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Все, что мы
имеем и умеем, 

Нам, счастливым, 
Партией дано. 

Наша сила
выкована ею, 

Наше солнце 
ею зажжено!

Д Е К Р Е Т
Совета Народных Комиссаров

ОБ У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  У Р А Л Ь С К О Г О  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Учредить в городе Екатеринбурге Ураль

ский Государственный Университет.
2. В состав Уральского Государственного 

Университета входят: Горный, Политехниче
ский,- Медицинский, Сельскохозяйственный, 
Педагогичесний институты, институт Общест
венных наук и рабочий факультет.

3. Уральский Государственный Университет 
находится в непосредственном ведении Народ
ного Комиссариата по Просвещению РСФСР.

4. Средства на содержание Университета 
отпускаются по сметам того же Комиссариата.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН).

19 октября 1920 I.

К узн и ц а  н ауч н ы х  кадров
Тридцать лет назад — 19 октября 1920 года — 

Владимир Ильич Ленин подписал декрет об учреждении 
Уральского государственного университета. Этим' было 
положено начало высшему образованию в обширном 
Уральском крае и создана база для широкого развития 
науки.

Перед молодым вузом была поставлена задача: го
товить кадры для различных областей хозяйственной и 
культурной жизни страны, работников науки, способ
ных развивать исследования, тесно связанные с прак
тикой, поднять просвещение края, распространять 
знания среди трудящихся. Университет создавался на 
основе советского устава высшей школы и явился в 
эгом отношении революционным примером для друі их 
вузов. Он широко распахнул двери перед рабочими и 
крестьянами, отвечая их стремлениям к знаниям, к 
науке.

В. И. Ленин не переставал постоянно интересовать
ся и помогать университету и после его открытия. Он 
завал указания и распоряжения о выделении учеб
ных зданий, о приобретении оборудования для лабора
торий и кабинетов, о передаче ценной библиотеки 
Царскосельского лицея.

Горячее участие в организации университета и в 
привлечении профессорско - преподавательских к а д р о в  
принял А. М. Горький.

Советское правительство и лично товарищ Сталин 
систематически уделяют внимание и оказывают помощь 
нашему университету. В феврале 1945 г. Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР принял специальное по
становление по укреплению университета и возложил 
на него подготовку научных и педагогических кадров 
для Урала и Западной Сибири.

За время существования университет подготовил 
большое число высококвалифицированных специалистов 
разных отраслей знания, работающих на предприятиях, 
в геологических экспедициях, научно-исследователь
ских институтах, вузах, школах, в редакциях газет и 
журналов. Его питомцев можно встретить не только на 
Урале, но и на беретах Ледовитого океана, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии.

Среди выпускников мы видим И. Болеславе кою  — 
гроссмейстера СССР по шахматам, Н. Князева—редак
тора отдела газеты «Комсомольская правда», О. Коря- 
кова — сотрудника газеты «Правда», Ё. Руднш у — 
начальника цеха завода резино-техпических изделий, 
И. Волка—заведующего кафедрой теоретической меха
ники, Е. Барбашина — доцента кафедры математики, 
Б. Лосева—учителя средней школы и многих других.

Сейчас в университете учится более 2300 студентов. 
Многие из них пришли к нам с производства, с фрон
тов Великой Отечественной войны. Студент В. Подкин 
начал трудовую жизнь рабочим в шахте Красногвар
дейского медного рудника, затем ушел защищать 
Родину; за боевые заслуги он отмечен воемью пра
вительственными наградами. Орден и медали украшают 
грудь Сталинского стипендиата Д. Петерюхина. Среди 
девушек, получающих Сталинские стипендии, И. Щ ер
бакова—участница Великой Отечественной войны

Профессор-доктор Г. И. ЧУФАРОВ, 
ректор университета

Профессорско - преподавательский коллектив ведет 
не только педагогическую, но и научно-исследователь
скую работу, связанную с нуждами промышленности, 
сельского хозяйства и культуры. Все больше договоров 
о содружестве с производством заключают и выполня
ют наши кафедры.

На физических кафедрах разрабатывается и внед
ряется в производство аппаратура оо контролю качест
ва термической обработки и глубины цементации сталь
ных изделий, по проверке шарикоподшипниковых колец 
и роликов на размагниченность.

Химики успешно разрабатывают и внедряют в про
изводство новые методы анализа—ванадатометрию и не 
рисдатпмггрию, помогают ряду свердловских завоюй 
в улучшении качества изделий, экономии материалов.

Профессор, доктор М. Т. ИовЧук вместе с сотрудни
ками кафедры и аспирантами работает над историей 
русской материалистической философии.

Собран и обобщен значительный материал по фоль
клору Урала.

В университете ведется подготовка научных кадров 
для вузов и научно-исследовательских институтов по 
общественно-политическим и естественным дисципли
нам. 41 человек учится в аспирантуре. Около 100 че
ловек подготовляется к защите диссертаций на ученую 
степень кандидата наук в консультационных пунктах 
по марксизму-ленинизму, философии, политэкономии.

Интересная работа проводится в научных студенче
ских кружках, объединяемых Студенческим научным 
обществом. Члены его разрабатывают актуальные во
просы, связанные с развитием4 народного хозяйства и 
культуры, популяризируют лучшие достижения совет
ской науки и техники. В Числе выполненных работ 
можно назвать следующие: «Контрольно-комсомольские 
посты на предприятиях», «Борьба за режим экономии
па промышленных предприятиях», «Об ускорении обо
рачиваемости оборотных средств», «Уральский фоль
клор», «Луга и пастбища Свердловской области», 
«Биология малярийного ком'ара и борьба с ним
на территории Свердловской области», «О тран
спортном использовании малых рек Свердловской
области». Много исследований выполнено ч<> раз
работке методов контроля качества изделий, по мето
дике химического анализа и т. д.

В прошлом учебном году была проведена научная 
студенческая конференция, посвященная жизни и дея
тельности И. В. Сталина, на которой было прочитано 
200 докладов. Состоялись конференции, посвященные 
Н. Г. Чернышевскому и В. В. Маяковскому.

Члены Студенческого научного общества ведут
пропагандистскую работу на предприятиях и в сель
скохозяйственных районах. В течение прошлого учеб
ного года ими прочитано 75О лекций.

