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Полгода работы
Кафедра основ марксизма-ленинизма

Второй семестр закон
чился. Кафедра основ марк
сизма-ленинизма подводит 
итоги.

Учебный план выполнен. 
Наиболее успешно сдали 
экзамены второкурсники 
биологического и первокурс
ники химического ф акуль
тетов. Они систематически 
изучали курс, активно вы
ступали на семинарах. Пло
хо сдали экзамены студен
ты второго курса филоло
гического факультета. Прак- 

f тические занятия на этом 
курсе проходили вяло, часто 
срывались из-за плохой по
сещаемости.

Следует отметить отлич
ные ответы Струговщико- 
вой, Сатониной (историко- 
филологический факультет),

Носовой (химфак), Старце
вой и Турова (физмат).

На занятиях, кроме учеб
ного материала, освещались 
наиболее важные события 
текущей жизни. Так, были 
изучены доклад о 27-й го
довщине О ктября и приказы 
от 23 февраля и 1-го мая 
1945 года товарища Стали
на, документы Крымской 
конференции. В лекциях 
сообщалось о взятии Бер
лина, капитуляции Герма
нии. Работники кафедры в 
этом учебном году прочита
ли много инструктивных 
докладов по различным 
вопросам.

Большое внимание уделя
лось учебно - методической 
работе. План каждого семи
нара обсуж дался на заседа
нии кафедры.

Д ля студентов создан 
научно - исследовательский 
круж ок, поставивший своей 
целью изучение аграрной 
программы большевиков. 
Доцент тов. Быстрых про
чел две вводных лекции. 
Указана необходимая лите
ратура. Каждый член круж 
ка получил самостоятель
ную тему. Доклады „Аграр
ная программа большевиков 
в период революции 1905 — 
1907 г г . “ и „Аграрная 
программа -большевиков в 
1917 г.'4* приготовлены, но 
не были заслушаны в связи 
с тем, что началась экзаме
национная сессия. В бу
дущем учебном году кружок 
возобновит свою деятель
ность обсуждением этих 
докладов.

К.

Филологическое отделение
ГАЛЬПЕРИНА М. Пёрвый курс 
ДЕРЯБИНА А. Первый курс 
КРУЧИНИНА И. Первый курс 
БЕЛ0Н0С0ВА Л. Второй курс л 
АВЕРБУХ Г. Третий курс 
ГЛУХИХ Третий курс 
КОВНЕР О. Третий курс 
СИЛЬМАН Третий курс 
СЕМЕРИКОВА Л. Третий курс.

Историческое отделение
СТРУГОВЩИКОВА Э. Первый курс 
ПОПОВА 3. Третий курс 
ТАЛЬСКАЯ Г. Третий курс

Факультет журналистики
ГИЛЕВ В. Первый курс,
КОЧЕРОВА М. Второй курс 
ЛИХАНОВА В. Третий курс 
КОММ И. Третий курс
ОСТРОВСКАЯ Л. Четвертый курс, Сталинский стип 

Физико-математический факультет
1 ЗУБОВА Р. Первый курс 

ТУРОВ Е. Первый курс 
МОРОЗОВА В. Второй курс 
ГРИГОРЬЕВА А. Третий курс 
ДЕВЯТОВ Б. Пятый курс.

Геолого-почвенный факультет
БОЯКОВА В. Первый курс, канд. на Сталинскую стип. 
ИЕСС А. Первый курс
КУНЦЕВИЧ 3. Третий курс, Сталинский стипендиат. 

Биологический факультет
УСТИНОВА М. Первый курс, канд. на Сталинскую стип.

Химический факультет
РИКЕЛЬМАН Мъ Первый курс
ФИНКЕЛЫПТЕЙН А. Третий курс
ЗЕМЛЯНУХИН В. Четвертый курс, Сталинский стип.
БОЛАН Т. Четвертый курс
ЗАП0Н0ВА К. Четвертый курс
БЕРШИЦКИЙ Ю. Четвертый курс
КНЯЗЕВА Р. Четвертый курс.

ЧТОБЫ КАЖДОЕ ДЕЛО ДАВАЛО СВОИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Кафедра иностранных языков
Первое место по успева

емости на кафедре иностран
ных языков занял химичес
кий факультет. Больше по
ловины студентов получили 
„отлично“ и „хорошо“. Не
удовлетворительных оценок 
только 4,3 процента.

На втором месте — спец- 
группы факультета журна
листики. Лучшая из них— 
английская на 3 курсе.

Плохо занимались языка
ми студенты исторического 
отделения.

