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Мобилизовать все силы 
иа подготовку 

и учебному году
Итоги закончившейся экзаме

национной сессии показывают 
значительный рост успеваемос
ти студентов Однако, успехи, 
достигнутые университетом, все 
еще намного отстают от совре
менных требований. Количество 
успевающих студентов—64,9 про
цента—заставляет нас со всей 
серьезностью задуматься над по
вышением качества учебы. Уни
верситетское образование дол
жно быть поднято на высоту 
дадач, поставленных пятилетним 
планом. Наш университет должен 
стать авторитетным, высоко
культурным учебным и научным 
центром Урала. Об этом нужно 
помнить при подготовке к учеб
ному году.

В основном подготовка уже 
началась. Некоторые лаборато
рии получают новое оборудова
ние, идет упорядочение книжно 
го фонда в научной, библиотеке, 
открываются новые кабинеты.

Но все эти мероприятия ве
дутся пока в медленном темпе. 
Кроме того, они ещ е не гаран
тируют условий, необходимых для 
успешного обучения.

Научные кабинеты до сих пор 
не выполняли до конца своих 
функций. В кабинете марксизма- 
ленинизма не было хороших ге
ографических и специальных 
карт, не ручаются здесь и за 
полноту программы по полит
экономии, изданной в 1942 го
ду. В лабораториях не наведен 
образцовый порядок. Пыль на 
приборах, небрежная их рас
становка—обычное явление.

Через полтора месяца съедут
ся студенты. Для нормальной 
учебы необходимо подготовить 
общежития. Ремонтируют их 
крайне медленно. В общежитии 
на улице 8 марта нужно приве
сти в порядок печи. Электросеть 
рассчитана только на освещение. 
Значит, при недостатке дров 
студенты будут лишены возмож
ности готовить горячую пищу.

В се  это показывает, что под
готовка к учебному году ведется 
медленно и нужны срочные ме
ры, чтобы исправить положение. 
Помочь администрации могут об
щие усилия партийной, комсо
мольской, профсоюзной органи
заций студентов и профессор
ско-преподавательского коллек
тива.

Для приведения в порядок ла
бораторий, кабинетов и библио
теки можно использовать сво 
бодных от практики студентов. 
Уж е сейчас типографским спо
собом нужно размножать учеб
ные программы и обеспечить 
ими все кабинеты, библиотеку. 
Следует поддержать инициативу 
студентов по ремонту общежи
тии и оказать им материаль
ную помощь.

Задача состоит в том, чтобы 
н^ подготовку к новому учебно
му году мобилизовать все силы 
Партийная и комсомольская ор 
ганизации должны выделить сво
их членов на все ответственные 
участки. Долг каждого студента 
и преподавателя—принять актив
ное участие в этой работе, по
мочь сделать свой университет 
кузницей высококвалифициро
ванных научных кадров.

УРОКИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
Беседа с проректором уииверсктета по учебной части Н. П. Поповым

Закончилась весенняя сессия. 
Студенческий и профессорско- 
преподавательский коллективы 
отчитались перед Родиной о сво
ей ра^ото.

Необходимо отметить, что эта; 
сессия была крайне напряженной. 
Студентам пришлось сдавать 
большое количество экзаменов и 
зачетов. Особенно остро это ощу
щалось на факультетах иторико- 
филологическом и журналистики. 
Так, у  второкурсников-историков 
прошло 7 экзаменов и б зачетов, 
у третьекурсников-историков — 9 
экзаменов и 5 зачетов.

Предварительные итоги гово
рят о том, что, по сравнению с 
прошлогодней летней сессией, ре
зультаты в этом году несколько 
лучше. Общая успеваемость по
высилась с 51,5 до 64,9 процента.

Увеличение числа отличных и 
хороших оценок свидетельствует 
о том, что знания наших студен
тов стали глубже, прочнее. Уни
верситет вправе гордиться сво
ими лучшими питомцами-—сталин
скими стипендиатами А. Белоно
совой, Е. Туровым, В. Баяковой,
3. Кунцѳвич и другими. 70 студен
тов, окончивших сессию только 
на „отлично“,— передовой отряд, 
по которому должны равняться 
все остальные.

Среди факультетов первое ме
сто по успеваемости (76,6 процен
та) занял химический (декан В. И 
Есафов). Дружный и сплоченный 
коллектив химиков сумел преодо 
леть трудности. Во время сессии 
у них не было ни одного случая 
неявки на экзамены по неуважи
тельной причине.

