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До начала учебного года остался месяц
ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
НАЧАЛИСЬ
Начались приемные экзамены. Бо
лее 500 юношей и девушек защи
щают право стать студентами на
шего университета.
Большинство из них пришло со
школьной скамьи.
64 отличника
уже приняты в число студентов.
Среди поступающих— много уча
стников Отечественной войны. Они,
не жалея жизни, защищали Родину,
мирный труд нашего народа, а
сейчас пришли в университет, что
бы продолжить свое образование
Бывшие воины полны желания в
совершенстве овладеть будущей про
фессией. „Х очу быть газетчиком
Учиться и работать буду только
по-гвардейски“ , — написал в своем
заявлении А. Емельянов. Славный
путь от Сталинграда до Берлина
прошел орденоносец В. Булдаков
Он просит ректора зачислить его
на историческое отделение и заве
ряет, что оправдает доверие и честь
быть студентом.
В этом году приемная комиссия
работает четко и слаженно. Распи
сание экзаменов составлено во-время. С 5 июля ежедневно проводят
ся консультации по тем предметам,
которые
включены в экзамены.
Обо всех новостях и изменениях
можно узнать из объявлений, кото
рые вывешивают на специальной
доске.
Товарищи, приехавшие из других
городов, обеспечиваются общежити
ем, постельными принадлежностя
ми, питанием. В распоряжение бу
дущих студентов предоставлен чи
тальный зал, библиотека.
В приемную комиссию уже пода
но около 700 заявлений на 400
мест. Следовательно, в университет
будут зачислены те, которые наибо
лее успешно сдадут экзамены. Это
обязывает экзаменаторов строго и
всесторонне проверить знания по
ступающих в университет.
Юноши и девушки, допущенные
к экзаменам, должны еще раз тща
тельно повторить необходимый мате
риал. Только отличные и хорошие
ответы дадут право стать студентом
Уральского государственного уни
верситета.

Изучают
пятилетний план
Три
беседы провел доцент
М. А. Горловскяй с сотрудниками
университета о плане новой Ста
линской
пятилетки. Проработаны
темы: „Основные задачи пятилетнего
плана восстановления и развития на
родного хозяйства“ , „План роста
производства и капитального стро
ительства“ и „План повышения мате
риального и культурного уровня
жизни народа“ .
Занятия проходят оживленно
После бесед слушатели получают
исчерпывающие ответы на непонят
ные вопросы.
— С сентября,— говорит М. А. Горловский,— мы начнем занятия с
постоянным кружком, который к
тому времени будет создан.
В прошедшем году партийная
организация уделяла большое вни
мание занятиям с сотрудниками уни
верситета. Проводились беседы но
истории партии, читались доклады
на международные темы. Но с де
кабря 1945 года местком и пар
тийная организация забыли об этих
мероприятиях. Только в июне кру
жок снова возобновил работу, да и
то не в полном составе.

Н. ТЕРСКИХ.

