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ШИРЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
СТАЛИНСНИЙ ПЛТИЛЕТНИЙ ПЛАН

Закон о пятилетием плане вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР, принятый 
Верховным Советом Союза Совет
ских Социалистических Республик, 
является великой программой 
строительства, разработанной по 
указанию товарища Сталина.

Этот закон открывает новую 
замечательную главу в истории 
нашего государства. Пятилет
ний план проникнут великой
сталинской заботой о героиче
ском советском народе, о на
шей славной Родине.

В колхозах и на заводах, в 
институтах и учреждениях совет
ские люди с огромным интересом 
изучают план грандиозных работ. 
Какой прекрасной и счастливой 
будет наша Родина в 1950 году! 
Какую светлую и радостную жизнь 
завоевал советский народ в боях 
с черными силами фашизма! На
ша промышленность значительно 
превзойдет довоенный уровень;
колхозы в изобилии дадут сель
скохозяйственные продукты; со
ветская наука будет стоять в 
авангарде мировой науки; Родина 
сделает большой .шаг вперед, к 
коммунизму.

Сейчас в стране ведется ши
рокая пропаганда нового 8акона. 
Пятидетний план доводится до 
самых широких масс народа. Эту 
работу нужно проводить и в уни

верситете. Все студенты, науч
ные работники и служащие долж
ны глубоко изучить этот исто
рический документ. Лекции о ра
боте первой Сессии Верховного 
Совета и ее решениях, о задачах 
советского народа и, в частности, 
интеллигенции в новой пятилетке; 
читка закона о пятилетке в груп
пах, на курсах, в общежитиях, 
организация наглядной агита
ции, беседы —  все многообразные 
формы большевистской пропаган
ды должны быть использованы.

Коммунисты И комсомольцы 
должны быть застрельщиками в 
этом деле. Из коммунистов и 
лучших комсомольцев надо соз
дать группу агитаторов, которые 
поведут" широкую пропаганду за
кона о пятилетнем плане.

В университетском лектории 
необходимо организовать доклады 
с научной пропагандой новых воп
росов науки, поднятых в пяти
летием плане.

Так, используя все многооб
разные формы агитации, привле
кая к этой ответственной и по
четной работе лучших агитаторов 
и пропагандистов, нужно добиться 
того, чтобы все члены нашего 
коллектива изучили закон о пя
тилетием плане восстановления 
и развития народного хозяйства 
СССР.

П Р И К А З
Всесоюзного Комитета по делам Высшей Школы при СН К  С С С Р

Об утверждении положения о порядке присуждения премий за лучшие науч
ные труды ученых Уральского государствоиного университета им. А. М. Горького

Положение о порядке присуждения премий, установленных постановлением СНЕ СССР 
за К  ЗЗѲ от 22  февраля 1945 г. за лучшие научные труды ученых Уральского государствен
ного университета имени А. М. Горького— утвердить.

Председатель Всесоюзного Комитета па даяам Высшей 
Школы при СНК СССР С. КАФТАНОВ.

ВЕЛИКИЙ ДОКУМЕНТ НАШЕЙ ЭПОХИ
Теоретическая конференция, посвященная речи 
тов. Сталина перед избирателями Сталинского 
избирательного округа Москвы 9 февраля 1946 г.

Каждое выступление товарища 
Сталина — большое историческое 
еобытие в живни нашей партии, 
нашего народа.

Речь товарища Сталина на 
предвыборном собрании избира
телей Сталинского избирательного 
округа г. Москвы 9 февраля
1946 г . — отчет партии перед 
советским народом о ее великих 
1 едавных делах к мирное время 
и в грозные годы Отечественной 
войны, программа партии на
ближайшее будущее, новый вклад 
в марксистско-ленинскую науку.