Экзаменационная сессия 
явилась серьезной провер
кой для студентов и препо
давателей кафедры.

Средняя успеваемость по 
военным дисциплинам 74,3 
процента. Хорошо прошли 
экзамены на биологическом

^^акультете. Из 48 человек 
е сдали только 4. Ясные,

родуманные ответы дала 
первокурсница Устинова.

Неплохо сдавал второй 
курс химического факуль
тета. Хорошие знания пока
зали студентки Финкель- 
штейн, Кирпикова.______

Преподаватели кафедры 
провели в этом году боль
шую внеаудиторную работу.

Силами английской спец- 
группы ф акультета журна
листики и групп других фа
культетов под руководством 
преподавателей Спасской и 
Акланд был организован ве
чер английского языка, ко
торый прошел очень ус
пешно.

Состоялось заседание 
французской секции. Сту
дент 3 курса Попов вы

ступил с докладом на тему 
„Знамя полка“, доцент На- 
дель прочел доклад на тему 
„Польша во время оккупа 
ции*.

В плане на 1945—46 учеб
ный год большое место от 
водится живой речи. Будут 
созданы кружки разговор
ного практикума.

Д ля поступающих в уни
верситет кафедра организо
вала консультации.

Бергман, Я гупова.

Военная кафедра
Плохо ПОДГОТОВИЛИСЬ К 

зачетам студенты геолого 
-почвенного факультета. Из 
17 человек семь не получи
ли зачета.

Результаты  сессии пока
зали^ что студенты мало 
работали над материалом 
в течение семестра, а ка
федра не организовала 
должной помощи и контро
ля. Уровень знаний низок. 
Невелик процент повышен
ных оценок. Слаба дисцип
лина. Из 435 человек, обя
занных сдавать экзамены, 
явилось 322. Не соблюдался 
график сдачи по факульте- 
там и группам. Студенты

приходили, когда им взду
мается. Особенно неоргани
зованно прошли зачеты по 
физкультуре. Они затяну
лись на всех факультетах 
до 17 июля.

Правительство придает 
большое значение военной 
работе в вузе. В связи с 
этим, военная кафедра в 
будущем учебном году 
должна так построить учеб
ный процесс, чтобы универ
ситет выпускал людей, в 
достаточной степени овла 
девших военной специаль
ностью.

Р.

Практика началась
16 июля началась летняя 

учебная практика студентов 
биологического факультета 
по ботанике. Первые три 
дйя работа проводилась в 
кабинете. 19 июля состоялся 
первый выезд в Нижне- 
Исетск.

Собран богатый материал 
по флоре леса и луга, кото-1

рый принесет большую поль
зу при изучении курсов 
систематики растений и гео
ботаники. На склонах гор 
найдено несколько видов 
лишайников, интереснейших 
представителей симбиоза во
доросли и гриба.

Студенты с живым инте
ресом изучали в естествен

ной обстановке морфологи
ческие особенности расте
ний, определяли и описыва
ли их.

В ближайшие дни намеча
ются новые экскурсии на 
озеро Ш арташ, торфяники, 
станции Сортировочная и 
Добрянка.

Ассистент 3. И. Хомякова.

Нѳ задаваясь целью полностью 
подвести итоги комсомольской 
работы нашего факультета за 
три с лишнимJ месяца второго 
семестра, я хочу остановиться 
на самых интересных моментах.

Дело ведь не только в том, что 
регулярно заседало бюро ВЛКСМ 
и комсомольское хозяйство фа
культета впервые за несколько 
лет приведено в порядок. Заме
чательно то, что выявился ряд 
хороших общественников, начи
ная с комсоргов Н. Башкурова, 
В. Хазанского, Н. Поповой и 
сменившей ее после отъезда 
Л. Тарасовой. В значительной 
мере от них зависело проведение 
в жизнь планов комитета и бюро.

Интересно организовал работу
Н. Башкуров. Регулярно прово
дились политсообщения. На кур
совых собраниях комсомольцы 
отчитывались о выполнении пору
чений. Так, Л. Ник поделилась 
опытом выпуска „молний“ и 
стенных газет на одном из за
водов; Л. Малыгина рассказала 
о своей помощи редколлегии 12 
школы и т. д.

Ф. Розенберг на третьем кур 
се наладила издание интересного 
сатирического листка .Щ елчок“ , 
удачно продолжив деятельность 
стенгазеты «Журналист» (ре
дактор Г. Исакова) и «Нашего 
крокодила» (редакторы И. Коган 
и Н. Катков). Кроме того, 
выпуск «Молний» сопровождал 
наиболее значительные мероприя
тия— сбор средств на перво 
майские подарки в подшефный 
госпиталь, участие в общегород
ском воскреснике по благоуст
ройству.

