 
время практики, студенты смогут 
написать содержательные курсо
вые и дипломные работы.

Задача кафедр—разработать в 
ближайшее время программы 
практики в свете гениального 
труда И. В'. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» и решений XIX съезда 
КПСС. Должны быть также при
ведены в готовность экспедицион
ное оборудование,- инструменты, 
приборы.

Однако не все кафедры усвои
ли, что летняя практика студен
т о в — важный • раздел учебного 
плана. Плохо руководили практи
кой в прошлом году кафедры 
геологического факультета, мало 
оказываю т они методической по
мощи студентам и в этом году. К а
федра физической географии до 
сих пор не подготовила полностью 
оборудование. С подобными недо
статками нельзя мириться.

. Заведующим каф едрам и/ осо
бенно кафедрами физико-матема
тического факультета, необходимо 
провести тщательный инструктаж 
практикантов, составить тематиче
ские планы проведения производ
ственных экскурсий.

Административно - хозяйствен
ная часть обязана отремонтиро
вать арендованные в Сысертском 
районе помещения, без чего не
возможно;; улучшить бытовое об
служивание студентов-пр акти кан
тов; своевременно выделять тран
спорт для перевозки студентов на 
базы практики.
• Ответственная задача стоит пе
рёд партийными и комсомольски
ми1 организация ми фа кул ьтетов — 
онК должны неослабно вести по
литико-воспитательную работу в 
экспедициях и группах практи
кантов, добиться, чтобы студенты, 
находясь на практике, принимали 
активное участие в деятельности 
комсомольских организаций пред
приятий.

Организованно, на высоком на
учном уровне проведем летнюю 
npjUCPIIKjrl: S J. "

С ученого совета геологического фанультета

Поднять научную работу 
на факультете

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
ДНЕВНИК СЕССИИ

Химический факультет

Расширенное заседание ученого 
совета геологического факультета 
было посвящено состоянию кри
тики и самокритики и результа
там научной конференции про
фессорско-преподавательского со
става университета.

В своих сообщениях по этим 
вопросам профессора - доктора 
М. Н. Альбов и А, К. Гладков- 
ский отметили, что критика и са
мокритика на факультете развита 
слабо. В этом одна из главных 
п-ричин того, что около половины 
работников факультета не ведет 
или только делает вид, что ве
дет научную работу. За 1952 год 
подготовлено лишь три отчета и 
опубликовано пять небольших 
статей.

Некоторые преподаватели, как, 
например, заведующая кафедрой 
палеонтологии, доцент О. Н. Щ ег
лова-Бородина, ведут свои иссле
дования крайне медленно и в то 
же время отгораживаются от кри
тики. Заведующий кафедрой пет
рографии, доцент В. И. Матвеев, 
не обращ ая внимания на крити
ку, продолжает увлекаться геоло
гическими съемками и не зани
мается научной деятельностью.

Многие работы, сдаваемые на
учными сотрудниками факультета 
в печать, не обсуждаются на к а 
федрах и ученом совете. Доцент 
И. И. Яковлев пренебрегает мне
нием совета, не давая своих р а
бот на обсуждение.

Дважды  со страниц газеты 
«Сталинец» ведущие работники 
факультета выступали с призы
вом улучшить научную работу, 
создавать крупные монографии, но 
это обращение никаких откликов 
не вызвало.

Д ля научной работы на геоло
гическом факультете не созданы 
еще все условия: нет достаточно
го количества оборудования, не- 
хватает помещений, многие пре
подаватели имеют большую учеб
ную нагрузку.

В своих выступлениях участни
ки заседания говорили о недей
ственности критики и почти пол
ном отсутствии самокритики, о 
плохо поставленной проверке 
внедрения исследований, об от
сутствии планов написания науч
ных работ на кафедрах и в дека
нате, о необходимости укрупнить 
кафедры для улучшения их дея
тельности.

Несамокритичным было выступ
ление О. Н. Щегловой-Бородиной, 
которая занялась самооправдани
ем, ссылаясь на большую загру
женность учебными занятиями со 
студентами.

В. И. Матвеев, признав критику 
в свой адрес- правильной, заявил, 
что «он никакой научной работы 
сейчас не ведет и взять в буду
щем какую-либо тему для дис
сертации не может». К сожале
нию, участники заседания резко 
не осудили подобных научных 
работников и не потребовали от 
них в самом ближайшем .времени 
начать заниматься научными ис
следованиями.