ИСПОЛЬЗУЯ к а ж д ы й ч а с , р а в н я я с ь в т р у д е п о л у ч ш и м ,
ВО-ВРЕМЯ И КАЧЕСТВЕННО ОКОНЧИМ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ!
Д о начала учебы остал
ся месяц. Однако, ход ремонтных работ вы зывает
беспокойство.
О бщ еж итие по улице Л е
нина подготовлено к приему
студентов лишь наполовину.
В общежитии по улице
К. Л ибкнехта к ремонту во
обще не приступали.
М едленная и зачастую не
качественная работа объяс
няется плохой организацией
т р у д а , нераспорядитель
ностью хозяйственной час
ти. Ярким примером тому
служ ит факт в публикуемой
сегодня заметке „Не сумели
создать условий для стаха
новской работы “.
Плохо ведется и заготовка
топлива. Из 2015 кубичес
ких метров дров вывезено
меньше двухсот. Кроме того,
ПРИМЕРНЫЕ РЯБОТНИКИ
нужно привезти еще 830
В общежитии по улице 8-го мар рят о хорошем качестве работы, о
тонн угля и 1000 тонн тор
та отремонтированы все иечи, сде добросовестности.
фа. Н адеяться на осень
Сейчас эти стахановцы работают
нельзя. Распутица не даст лано 5 очагов с обогревателями.
возможности использовать Сложены они хорошо, с любовью. в общежитии по улице Ленина. Мы
Все это сделано руками печников сфотографировали их в момент под
транспорт на полную мощ
Ф. И. Черняк, 67 лет и А. В. Гу готовки к кладке печи в химической
ность.
Следовательно, заготовка ревич, 69 лет. С 12 лет они рабо лаборатории.
топлива долж на быть за тают вместе, привыкли к своему
На снимке: слева— А. В. Гуревич,
кончена в августе—сентяб делу и любят его.
справа— Ф. И. Черняк.
Труд дли них, действительно, стал
ре. Д л я этого необходимо
В. ПОМОРЦЕВА,
делом чести. Каждый очаг и каж
резко уменьш ить бесцель
А. ОБЕРЮХТИН.
дая печурка, сделанные ими, гово-|
ные простои автомашин и
гуж евого транспорта. Поче
му, например, руководите
Хороший о р г а н и з а т о р
ли хозяйственной части и
Он организовал стирку матрацев,
За выполнением ремонтных работ
общественность до сих пор
мирятся с безответствен в общежитии по улице Ленина вни простыней, наволочек. Старые мат
ным отношением к труду мательно следит комендант здания рацы будут заново набиты ватой.
возчика тов. Давыдова, ко II. И. Чернов. Нн одна деталь не Комендант здания по-настоящему
торый после каждой поезд ускользает от ею хозяйского взгля готовится к встрече студентов в
ки устраивает себе отдых да. Если он видит непорядки, то не новом учебном году.
успокаивается, пока не устранит их.
на несколько часов.
Г. ВАСИЛЬЕВА.
Укрепление трудовой дис
циплины, тщ ательная орга
НЕ СУМЕЛИ С О З Д А Т Ь УСЛОВИИ
низация труда, контроль за
ДЛЯ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
выполнением и качеством
работы —вот решающие ус
Среди ремонтных рабочих в уни самому приходилось, расчищая ме
ловия успешной подготовки верситет поступил каменщик тов. сто, отбрасывать балки. В результа
к зимнему периоду.
Іазачек. Высококвалифицированный те он выполнял лишь 1,5 — 2 нормы.
Не найдя помощи у администра
іаботник, он славился выполнением
Необходимо такж е, чтобы
опыт передовиков стал до норм па 1000— 1200 процентов. ции, тов. Казачек вынужден был с
стоянием всех рабочих и слу Раньше этого стахановца обычно работы уйти. Ремонт в котельной
жащ их хозяйственной части. обслуживало несколько подсобных пришлось приостановить.
Теперь заместитель
проректора
Работа
комендантов
тт. рабочих. То же следовало сделать и
Чернова и Набокова, печ при работе в котельной, где тов. по хозяйственной части тов. Зайцев
ников тт. Черняка и Гу Казачеку поручили укладку котлов. сокрушается:
— Ушел от нас прекрасный мас
Однако, условия для стахановско
ревич долж на служ ить при
мером для всего коллек го труда не были созданы. Рабочие, тер, не захотел работать.
А кто же, товарищ Зайцев, вино
назначение в помощь, не успевали
тива.
Г. НОСОВА.
Равняясь по лучшим, ум е подавать каменщику материал. Ему ват в этом?
ло организуя труд, произво
дительно используя каждый
ИНИЦИАТИВА СТУДЕНТОВ
час рабочего времени, мож
В общежитии по улице Ленина шли студентки В. Скворцова,
но добиться немалых успе
побелка нескольких Т. Афанасьева, Г. Коваленко. Они
хов и в срок закончить под закончилась
комнат. Для уборки помещения сами вымыли в своей камнате ок
готовку к учебному году.
нехватало людей. На. помощь при на, стены и пол.

По университ ет у
Ремонт

А ссистентура
при университете
В 1946-47 учебном го 
ду при нашем универ
ситете
организуется
одногодичная
ассис
тентура. Б у д у т приня
ты семь человек: двое,
специализирующ ихся
по основам марксизмаленинизма, двое — по
математике, двое—но
физике и один—по р ус
ской литературе.
Ассистентура гото
вит
преподавателей
учительских и н с ти ту 
тов.
П оступить в ассис
те н тур у м о гут лица,
имеющие законченное
высшее образование.