Немного отстал от химиков био 
логический факультет. Его ус 
певаемость—76,46 процента.

Третьим вышел географический 
факультет (успеваемость 64,28 
процента). Четвертое место заня
ло филологическое отделение, пя 
тое— геолого-почвенный факуль 
тет, шестое— факультет журналы 
стики, седьмое—историческое от
деление и последнее— физико-ма 
тематический факультет^ 

Образцы успеваемости и дис
циплины во время сессии показа
ли коммунисты и комсомольцы. 
Как всегда, они бъьци впереди. 
Успеваемость коммунистов, по 
сравнению с предыдущим годом, 
повысилась на 3, & комсомольцев 
—на 14,8 процента. Но, подавая

личный пример, коммунисты и 
комсомольцы не везде сумели ор
ганизовать и повести за собой 
студенческую массу. Факультеты 
историко-филологический и жур
налистики, насчитывающие наи
большее число членов партии и 
комсомола, не смогли выйти на 
первые места.

Отмечая положительные ре
зультаты экзаменов, к сожале
нию, приходится говорить и об 
отрицательных фактах. А  их не 
мало. 323 студента имеют акаде
мическую задолженность. Это зна
чит, что в нашей среде есть то- 

рищи, которые забыли о зада
чах, стоящих перед советским 
студенчеством. Как правило, пло
хие оценки получили те, кто не 
посещал лекций, практических 
занятий, не работал систематиче
ски изо дня в день.

Характерен тот факт, что боль
шое количество неудовлетвори
тельных оценок надает на сту
дентов, находящихся на свобод
ном расписании. Например, в этом 
учебном году 27 человек с исто
рического отделения были пере
ведены на свободное расписание. 
Большинство из них злоупотреб
ляло своим положением. В резуль
тате во время весенних экзаменов 
17 из них получили оценку „плохо“.

Сессия показала, что у нас есть 
еще неорганизованность среди 
студентов. Об этом говорит не
своевременная явка на зачеты и 
экзамены. Для некоторых студен
тов стало обычным делом прихо
дить на экзамен позже назначен
ного срока, были и такие товари
щи, которые и вовсе не являлись. 
Наибольший процент студентов, 
неявившихся на сессию по неу
важительным причинам дали фа
культеты физико-математический 
— 24 процента, журналистики— 13, 
и историко-филологический — 12.

Новый семестр не за горами. 
Перед студентами, невыполнив
шими учебную программу, стоит 
задача своевременно, не отклады
вая дела в долгий ящик, ликви
дировать академическую задол
женность и сдать отсроченные 
экзамены.

Нам предстоит немало работы. 
Но можно надеяться, что коллек
тив университета справится с 
задачами, которые 
высшими учебными 
в новой Сталинской

ОТЛИЧНО И  В О -В Р Е М Я  П ОДГОТОВИТЬ  
УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩ ЕНИЯ И  ОБЩ Е Ж И ТИ Я !

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ПРОШЛОГОДНИХ ОШИБОК

Хозяйственная часть универси
тета к новому учебному году за
готовила 100 тонн топлива. Но 
это не значит, что эимой черни
ла не вамерзнут и можно будет 
нормально записывать лекции.
Дело в том, что до сих пор не 
отремонтирована котельная. Не- 
хватает строительных материалов 
(швеллерных балок, цельнотяну
тых труб, фасонного литья).

В проекте хозяйственной части 
починка водопровода и канали

зации, но, увы, пока только в 
проекте...

В университете есть мастер
ская, но в ней только два масте
ра. Они не могут обслужить весь 
университет.

Вместо того, чтобы чинить по
ломанные в течение учебного года 
стулья, их... жгут. Комендант зда
ния тов. Бадзян не эамечает или 
не хочет замечать этого.

В новом учебном году занятия 
будут проходить в две смены.
В аудиториях должно быть свет
ло. В прошлом году было полу
чено 2 тысячи лампочек, но их... 
растащили. Фонд, по объяснению 
тов. Зайцева, израсходован. Сле
довательно, вечерами в универси
тете будет темно?

Факты говорят о том, что без
радостная картина прошлого года 
может повториться. Задача хо
зяйственной части не доиустить 
этого и привести учебное здание 
в полный порядок.