Значительное развитие получила культурно-массовая 
работа. Коллективом университета организуются лите
ратурные вечера, проводится обсуждение новых книг, 
театральных постановок, встречи с писателям^, арти
стами, стахановцами. Занимаются кружки художествен
ной самодеятельности и спортивные секции. Участники 
кружков выступают перед рабочими и служащими 
предприятий и учреждений, на избирательных участках, 
в молодежных общежитиях. В прошлом году агитбри
гады университета дали 160 концертов.

В учебной, научной и общественно-политической 
работе впереди всегда идут коммунисты и комсимо іь 
цы. Более 200 коммунистов и около 2000 членов 
ВЛКСМ составляют боевое ядро, являются оріашмаго- 
рами, инициаторами и вдохновителями всех ю і в 
университете.

Отмечая тридцатилетие, коллектив университета 
сознает, что перед ним стоит задача дальнейшего ре
шительного повышения качества научной, учебной и 
идейно-воспитательной работы, которые соответствова
ли бы уровню требований, поставленных нашей пар
тией, правительством и лично товарищем Сталиным.

Прежде всего необходимо глубоко изучать гениаль
ные труды товарища Сталина по вопросам языкознания, 
обязывающие весь профессорско-преподавательский 
состав с утроенной энергией овладевать революционной 
теорией и творчески пользоваться ею при решении 
проблем своей специальности. Ошибки и недостатки в 
работе университета—следствие недостаточного овла
дения профессорами и преподавателями марксизмом- 
ленинизмом.

Следует углубить и расширить первые шаги по содру
жеству с народным хозяйством. Связь с производством 
приводит к целеустремленности в научной работе, по
могает преподавателям обогатить учебный процесс. 
Ставить теоретические исследования, в которых наибо
лее остро нуждается страна, изучать историю Урала, 
выполнять научные работы по теории и истории языка, 
тесно связанные с практическими вопросами строитель
ства социалистической культуры, — наша основная 
обязанность.

Начавшийся учебный год нужно провести под зна
ком выполнения указаний товарища Сталина, содержа 
щихся в его трудах по языкознанию. Творческие 
дискуссии по актуальным теоретическим вопросам на
уки, свободная критика и борьба мнений должны 
стать методом повседневной работы, законом жизни 
университета.

Руководителям университета, профессорско-препода
вательскому составу, общественным организациям не
обходимо обратить особое внимание на повышение 
идейного уровня политико-массовой работы—составной 
части коммунистического воспитания молодежи.

Только при все возрастающем качестве всей много
образной работы университета могут быть достигнуты 
необходимые результаты как в области научных иссле
дований, так и в деле подготовки специалистов, спо
собных выполнить великие предначертания Ленина — 
Сталина по строительству коммунистического обшесіва.



Д Е Л А И Л Ю Д И  У Н И В Е Р С И Т Е Т А I

На благо любимой 
Родины

ЖЕ К А Б И Н Е Т Е профессора 
Григории Васильевича За- 

бл уды - образцы сельскохозяйст
венных культур, на столе ф ото
снимки. Это иллюстрации ч диа
граммы к научным работам. Как за 
висит развитие и рост сельскохо
зяйственных кѵлыѵр от условии 
ср е д ы гл а в н а я  тема, над которой 
трудится научно - исследователь
ская мысль факультета. Ученые 
настойчиво выясняют причины, 
определяющие урожайность ржи, 
пшеницы, картофеля и других 
культур.

В этом активное участие при
нимают и студенты. Некоторые из 
них -Агеева, Кузнецова, Ж учко
ва, Лобанова — будут соавторами 
научных работ.

Это ярко показывает со
дружество, спаянность и целе
устремленность коллектива в с е г о  
биологического факультета. Цель 
ученых и студентов одна -расцвет 
советской науки, культуры и хо
зяйства.

* ***:

Свердловское издательство за
планировало на 1951 год пере
издание величайших памятни
ков античной культуры «Илиады о 
и «Одиссеи» в переводе доцента 
кафедры классической фи л тлипім 
II .  А. Ш у й с к о г о .

Много лет посвятил Павел 
Александрович переводу гомеров
ских эпопей. Нс. сразу ученый 
решился приступить к л* ом у ко
лоссальному труду. Были и сом
нения в своих силах, неуверен
ность в возможности осуществить 
это большое дело.

Благородное желание прибли
зит!» к советскому читателю ^ста
рые песни ионийца Гомера» во 
всей их величавой простоте и без. 
искусственности должно было по
бедить и победило: к 1949 го
ду был закончен шеетпадп л ш л е ; -' 
ний трѵд над переводом И л и  
ады» и «Одиссеи».

Гордостью доцента, кандидата 
технических паѵк Г. Д Пащев- 
ского является постоянная и эф
фективная связь кафедры хими
ческой технологии с производст
вом.

На эту кафедру часто обраща
ются с различными запросами и 
получают консультации работники 
промышленности. Кафедра имеет 
договорные обязательства с пи дом 
предприятий. Некоторые из них 
уже п о л у ч и л и  помощь и сообща
ют об улучшении качесіва про
дукции, о значительном сниже
нии брака и т. д.

Помощь производству Г. ѵД. Н а
товский считает одной из своих 
обязанностей. Это вполне понят
но: советской науке чужда схо
ластическая отвлеченность, отрыв 
от жизни...

В нашем университете сейчас 
работает 15 профессоров, 59 до
центов и более ста преподавате
лей. Каждый день, каждый час их 
деятельности направлены на во
спитание молодых специалистов, 
на развитие советской науки для 
блага нашей великой социалист 
ческой Родины.

Увлекательные исследования
ЕЖА СКАМ ЕЙКЕ в  неудобном 

позе сидит девушка. ['оло
ва ее склонилась к блокноту 
на коленях. Карандаш быстро бе
жит по белеющей в сумерках 
бумаге: он спешит за тающими в 
тишине вечера переливами песни. 
Нечеткие слова ее беспокоят си
дящую на скамейке. Она чуть 
приподнимает голову, вниматель
но вслушивается и снова пишет.

Быстро-быстро стучит сердце 
молодого университетского фоль
клориста Галины Копытовой: нс 
пропустить ни звука, успеть „‘хва
тить псе эти вольные окончания 
слов, все вставленные чувством 
междометия, приставки...