Ивучѳнию речи товарища Ста
лина была аосвящѳна состоявшая
ся на-днях теоретическая кон
ференция нашего университета. 
На ее заседаниях (18  и 20  мар
та) было заслушано и подверг
нуто обсуждению пять докладов: 
«Происхождение и характер вто
рой мировой войны» —- доцент 
,# . П. Быстрых, < Историче
ская победа Советского на
рода в Великой Отечественной 
войне»-преподаватель В.В Адамов, 
«Партия Ленина-Сталина.— вдох

новитель и организатор наших по
бед в Великой Отечественной вой
не»— профессор С. 3. Каценбоген, 
«Задачи коммунистической пар
тии на ближайшее будущее» —доц.
В. М. Готдобер, «Роль Советской 
науки в Великой Отечественной 
войне и в послевоенный период» 
— профессор С. В. Вонсовскнй.

Конференция привлекла боль
шое внимание научных работни
ков и студенчества университета. 
Доклады и прения проходили на 
высоком теоретическом уровне.

Особенный интерес вызвало об
суждение вопроса о характере 
предвоенного кризиса капитализ
ма, а также о противоречиях 
империализма в послевоенный пе
риод. Большой интерес вызвали 
выступления профессора Заблуда 
и доцента Есафова о роли и за
дачах советской науки.

В прениях и с дополнитель
ными сообщениями выступили то
варищи Брон, Быстрых, Кацен
боген, Готлобер, Воган, Заблуда, 
Есафов, Финкелынтейн и др.

1. За лучшие научные труды 
по всем отраслям знания, пред
ставленные в университет, в 
соответствии с постановлением 
Совнаркома Союза ССР от 22 
февраля 1945 г. за Ж 339, 
Уральский государственный уни
верситет имени А. М. Горького 
присуждает ежегодно две денеж
ные премии: первую премию в 
размере 1 6 .000  рублей, вторую 
премию в размере 10 .000  рублей.

2. Правом на соискание н по
лучение премий Уральского уни
верситета пользуются только 
штатные научные работники и 
асниратны Уральского универси
тета.

3 . Премии присуждаются за вы 
дающиеся самостоятельные рабо
ты, являющиеся новым и круп 
ным вкладом в науку, за особо 
ценные в научном и практиче 
ском отношении изобретения и от
крытия, а также за исчерпыва
ющие по своей полноте и досто
верности научные сводки, атласы 
и лучшие учебники и учебные 
пособия для университетов.

4. На соискание премии при
нимаются как индивидуальные, 
так н коллективные работы.

5. К соисканию на премии 
Уральского университета не до
пускаются:

а) работы, законченные более 
чем за два года до представле
ния на конкурс;

б) работы, уже премированные 
другими учреждениями, или но
вые издания трудов, премиро
ванные раньше Уральским уни
верситетом;

в) отдельные части крупных 
монографий или отдельные темы 
многотомных сочинений, если эти 
части д л я . томы .нельзя рассмат
ривать как  самостоятельные я 
законченные произведения;

г) сборники материалов, хотя 
бы и неопубликованных, если 
они не сопровождаются научным 
анализом и выводами;

д) переводы е иностранных 
языков, за исключением перево
дов с древних и восточных язы 
ков, сопровожденных научными 
комментариями.

6. Работы на соискание пре
мии, отпечатанные на машинке 
иди типографским способом, пред
ставляются в трех зкземплярах

Номсомольская хроника
23 марта состоялось первое 

занятие семинара комсомольских 
группоргов на тему „Роль вом- 
еорга как организатора ком
сомольской группы“ . Семинар 
провела секретарь Горкома ком
сомола т. ИСАКОВА.

V

На очередном заседании коми
тета комсомола шахматистам на
шего университета, занявшим 
1-е место в соревнованиях по 
шахматам между вузами гор. 
Свердловска, вручены грамоты 
Горкома комсомола.

(рукописные атласы и модели 
изобретений —в одном экземпля
ре) в Ученый Совет факультета.

7. Ученый Совет факультета 
принимает решение о выдвиже
нии работы на премию простым 
большинством голосов путем тай
ного голосования и представляет 
об этом протокол, содержащий 
мотивировку решения Совета, 
указания на рекомендуемый раз
мер премии и данные о резуль
татах голосования.

8. Сроки представления работ 
на соискание премии: в Ученые 
Советы факультетов— 15 ноября, 
из Ученых Советов факультетов 
в конкурсную комиссию— 31 де
кабря.