Н. КУЛИКОВА.

стоят перед 
заведениями 
пятилетке.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
На факультете журналистика

4 и 5 июля на факультете журна
листики проходил государственный 
экзамен по истории русской лите
ратуры.

Из 28 сдававших 8 получили 
оценки .отлично“ , 9 — „хорошо* 
и 11— „посредственно“ .

Глубоко продуманные, исчерпы
вающие ответы на все вопросы да
ла студентка В. Козлова. Отлично 
отвечали также М. Ильина, А. Ду- 
бинская, В. Лиханова, М. Несветова.

Но не все выпускники добросо
вестно подготовились к экзамену.

В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
В приемную комиссию универси

тета поступило 219 заявлений. На 
историко-филологический факультет 
подано 74, на факультет журна
листики— 60, на физико-математи
ческий— 33, на географический— 
17, на химический —  17, на 
биологический —  13, на геолого
почвенный— 5 заявлений 

13 отличников учебы 
в число студентов без экзаменов. 
Среди них 4 а участника Отечест
венной войны.

И. Воган не доработал материал. 0Н 
дал плохой ответ на первый воп
рос билета, сбивчиво отвечал на 
остальные.

На физико-математическ ом 
факультете

Закончились государственные эк
замены на физико-математическом 
факультете.

Из 7 выпускников ни один не 
получил неудовлетворительной оцен
ки. Четыре студента— А. Шилова,
В. Попова, М. Лужинская, А. Фро
лов—защитили диплом на „отлично“ .

Лаборатория 
нелинейных колебаний
В новом учебном году на физи- 

ко - математическом факультете 
откроется лаборатория нелиней
ных колебаний. Это даст воз
можность выпускать специалис
тов в области теории колебаний.

Для лаборатории отведено поме
щение и уже заготовляется обо
рудование. Приобретены звуковой 
генератор, усилители, выпрями
тели и другие приборы. Часть 
оборудования привезут из Моск
вы.

Однако, нормальную работу с 
начала учебного года может затор
мозить отсутствие мебели. Пока 
имеется только 4 стола, а нужно 
20, совсем нет шкафов.

Н. ФЕДОРОВА.

Стахановец А. В. М0Х0В. Он уже 
10 лет работает в университете ме
хаником мастерских.

Фото В. Плотникова.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЯ

По инициативе комитета комсо
мола группа студентов зани
мается оформлением вдания уни
верситета. Комсомольцы В. Бойко,
В. Виляцер, Шаркунова написали 
уже 5 лозунгов и 6 плакатов на 
темы о пятилетием плене- Тов. 
ГІлоткин нарисовал большое панно

IIо ушиверсштету

‘Л
зачислены

Шахматный клуб
При университете 

организуется шахмат- 
но - шашечный клуб. 
Уже начали закупать 
оборудование. Имеет
ся 20 партий шашек, 
скоро будет готова де
монстрационная шах
матная доска. Типо
графия печатает ква
лификационные шах
матные билеты.

В начале августа 
лучшие шахматисты 
спортобщества .Нау
ка“ поедут в Москву 
на тренировочный 
сбор.

Аспирант А. И. РЯЗАНОВ и студент тов. 
ГАЛКИН проводят исследование в атомной ла
боратории университета.

Фото В» Плотникова«

На очистке двора

Два дня студенты 
геолого - почвенного 
факультета работали 
на очистке универси
тетского двора. Л уч
ше всех трудились 
Е. Макаров, В. Трифо
нов, И. Пятина. Однако, 
вместо 25 студентов 
5 июля присутствова
ло— 18, а 6-го только 9.

С 8 июля геологи 
работают на торфя
нике. Комсомольской 
и профсоюзной орга
низациям факультета 
нужно обратить вни
мание на явку сту
дентов»

Пора от слов 
перейти к делу

Около четырехсот студентов на
шего университета живут в об
щежитиях. И от того, как обору
дованы и благоустроены жилые 
помещения, от уюта и внутренне
го распорядка в них во многом 
зависит успеваемость студентов, 
их настроение и моральное со
стояние.

Однако, наши студенты подчас 
лишены с а м ы х  элементарных 
удобств.

Основная масса людей живет в 
общежитии по улице К. Либкнѳх- 
та. И как раз это здание имеет 
самый запущенный вид. Здесь 
протекает крыша, печи неисправ
ны, не все рамы застеклены, пол 
с выбоинами, комнаты требуют 
побелки.