Декану факультета доценту 
В. П. Трифонову необходимо по- 
настоящему возглавить научно- 
исследовательскую работу. Все 
ученые и научные сотрудники ф а
культета должны работать в пол
ную силу, чтобы внести свой 
вклад в развитие советской науки.

Б. ПРИМОРЦЕВ.

4 и 5 м ая  студенты IV  курса 
химического факультета сдали 
экзамен по коллоидной химий. Из 
47 человек 44 получили «отлич
но» и «хорошо». Лучшими выли  
ответы Л. Щербатовой, В. М ыш 
киной, М. Либерман.

Биологический
факультет

4 мая студенты второго курса  
биологического факультета сдали 
экзамен по иностранному языку. 
Из 48 человек 22 получили «от
лично», 24— «хорошо» и 2 —т о- 
средственно».

Группа студентов третьего кур
са сдала 5 мая экзамен по фи
зиологии растений. Все получили  
только хорошие и отличные оцен
ки.

Геологический
факультет

4 и 5 мая II I  курс сдавал экза
мены по динамической геологии. 
Из 44 человек 15 получили «от

лично», 19—«хорошо». П овседнев
но и настойчиво трудились Ю. Бвр- 
дюгин, Н. Макеева, А. Анисимо
ва , Г. Зайцев, и они заслуж енно 
получили отличные оценки.

Но на курсе 8 «посредственно». 
Это следствие того, что некоторые 
студенты несистематически ра
ботали в течение года и недоста
точно серьезно подготовились к  
экзамену. Ф. Соломенко и В. П о
пов вообще к нему не были до
пущены, так как до сих пор не 
сдали зачета по геокартированшо.

Географический 
факультет

4 мая начались экзамены па 
географическом факультете. В  
этот день , группа картографов 
I I I  курса сдала почвоведение, 
группа физгеографов и эконом- 
географов— педагогику. С гуденты 
показали глубокие и прочные 
знания. Оба экзамена сданы >на 
«отлично» и «хорошо».

5 мая на I I  курсе успешно прог 
шел экзамен по иностранному 
язы ку .

И З ОПЫ ТЯ 
ОТЛИЧН ИКО В

Планирование времени 
помогает в учебе

В сессию часто можно слышать, 
что нехватает времени на |£>дго
товку к экзаменам. Конечно, вре
мени нехватит, если начать изу
чение предмета только перед эк
заменом...

Чтобы глубже усвоить мате
риал и облегчить себе подготовку 
во время сессии, я регулярно за 
нимался в течение семестра по 
три-четыре часа в день. Занятия 
свои я спланировал так, что за 
месяц до зачетной сессии сдал 
внеаудиторное чтение по ино
странному языку и все практиче
ские работы. Это дало мне воз
можность своевременно заняться 
повторением предметов, вынесен
ных на экзамены. И так как м а
териал для меня знаком, я толь
ко закрепляю его в памяти.

На своем личном опыте я убе
дился, что в период сессии необ
ходим строгий режим дня. Мой 
рабочий день начинается с 9 ча
сов утра. Сначала повторяю са
мые трудные разделы, а в конце 
дня то, что легче усваивается 
Занимаюсь по девять-десять ча
сов в сутки. Часы занятий чере* 
дую с отдыхом.

Если в период под го т о в о  к 
экзаменам у меня хватает време
ни на общественную работу, то 
это объясняется только система- 
гическим изучением предметов в 
течение всего года и строгим 
распорядком дня.

В. СВЕШНИКОВ,
II курс геологического 

факультета.

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

6 мая на отделении логики и 
психологии состоялась научная 
конференция на тему «Педагоги
ческое наследство А. С. М акарен
ко и -его применение * в нашей 
школе».

Конференция была созвана для 
того, чтобы раскрыть перед сту
дентами основные положения пе
дагогического учения А. С. М а
каренко и показать, как оно при
меняется на практике.

Со вступительным словом вы
ступила преподаватель кафедры 
педагогики А. Е. Носкова.