Ѳ. Премии присуждаются еже
годно на заседании Ученого Сове
та  Уральского университета на 
основании обсуждения, выводов и 
заключений Конкурсной Комиссии.

Решения принимаются тайным 
голосованием и получают закон
ную силу при подаче за него не 
менее* двух третей голосов всех 
членов Ученого Совета.

В спорных случаях Ученый 
Совет университета вправе наз
начить для выяснения дела осо
бую комиссию или поручить Кон 
курсной .Комиссии подготовить 
вторично свое предложение на 
основе дополнительного рецензи 
рованыя и пересмотра материа
лов.

Результаты голосования в Уче
ном Совете университета по воп- 
росу присуждения премий явля
ются окончательными.

10. Конкурсная Комиссия из
бирается ежегодно.Ученым Сове
том Уральского университета из 
числа профессоров и докторов 
наук Уральского университета.

Председатель д секретарь 
Комиссия выбираются членами 
Комиссии.

Для технической работы Кон
курсная Комиссия пользуется ап
паратом учебно-научной частя 
университета.

Членом Конкурсной Комиссии 
не может быть лицо, участвую
щее в конкурсе на соискание 
премии.

11. Конкурсная Комиссия рас
сматривает представления Сове 
тов факультетов, оценивает по
ступившие на конкурс работы и 
составляет подробно мотивирован

ные предложения Ученому Совету 
университета, основываясь на от
зывах не менее трех рецензентов 
или экспертов но каждой работе.
В число рецензентов (экспертов) 
обязательно включение не менее 
одного члена Комиссии; осталь
ные рецензенты (эксперты) могут 
быть приглашены по выбору 
Комиссии из числа наиболее ком
петентных в соответствующей 
отрасли знания работников Ураль
ского университета или других 
научных учреждений СССР.

Рецензии подлежат оплате по 
нормам, установленным для ре
цензирования докторских диссер
таций.

12. Конкурсная Комиссия при
нимает свои решения для внесе
ния их на обсуждение Ученого 
Совета Уральского университета 
открытым голосованием простым 
большинством голосов. Протокол 
Комиссии, представляемый Уче
ному Совету университета, содер
жит в отношении каждой работы, 
представленной на конкурс, мо
тивировку положительного или от
рицательного решения комиссии, 
данные о результатах голосова
ния и дли работ, получивших 
положительную оценку, указание 
на рекомендуемый Комиссией раз
мер премии.

13. Премия за данную науч
ную работу или изобретение при
суждается только в целом виде; 
присуждение половины, трети и 
тому подобных частей премий не 
допускается. Доли полной премии, 
причитающиеся отдельным ав
торам коллективного сочинения 
или изобретения, устанавливаются 
Конкурсной Комиссией соразмерно 
объему и значению труда каждого 
отдельного автора в общей (кол
лективной) работе.

14. Премии, оставшиеся нѳ- 
прнсужденцыми, оставляются до 
следующего года и присоединя
ются к двум очередным ежегод
ным премиям. Однако, образую
щийся таким образом премиаль
ный фонд не может состоять бо
лее, чем из четырех премий. 
Каждая неиспользованная премии 
сверх четырех возвращается в 
доход государства.

15. Рукописи, поступившие на 
конкурс и премированные Ураль
ским университетом, публикуют
ся издательством университета в 
первую очередь.

, Научная часть Уральского го
сударственного университета щи, 
А. М. Горького обращает внима
ние научных работников универ
ситета, что согласно статье 14-й 
выш еуказанного положения, в те

кущем 1946 году будут присуж
даться 4 премии, т. к. в 1945 г . 
премии за лучшую научную р а
боту не присуждались. Для свое
временного проведения всей под
готовительной работы, свяіанной

с присуждением премий, лицам, 
желающим участвовать в кон
курсе, необходимо сдать в науч
ную часть университета труды, 
представляемые на соискание пре
мий, к 1 мая 1946 года.