Ни в одном из общежитий нет 
горячей воды. В общежитии по 
улице К. Либкнехта есть куб, по 
улице Ленина— плита. Раэве труд
но обеспечить студентов горячим 
чаем? Но, оказывается, у  комен
дантов нет ни полена дров.

Не лучше обстоят дела со сме
ной и стиркой постельных при
надлежностей и личного белья 
студентов. Простыни, наволочки 
не меняются по месяцу и более. 
Свое белье студенты вынуждены 
стирать и просушивать в ком
натах.

Обо всем этом знает хозяй
ственная часть. Она признает, 
что необходим ремонт, что рабо
ту нужно,начинать уже сейчас, но, 
к сожалению, дальше сборов и 
планирования дело не двигается.

Через полтора месяца начнется 
учебный год. Приложить все уси
лия, чтобы во время закончить 
ремонт — задача хозяйственной 
части. Необходимо устранить все 
неполадки в общежитиях. Нужно 
оборудовать комнату-кухню, где 
можно было бы гоі овить пищу и 
стирать мелкие вещи. Следует 
организовать регулярную смену 
постельного белья, стирку одеж
ды. Надо заранее привезти дрова, 
отремонтировать тиган, приобре
сти необходимое количество мебе
ли, лампочек.

Наш университет должен соз
дать живущим в общежитиях сту
дентам все условия для нормаль
ной учебы.

В. МАКАРОВ.

Новые кабинеты
К началу учебного года в уни

верситете на гуманитарных факуль
тетах создаются кабинеты русского 
язы а и диалектологии, русской ли
тературы и фольклора, античной 
филологии, археологии, техники и 
производства газеты; на географи
ческом факультете— физической и 
экономической географии, на биоло
гическом— биологии и физиологии 
животных.
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Комсомольская жизнь

РАВНЯЙТЕСЬ 
ПО ЛУЧШИМ

Дружно н хорошо трудится на 
заготовке торфа комсомольская груп
па физико-математического факуль
тета.

Образцы работы показывают ком
сомольцы Д. Мидьман, Г. Долбилова, 
О. Киселев, Q. 9нс. Онп не про
пустили ни одного дня.

О работающих товарищах забо
тится бригадир М.Городенцев,инвалид 
Отечественной войны. Он организу
ет доставку завтраков, получает 
раздает бирки.

После трудового дня хочется от
дохнуть. Комсорг Д. Толмачев ва- 
ранее приобретает для всей группы 
билеты в кино или театр. Недавно 
был устроен культпоход на кино
картину „Балерина".

Неплохо работают второкурсники- 
биологи (комсорг тов. Макарова) и 
первокурсники - химики (бригадир 
тов. Сапега).

Но в семье не без урода. Не все 
комсомольцы университета добросо
вестно относятся в заготовке топ
лива. Комсорг третьего курса фи
зико-математического факультета т. 
Фингаув вместо того» чтобы возгла
вить группу, отлынивает от работы,

Ни разу не была на поле и ком
сорг третьего курса химического 
факультета тов. Черепанова. С нее 
берет пример большинство третье- 
курсников-химиков. 8 июля на ра
боте присутствовало лишь 6 чело
век.

Редкие гости на торфе и комсо
мольцы тт. Абатурова, Синегубова, 
Рабинович (химический факультет), 
Г. Дворкина (физико-математический 
факультет.)

Комитет комсомола не pas обсуж
дал на заседаниях поведение недис
циплинированных комсомольцев. 
Л. Басина (факультет журналистики) 
за уклонение от работы на торфя
нике получила строгий выговор с 
занесением в личное дело.

Пора комсомольцам понять, что 
заготовка торфа— это наше кровное 
дело.

N. БАЕВА.

Маш Лйріий смднэе
СТУДЕНТЫ 

ПРОВЕДУТ КАНИКУЛЫ 
ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ
Беседа с председателем профкома 

В. А. Плотичкиным
Большое количество путевок в 

санатории и дома отдыха даст 
возможность многим студентам 
отдохнуть в живописных целеб
ных уголках Советского Союза. 
Уже отправились на отдых SO че
ловек. И з них семеро выехали на 
Кавказ, в Крым, на известный 
литовский курорт Друскеники. 
Студент первого курса, участник 
Отечественной войны тов. Нечи- 
талюк в письме из Железновод- 
ска благодарит профком за полу
ченную путевку.