Р

-

yJS:

Зоологический музей при биологическом
факультете пополнился новыми экспонатами.
Расстановка их уже закончена, все готово к
началу учебного года.
На снимке: уго лок музея.
Фото А. Оберюхтина.

—

столовой

Над кухн е й универ
ситетской столовой на
ходится оранжерея. Во
время
дождей вода
протекала в кухню . 23
июля произведена го 
рячая гудронная за
ливка пола оранжереи.
27-го приступили к це
ментной заливке пола
ку х н и .
Столовая приобрета
ет 120 стульев. К на
чалу учебного года
будет произведена по
белка помещения.
ПУТЕВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

120 лучш им студен
там профком универси
тета выдал путе вки в
саранский дом отдыха.

ПЕРВЫ Й

экзам ен

Вчера в университете нача
лись приемные экзам ены . В де
вять часов в торжественной об
становке в присутствии руково
дителей университета предсе
датель экзаменационной комис
сии профессор-доктор И. И. Мед
ведев объявил темы письмен
ных работ по литературе. В ос
новном оии посвящены творче
ству Л , Т о л с т о г о , СалтыковаЩ едрина и Маяковского.
В первый день экземеновалось 147 человек. Большинство
из них сдало работы ранее по
ложенного срока. В группе ф а
культетов географического в
журналистики в основном сочи
нения напасены на тему „Я
аемлю эту люблю“ (Маяков
ский).

Письма с практики
ГОРЖУСЬ
СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
Когда я двадцать дней назад
впервые пришла на практику в за
водскую газету „Знамя“ , я не ду
мала, что работа здесь будет такая
интересная.
С каждым днем я все больше
знакомлюсь с жизнью, которая про
текает в огромных цехах зовода.
Мне приходится сталкиваться с
людьми самых разнообразных про
фессий. В беседах с ними я узнаю
об их работе, о прошлом, настоящем,
будущем и пишу о простых совет
ских людях.
Вот старший мастер И. Я. Роди
онов, участок которого — один из
первых в социалистическом соревно
вании.
Тов. Родионов пришел на завод
рабочим - шлифовщиком.
Прошло
несколько лет, и молодой рабочий
вырос в передового мастера, члена
коммунистической
партии.
Таких
людей на заводе не мало.
На практике я еще раз убеди
лась, что в выборе специальности
не ошиблась. Работа в газете очень
интересна и поучительна. Я горжусь
своей профессией.

Г. КОЗАЧУК,
студентка ф ак у л ьтета
ж урналистика.

СОБРАЛИ
ОБРАЗЦЫ МИНЕРАЛОВ
Вместе со всеми первокурсника
ми я прошла первую учебную гео
логическую практику. Мы следова
ли по маршруту от Соколовского
бокситного месторождения до Ка
менска, но рекам Каменке и Исети.
На Соколовском месторождении мы
подробно ознакомились с залежами
бокситов, их стратиграфией.
Походы по живописным местам,
берегам рек Каменки и Исети дали
возможность наблюдать выходы из
вестняков, песчаников. Мы собрали
для кафедры геологии образцы из'вестняков, песчаников,
диабазов,
норфпров и других минералов.
Первая практика дала мне воз
можность разобраться в некоторых
геологических явлениях непосред
ственно в природе и усвоить мате
риал динамической геологии.

В. СКВОРЦОВА,
студентка геолого-почвенного
Ф акультета.

Вернулись из экскурсии
Вернулась студенческая экспе
диция из Ильменского заповедни
ка. Студенты хорошо отдохнули
на живописных берегах озера
Ильмень. Э кскурсанты собрали
коллекцию для геологического м у 
зея и образцы для музея зоологии.