Ряд комсомольцев под руко
водством М. Ковач входили в 
лекторскую группу при Сталин
ском РК ВЛКСМ; Г. Краснов 
выступил с политсообщениями 
на I и II курсах физмата.

К сожалению, инициатива на 
местах часто разбивалась о без
действие некоторых секторов 
комитета ВЛКСМ и профкома.

Нетрудно понять, что ряд вопро
сов «самодеятельно» не решается, 
и почин «снизу» должен полу
чить поддержку «сверху». Так 
случилось с самодеятельностью. 
Некоторые- товарищи из куль
турно-массового сектора комитета 
ВЛКСМ и профкома считали 
нецелесообразным организовывать 
какие-либо общеуниверситетские 
кружки в конце года—поздно, 
мол (это в апреле—то!). Однако 
комсомольцы нашего факультета 
только на первомайском вечере 
дали несколько номеров своей 
тайцовальной группы и отрывок 
из пьесы «Своилюди—сочтемся». 
Они же, единственные, защищали 
честь Уральского университета 
на городском смотре самодеятель
ности вузов города.

Кружковая работа, в проведе
нии которой оказали неоценимую 
помощь доцент Гладковская и 
преподаватель Муравьева, при
влекла всеобщее внимание. На 
заседании горячо обсуждались 
рецензия Н. Толмачевой на 
2 романа Пристли, рассказы 
В. Олигина и К. Кожевниковой, 
стихи Л. Малыгиной.

Однако учебно-производствен
ная работа оказалась недоста
точной. Об этом, свидетельствуют 
позорные факты исключения из 
университета комсомольцев E.;Ан
тоновой и А. Вознесенской ва 
неуспеваемость и оставление 
шести человек по этой же причине 
на второй год.

Многие планы так и остались 
планами. Не состоялся вечер, 
посвященный творчеству И. Эрен- 
бурга, сорвалось обсуждение 
пьесы „Так и будет“ . Это плохо. 
На память приходят слова Миха
ила Ивановича Калинина!

„ ... Что значит вносить куль
туру даже в быт, в работу? Это 
значит— не делать лишнего дела, 
это значит,/чтобы каждое дело 
давало свои результаты“ .

Секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета журналистики 

В, Олигин.



Первое место на закончившем
ся XIV Всесоюзном шахматном 
турнире занял многократный 
чемпион С С С Р  гроссмейстер 
М. Ботвинник. Вторым оказался 
свердловский мастер И Болеслав
ский.

Студенты университета горячо 
интересовались турниром. Да это 
и понятно: среди лучших пред
ставителей советского шахматного 
искусства за первенство боролся 
товарищ и соученик—студент
5 курса филологического отделе
ния Уральского университета 
П. Болеславский.

С первых же встреч свердлов
ский мастер вошел в группу 
лидеров турнира. 9 выигрышей,
6 ничьих, 2 проигрыша, ряд 
прекрасно проведенных партий, 
—таков общий итог молодого 
гроссмейстера.

И. Болеславский играет в 
шахматы с детства. Еще ВІ935 г. 
он занял 3 место в розыгрыше 
на Всесоюзное первенство среди 
школьников. С 1938 г. по 
1940 г. Болеславский— бессмен
ный чемпион Украины. В I I I

первенстве Советского Союза та
лантливый шахматный мастер 
разделил 5 — 6 места с гроссмей
стером Ботвинником. В марте
1941 г. состоялся матч-турнир 
на звание абсолютного чемпиона 
СССР по шахматам, в котором 
Болеславский занял 4 место, 
опередив нескольких гроссмей
стеров.

В военные годы Болеславский 
приехал в Свердловск. Он участ
вовал в нескольких крупных 
турнирах, где неизменно доби
вался высоких результатов. В
1942 г. он вышел победителем 
турнира мастеров в г. Куйбы
шеве. На прошлом, XIII Всесо
юзном шахматном первенстве 
Болеславский занял третье место. 
Второй приз в первенстве СССР 
1945 г .—крупнейшее достиже
ние свердловского шахматиста.

Недавно Болеславскому было 
присвоено звание гроссмейстера. 
Пожелаем нашему товарищу и 
чемпиону новых замечательных 
успехов!

Евгений Ш ѳг.