Шесть студентов - альпинистов 
отправятся этим летом в город 
Тиберду, чтобы оттуда совершить

ёяд походов в окрестные горы 
еверо-Кавкаэкого хребта. Руко

водитель альпинистской секции 
тов. Крюков уже вылетел на Се
верный Кавказ.

Для студентов, остающихся на 
лето в городе, при общежитиях 
университета оборудуются во
лейбольные площадки; будут ор
ганизованы экскурсии и лекции.

Шахматная команда универси
тета в составе студентов тт. Гох- 
мана, Виляцера, Шермана и дру
гих примет участие во всесоюз
ных тренировочных занятиях 
шахматистов 1, 2 и 3 категории.

В двадцатых числах июля груп
па студентов поедет в Ильмен
ский заповедник для ознакомле
ния с его достопримечательностя
ми. Перед отъездом доцент В. В. 
Ложкин прочтет лекцию о запо
веднике.

Кроме этих мероприятий, будут 
цроводиться массовые вылазки 
на водную стаяцию, волейболь
ные состязания. Студенты прове
дут свой летний отдых весело и 
с пользой.

Уральский пейзаж
Фото И, Тюфякова

ПОЕДУ В ЭКСПЕДИЦИЮ
Я решила провести лето в ар

хеологической экспедиции, кото
рая отправляется на Южный Урал, 
в район Шадринска. Цель ее: про
извести исследования древнего 
поселения эпохи бронзы, суще
ствовавшего три с половиной ты
сячи лет назад.

Тяжелые земляные работы при 
раскопках не страшат меня. Ув
лекательное, интересное дело не 
покажется трудным.

Вместе с остальными членами 
экспедиции я надеюсь разыскать 
ценные остатки старины и при
везти осенью много новых экспо
натов для нашего археологиче
ского кабинета.

Р. КОРМИНА, 
студентка историко-фило

логического факультета

ЗАЙМ УСЬ СПОРТОМ

Во время Отечественной войны 
я служил в Красной Армии, и 
всегда мне помогали прежняя 
тренировка в беге и гимнастика.

Возвратись в университет, 
вступил в члены спортивного об
щества „Паука“. Принимал уча 
стие в соревнованиях по бегу и 
занял первое место.

Спорт является неотъемлемой 
частью отдыха. Поэтому, когда я 
приеду домой на каникулы, обя
зательно вступлю в спортивную 
секцию, буду продолжать трени
роваться в беге, заниматься на 
брусьях и турнике.

В. ВОРОШИЛОВ, 
студент физико-математи

ческого факультета

История Ирбитского театра
Научная работа доцента М. Г. Китайника

Новые диссертации

Кандидат филологических наук, театров в России и сыграл не 
доцент М. Г. Китайник сделал малую роль в культурном разви- 
своеОбразное научное открытие, тии некоторых районов Урала, 
установив и доказав столетие су- Достаточно сказать, что на ир-
ществования Ирбитского драма
тического театра. Историей его 
до сих под никто не занимался. 
Литература не знает никаких 
обобщающих статей по этому воп
росу.

Путем тщательного, кропотли
вого изучения большого количе
ства самых разнообразных, раз
бросанных повсюду архивных ма
териалов, М. Г. Китайнику уда
лось полностью, год за годом, 
восстановить историю возникно
вения и развития профессиональ
ного театра в Ирбите.

Созданный в 1846 году как уве
селительное зрелищное предпри
ятие на ежегодной Ирбитской яр
марке, он, в силу определенных 
исторических условий, скоро стал 
одним ив лучших провинциальных

Научные сотрудники физико-ма- 
I тематического факультета рабо
таю т над 19 теоретическими и 
экспериментальными темами.

В основном работы выполнены, 
но по некоторый* темам в первую 
половину 1946 года еще не полу
чено определенных результатов. 