Г. КОВАЛЕНКО.
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Из календаря

Экспериментальная пасека
Ясный, солнечный день. В не
большом садике быстро, точно
пули, летают труженицы-пчелы.
В тени молодых яблонь располо
жены ульи системы Дадан-Блатт.
Открываем один из них, и перед
нами во всем великолепии пред
стает пчелиная семья. Вот рамка,
недавно вставленная заботливой
р укой пчеловода, руководителя па
секи ассистента Николая Ивано
вича Медведь. В ней на и с ку с 
ственной вощине пчелы строят
ячейки. Рамка выделяется среди
д р у ги х белым цветом и особенной
конструкцией. Она сделана по
разработанному Николаем Ивано
вичем новому образцу и может с
удобством вставляться в гнездо на
нужном расстоянии от соседних
рамок, не придавливая при этом
пчел.
Экспериментальная пасека ун и 
верситета сущ ествует с 1945 го 
да. Она все еще переживает пери
од организационного развития.
В этом году количество пчелосе
мей доведено до 15. Скоро для
них буд ут готовы новые ульи.
Изготовляю т их но системе, разаботанной заведущим пасекой
. И . Медведь. Эти ульи будут
обладать целым рядом преиму
ществ. Они рассчитаны на сбор не
только меда, но и ценного воска;
усовершенствованы дно, потолок,
крыша, рамки. Ульи утеплены и
их не нужно будет зимой перено
сить в помещение. Все это облег
чает работу пчеловода и создает
более благоприятные условия для
пчел.
Н. И. Медведь любит пчел и
н а у ку пчеловедения. Именно этим

Й

объясняется его успех в поисках
нового. Кроме улья, им разрабо
тан новый метод выведения ма
ток и способ воскодобывания с
применением восковой подставки.
П утем скрещивания абхазской и
киргизской пчел, Н. И. Медведь
удалось получить новую, очень
ценную по своим качествам ги б 
ридную пчелу.
Результаты научной работы,
проводимой на пасеке, буд ут ис
пользованы прежде всего совхоз
ными и колхозными пасеками
Урала. Ожидаемые в этом го д у 2
центнера товарного меда переда
д у т в отдел рабочего снабжения
университета для питания с т у 
дентов.
К сожалению, университет ма
ло интересуется развитием пасе
ки. Когда весной понадобился
сахарный сироп для подкормки
пчел, никакой помощи пасеке не
оказали. Это задержало размно
жение пчел. Не оказывают н у ж 
ную помощь и в приобретении
пчеловодного инвентаря. Сейчас
возникли трудности в связи с
перевозкой пчелиных семей в
деревню Мало-Седельниково, где
есть благоприятные условия для
сбора меда и работы пчеловодов.
Экспериментальная пасека дол
жна оправдать свое назначение.
Для дальнейшего развертывания
научно-исследовательской работы
с осени этого года можно привлечь
студентов
биологического фа
культета.

М. ВИЛЕСОВ,
ассвстент каф едры аоологви.
А. КАРПЕЧЕНКО,
ассистент каф едры физиологии.

ЦЕННЫЙ ВКЛАД В Н АУКУ
Работа профессора-доктора А. А Смирнова
Несколько лет А. А. Смирнов
занимался исследованием кванто
вой теории электропроводности
металлов. Он впервые объяснил
отклонение температурного хода
электропроводности металлов от
линейного закона при высоких
температурах.
Дальнейшие
исследования
А. А. Смирнова относились к об
ласти
квантовой
электродина
мики. Им была проделана работа
по рассеянию нейтронов в у п о р я 
дочивающихся сплавах и по тео
рии окисления металлов.
Наиболее широким и значитель
ным исследованием А. А. Смирно
ва является развитая им кванто
вая теория упорядочивающихся
металлических сплавов. Он впер
вые разработал последователь
ную квантово-механическую мо
дель металлического сплава, ко-

торая является обобщением из
вестной теории чистых металлов
Блоха. А. А. Смирнов определил
общие закономерности энергети
ческого спектра упорядочиваю
щихся сплавов и использование
их для решения конкретны х проб
лем теории металлов (электро
проводность, гальвано-магнитные
эффекты и т. п.).
Эти работы по квантовой тео
рии сплавов легли в основу док
торской диссертации, которую
А. А. Смирнов успешно защитил
на Ученом Совете Ленинградско
го физико-математического и нсти
ту т а Академии наук СССР.
Реализация сплавов с заданны
ми металлическими свойствами
имеет большое значение в реше
нии задач нового пятилетнего
плана.

Е. СНЕГОВСКАЯ.