ЛЮДИ УНИВЕРСИТЕТА

Творческий рост
Это было в дни подготовки 

к выборам в Верховный Совет. 
На одном из партийных собра
ний встал вопрос о том, что 
необходимо ваменить заведую
щего агитпунктом на изби
рательном участке «№ 47. Бы ла 
названа кандидатура тов. Джа- 
лаловой. Ответственное пар
тийное поручение требовало 
инициативы, знаний, энергии. 
Выбор оказался безошибоч
ным: тов. Джалалова оправда
ла доверие партии.

Участие в выборах явилось 
серьезной проверкой партий
ных и деловых качеств моло
дой коммунистки. В результа
те такой проверки можно было 
не сомневаться, зная отноше
ние тов. Джалаловой ко всякой 
работе. „Делать любое дело 
к&к можно лучш е“—вот ее жиз
ненный девиз.

Валерия Суреновна Джала- 
»лова идет по пути непрерыв
ного труда, освещенного лю
бовью и талантом. Отлично 
окончив индустриальный тех
никум, она поехала на работу в 
Кировград. Ей было всего 19 
лет, а ее назначили начальни
ком смены электростанции ва- 
вода. И она отлично справи
лась со своими обязанностями. 
В 1940 г. тов. Джалалова по
ступает в Свердловский уни
верситет.

—Хотелось получить широ
кое образование,—говорит она.

Нелегко было учиться в го
ды войны. Еще труднее было 
учиться и работать. Тов. Д ж а
лалова окончила курсы мед
сестер, а затем поступила в 
госпиталь, где заведывала ка

бинетом по трудоустройству 
воинов, потерявших врениѳ. 
Много чуткости, такта, уменья 
требовалось от работника в 
этих условиях.

—Вы как будто родились для 
этого дела,—говорили Валерии 
Суреновне товарищи по работе.

Два года провела она в сте
нах госпиталя, два года напря
женного труда. Всю душу 
вкладывала она в это дело. 
Не один десяток слепых вер
нулся, благодаря ее эаботам, к 
творческой деятельности.

—Это было для меня лучшей 
наградой, — вспоминает тов. 
Джалалова.

На этой работе она полити
чески выросла. Здесь, в гоопи- 
тале, вступила сначала в кан
дидаты, затем в члены партии.

В мае 1945 года Валерия Су
реновна окончила филологи
ческий факультет и, как одна 
из лучших, оставлена при 
университете в должности по
мощника декана.

И здесь она обнаружила бле
стящие организаторские спо
собности, любовь к делу, акку
ратность и дисциплинирован
ность в работе.

Расти самой и помогать ро
сту других—вот что дает на
стоящую радость и наполняет 
жизнь. Тов. Джалалова—одна 
из тех, кто растет сама и по
могает расти другим. Это 
творческий рост передовой со
ветской женщины. Такими, как 
тов. Джалалова, в п р а в е  гор
диться общественность нашего 
университета. I

К. БОГОЛЮБОВ

ЗАСЕДАНИЕ 
УЧЕНОГО СОВЕТА

28 марта состоялось заседа
ние Ученого Совета.

Бы ли заслушаны доклады 
доктора физико - математиче
ских наук, профессора И. Г. 
Малкина о работе кафедры 
теоретической механики и до
цента С. В. Мерлина на тему 
„Воспитание научного мышле
ния у студентов*.

В обсуждении доклада проф. 
Малкина приняли у ч а с т и е  
доктор физико - математиче
ских наук, профессор С. В. 
Вонсовский, доктор физико-ма
тематических наук, профессор 
Р. И. Янус, доктор химических 
наук, профессор С. В. Карпачев.

Выступавшие отметили ак
туальность тем, разрабаты 
ваемых кафедрой, ее успехи в 
подготовке молодых специали
стов.

Большой интерес и горячее 
обсуждение вызвал доклад до
цента С. В. Мерлина.

В прениях выступили про
фессор С. 3. Каценбоген, про
фессор И. Г. Малкин, и. о. до
цента Н. А. Финкельштейн, 
доцент В. И. Есафов, профессор
С. В Карпачев.

Доцент Н. А. Бортник внес 
предложение созвать в бли
жайшее время конференцию 
научных работников, посвя
щенную пр *блемѳ воспитания 
научного мышления.