К трудам, практически закон
ны, ѵ ,и ,и ™  і ™ « А п п , . чвнш“ *' относятся: докторская
Медведев. Репертуар почти ничем Диссертация Н. М. Волк „Метод

битской сцене продолжительное 
время выступали со своими труп
пами такие известные антрепрене
ры, как Соколов, Головинский

БИБЛИОГРАФИЯ

„Свердловск«
Все ли вы читали книгу «Сверд

ловск“? Она вышла из печати в 
этом году под редакцией А. Пан
филова и К. Рождественской. Кни
га эта— коллективный труд писа
телей, ученых, журналистов, крае
ведов. Прочтя ее, вы много узна
ете об истории возникновения и 
развития нашего города, о людях, 
которые перестраивали производ
ство, совершенствовали техноло
гию, вкладывая в работу все свои 
творческие силы.

Особое внимание уделено опи
санию трудовых будней во время 
Великой Отечественной войны. 
Урал в годы войны обладал целой 
армией гвардейцев трудового фро
нта. Слово .уралец“ говорит нѳ 
только о месте рождения человека 
Оно звучит, как определение ха
рактера этого человека. В тылу 
„уралец“—великий труженик, опы
тный мастер.

Об уральцах-фронтовиках гово
рят в своих очерках маршалы Со
ветского Союза Малиновский 
(„Оружие и люди Урала“), Толбу
хин (.Первые среди равных*), ге
нерал армии Баграмян („Уральцы 
в боях за освобождение Советской 
Прибалтики*).

„У нас, фронтовиков,— пишет Ма
линовский, —  укоренилось глубо
кое уважение к питомцам седого- 
Урала и безбрежной Сибири. Это 
уважение и глубокая военная лю
бовь к уральцам установились 
потому, что лучших воинов, чем 
сибиряк и уралец, бесспорно, мало 
в мире.“

Воспоминания о городе написал 
лауреат Сталинской премии П. Б а 
жов, о подпольной работе партии 
в 1905 году и ее руководителе 
Андрее (так звали в Екатеринбур
ге Якова Михайловича Свердло
ва)— К. Свердлова.

В рассказе Лебедева а Ликста- 
нова„Ученик главного конструкто
ра* мы знакомимся с конструкто
ром Ф. Ф. Петровым —  Героем 
социалистического труда. #то он 
сконструировал пушку, которая 
верой и правдой служила во вре
мя войны.

О музыкальной культуре Свер
дловска, о местной печати, о те
атрах и институтах, о парке куль
туры и отдыха, об Уктусских го
рах, об Уралмашзаводе и библио
теках— обо всем кратко, но инте
ресно рассказывается в книге 
„Свердловск“.

В конце книги помещена вы
писка из летописи города.

В. ПОМОРЦЕВА.

Активная комсомолка-общественница 
студентка Н. Агибалова.

Фото Л. Сурина

Закончилась 
практика у биологов

Впервые студенты биологичес
кого факультета прошли учебную 
практику: первокурсники— по мор
фологии растений и зоологии бес
позвоночных, второкурсники— по 
систематике высших растений и 
зоологии позвоночных. Для сбора 
материала студенты ездили в ок
рестности Свердловска.

Составленные практикантами 
коллекции будут служить нагля
дными пособиями в биологичес
ком и зоологическом кабинетах.

—  Несмотря на то, что практика 
проходила в очень трудных усло
виях, так как нехватало бумаги, 
прессов для засушки растений, 
посуды, инвентаря,— говорит де
кан факультета Г . В. Заблуда, —  
студенты и руководители оста
лись ею довольны. В будущем мы 
учтем все недостатки и проведем 
практику еще лучше.

Г  ВАСИЛЬЕВА.

не отличался от столичного, в 
него включались лучшие пьесы 
русской и западно - европейской 
драматургической классики.

Во время исследовательской ра
боты над архивными материала
ми М. Г. Китайнику удалось от
крыть целый ряд неизвестных 
нам, давно уже забытых, дра
матургических произведений на 
уральские темы.

В ближайшем номере альманаха 
«Уральский современник“ будет 
напечатан подробный научно-по
пулярный очерк М. Г. Китайника 
„Столетие Ирбитского театра*.

И. ИВАНОВ.

малого параметра в теории нели
нейных колебаний“ и кандидат
ская— Г. В. Скроцкого, „К вопросу 
о современной теории гравитации

Л. АРСЕНЬЕВА.

В Ученом Совете
Ученый Совет университета под

держал кандидатуры двух про
фессоров физико-математического 
факультета А. П. Комар и С. В. Вон- 
совского, выдвинутых Уральским 
филиалом Академии наук канди 
датами в члены-корреспонденты 
Академии наук СССР.,

Жанки вырва
лись на шоссе, по
давив колонну про- 
тивника.На катках 
—  кровь и клочья 
мяса. Сзади по асфальту отпечаты
вались мокрые следы гусениц.