Затем были заслушаны доклады 
«Воспитание в коллективе»—вто
рокурсника Г. Зырянова, «Воспи
тание в труде»— первокурсницы 
В. Гуткиной, «Педагогическая ло
гика А. С. М акаренко»—четверто- 
курсницы М. Фришман, и «Эстети
ческое воспитание А. С. М акарен
к о » т р е т ь е к у р с н и ц ы  Р. Лосевой.

На конференцию была пригла
шена директор: 74-ой женской
школы Р. В: Мироносинская.; Она 
рассказала о своей работе в шко
ле, о том, как помогает ей учение 
А. С. Макаренко.:

Много полезного 'принесла кон
ференция студентам. Они теперь 
лучше, яснее представляют, себе 
цели своей: будущей педагогиче
ской работы.

II. КОВАЛЕНКО.

ПО СРЕДНЕМУ УРАЛУ
Свежий ветер 

далеко разносит 
звонкие голоса.
Двадцать юно
шей и девушек с 
рюкзаками бодро 
шагают по лес
ной тропинке.

...Утром 1 мая 
группа туристов 
университета. вы
ступила в поход.
Цель его—прой
ти по тем местам, 
где жили и ходи
ли искать счастье 
герои бажовских 
сказов, познако
миться с золотой 
землей Урала, 
отдохнуть и . на
браться сил для 
Дальнейшей уче
бы.

‘ Идем на запад, /  
по азимуту прямо
РУ- ' ' .

А вот и она, приземистая, с 
высокими выветрившимися скала
ми, с которых открывается . .п ре
красный уральский., вид. Эти края 
воспел в своих сказах Павел. Пет. 
рович Бажов...

. На самой . вершине . большого 
к^Мня мы поздравили друг друга 
с Первомаем, приветствовав его 
дружным троекратным ура.

На другой день, благополучно

НА ПРИВАЛЕ.

на Азов-го- перепрарившись через реку Ревду, 
мы' стали подниматься на гору 
Шунут. •:
- Кругом расстилался вековой 

лес, болота. Весна, чувствовалась 
во всем; в пении птиц, в белых 
колокольчиках подснежников и. в 
прозрачном соке, который, если 
надрезать березу, чистыми капля-' 
ми стекает на пробуждающуюся 
землю.

Наконец, вершина Шунута, 723 
метра над уровнем моря. Здесь

мы встретилась 
еще с одной
группой ту р истой 
нашего -универ
ситета, которая 
шла, примерно 
по тому ж е 
маршруту.

Большой при
вал] Мы рассе- 
л и с ь  в о к р у г  
вспыхнувшего ко 
стра. О т с ю д а  
видно далеко, д а 
леко, л В зздой 
д .а д и  вег 
преображающ ая* 
ся тайга, недра 
которой сейчас 
принадлежат на* 
р оду .. Казалось,: 
отсюда видны эа> 
■рева Магннти&М 
трубы .: У ралма-t 
ша, шахты Дер*; 

тярки. Сбылись мечты героев ска
зов Бажова! • .

-3 мая мы подходили; к поселку 
Верхние Серги. Пощед снег,- . но 
мы не унывали. .

И вот поход окончен] За пле
чами около 60 километров пути— - 
хорошая закалка! В походе - асе* 
мы, студенты разных факультетов-, 
и курсов, сдружились, ; стали 
крепче, бодрее закаленнее.
. Тецерь — снова за учебу!

Б. СУМАШЕДОВ,

Фото А. Стафеева



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Партийное собрание 
на теоретическую тему

На снимке: слева — спортсменка первой команды физико- 
математического факультета на финише эстафеты на приз га
зеты  „Сталинец“. Справа—команда физико-математического фа
культета, занявшая первое место. Фото И. Чиркова.

V традиционная эстафета на приз газеты „Сталинец‘

спортивный праздник
боролись 1-я команда химическо
го факультета и 2-я—физико-ма
тематического. Только 0,4 сек. вы
играли химики.

Во втором забеге стартуют де
вять смешанных команд, состав
ленных в основном из «новичков». 
Первой финиширует команда гео
логов под номером «шестнадцать».

Со следующего забега напря
жение возрастает: в соревнование 
включаются более сильные легко
атлеты. 3-я команда геологическо
го факультета, со второго этапа 
возглавившая бег, заканчивает 
дистанцию со временем 18 мин. 
36 сек.