Ведь, если упросить спеть еще 
раз, чтоб точнее записать, то бу
дет не эта песня сердца, а почти 
другая- холодная. А фольклорист 
должен иссшо записать в «есте
ственном» виде, чтоб поющий 
не знал, что ее пишут.

...Старинная солдатская песня. 
задумчивая п тихая, льется в 
густеющем вечере. В блокноте 
ложатся новые и новые строчки.

Годовые отчеты десятилетней 
давности пожелтели. По сравне
нию с тем, что рассказывают они, 
колхоз «1 Мая» Красноуфимского 
района далеко шагнул вперед. Го- 
лее важные заботы, более круп
ные задачи сейчас у колхозников 
артели. И в правлении с нескры
ваемым любопытством и интере
сом поглядывают на человека, так 
внимательно изучающего эти по
желтевшие листы. 11 можно ус
лышать:

— Да кто это?
-С туд ен т  университета. Миха

лев. Из. кружка, говорит, полит

экономии,—знающе поясняет сче
товод.

- Нѵ-у... А зачем ему отчегы-
то?

- - Д а  не отчеты емѵ нужны, 
приглушенно шепчет счетовод. -  
А изучит вот, иль, как он ска
зал, проследит рост колхоза, по
смотрит, как сейчас мы, когда 
колхоз укрупненным стал, раз
вертываемся, да и другим расска
жет. Опыт наш опишет. Мы-то 
ведь---один ін лучших колхозов в 
области, чуть громче (чтоб слы 
шал сгѵдент) с гордостью до 
бавляет он.

*:• *

По черной глади реки И сети 
быстро плывет лодка. Мрачный 
лес, кажется, вслушивается в не
громкие голоса сидящих в ней 
людей. А голоса рассказывают о 
тех, кто плавал вот по этой же 
реке, но только... столетий трид
цать назад. Голоса говорят об их 
оружии, о костяных и каменных 
стрелах, о их жилище, очаг“,і  л ь 
няной посуде, скребках...

Усталым, промокшим под днев
ным дождем людям в лодке на 
минуту кажется, что они, члены 
научной археологической экспеди
ции Уральского университета, вот 
сейчас как-то оторвались от при
вычного мира и очутились в дале
ком прошлом —эго безмолвие но
чи, черный, суровый лес, холод
ная гладь реки. II на минуту за
молкают их голоса.

Впереди, по мосту, перекину го- 
му через речку, проходит поезд. 
И уже откуда-то издалека доно
сится гудок. Радостные, шумные 
голоса беспокоят ночь:

- А мне показалось, что мы... 
в четвертом веке!

И мне! Только паровоз вот 
по мешал.

Но из-за этого паровоза мы 
снова у себя дома, в XX веке, в 
советской стране. 11 вы -студенты 
Уральского государственного уни
верситета. Мы работаем злесь. 
чтобы хорошо знать паше прош
лое. И... впервые открыли на 
восточном склоне Урала жилища 
IV И веков до нашей эры, -гихо 
и задумчиво говори г птча іьіи-.к 
экспедиции Е. М. Берс.

А лодка неслышно скользит 
дальше. Надо успеть и нагово
риться вволю о пережитом и до
бытом за день, и отдохнуть, чтоб 
завтра опять отнимать у земли 
схороненное прошлое, несмотря 
па дождь, усталость, холст...

Э т о - .маленькие и немногие к у 
сочки из жизни членов научных 
кружков нашего университета. 
Студенческое научное общество, 
начавшее свою жизнь всего лишь 
четыре года назад, объединяет 
■16 кружков. В них занимается 
910 студентов. А\иогое можно 
рассказан, о их большой п цепной 
работе.

Иногда результаты исканий бы
вают такими, что с сомнением к а
чаешь головой: да полно, нашили 
студенты сделали все эго? Те, е 
которыми вместе сидишь на .чек- 
пни. занимаешься в читальном-за
ле, танцуешь? Да, они. Скромные, 
обыкновенные. А чуть поближе 
познакомишься с их научной ра
ботой ц захочется иттп в кружок 
политэкономии, исторический, в 
кружок фольклора ..Уралаѵ„.  _

Мы гордимся ими
Н А Ч И Н А Е Т С Я  обычный буд 

ничный день, похожий и не
похожий на предыдущие. Неиохо 
ж и й  потому, что в жизни Виктора 
Саматова каждый новый день, 
размеренный часами лекции, об
щественной работы, вдумчивого 
трѵда, задушевных бесед с друзья
ми. приносит новые знания, све
жие мысли, яркие впечатления.

С утра, открывая рабочий блок
нот, Виктор думает об очередных 
делах. Каждый чае, каждая ми
нута учтены и будут использова
ны. Кроме обычных лекционных 
занятий, текущей работы, отдыха 
блокнот предусматривает: сегод
ня столько-то часов на политэко
номию, завтра с.только-то па н о 
в у ю  историю, послезавтра — на 
историю славян. Каждый день по 
часу на иностранный язык, сво
бодные часы- на новинки совет
ской литературы.

Виктор работает строго но рас
писанию. День уплотнен до край
ности, и сколько сделано за день!

Третий год учится он на исто
рическом отделении, п никогда 
никто из товарищей не слыхал от 
него жалоб на недостаток време
ни. А между тем, учится Сама тов 
только на «отлично» и зедет 
большую общественную работу.

Активный член студенческого 
коллектива, он сразу же но вступ
лении в университет принял самое 
деятельное участие в его жизни п 
работе.

Партийный уполномоченный на 
курсе, член, а затем п председа
тель профбюро отделения, член 
партбюро отделения, старший аги
татор университета -к самым раз- 
л и ч и ы м об л а с т ям (>б і це с г в е и н ■. > й 
работы приходилось Саматовѵ 
прикладывать свою энергию, ини
циативу, деловитость, и каждый 
раз вверенное емѵ дело оказыва
лось во-врсмя и хороню выпол
ненным.

Теперь Виктор Саматов руко
водитель Студенческого научною 
общества университета. Он пони
мает всю серьезность и ответст
венность возложенного на исто 
дела, но не ставит перед собой 
вопроса: справлюсь ли? Виктор 
знает одно: нужно справиться.
Даже если это трудно.

Трудно было на фронте, когда 
он летчик - вместе с другими 
участниками Велпсш  Отечествен
ной войны боролся с врагами Во
димы; трудно было после семи с по
ловиной лег перерыва вновь начи
нать учиться; трудно было иттп 
вровень с другими студентами
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университета, не отставать, « ч да 
многое надо были восстанавливать 
в памяти, заново переучив іт..». И 
вес же, все трудности ок.нылл- 
лнсь и оказались преодолимыми.