Командир машины доволен своим 
механиком. Молодец! Ловко работает. 
Врезался в самый строй! Они —  
вправо, он на них. Они— влево, 
он — опять по ним. Человек во
семьдесят раздавил. А сейчас 
жмет километров шестьдесят в час, 
не меньше.

резко оста-«Тридцатьчетверка» 
новилась.

—Что такое?
В щель ничего подозрительного не 

было видно.
— Конь, товарищ лейтенант.
— Какой конь?—командир встал, 

осмотрел местность.
— Да вонь, живой.
— Ничего не понимаю,— и лейте

нант, открыв люк, высунулся из 
башни.

Короткие рассказы

НА ФРОНТОВОМ ШОССЕ
Поперек узкого шоссе, прямо пе

ред машиной, лежала раненая ло
шадь. Удивленно повернув голову, 
она глядела умными глазами на 
танкиста. Водитель выскочил и по
пробовал оттащить дрожавшее жи
вотное в сторону. Но перебитый 
круп будто прирос к асфальту. Вы
лезли и радист с башнером.

— Это немцы нарочно ее так. Выш
ла бедняга из строя, они ее и при
стрелить хотели,—бормотал механик.
( — Давайте скорей! —  нервничал 

лейтенант, поглядывая на часы.
Он тоже стал помогать экипажу.
—  Хоть немного ее повернуть, 

по краешку можно проехать. Болото 
ведь справа и слева.

Но сил у четверых нехватало.
Сзади подходили другие машины 

и запрашивали, в чем дело, почему 
остановка. .

к н и ж н а я  ПОЛКА
В научную библиотеку универ

ситета поступили новые книги.
Среди них—роман А. Фадеева 

„молодая гвардия“. Это книга о 
мужестве, героизме краснодон
ских комсомольцев, погибших в 
борьбе за освобождение своей Ро
дины от немецких оккупантов.* *

Издательство „Правда“ выпу
стило второй сборник «Большеви
стская печать“. Он явится цен
ным пособием для студентов 
факультета журналистики.

канат,— 
скомандовал лей
тенант.

Привязали ло
шадь в танку 
включили задниі 

ход я повернули раненое живот
ное вдоль дороги.

—Вперед!
Осторожно объехав лошадь, меха

ник прибавил газку и стридцать- 
четверка» ринулась дальше. Так 
же делали и другие машины. Ло
шадь долго смотрела вслед умчав
шейся танковой разведке немигаю
щими косыми глазами.

В населенном пункте, куда раз
ведчикам было задано дойти, немцы 
разбежались. Радировали комбату. 
Закурили...

—  Вы не сердитесь, товарищ 
лейтенант, что задержка получи
лась? Жалко коня...

— Так то ж был не конь, а кобыла,— 
улыбнулся командир, отковыривая 
носком сапога куски мяса, налип 
шие на броне.

В. ОЧЕРЕТИН.

НА ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
После того, как заведующим 

подсобного хозяйства назначили 
М. И. Деменина, работа значитель
но улучшилась.

Посевы этого года составляют 
40 гектаров. Посажено: карто-'
феля— 10, гороха— 10, капусты— 1, 
моркови, свеклы, лука, турнеп
са— 1,5 гектара. Остальная пло
щадь занята зерновыми.

Все работы производятся сила
ми наемных рабочих. Они уже 
окончили прополку.

Подсобное хозяйство имеет 15 
голов скота. Осенью свежее мясо 
поступит в столовую для пита
ния студентов,

В новом учебном году за счет 
дополнителных продуктов, из 
подсобного хозяйства студенты 
будут обеспечены трехразовым 
питанием.

В. ГАЛИНА.

По слідам наш» выступлений 
„НА ЗАГОТОВКЕ ТОРФА**
Под таким заголовком в „Ста

линце* № 20-21 была помещена 
заметка. В ней говорилось, что 
студенты, работающие на торфе, 
не обеспечиваются питанием.

Начальник ОРС'а тов. Хижни- 
ков сообщил нам, что выдача пи
тания возобновилась. С 4 июля 
студентам приносят на поле зав
траки по удвоенной норме.

Ответственный редвктор 
О. Ф. КОРЯКОВ.
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