Два новых кабинета
В этом го д у на факультете
ж у р н а л и сти ки организую тся два
кабинета: теории и практики
большевистской печати и техни
ки и производства газеты. Каби
нет теории и пр актики больше
вистской печати будет находить
ся в аудитории № 33. В бли
жайшее время здесь оборудует
ся большая выставка печати. Ос
новные стенды посвящены темам:
„К л асси ки марксизма-ленинизма
о печати“, „Л учш ие представите
ли русской пуб лицистики“ , „Ре
шения партии о печати", „Основ
ные данные по истории больше
Б ы л обычный осенний день.
Однотонное серое небо низко на
висло над городом, и туманная
пелена тоскливо моросящего дож
дя окутала улицы . Т ускло све
тился покры ты й грязной сля
котью, лоснящийся асфальт тро
туаров. Люди на улице были на
хохленные, хмурые, злые.
В этот день в кабинете врача
одного из госпиталей собралось
три человека: врач, его молодая
помощница и больной. На глаза
больного была наложена плотная
широкая повязка. Он сутулился
и нервно переминался с н оги на
н огу. Длинные бледные пальцы
теребили края рукавов халата.
—Вы не волнуйтесь, товарищ
Иванов,—сказал врач и, пытаясь
закурить, сломал четвертую спич
ку .
—Я не волнуюсь,—глухо и мед
ленно ответил больной. — Я со
всем не волнуюсь.
—Вы присядьте, дорогой... Вот
так. Теперь ч у т ь повернитесь
влево. Отлично...
Иванов, контуж енны й в войну,
уж е более двух лет был слепым.
Недавно этот врач сделал ему
сложную операцию, и сейчас Ива
нов готовился увидеть мир.

вистской
печати “ , „ Движение
письма в редакции“ и другим .
Кабинет техники и производ
ства газеты временно будет по
мещаться совместно с кабинетом
теории и практики большевист
ской печати. Д л я нормальной ра
боты кабинетов нужно освобо
дить аудиторию ,№ 37, изготовить
застекленные витрины, приобре
сти мебель. Д ля кабинета техни
ки и производства газеты требу
ю тся верстатки, наборные линей
ки, кассы и прочие экспонаты
полиграфии.

О. ДВОРКИНА.

Красивы у го л ки седого Урала.
На фото—река Чусовая, камень Омутной,
Фото Н
1 . Филатова.

В ПРИ ЕМ НО Й Н О М И С С И И
В приемную комиссию университета поступило 690
заявлений. На историко-филологический ф акультет по
дано—205, на физико математический—169, на ф акуль
тет ж урналистики — 136, на химический—63, на геог
рафический—49, на биологический— 48 и на геолого почвенный—20 заявлений.
Без экзаменов зачислено 64 отличника. Из них
2 4 — участники Великой Отечественной войны.
_

)
)
)

♦ [3 1 и ю л я исполнилось
60 лет со дня смерти гениально
го композитора, пианиста-виртуоза, педагога и музыкального де
ятеля Франца Л иста (1811-1£86гг.)
Л и ст — последний
выдающийся
представитель музыкального ро
мантизма. В 1848-61 гг. (в так на
зываемый веймарский период) он
создал свои лучшие произведе
ния: симфонии „Ф а у с т “ и „Д анте“ ,
ряд симфонических поэм и фор
тепианных концертов. Около Ю00
оригинальных сочинений и тран
скрипций—творческое наследие
• Іиста. Созданием и утверждени
ем одночастной симфонической
поэмы Франц Л и с т завершил
творческие
искания Берлиоза,
Вагнера, П аганини и Шопена.
*
*
4с
ос
а в г у с т а исполняется
25 лет со дня смерти крупнейш е
го
представителя символизма,
поэта огромного лирического да
рования Александра Александро
вича Блока. „Творчество Блока—
целая поэтическая эпоха“ (Мая
ковский).
Революция 1905 года открыла
Б локу подлинное лицо жизни,
пробудила интерес к действитель
ности. Поэт-символист скоро ото
шел от идей мистической „П ре
красной дамы“ и „Незнакомки“ . В
поэмах „Сытые“ , „Фабрика“ горят
гнев и презрение к капитали сти
ческому обществу. С большой вос
торженностью встречает Блок Ок
тябрьскую революцию, воспевая
„М ир и братство“ . Поэма „Двенад
цать" явилась началом молодой
советской поэзии.
#