Теперь Саматов -отличник, ак 
г и в 11 ы й общественник, ѵ ва ж л с мы й 
товарищами и преподавателями. 
Ва высокие показатели в учебе и 
большую общественную работу г-н 
удостоен Сталинской етипентин. 
Эта почетная награда ко многом'' 
обязывает, и Саматов член 
партии еще серьезнее учится. 
энергичней работает.

Таких как он м университете ѵ 
нас много • отличников, активи
стов, прекрасных товарищей, 
скромных, настоящих советских 
студентов, патриотов науки, уни
верситета, Родины.

Студенты Ирина Щербакова, 
Инесса Гущина, Галина Софоонп- 
ва. Александр I Іетеріохм.і, Генна
дий Черкасов, Юрий Репин удо
стоены Сталинской стипенлип, 
Мария Осшшспа -стипендии име
ни 15-лстпя комсомола, 'Алю- Со
рокин - имени Ньютона.

В день нашего большого празд
ника, в день 30-летия универси
тета, мы с гордостью произносим 
их имена.

Приветствие А> М. Горького
Одом ли другим возникают в России очаги н а 

учной міус^лп и, бесспорно, это саяк*,л ценное, самое 
еѵшсственное из всего, что творится у нас.

Посылая  мой сердечный прпзег университету 
Екатеринбурга,  его профессорам и студентам, я 
уверен, что первые будут делиться сокровищами 
знаний своих так же задушевно и щедро,  как 
жадно и внимательно студенты будут брать эти 
сокровища.

У человечества пет ценностей более существен
ных, чем ценности научной мысли.

Религия,  искусство знакомы и дикарям,  по мы 
гес-такн имеем право назвать дикарями людей,  
которым неведома наука.

 ‘ Идеалы красоты, справедливости неопределен
ны, неустойчивы— наше время особенно внушитель
но говорит об этом, но еще более внушительно 
утверждается  всей историей текущего дня, всеми 
требованиями его незыблемость научных истин, не
обходимость научных знаний.

И если вы, jfQHOHiecTBo, пр и шли сюда, в храм 
разума,  для  того, чтобы выйти отсюда умными, 
честными, смелыми борцами за свободу вашего 
духа,  вашей мысли, за очеловечение в а ш е ю  темно
го народ а ,— вы должны работать для  усвоения 
знаний и дальнейшего  развития  их с полнотою 
ч\ вс Iва, восходящего до фанатизма,  до религиоз
ного вдохновения.

Ибо, хотя наука,  все исследуя,  ни во 
верит, она есть единственное нечто, чему 
может  верить.

Верить в науку з н а ч и т  верить в с и л у  общече
ловеческого разума, стремящегося к самопознанию 
и п о з н а н и ю  природы, а д ал ьш е  это значит верить 
в силу своего разума,  прпобщищнегося к мудрости 
мира.

Это единственно плодотворная вера, п только 
она одна не стесняет свободу духовного развития 
человека.

Я искренне желаю всем вам счастья этой веры.
Тот, кто еѵмеет зажечь ее в душе своей, войдет 

в жизнь  усталой п замученной России могучим 
возбудителем сирытых сиеигее, непобедимым борцом 
против вековой мерзости п тьмы, исказившей и 
окутавшей наш народ.

Что еще сказать  вам?
Будьте бодры. Учитесь. Не верьте, исследуйте!

М. ГОРЬКИЙ.
18 января  1921 года.

что не 
человек

В трех корпусах разместились учебные аудитории, научные ка
бинеты, читальный зал и лаборатории нашего университета.

Сосредоточенная тишина царит в большом, светлом читальном 
зале. Ежедневно здесь занимаются 400—500 студентов.

Литературу по социально-экономическим дисциплинам можно 
всегда получить в кабинетах, марксизма-ленинизма, политической 
экономии, днллекінческого и исторического материализма.

«Уралом в миниатюре» зовут наш кабинет геологии. Он распо
лагает ценными экспонатами.

44 лаборатории и кабинета находятся в распоряжении научных 
работников и студентов.

На снимках вы видите: слева— кабинет картографии и практиче
ские занятии третьекурсников отделения журналистики в типолабо- 
ратории; справа — кабинет физиологии животных и лабораторию 
физической химии.

фото В. ЖУРАВЛЕВА и И. ЧИРКОВА.

Наши воспитанники
^ЕІРАМ ВАЙ, предупредительно 

прозвенев, вздрогнул. П асса
жиров качнуло, и они но инерции 
облокотились на светловолосого 
паренька. Но малыш даже не по
вернул головы. Склонившись над 
книгой, он, казалось, забыл обо 
веем. По блеску глаз, по сосре
доточенности лица было видно 
она зачаровала паренька.

АЕілыіп читал повесть Олега 
Корякова «Тропой смелых», пре
мированную па всесоюзном кон
курсе на лучшую детскую книгу. 
О хороших делах советских д е 
тей, о их дружбе увлекательно 
рассказал автор.

В степах нашего вуза начал 
расти Олег Коряков как ж урна
лист, писатель, общественный дея 
тель. Его первые статьи, напеча
танные в университетской много
тиражке, поднимали важные во
просы студенческой жизни. С го 
дами крепло, совершенствовалось 
его литературное мастерство. Р е 
дактор «Сталинца», заведующий 
отделом, а .затем о гпс гет веинып 
секретарь «Уральского рабочего 
и, наконец, сотрудник больше
вистском «Правды»—этот путь по
стоянного роста спидетель- 
c t b v ’ct  о  том, как советская 
Родина забот.інво, любовно растит 
своих сынов, выдвигает их на 
ответственные посты слежения 
народу...

А пот путь другого нашего вы
пускника.

Л\аша Пашокова к дое.іп!
Всякий раз, когда учитель хи

мии называл эту фамилию, он не 
сомневался, что девочка четко, 
безошибочно ответит на любой

вопрос. В классе все знали — 
Маша страстно любит химию и 
мечтает посвятить себя пауке.