Ученый Совет утвердил в 
ввании доцента кандидата фи- 
еико - м атем атических наук
Н. С. Ш тейнберг.

НА ЛИТЕРАТУРНОМ КРУЖКЕ
27 марта на очередном заня

тии литературно - творческого 
круж ка ф акультета ж урнали
стики студентка III курса 
Толмачева прочла свою повесть 
„Борис Зорин“.

Выступавшие с критикой 
произведения оценили его, как 
большой шаг в творческом 
развитии автора.

Но во .многом повесть еще 
не доработана, есть недостат
ки в языке и стиле, порой 
освещена лишь одна черта х а 
рактера героя.

Все присутствующие поже
л ал и  Н. Толмачевой творче
ских  удач в дальнейшейработѳ.

ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
Результаты  выборов в Верхов

ный Совет СССР дают возмож
ность оценить большую работу, 
проделанную агитколлективам и 
среди избирателей.

После проведения выборов в 
Верховный Совет перед каждым 
агитколлективом встали задачи! 
закреп и ть  результаты  работы, 
расш ирить и углубить полити
ческую работу с населением.

Но не все агитаторы поняли 
важность возлагаемых на них 
задач . Товарищи Иванчикова, 
Чернядева, Терских, Тимофеев, 
Шиманов до сих пор не присту- 
дили к пропаганде етих важ н ей -/ 
ших документов среди населения.

Сама ж изнь не позволяет нам 
зам едлять темпы агитационной 
работы. Население должно 

понять свои задачи в общем 
пятилетием  плане восстановления 
и развития народного хозяйства 
нашей Родины.

Г. БОРОВИК, агитатор

С  часами 
в руках

Утро. 8  часов 6 0  м инут. Пусто 
в аудиториях университета, лишь 
кое-где раздаю тся ш аги одино
ких студентов.
- 9 часов. Звонок. Н ачинается 
непрерывное хлопанье дверей.

Мы решили подсчитать, сколь
ко студентов опаздывает на лек
ции. Прошло 5 м инут— опоздали 
40  человек, 10  м инут— 2 6 .

9 часов 15 минут. Поток 
опоздавших так  велик, что две
ри не успеваю т закры ваться. 
Мимо нас неторопливо проходит 
еще 17 студентов. Да и вачем 
им спеш ить? Ведь большинство 
преподавателей, прервав лекцию, 
разреш ит опоздавшим присутст
вовать на занятии.

9 часов 2 5  минут. Воо та  жо 
кар ти н а. С невозмутимым спо
койствием проходят студенты Зу
бова, Кобѳлѳв, Коробицына (физи
ко-математический ф акультет), 
К апустянская, Плюшкина, Зна
менский (геолого-почведвый фа
культет), Песис, Репникова, Кур
батова, Куль (ф акультет ж урн а
листики), Бойко, К укуеина (ф и
лологический ф акультет). Лимо
нов (исторический ф акультет), 
Чемезова (б и о л о г и ч еск и й фа
культет) и другие.

Это было 27  м арта. Это 
повторяется изо дня в день.

Когда же деканаты  и учебная 
часть будут накавы вать наруш и
телей дисциплины?

М. БАБИНА
 * ------

ОТЛИЧНИЦА
УЧЕБЫ

і .  С кударнова— студентка пер
вого курса географического фа
культета. Это серьезная ж вдум
чивая девуш ка. Она не только 
сама учится на „отлично“ , во 
и помогает своим товарищам по 
курсу.

В ж урнале посещаемости про- 
тив ее фамилии нет пометок о 
пропусках н опозданиях.

Л. Скударнова успешно сочетает 
отличную учебу с научно-иссле
довательской работой в географ і- 
чѳском круж ке.

На ближайшем заседании она
прочтет доклад об известном
русском путеш ественнике Мик-
лухе-Маклаѳ.

; П. РЫЖОВА

ФЕЛЬЕТОН

,Ходит птичка весело../
„Студентка 1 курса факуль

тета журналистики Бородина 
во втором семестре не была ни 
на одном занятии по военному 
делу. А позвольте вас спро
сить, товарищ Бородина: как 
вы думаете сдавать экзамены 
весной?“.