*

*

♦ 8 а в г у с т а исполняется
.125 лет со дня рождения знамени
) того баснописца, одного из харак
тернейших представителей фран
цузского классицизма ХѴП века,
Жана Лафонтена (1621-1695 гг.).
В приемную комиссию зашел | гического факультета. Александр ) Лафонтен начал свою литера
деятельность поэмами
( невысокий молодой человек в во- ’ избрал историко-партийное отде- ) тур н ую
„Адонис“ , „П сихея“ и комедиями/ енной форме, с орденом Красной ление. Он — первый отличник, \ Вскоре он перешел к новеллам в
который в этом году зачислен в ч стихах и к басням, сюжеты кото
> звезды и обратился ко мне:
' рых черпал у Эзопа. Центральное
V
— Я хотел бы поговорить. . наш университет.
место в творчестве Лафонтена
С Видите ли, я поступаю уже вто- Заглянувший в приемную комис- ) занимают
басни, создавшие ему
сию аспирант кафедры философии ) мировое имя. Они отличаются ж и 
( рой раз...
{
Юноша рассказал о том, как J1. Коган узнает Александра — ) востью изложения, острой и в то
/ семь лет назад, окончив отлично когда-то они учились на одном \ же время легкой иронией. В тра 
( школу, он был принят в наш факультете. И опять начались ч диционных абстрактно-аллегори
ческих образах животны х басно
' университет, а когда началась воспоминания, расспросы о про- ' писец дает яркие социальные т и 
фесеин, об учебе.
) пы, являющиеся нередко вырази
I война, ушел в армию.
оппозиционно- б ур ж уаз
Это было в начале июня. ) телями
(
— Я не забывал университет
( и через всю войну пронес жела Александр уехал отдыхать, что- ) ных настроений против абсолю
тизма. Я зы к басен простой, ком
ние во что бы то ни стало кон бы с первого сентября принять- \
четкая и строго раци
( чить вуз, получить высшее обра- ся за учебу и учиться так же ч позиция
оналистическая. В России в ко н 
успешно, как он умел воевать ' це X V III и начале X IX века Ла
^ зование,— говорит он.
t фонтен был исключительно п о п у 
(
Оформив все документы, я на фронте.
лярен. Его творчество оказало
( поздравляю Александра ІІетерюАссистент
) сильное влияние на Крылова.
( хина— студента историко-филолоЕ. ШПАКОВСКАЯ.
)

)

]

Через семь лет

Книжная полка

Дети хорошо отдохнули
Закончилась работа детской
оздоровительной площадки при
университете. Б течение 26 дней
тридцать детей проводили здесь
время, получая сытное и разно
образное питание и соблюдая
правильный режим дня. В резуль
тате все дети заметно поправи
лись.
Небольшой, но друж ны й кол
лектив сотрудников хорошо спра
вился со своими задачами. С лю

Короткие рассказы

П Р О З Р Е Н

И Е

в себе все оттенки его радужно
го сияния.
Бы строй привычной р укой (гл а 
за уж е видели, но р у ка еще не
азучилась
заменять
зрение)
II ванов нащупал и толкнул раму
окна. Сидевший на карнизе мок
рый воробей, испуганно ч и р и к
—Не надо, доктор, я сам...
Р ука дрожала, и булавка не нув, сорвался с места и улетел
куда-то в сторону. Свежий сырой
слушалась пальцев. Тогда Иванов
воздух пахнул в лицо больного.
захватил повязку на затылке в Иванов выпрямился и сделал г л у 
бокий вдох. Будничны й шум ул и 
горсть и рванул ее вверх.
цы ворвался в т и х у ю комнату.
Красноватый свет прорезал тка 
Тарахтела по мостовой телега;
ни опущ енных век, и больной от
крыл глаза. Сверкающая белизна Иванов сразу взглян ул в ее сто
уколола их, Словно в глаза т к н у  рону и увидел, ка к скорчивш ий
ли ножом. Иванов мгновенно заж ся под брезентовым плащом боро
мурил глаза, потом, напряженно датый возчик яростно погоняет
приподнимаясь с кресла, медлен свою лошадку. Юркие автомобили,
но открыл их. В ы тянув вперед вздымая каскады воды из луж ,
правую р у ку , а левую прижав ко проносились мимо и бойко гуд е 
лбу, он ш агнул к окну и схватил ли.
ся за эанавеску. Он затаил дыха
В дождевой белесой пелене сма
ние и весь замер, как будто бо зались, расплылись краски горо
ясь сп у гн у т ь прекрасное неповто да, но от этого еще более вели
римое видение... Свет. Ж изнь. Он чественными и мощными казались
снова видит их. Видит!..
высокие городские здания. Гордо
Мелкие капли дождя, вздраги вздымаясь в небо, дымила н е 
вая, ползли по стеклу, соединя вдалеке фабричная труба.
лись с др уги м и и потом стреми
Какой-то мальчик сосредоточен
тельно катились вниз- Переламы но топтался в луж е у газона, а
ваясь в неровном стекле, свет его подруж ка прыгала в о кр уг
раскладывался на л у ч и разных напевая:
цветов, и капли воды, словно
—Промочил, промочил! Попадет
драгоценные камни, переливали попадет!..
—Н у, хорошо,—сказал врач, от
шестой спички прикурив, наконец,
папиросу.—Вера Ильинична, под
дерните занавеску... Да, да. От
лично. Теперь, Иванов... Ну, что
ж, теперь снимайте повязку. Д ай
те я помогу вам.
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бовью отнеслись к делу Т. Г. Рас
торгуева и М. Ф. Болотова. Они
делили между собой обязанности
заведующей хозяйством, повара и
уборщицы. Много сделал для пло
щадки директор отдела рабочего
снабжения тов. Хижников.
Хочется пожелать, чтобы в б у 
дущем го д у местный комитет ор
ганизовал летний отдых детей за
городом.