А\ечта сбылась. На химическом 
факультете Уральского уіпп уосп- 
тета ома всегда шла первой л в 
учебе, и в общественной работе. 
В любое дело вкладывала всю 
душу, все умение. Когда универ
ситет был окончен и ей предло
жили остаться при аспирантуре, 
она с радостью согласилась.

Сейчас Мария Андреевна П а
нюкова кандидат химических наук. 
Она член партии, ведет кипучую 
неутомимую работу на факульте
те, много и продуктивно зани
мается научными исследованиями. 
Поднимаясь на кафедру читать 
студентам лекции но органиче
ской химии, она всякий раз с 
благодарностью вспоминает о тех 
педагогах, которые вводили ее в 
большой и интересный мир науки.

Многие выпускники универси
тета читают теперь подобно М. А. 
Панюковой лекции в родном вузе. 
В. А. Плотичкин, К. А. Бархато
ва, Н. А. Полозкова—вот далеко 
не полный перечень молодых пре
подавателей. А ведь еще совсем 
недавно пх видели за нашей сту
денческой скамьей.

Жизнь социалистического го
сударства шагает неимоверно ши
рокими шагами, и человек в этой 
жизни растет духовно и умствен
но очень быстро.

Скромным, незаметным парень
ком пришел в университет па 
историческое отделение Николай 
Князев. Когда ему дали первое 
комсомольское поручение, он весь 
преобразился. Откуда только взя
лась решимость, настойчивое:!».

Загорелся паренек, взволновало 
его родное комсомольское дело. 
Сталинский стипендиат Николай 
Князев вскоре стал секретарем 
комсомольской организации уни
верситета. С честью оправдывал 
он это высокое доверие. После 
окончания исторического отделе
ния Князев был послан работать 
в ПК комсомола.

Те, кому приходилось бывать в 
Москве в Историческом музее, 
вероятно, подолгу стояли около 
волнующих стендов отдела «Ком
сомол в Отечественной войне». Но 
мало кто знает, что этот отдел 
организован под руководством 
нашего выпускника Николая К ня
зева.

В этом году мы вновь встрети
ли его имя в центральных газе
тах, в Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР. «За активную 
работу по коммунистическому во
спитанию советской молодежи,-  
сообщалось в печати,—в связи с 
25-летнем газеты «Комсомольская 
правда» наградить орденом Тру
дового Красного Знамени Князева 
Николая Николаевича, члена ред
коллегии».

Знать, дорога правильно легла,
Если из газеты узнаем мы
Наших однокурсников дела.
Так очень правильно сказал 

один из университетских поэтов. 
Защитив диплом, студенты выхо
дят на простор жизни, неся миру 
светлое, прекрасное стремление 
воздвигнуть на земле весну чело
вечества. По первой, прямой до
роге шагают наши выпускники, 
строя и приближая коммунизм. 
Этот путь указан пождем, парти
ей. По этому пути учит их итті; 
Уральский университет.

Пятьдесят седьмая беседа
раз, это было 
лет назад, Мара

Все волнуются в 
I напрасно». Но как 
у го ва р 11 ва л а, вес - та - 

решительную минуту 
заговорила сбивчп- 

к концу беседы

■ Е ПЕРВЫЙ 
более двух 

тщательно подготовила беседу и 
с волнением ждала того часа, 
когда она впервые должна будет 
выступать перед большой незна
комой аудиторией.

«Волноваться не надо,- тверди
ла она себе, 
первый раз, і 
она себя нм 
к л в самую 
растерялась 
во... П только 
овладела собой.

Так начала Мара Лузянипа ра
ботать агитатором среди рабочих 
одного из свердловских предприя
тий.

Эго была первая ее лекция... 
('вою пятьдесят седьмую беседу 
она провела недавно.

Как всегда, за день до встре
чи, у Мары уже подготовлен 
необходимый материал. К назна
ченному времени она приходит в 
цех. Пока собираются слушатели, 
беседует с комсоргом:

Итак, договорились. На бли
жайшем комсомол[»ском собрании 
мы поговорим об организации 
контрольных постов. Я подготов
лю сообщение и обо веем 'расска
жу подробно.

Все в сборе. Мара начинает 
лекцию. Собственно, это не лек
ция, это вдохновенный, горячий

1 рассказ агитатора о гигантских 
стройках па Волге, Днепре, в 
Крыму, рассказ о замечательных 
делах будущей сталинской пяти
летки, которая неузнаваемо изме
нит просторы нашей Родины, рас
сказ о новых, отвоеванных у за 
сухи землях, урожай с которых 
будут снимать уже при комму
низме.

Мара говорит, увлекая слуш а
телей неожиданными сравнения
ми, фактами, цифрами...

Вопросы начинаются, едва М.іоа 
перестает говорить.

На сколько повысится уро
вень воды в Волге? А есть ли 
электростанция с большей мощ
ностью?..

Агитатор итвечает толково,под
робно.

«Официальная часть окончена. 
Рабочие окружают Мару. Снова 
сыплются вопросы:

Каково положение в Китае? 
Расскажите о Тайване! Где сей
час этот... как его... Чап-Кан-шп?

И пока Мара собирается, ока 
успевает провести вторую беседу.

Гудок. Рабочие расходятся но 
местам. А агитатор направляется 
к начальнику цеха: нѵжпо узмагь 
данные соревнования, чтобы к 
следующей беседе оперировать 
конкретными фактами из жмми 
цеха.

ГІо дороге домой Мара -.нюнь 
переживает самые интересные мо
менты беседы, выясняет, чего ис- 
хватает в ее лекции, обдумывает 
план следующей встречи...

За время после первого своего 
посещения завода Мара Лузяпнна 
выросла в квалифицированного, 
умного агитатора. В конспектах 
лекции, 1) методе ее подготов
ки — во всем чувствуется очень 
душевное п (не будет преувели
ченным сказать) страстное увле
чение любимым делом и живая 
творческая мысль.

Лузяпнна агитатор по натуре. 
II, как эго часто бывает, агита
торские жилки в ней проявляются 
в любых условиях. Так было, на
пример, летом, когда она, пионер
вожатая одного из отрядов, орга
низовала агитбригаду и выезжала 
с лекциями и концертами в поле
вые станы полеводческих бригал, 
работавших в районе пионерскою 
лагеря.

Многочисленные положительные 
отзывы о ее беседах-лекциях, 
поощрения и грамоты, награжде
ния—вот оценка ее деятельпости.