Только что закончившие бег 
спортсмены и возбужденные зри
тели спешат к линии старта, где 
в ожидании взмаха флажка за 
мерли участники «забега сильней
ших». От исхода борьбы в этом 
забеге зависит победа в эстафете.

Старт дан! Вперед вырывается 
бегун первой команды физи- 
ко - математического факультета 
Ю. Гертман. Вплотную за ним бе
жит представитель первой коман
ды филологов А. Маликов. Оба 
бегуна почти одновременно пере
дают эстафеты.

Впереди—А. Панов (физико-ма
тематический факультет), за ним 
идет Г. Основин, получивший эс
тафету от А. Маликова. Они на 
много оторвались от остальных 
спортсменов, бегущих группой. Но 
вот от группы отделяется В. Ере
меев (историческое отделение), он

настигает лидеров, обходит их и 
первым заканчивает этот трудный 
этап. На третьем этапе историки 
сохраняют первенство, но уже на 
четвертом уступают его прошло
годнему победителю. И команда 
физико-математического факуль
тета до самого финиша идет 
первой.

Спортсменка с нагрудным но
мером «один» первой пересекает 
линию финиша. Ш естикилометро
вая трасса эстафеты пройдена 
командой, физико-математического 
факультета за 17 мин. 18,8 сек.

Бежавший на предпоследнем 
этапе сильнейший бегун универ
ситета В. Панпурин (филологи
ческое отделение) выводит свою 
команду на второе место. На 
третьем месте историки.

...Впереди всех на заключитель
ный парад выходят команды фи
зико-математического факультета, 
за ними в порядке занятых мест— 
спортсмены исторического отделе
ния и химического факультета. 
Аплодисментами приветствуют 
зрители и недавние «противники» 
вручение переходящего приза 
команде-победительнице.

Большой спортивный праздник, 
в котором участвовало 522 бегу
на, закончен. Спортсмены физи- 
ко . математического факультета 
завоевали право и в 1954 году 
первыми выйти на парад тради
ционной эстафеты.

А. БЕЛЬЧИК, 
Ф. ОВЧАРЕНКО,

ПЕРЕД ЭСТАФЕТОЙ ИМЕНИ ГАЗЕТЫ „УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ“

s'XlX ; съезд Коммунистической 
партии поставил перед партийны
ми организациями в числе важ 
нейших задач дальнейшее улуч
шение • идеологической работы. 
Выполняя, решения съезда, пар
тийная организация аспирантов 
кафедр общественных- наук глав
ное. . внимание уделяет идейному 
росту будущих научных работни
ков. Важную роль в воспитании 
коммунистов выполняют партий1 
цые собрания на теоретические 
темы.*

Они способствуют повышению 
идейного уровня коммунистов, 
прививают вкус к теории, учат 
рассматривать практические во
просы в свете марксистско-ленин
ской науки.
•>: В декабре прошлого года мы 
нровелн первое такое собрание с 
обсуждением докладов по ге
ниальной работе И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР»: «Об объек
тивном характере законов приро
ды и общества и сознательном 
их применении» и «О законе обя
зательного соответствия производ
ственных отношений характеру 
производительных сил». Оба до
клада вызвали большой интерес. 
В своих выступлениях аспиранты 
высказали пожелания чаще ус
траивать собрания на теоретиче
ские темы.

Выполняя предложения комму
нистов, партийное бюро решило 
провести в апреле открытое пар
тийное собрание на тему: «И. В. 
Сталин о трех предварительных 
условиях перехода от социализма 
к*е коммунизму».
'У с п е х  собрания во многом з а 
висит от подготовки, от качества 
докладов. Поэтому за месяц до 
собрания партийное бюро утвер
дило М. Ершову, Г. Лазеева, 
И. Михалева докладчиками. Кон
сультировал их член нашего парт
бюро, заведующий кафедрой по
литэкономии В. М. Готлобер.

Доклады,' как правило, мы по
ручаем с учетом научного направ
ления работы аспиранта. Это поз-

Партийное бюро университета 
проводит теоретическую конфе
ренцию „научных сотрудников уни
верситета по работе товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
материалам XIX съезда партии.