Эта выдержка взята нами 
из заметки, написанной на 
практических занятиях... самой 
Бородиной.

Не удивляйтесь. Было дано 
задание написать критическую 
заметку о дисциплине группы . 
Преподаватель говорил о само
критике, и она, поняв, что кри
тиковать надо лично себя, за
нялась самобичеванием.

Представьте теперь на мину
ту, что написание таких заме
ток введено на других ф акуль
тетах, и университетские про
гульщики пишут не отдельные 
сочинения, а коллективный 
труд.

Тогда, продолжая .светлые* 
мысли Бородиной, студентка 
III курса филологического фа
культета Рыбакина начала 
бы укоризненно* „Стыдно, това
рищ Рыбакина! Люди уже дума
ют о весенних экзаменах, а 
вы? Вы не хотите даже 
попытаться третий раз сдать 
зачет за первый семестр. Да 
и вообще у вас о посещаемо
стью неблагополучно: только 
за две недели пропустили без 
уважительной причины 60 лек
ционных часов. Ай-яй-яй!44

А в следующей главе втого 
произведения • чемпион " био
логического факультета по

прогулам студент II курса 
Сидоров, растроганный таким 
чистосердечием, в припадке 
раскаяния в о с к л и ц а л  бы: 
„Вяжите меня, братцы! Я  со
всем не хожу на лекции, а лишь 
приношу справки... то бишь 
болею../

Но „мечты, мечты, где ваша 
сладость?../ И пишут самокри- 
тиеские заметки пока одни 
лишь студенты факультета 
журналистики, а Рыбакина, Си
доров и им подобные остаю тся 
в тени событий. Они держ атся 
скромно, незаметно. Поэтому 
Сидоров предпочитает захо
дить на факультет с единст
венной целью: принести свой 
.эрзац*—справки любого меди
цинского учреждения о самых 
разнообразных б о ле# ях , а Ры 
бакина, “чтобы не попадаться 
на глаза“ работникам деканата, 
не появляется вовсе.

Поведение перечисленных 
нами студентов напоминает 
старинную лубочную надпись: 

„Ходит птичка весело по тро
пинке бедствий 

И не видит из сего ника
ких последствий*. 

От легкомысленной пичуж
ки эти студенты отличаю тся 
только тем, что в конце меся
ца слетаю тся в карточное бю
ро. ^Получив карточки, они 
вновь начинают свой беззабот
ный променад .и  не видят из 
сего никаких последствий".

А последствия будут. Не
пременно будут. И весьма пе
чальные.

И.КРАЙСКИЙ

О С П О Р Т Е

В числе участников спортив
ных соревнований городского мас- 
ш таба можно встретить предста
вителей всех вузов Свердловска, 
кроме университета.

Быть может, у нас не интере
суются спортом? Или в нашем 
коллективе нет хороших лыжни
ков, легкоатлетов? Есть у нас 
■ то и другое.

Дело в том, что и военная ка
федра, и комитет ВЛКСМ, и проф
ком развитием спорта не зани
маются. Странную позицию по 
отношению к физкультурной р а 
боте занимает и хозяйственная 
часть. Такой п у стяк , как  изготов
ление мостика для прыжков, 
становится для нее проблемой, 
которую она разреш ает месяцами.

Военная кафедра і  обществен
ные организации должны, нако
нец, серьезно зан яться  сп о р т ів - 
ной работой.

И. КОГАН

а а  ц е д е я щ о
26 марта проф. Ка

ценбоген прочел лек
цию „О коммунистиче
ской морали*.

Докладчик дал ха
рактеристику »морали 
первобытного общест
ва, рабовладельческо
го, феодального, капи
талистического, эпохи 
империализма, подроб
но остановился на сущ
ности коммунистиче
ской морали. При
водились высказыва
ния по этому вопросу 
классиков м ар кси зм а- 
ленинизма, писателей, 
поэтов. Примеры из 
жизни и быта студен
чества вызвали ожив
ление в зале.*

В научную часть 
университета поступи
ло 85 статей по раз
ным отраслям науки.