Но самое радостное для Мары 
это огромное удовлетворение, ко
торое приносит ей работа, это 
сознание того, что она делает
нѵжиое людям, 
хорошее дело.

полезное, очень

Агитатор пришел 
к избирателям

Е ЕО  ДВОРЕ Нину окружи- 
ли девочки-школьницы. 

Здравствуйте! Вы к нам? 
раздаются их звонкие голоса.

— К вам,— улыбаясь, говорит 
Нина и, проведя рукой по мяг
ким волосам одной из девочек, 
ласково спрашивает:

— Ну, как, Неля, сейчас у тебя 
с задачами?

— Хорошо,-- -  радостно отвечает 
Неля, как бы в доказательство 
поправляя на груди алеющий да
же в сумерках пионерский галстук.

— Молодец!—похвалила Нина и 
затем, обернувшись к остальным, 
добавила:—А теперь помогите мне 
созвать людей для беседы.

Девочки побежали выполнять 
поручение. Нина посмотрела им 
вслед и с какой-то особой, теплой 
ноткой в голосе сказала:

— Мои помощницы.
Студентка исторического отде

ления Нина Левлндовская рабо
тает агитатором среди населения 
вот уже четвертый год. В прош
лую зиму за ней был закреплен 
один из домов по Красноармей
ской улице. Нина часто бывала в 
нем, много интересного, содержа
тельного услышали от нее изби
ратели. Каждый раз, когда она 
приходила, жильцы, оставляя своп 
домашние дела, собирались у 
кого-нибудь в комнате, чтобы 
послушать своего агитатора. Нина 
проводила не только общие бесе 
ды. Часто по вечерам можно было 
увидеть ее, задушевно разгова
ривающей с кем-либо из избира
телей.

Кроме бесед часто демонстри
ровались кинофильмы, а универ
ситетские бригады художествен
ной самодеятельности давали 
концерты. В них деятельное уча 
стне принимали школьники—юные 
жители дома.

И вот погожим октябрьским 
вечером Инна пришла на свой 
участок. На этот раз собрались 
жильцы из двух домов. Нина не
множко волнуется. Но, чувствуя 
одобрительные взгляды собрав 
шпхея, она успокаивается, голое 
ее звучит все увереннее. Она го
ворит о великих стройках комму 
низма—о гидростанциях на Волге 
и Днепре, о Большом Туркмен 
ском канале, о полезащитных лес
ных полосах. Агитатора слушают 
внимательно.

Наш народ отвечает трудо
вым подъемом на решения пра
вительства о новых грандиозных 
сооружениях сталинской эпохи, 
продолжает Нина. — Советские 
люди во всех концах страны берут 
обязательства досрочно выпол
нять заказы для новостроек. В 
числе передовых и наши славные 
уральцы...

Пожилой рабочий, сидящий на
против, улыбнулся и добрыми 
глазами посмотрел на агитатора. 
Это, наверное, о его товарищах, о 
нем говорит скромная девушка из 
университета...

Беседа закончилась. Избирате
ли от души благодарят а п  гаг. > 
ра.

Приходите к нам чаще, 
говорят они на прощанье,--будем 
всегда рады.



Б Л АГО Д АРИ М  П Р ЕП О Д А В А ТЕЛ ЕЙ  
ЗА ВНИМАНИЕ К СВОИМ ПИТОМЦАМ

В дсііі» юбилея я вместе с дру
гими воспитанниками университе
та горячо поздравляю профессор
ско-преподавательский коллектив, 
стѵдентов и сотрудников со зна
менательной датой.

Я окончила в 1918 году исто
рическое отделение и получила 
специальность преподавателя ис
тории В КП ѵб). 'Знания, которые я 
приобрела в университете, дали 
мне возможность работать в ву
з е — Уральском политехническом 
институте им. С. М. Кирова --- 
ассистентом кафедры марксизма- 
ленинизма. Но не только знания 
дал мне университет, он воспитал 
во мне живой интерес к общест-

' венной работе. Ею я с большим 
желанием занимаюсь после сту
денческих лет. Сейчас я кандидат 
в члены ВКП(б).

С большой благодарностью я 
вспоминаю о годах учебы, о за 
ботливом и внимательном отноше
нии преподавателей к своим пи
томцам.

Хочется пожелать профессор
ско-преподавательскому ко т -к ігг.ч- 
вѵ воспитать еще больше мо
лодых специалистов, достойных 
строителей коммунизма.

В. ГАНЦЕВ А,
ассистент кафедры марксизма- 

ленинизма Уральского 
политехнического институт«!.

Любимая специальность
Четырнадцать лет моей жизни 

связаны с Уральским университе
том.

В 1936 году я впервые робко 
открыла двери химического фа
культета. С большим вниманием и 
интересом слушала доцентов В. М. 
Есафова, В. Д. Пономарева, про
фессора С. Г. ЛАокрушина, лекции 
но основам марксизма-ленинизма, 
физике, математике.

Особенно я любила работать в 
лабораториях. Каждое задание 
мне всегда хотелось выполнить 
тщательно, аккуратно и получить 
как можно лучшие результаты. 
Под руководством доцентов С. ДА. 
Гѵбельбанк, В. Д. Пономарева, 
ассистентов Н. М. Новикова и 
3. Г. Липецкой я приобрела не
обходимые экспериментальные и 
аналитические навыки, позволив
шие мне позднее вести сер ьсп н е  
научные исследования.

Любовь к научно-исследова
тельской работе и к органической 
химии была привита мне додемгом 
В. И. Есафовым. Под его руко
водством па четвертом и пятом

курсах я выполнила первую науч
но -исследовательскую работу. оі:а 
была напечатана в «Журнале об
щей химии».

Но окончанию учебы в 1941 го
ду я была оставлена в универси
тете. Дальнейшую спецпалл пцмю 
в области органической химии 
получила в аспирантуре. После 
защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата хпми 1 
веских наук работаю доцентом па 
кафедре органической химии.

Чтение лекции и научные ис
следования стараюсь сочетать с 
общественной работой. Для тог-.', 
чтобы еще глубже овладеть марк
систско-ленинской теорией, в атом 
г о д у  поступила в Вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма.

Все знания, которые я приобре
ла и приобретаю, мне хочется от
дать нашему студенчеству, нашей і 
любимой Родине, чтобы своим і 
трудом внести вклад в общее дело j 
построения коммунистического об- : 
щества.