Конференция откроется 11 мая. 
В этот день будут заслушаны 
доклады: «Работа И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и задачи истори
ческой науки» — доцента Ф. П. 
Быстрых, -«И. В. Сталин об 
объективном' характере экономи
ческих законов»- — доцента Л. Н. 
Когана, «Марксизм-ленинизм о

воляет делать сообщения более 
глубокими, интересными. П оказа
телен в этом отношении доклад 
аспиранта кафедры политэконо
мии Г. Л азеева «И. В. Сталии о 
повышении кооперативно-колхоз
ной собственности до уровня обще
народной, как об одном из условий 
постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму». Выступле
ние, явившееся итогом серьезного 
исследования по теме его диссер
тации, содержало яркие примеры 
положительных итогов укрупнения 
колхозов Свердловской области и 
несравненной выгоды продуктооб
мена для колхозного крестьянства.

Хорошая подготовка сказалась 
и на ходе прений. Много ценных 
замечаний сделали в своих вы 
ступлениях аспиранты-ком мунис гы 
тт. Бамбуров, Владимирцев, Р уда
ков, Плотников и другие.

Польза открытых партийных 
собраний на теоретические темы 
несомненна. Они, в частности, по
могают аспирантам в их работе 
над диссертациями.

Но у нас имеются и серьезные 
недостатки. Не все коммунисты 
поняли, что партийное собрание 
на теоретическую тему — это не 
лекция, которую можно только 
прослушать. Являясь на соб
рания неподготовленными, они не 
принимают активного участия в 
обсуждении. Ни разу не выступи
ли аспиранты Р. Моисеева, 
М. Хильченко, О. Волосевич.

Другой серьезный недостаток— 
на открытых партийных собрани
ях присутствует крайне мало ком
сомольцев-аспирантов и студентов.

12 и 14 мая будет проведе
на теоретическая конференция ас
пирантов по гениальному труду 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
по материалам XIX съезда пар
тии. Аспиранты-коммунисты го
товятся к участию в работе кон
ференции.

Л. ЛЕГОШИН, 
секретарь парторганизации 

аспирантов кафедры 
общественных наук.

типическом в литературе и ис
кусстве»—старшего преподавате
ля, кандидата филологических 
наук В. В. Кускова.

13 мая конференция заслушает 
доклады; «Главные задачи Ком
мунистической партии Советского 
Союза»—доцента Я. Д. Горлачева, 
«И. В. Сталин о трех предвари
тельных условиях перехода от со
циализма к коммунизму»—доцен
та А. В. Моисеева, «И. В. Сталин 
о единстве национальных и интер
национальных задач партии про
летариата»—доцента В. В. Тар- 
чевского.

Большой
29 апреля парадом участников 

открылась V традиционная эста
фета на приз газеты «Сталинец».

...Мимо развевающихся флагов 
спортивного общества «Наука» на 
площадь перед главным зданием 
университета четким шагом выхо
дят факультетские и отделенче
ские команды. Впереди со знаме
нем—спортсмены физико-матема
тического факультета — четырех
кратные победители эстафеты. За 
ними—их ближайшие прошлогод
ние соперники: бегуны геологиче
ского факультета, филологическо
го и исторического отделений.

— Кто победит в этом году?— 
ни «болельщики», ни участники 
не могут определенно ответить на 
этот вопрос. Всем ясно только 
одно: предстоит упорная и инте
ресная борьба.

По традиции первыми в борьбу 
вступают женские команды. Стре
мительно уходят со старта че
тырнадцать спортсменок. Под но
мером «один» бежит представи
тельница первой команды физи- 
ко - математического факультета 
Н. Некрасова. Она хорошо про
ходит этап и первой П ередает эс
тафету. И до самого финиша, с 
каждым этапом все больше уве
личивая разрыв, лидируют спорт
сменки физико - математического 
факультета. На последнем этапе 
эстафету принимает Н. Задворных 
и закрепляет успех своей коман
ды. Секундомеры показывают 
19 мин. 27,2 сек. На протяжении 
всей дистанции за второе место

10 мая будет дан старт участни
кам XVII традиционной эстафеты 
им. газеты «Уральский рабочий». 