Н. ШТЕИНБЕРГ.
Ковылявшая мимо старуш ка ос
тановилась около них, укоризнен
но покачала головой, сердито ска
зала что-то и пошла дальше,
старательно выбирая путь почи
ще.
—Не попадет, пацан!—в неволь
ном возбуждении закричал Ива
нов, заражаясь беззаботной непоI средственностью мальчика, так
просто и легко наслаждавшегося
тем, что было в о кр у г него.
Врач улы бнулся про себя и
сказал:
—На первый раз
Оденьте повязку.

достаточно.

Иванов его не слышал... Все
падали и падали, стараясь обог
нать д р у г друга, бесчисленные
водяные капельки, впивались в
м ягкую податливую слякоть и
рябили воду в луж ах, словно тан
цевали по ней.
Бы л обычный осенний день, и
не было сверкающего солнца, но
упоительно радостным, сияющим
предстал наш будничный мир п е 
ред обновленным взором прозрев
шего человека.
А люди проходили мимо нахох
ленные, хмурые, тоскливые.
Л . ФОКИН.

♦Издательство „Советский п и
сатель" вы пустило в свет кн и гу
известной печерской сказитель
ницы Маремьяны Романовны Го
лубковой: „Д ва века в полвека“ .
Это автобиографическая повесть
о ж изни и творческой деятель
ности талантливой сказительницы.
*

*

*

♦Отдельным изданием вышел
первый том нового романа Пан
ферова „Война за мир“ . К н и га по
вествует о героической борьбе со
ветского народа с фашистской
Германией.
*
*
*
♦ И здан второй том кн и ги про
фессоров Куранта и Гильберта
.Методы математической физики“ .
К н и га является учебным пособием
для студентов последнего курса
и аспирантов
математического
факультета.
* * *
♦ В ы пущ ен сборник произведе
ний известного украинского поэта,
лауреата Сталинской премии, ака
демика Максима Рыльского. В
сборник вошли его лирические
стихи и поэмы последних лет.
*
*
*
♦ Н аучная библиотека универси
тета приобрела две редкие книги.
1. Марк Т улл ий Цицерон, „Две
надцать отборных речей для рос
сийского юношества, печатанных
в Санкт-Петербурге в 1767 го д у в
переводе с латинского Академии
н а ук коллежского асессора Кириака Кондратовича“ . Это—первое
издание Цицерона в русском пе
реводе.
2. „Новгородские летописи, из
дания археографической комис
сии“ (Санкт-Петербург 1879 года).
В кн и гу вошли: летопись по сбор
н и ку архивскому, роспись или
краткий летописец новгородских
владык, летописец Новгородский
„церквям божиим" и прибавление
к новгородским летописям.
Ответственны й р едак тор
О. Ф. КОРЯКОВ.