Доцент М. ПАНЮКОВА.

Быть советским 
специалистом- 
организатором

30 лет назад, за несколько дней 
до подписания Декрета Зове га 
Народных Комиссаров об учреж
дении Уральского университета, 
В. И. Ленин произнес свою исто
рическую речь па III съезде ком
сомола.

Ленин учил молодежь, что к о м 
м у н и с т о м  стать можно лишь тог
да. когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, кото
рые выработало человечество. 
Ленин призвал комсомольцев каж 
дый шаг своего учения, образова
ния связывать с участием в об
щем труде рабочих и крестьян, 
строящих коммунизм, быть вожа
ками масс, организовывать и ве
сти их за собой.

Нам часто приходится встре
чаться по работе с выпускниками 
нашего университета. И всегда 
очень приятно слышать, когда о 
них говорят: «Способный инже
нер», « В д у м ч и в ы й  педагог», «Та
лантливый научный работник». Но 
иногда при этом добавляют: «К 
сожалению, слабый организатор и 
руководитель». Когда знакомишь
ся поближе, выясняется: будучи
студентом, этот товарищ не при
нимал участия в общественной ра
боте, не накапливал организатор
ский ОІІЫГ.

Сегодня хочется иожѵіагь 
всем студентам уппвё.ны і е та: 
овладевайте наукой, активно уча
ствуйте в политической и общ ест
венной жизни страны, готовы е из 
себя советских спецпалистов-ор- 
гаиизаторон.

В. БУСЫГИН,
А. ЯГУПОВА,

Н. ЯРОСЛАВЦЕВА,
работники горкома ВЛКСМ.

Незабываемые годы
В день тридцатилетия универ

ситета мне как-то особенно при
ятно вспоминать о своих студен
ческих годах.
. На биологический факультет я 
поступила в 'чши год его су 
ществования. о  связи с этим мно
го трудностей пришлось преодо
леть и преподавателям, и студен
там. Но мы не падали духом, ста
рались получить как можно боль
ше знаний. В этом нам помогали 
паши преподаватели: профессор
Г. В. Заблуда, доцент Л. Н. Хар
ченко и многие другие.

Невольно вспоминаются бывшие ! 
однокурсники, мои хорошие по- ; 
други■- Муза Старцева. Люси'! о -: 
иоркова, Вера Тихонова, Геля Са- , 
дакова. Теперь они работают в j 
разных концах страны: ЛА уза - - в ! 
Уральске, Вера - в Таджикистане. ; 
Люся и Геля в Свердловске.

Да, студенческие годы никогда \ 
не забудешь!

Н. ЛИПСКАЯ,
гидробиолог Всесоюзного 

научно-исследовательского 
института озерного и речного 

рыбного хозяйства.

Меня воспитал 
университет

В 1915 году я окончила ис 
рпческое отделение исторпко- 
лологичеекого факультета. В у 
верситете по-настоящему полю 
ла свою специальность, свою и 
фсссшо. Занятия я совмещала 
обществе і и і ы ми пор у ч ен и я м и.

В день празднования юбн 
передаю мое поздравление и г, 
иокую благодарность професс 
ско-преподавательскому кол.тч< 
вѵ за все, что я получила в ѵ 
верситете.

Хочется пожелать студен 
полностью использовать все ѵс 
пня, которые предоставляю ГС/! 
для ѵчебы и общественной рабо

Т. ЯЗЕВА, 
секретарь Октябрьсчого 

райкома ВЛКСМ.

ГЛ У Б Ж Е  УС В А И В А ТЬ  ЗНАНИЯ, 
НАКОПЛЕННЫЕ ПЕРЕДОВОЙ НАУКОЙ
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Война прервала мою учебу. И ; 
не только мою. Но где бы я ни ; 
был, я знал: рано пли поздно !
вернусь в университет. Иначе и j 
Не могло быть. j

Получая диплом, я особенно 
ясно почувствовал, что это не 
только личный успех это резуль
тат работы коллектива, в этом про
явилась забота государства.

Теперь знания, полученные в 
университете, подкрепленные ж из
ненным опытом, помогают мне 
в работе и как сотруд
нику молодежной газеты, и как 
начинающему литератору. Их, 
правда, нередко иехватает: к не- ! 
которым предметам относился і 
равнодушно, кое-какие разделы

усвоил наспех. Поэтому многое 
приходится осваивать вновь. Мон 
совет товарищам студентам: не
относитесь равнодушно ни к чему. 
Для того, кто стремится активно 
участвовать в великом созида
тельном труде, мелочей нет.

В день 30-летия университета 
хочется пожелать, чтобы лрепод.з- 
ватели еще более глубоко переда
вали, а студенты еще более пол
но усваивали знания, которые на
копило передовое человечест
во. Это поможет нам в справед
ливой борьбе с мракобесием за
рубежных каппбалов.

М. ПИЛИПЕНКО, 
заместитель ответственного 

редактора газеты «На смену!»

Почетная профессия
С радостью и, в то же время, с 

грустыо покидали мы университет 
в 1949 году. Впереди лежал за
манчивый самостоятельный путь, 
позади остались годы учеты , на- 

і полненные студенческими яо.іне- 
! пнями, шумными, жаркими -спора

ми. Кто из пас не помнит тишину 
1 читального зала, увлекательные 
; лекции но истории литературы, 
і когда лектор уносил тебя вглубь 
, веков, и ты зримо видел Пушки

на, «неистового •Виссариона», тпо- 
1 конно-уверенного - ЧернйінюьсДого.

И как-то не верилось, что ьсс 
это кончилось, больше не повто
рится...

После окончания университета 
я был назначен преподавателем 
литературы в школу .М> 13. Труд
но пришлось па первых порах. 51 
увидел, что недостаточно знать, 
нужно уметь объяснить гак, что
бы самые трудные вопросы были 
понятны каждому. Незнание ме
тодики, специфики школьной рь- 

. боты очень сильно мешали в пер
вой четверти. Во многом по
могла мне широкая внеклассная 
общественная работа: вел литера

турный кружок, организовал д и 

с п у т  по книге Ажаева «Далеко 
от Москвы», литературный вечер, 
Пдсвященный Пушкину, и т. д. 11 
теиері», когда я вхожу в класс, і о 
с. радостью отмечаю его рост:о і- 
веты стали полнее, содержатель
нее, подробнее, логичнее.