Они будут напечата
ны в ученых записках 
университета. В числе 
представленных работ 
статьи проф. О. 3. Ка- 
цен'югена „ Мировоз
зрение Чернышевско
го“, доцента Ф. П. 
Бы стры х— .Больш еви
ки Урала в период р у с
ско-японской войны и 
первой русской рево
люции“, проф* С. В. Вон- 
совского —.Ф ерромаг
нетизм как проблема 
упорядочения“, доц. 
Ф. И. Сурина—.Теодор 
Рузвельт и его борьба 
против германского 
империализма“.

* *Закончился шахмат
ный турнир студентов 
университета на полу
чение третьей катего
рии. В турнире уча
ствовало 14 человек.

Товарищ и В. Омелич- 
кин, Д. М и л ь м а  н, 
Г. К раснов, А. Б е р д ы 
шев, Ю. Ганов набрали  
количество очков, н е
обходимы х д л я  полу
чен и я  тр е ть е й  всесо 
ю зной категории.

** *
А сси стент Ю. Д. Ков- 

манов закончил мон
таж  труб ки  Х адинга, 
к оторая служ и т дл я  
рѳнтгѳно - с тр у к ту р н о 
го анали за. П ри помо
щи ее можно п олучи ть  
рентгеновские л у ч и  
д л я  просвечивания ми
н ералов и и зу ч ен и я  
их струк туры .

К аф ед ра  полезны х 
ископаем ы х, руководи 
м ая доц. А. К. Глад-

коіским , приобрела 
много ценны х н агл я д 
ны х пособий для с т у 
дентов геолого-почвен- 
ного ф акультета. С ре
ди  пособий — полный 
комплокс р у д  и пород 
Х ибинского м есто
рож дения, лучш и е об
разц ы  бокситов, ж е
лезны е руды  Кривого 
Р ога , м арганец  К ав
каза.

В адрес Ученого Со
вета  поступило ч е ты 
ре заявлен и я  о д о п у с 
ке к защ и те д и с с е р т а 
ции на соискание у ч е 
ной степен и  кандидата 
наук. Д ва  и з Ч ел яб и н 
ска, одно из У ральско 
го Ф и ли ал а  А кадем ии 
Н аук и одно от со тр у д 
ника ун и верситета.

ГОРОДСКАЯ 
ОЛИМПИАДА

По ін вц и атявѳ  Горкома ком еі- 
мела с 10 по 15 апреля во 
всех высших учебных заведениях 
г . Свердловска будет ироходвть 
смотр художественной самодѳя- 
тельн о ст і.

Его за д а ч і!  способствовать 
дальнейшему разв ітн ю  самодея
тельности, созданию новых круж - 
кев, пополнению ях репертуара 
произведениями о доблестной 
Красной Армян, о Родяне, о ве
ликом вожде товарищ е Сталине. 
Он поможет вы явить наиболее 
Талантливые коллективы и от
дельных исполнителей.

В университете уже началась 
подготовка к  предстоящ ему емот- 
ру. Создана комиссия, в которую 
вошли представители партбюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома, меет- 
кома, клуба и ф акультетов.

На первом заседании ком и e c u  
решено провеотж факультетские 
смотры художественной самодея
тельности с 3 0  м арта по 10 а п 
реля, а общеуниверситетский —  
10 апреля. Лучшие номера 
будут отобраны на городскую 
олимпиаду н премированы.

В смотре могут принять уча
стие студенты, преподаватели, 
сотрудники университета с 
художественным чтением, тан 
цами, пением, музыкальными и 
акробатическими номерами. Кро
ме того, на смотр могут быть пред
ставлены работы по живописѵ, 
рукоделию, лепке,

Комитет комсомола, профком и 
клуб Ур.ГУ призываю т всех сту
дентов, преподавателей и сотруд
ников принять деятельное учас
тие в предстоящем смотре худо
жественной самодеятельности.

И. ГВОЗДЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.

8аи. ответственного 
редактора В. В. МАНИОН.