ранных источниках, но и 
проявили самостоятельность 
и изобретательность в ре
шении ряда частных задач, 
поставленных перед ними. 
Такие дипломы вполне за
служенно получили отлич
ную оценку. Несомненно, 
что работы этих товарищей 
имеют научную ценность 
и при соответствующей об
работке могут быть напеча
таны.

В будущем нужно боль
ше уделять внимания дип
ломным работам выпускни
ков.

Председатель Государствен
ной экзаменационной ко
миссии профессор - доктор 

физико-математических наук
Б. Канторович.

Не все давалось ему сра
зу: Были промахи. Но он
шел вперед—к поставлен
ной цели. И вот он на V 
курсе. Борис работает над 
сложной темой: »Расщепле
ние некоторых групп конеч
ного порядка“. Он много 
читает. Отечественная и 
иностранная литература, де
сятки книг и журналов на 
письменном столе Бориса.

И вот он стоит перед госу
дарственной экзаменацион
ной комиссией, и, слегка 
волнуясь, но уверенно, защи
щает свой диплом. „Отлич
но- , — единогласно решила 
комиссия.

Закончен университетский 
курс. Полный богатыми зна
ниями, с любовью к избран
ной профессии вступает Бо
рис Д евятов в новую жизнь.

Г. КРАСНОВ.

ВАЖНОЕ , 
МЕРОПРИЯТИЕ

При университете органи
зованы месячные курсы по 
повышению квалификации 
преподавателей физики сред
них школ.

Педагоги Свердловской, 
Челябинской, Курганской, 
Тюменской! областей 23 ию 
ля начали заниматься.

По поручению Ученого 
Совета профессор Смирнов 
разработал план, в котором 
предусмотрено изучение 
сложных разделов физики и 
астрономии, входящих в 
программу 8 —10 классов. 
Слушатели ознакомятся с 
достижениями современной 
физики и техники.

Д ля практических работ 
подготовлены лаборатории: 
механическая, молекулярная, 
электрическая и оптическая. 
Заверш ается оборудование 
препараторской комнаты.

Педагоги, прибывшие на 
курсы, будут слушать лек
ции лучших научных сотруд
ников университета: про
фессоров Соколова, Смир
нова, доцентов Отпущенни- 
кова и Муратова. Пригла
шен методист-физик Кочнев.

В числе первых приехали 
молодые учительницы—Ли* 
дия Петровна Овчинникова 
(средняя школа №  11, г. 
Первоуральск) и Клавдия 
Петровна Жирова (средняя 
школа №  1, г. Красноу- 
ральск). З а  год самостоя
тельной работы в школе у 
них возникло много вопросов 
по различным отделам физи
ки и методики ее препо
давания*

Ш кольники интересуются 
конструкторским делом, но 
не каждую мысль могут 
осуществить практически. 
Преподаватель ф изики—их 
старший друг и консультант. 
Он должен быть хорошим 
теоретиком и опытным эк
спериментатором. Курсы по
могут ему в этом.

А. Ш то к.

В ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

На 26-е июля в комиссию 
подано 319 заявлений. К 
приемным экзаменам доп^-1 
щено 238 человек.

Отличников 1944 года^ 
и фронтовиков-отличников, 
окончивших школу ранее, 
зачислено 16 человек. По
дано 2 заявления от лиц, 
окончивших школу с сереб
ряной медалью.

31 заявление будет раз
бираться на ближайшем 
заседании .комиссии.

Приемные экзамены нач
нутся 1 августа.

О тветственный редактор 
М. А. КОРОБИЦЫНА

С Т Р А Н А  П О Л У Ч А Е Т  К А Ц Р Ы  М О Л О Д Ы Х

С П Е Ц И А Л И С Т О В  -

Незабываемый день
21 июня. День солнечный, 

яркий. В комнате, где вы
пускники защищают дипло
мы, чисто, уютно, на сто
лах—цветы.

Меня охватывает сильное 
волнение: первый раз в
жизни выступаю перед 
аудиторией с защитой само
стоятельного исследования.

Я работала над получе
нием диенового углеводоро
да, содержащего в своей 
молекуле фенильную груп
пу, который до сих пор еще 
никем не был синтезирован.

Трудности заключались в 
том, что наша лаборатория 
не имеет нужного количества 
аппаратуры и реактивов. Их 
приходилось изыскивать са
мой.

Опыты повторяла несколь
ко раз, упорно и настойчиво 
добиваясь поставленной це
ли. И вот в руках у меня 
продукт в чистом состоянии. 
Его можно смело ввести в 
последующие реакции.