Не зш'по, кто из учеников решил 
посвятить себя литературе, но 
чувству!^), что они полюбили рус
скую -литературу, что ее изуче
ние обогатило их язык, обостри
ло .ум.

Многие однокурсники универ
ситета мне сейчас пишут, и в 
каждом письме видна вадость, ко
торую доставляет им любимая про-  ̂
фесспя. каждый пе забывает уни
верситет, интересуется его жизнью. 
Они продолжают чувствовать себя 
частичками университет;! л оста
нутся такими на всю жизнь.

В день тридцатилетия хочется 
пожелать новых творческих успе
хов нашим преподавателям, ска
зать им спасибо за те знания, ко
торые они нам тали.

Б. ЛОСЕВ,
преподаватель школы.

Учеба продолжается
51 окончила химический ф а

культет по специальности кол
лоидная химия. Целью моей дип
ломной работы было изучен іе 
технологии цеха одною из п ло 
дов Свердловска. По окончании 
университета я была направлена 
на этот завод техническим руки 
водителем, а сейчас работам) на
чальником цеха.

Сколько радостных и животре
пещущих воспоминаний сохрани
лось у меня в памяти о днях, 
проведенных в университете. По-

лѵчсчпіые здесь знания во много?», 
помогли мне. Но зачастую встре
чались трудности, приходилось 
все время упорно учиться.

Сердце мое переполнено чувст
вом благодарности к тем, кто изо 
дня в день неустанно вел нас к 
высотам науки. 51 горячо поздрав
ляю родной университет со зна
менательной датой.

Е. РУДНОВА,
начальник цеха завода 

резино-тсхннческих изделий.

После лекций
11 НАСТУПИВШ ЕЙ тишине

аспирант кафедры диалек
тического и исторического маге 
риализма Гела Тимофеева начи
нает рассказывать работникам 
типолаборатории о детских и 
юношеских годах великого вождя 
советского народа товарища 
Сталина. Она говорит о том, в 
каких сложных условиях приходи 
лось ему трудиться, о его чутком 
и заботливом отношении к своим 
товарищам, о том, как он на"а і 
свою революционную деятель
ность.

Раз в неделю, после трудового 
дня, собираются работники типе- 
лаборатории на занятия но изу
чению биографии Иосифа Висса
рионовича Сталина. Каждый хочет 
подробнее познакомиться ' жизнью 
великого вождя человечества.

Ежегодно количество кружков 
по изучению истории партии, 
биографии товарища Сталина, 
кружков текущей политики все

увеличивается. В них занимаются 
работники библиотеки, механиче
ской мастерской, тпполаборлго
рни, столовой. Число изучающих 
историю ВКП(б) выросло но 
сравнению с прошлым годом бо- ! 
лее, чем в два раза. j

Волее .300 профессоров, препо; 
давателей и сотрудников настой
чиво и систематически повышают 
свое политическое образование.

Ж^ЕЧЕРОАА, после лекций, 
жизнь в университете не за 

мирает. Пройдитесь по коридо
рам, загляните в клуб, в аудито
рии. Вы обязательно встретите 
группы студентов, разучивающих 
сложный коллективный танец, ре
петирующих новую пьесу, услы
шите звуки симфоническою или 
духового оркестра...

Это — участники универси
тетской художественной само
деятельности. Многие из них, 
начиная с первого курса и

до получения диплома, ос гаю гея 
верными любимому занятию, в ко
тором общеегвенно-полезное дело 
сочетается с культурным и весе
лым отдыхом.

Много раз с большим успехом 
выступали паши коллективы на 
городских смотрах хѵдожес’гной
ной самодеятельности, занимая ве
дущие места, а в прошлом j о д у  

университет завоевал первенство.
Центром всей работы худож ест

венной самодеятельности являет 
ся клуб. Но часто она выводит 
за пределы его. На каждом ф а
культете, отделении есть свой 
«актив, для него найдена очень 
удачная форма работы- агнтхудо 
жественные бригады. Во время 
прошлогодней избирательной кам
пании они дали много концертов.

Десятки певцов, танцоров ра
стут и совершенствуют свое ма
стерство. В этом году закончил 
учебу Михаил Главацкий. Едва 
ли в университете найдется че
ловек, который не знает его. Че
тыре года заведывал он клубом, 
отдавая этому делу всю свою лю 
бовь и энергию. Уехал работать
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журналистики Леонид Д ан и л о в -- 
постоянный в активный участник 
хорового коллектива. Продолжают 
заниматься в кружках скрипач 
Генрих Гаевскнй, баяиие, Юрий 
ГІлниікпп, драмкружковцы Ю ыя 
Олеандрова, Юрий Зырянов, тан
цоры Юрий Нисковекпх, Галт.а 
Тарбеева и много, много других.

Каждый год кружки пополня
ются свежими силами.

^ 1 УДЬ5І давно объявил об 
^  окончании игры, но долю  

еще не смолкали аплодисменты, 
приветственные возгласы: «бо
лельщики» поздравляли баскетбо
листов е победой.

Баскетбольные мячи в споогив- 
ном зале университета вошли в 
обиход всего два года назад. А 
теперь спортсмены и мужской, и 
женской команд хорошо владеют 

і техникой игры. В первенстве г.\ - 
] зов города за 1950 год они запя- 
; ли второе место.

Легкая атлетика получила при
знание несколько раньше. В эста
фете на приз газеты «Уральский

рабочий университетские легко
атлеты участвовали еще в 1940 га
ду. По тогда они выступали во 
второй группе и заняли только 
10 место. Постепенно результаты 
улучшались, и в нынешнем году 
наши легкоатлеты выступали по 
группе сильнейших.

В большом почете у наших сту
дентов шахматы. Шахматная ко
манда университета одна из 
сильнейших в городе. Любят сту
денты и другие виды спорта: 
коньки, лыжи, волейбол.

Спорт в университете за по* 
следпио два года стал популяр
ным и массовым. В комплексных 
спартакиадах, эстафетах и крос
сах ежегодно участвуют по не
сколько сот человек. За нынеш
ний год едали нормы на значок 
ГТО I и II ступени около 400 
юношей и девушек. Ежегодно 
спортсмены вносят поправки в 
таблицу университетских рекор
дов.

Ответственный редактор
В. М. ЩЕПТЕВ.