Это будет праздник открытия

летнего спортивного сезоца в 
Свердловске. В нем примут уча
стие три сборных команды, со
ставленные из сильнейших легко-

С интересом следит зритель за 
развитием образов двух русских 
женщин, разных по характеру, но 
одинаковых в своей ненависти к 
врагу,— за Марией Николаевной, 
женой предателя Харитонова, и 
Марфой Петровной, матерью ка
питана Сафонова, роли которых 
живо исполняют Г. Ключ а ров а и 
Л. Ашкинадзе. Запоминается 
В. Кузнецов в эпизодической ро
ли раненого.

Как видно, многие характеры 
русских людей оказались в спек- 

* такле только намеченными, но 
полностью не раскрытыми.

Верным защитникам Родины, 
подлинно русским людям, в пьесе 
и спектакле четко противостоят 
гитлеровцы и их прислужники, 
жалкие предатели своего народа. 
К сожалению, образы врагов ока
зались в спектакле ярче, художе
ственно убедительней.

Хочется отметить В. Ж итомир
ского, создавшего запоминающий
ся образ предателя Харитонова,

атлетов нашего университета.
Сейчас бегуны проводят по

следние тренировки, совершают 
пробеги по маршруту эстафеты.

подлого и трусливого «человечиш-~ 
ки», превыше всего любящего свою 
шкуру, Подстать ему другой пре
датель—Козловский, образ кото
рого ярко создает А. Кондаков. 
Наконец, выделяется своим не
прикрытым цинизмом садист Р о 
зенберг, роль которого неплохо 
играет Г. Осипов.

Образы Вернера (Г. Ю жаков), 
Семенова (Э. Хайретдинов), Крау-. 
зе (Б. Попов) получились слабее 
и схематичнее.

Спектакль «Русские лю ди»— 
плод годовой работы драмколлек- , 
тива, и, надо отметить, плод нё 
совсем зрелый. Постановщику не 
удалось до конца использовать 
творческие возможности студен
тов университета, способных соз
давать более яркие спектакли.

Т. ЛЕОНИДОВ.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.

Новый спектакль 
драмколлектива

: Драматический коллектив уни
верситета показал свою новую ра
боту-спектакль «Русские люди» 
(постановка Л. К. Дикозского). 
Исключительная простота и до
ходчивость пьесы К. Симонова поз
воляет успешно ставить ее на 
сцене самодеятельных коллекти
вов. • Од н а ко отч етн ы й с п ект а к л ь 
во многом слаб, как по исполне
нию отдельных ролей, так и по 
общему художественному и идей
ному уровню постановки.

Прежде всего вызывает неко
торые возражения образ капитана 
Сафонова, каким его создает 
Э: Муравьев. На сцене мы видим 
фигуру человека, двигающегося 
неестественной походкой, рывками 
и? говорящего подчас с  ложной 
многозначительностью. Сафонов у

Муравьева крайне односторонен. 
Исполнитель доИосит до зрителя 
порывистость и горячность героя, 
его глубокий патриотизм я нена
висть к врагу. Но ему мало уда
ются лирические сцены. Э. Му
равьеву нехватает той простоты/ 
которая воспринимается, как прав
да.

Более искренно исполняет роль 
шофер а-разведчицы Вали Анощен- 
ко Л. Яковлева. Но и в ее испол
нении есть недостатки. Она не 
полно раскрывает богатый ду
шевный мир русской девушки, по
рой неоправданно плаксива, что 
уже идет вразрез с авторской 
трактовкой образа.

И совершенно не удался об- | 
раз военфельдшера Глобы В Н а
бокову. Исполнитель не сумел 
раскрыть авторский текст, и 
более того,— обеднил его. Он 
довольствуется тем, что гово
рит слова роли, да и то невнят
но, так как не обладает ясной 
дикцией. Вопреки пьесе, Глоба 
получился мрачным, неживым, в 
характере героя исчезли такие 
черты, как большое жизнелюбие, 
самопожертвование во имя Роди
ны, глубокое презрение к смерти.

Точно также не получились об
разы журналиста Панина (В. Ш ты
ров),' политрука Ильина (Г. Ч ер
няховский) и председателя гор
исполкома Морозова (В. Боль
шаков), которые оказались схема
тичными и бледными.

Следует отметить сдержанное, 
лишенное наигранности исполне
ние роли майора Васина О. Дуд- 
ки.ным. Его Васин—человек скры
той энергии, подтянутый, строгий 
к себе и к людям командир.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
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