Задача полностью решена. 
Это принесло мне радость 
и удовлетворение.

Т. Кодинцева.

Университет выпускает новый 
отряд химиков, физиков, 
математиков. Перед ними 

открывается новая жизнь, полная 
исканий, упорного труда 
на благо нашей Родины.

Желаем вам успеха, дорогие 
товарищи!

На физико - математиче
ском ф акультете закончи
лись государственные экза
мены. Сдача прошла органи
зованно. Студенты -отнес
лись с большой ответствен
ностью к своим обязанно
стям и являлись на экза
мены хорошо подготовлен
ными. Ответы Шиманова, 
Шмелевой по специальному 
предмету были отличными 
по безупречности формы и 
глубине понимания.

Особо следует отметить 
высокий уровень знаний по 
основам марксизма-лениниз
ма. Приятно было слуш ать 
продуманное, толковое из
ложение сложных философ
ских вопросов и программ. 
Студенты не ограничились 
чтением конспектов, а изу
чали первоисточники.

Из И человек, окончив
ших университет, 9 получили 
только отличные и хорошие 
оценки.

Нужно приветствовать 
введение в этом учебном 
году дипломных работ вме
сто экзамена по специальным 
предметам. Практика пока
зала, что защита диплома— 
важнейшее звено в заверш е
нии высшего образования.

Университет готовит ис: 
следователей по различным 
отраслям науки, и первые 
навыки в области научных 
изысканий, сбора материала 
и его обработки приобрета-

ются именно в работе над 
заданной темой иод посто
янным наблюдением руко 
водителя. Хотя тематика 
была приспособлена к уров
ню оканчивающих вуз, но 
ее разработка требовала от 
дипломников затраты  боль
шого труда и определенной 
степени научной зрелости.

Авторы некоторых работ 
(Шиманов, Девятов, Булае
ва) обнаружили умение не 
только разбираться в слож
ном литературном матери
але, - в специальных иност-

Математик-отличник
Скромным, дисциплини

рованным знали Б о р и с а  
Девятова товарищи по шко
ле. Любовь к физике и ма
тематике выделяла его сре
ди сверстников. Она при
вела Бориса на физико- 
математический факультет 
университета. Он со стра
стью учится, серьезно и на
стойчиво работает, стре
мясь глубж е познать выб
ранную им науку, самую 
трудную среди других.

ГРОССМЕЙСТЕР И. БОЛЕСЛАВСКИЙ
Маленький фельетон

Ловкость рук и никаких знаний
Из экзаменационного дневника Т. Соколовой

„Сессия началась.
Экэамен по основам марк

сизма - ленинизма. Подделал а 
билет. Поставили „плохо“.

Выписка из приказа по 
университету:

.Студентка 2-го курса 
факультета журналисти
ки Т. Соколова пыталась 
во время экзамена по 
основам марксйзма-лени- 
нивма ответить на чужой 
билет. За такой поступок 
Соколова заслуживает 
быть исключенной из 
университета, но, учиты
вая признание ею совер
шенной ошибки, объявить 
строгий выговор с преду
преждением*.

Зйчет по стенографии. По
садила рядом с собой перво
курсницу. Сдала ее работу. 
„Отлично“.

Новая история. Узнала со
держание билета и отложила 
его в сторону. В коридоре под
готовила ответ. Вошла вновь в 
аудиторию и по ошибке взяла 
не тот. „Плохо“.

Теория и практика больше
вистской печати. Отвечала при 
помощи чемоданчика со шпар
галками. „Хорошо".

История СССР. В чемодан
чик все не вошло. Два часа 
бегала по университету. Иска
ла кофточку. Нашла. За коф
точку и чемоданчик—.хорошо“.

Древнерусская литература 
и литература XVIII века. Пре
подаватель Китайник во вр*вмя 
экзамена просит вставлять 
книги у  него на столе. Яви
лась с двумя учебниками. 
Один -— положила, другой — 
оставила себе. „Посредствен
но“.

Техника газеты. Чемодан
чик. „Хорошо".

Сессия кончилась.“

Да, сессия кончилась. Чет
вертая.

Не всякий сможет так лег
ко, перепрыгивая с семестра 
на семестр, очутиться на треть
ем курсе. Только вот по новой 
истории не повезло. Так „под
готовиться“ и . . .  Но тут огор
чаться особенно не следует. 
Не одна она ошибается.

Ошиблись же, объявив ей 
строгий выговор с предупре
ждением. Не оценили. А жаль!

Бусыгин.


