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НОВАЯ ПОБЕДА БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

В обстановке огромной по
литической активности и орга
низованности прошли .16 мар
та выборы в Верховный Совет 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Это знаме
нательное событие вылилось 
во всенародный праздник, в 
могучую демонстрацию мораль
но-политического единства со
ветских людей, их монолитной 
сплоченности вокруг Коммуни
стической партии.

Уже к 16 часам на избира
тельном участке 52-151 прого
лосовало свыше 95 процентов 
избирателей.
• Радостно шли к избиратель
ным урнам полновластные хо
зяева социалистического госу
дарства, чтобы осуществить 
великое право, данное им со
ветской Конституцией.

За кандидатов блока комму
нистов и беспартийных 3. В. 
Пушкареву, В. Д. Калмыкова 
проголосовало 99 процентов 
всех избирателей, принимав
ших участие в голосовании.

Опуская в урны бюллетени 
с именами кандидатов, лучших 
сынов и дочерей нашей роди
ны, советские люди с гордо
стью думали о том, какой ги- 
гантскнй сцачок. ja . сроем раз- 
витии сю#ерй:яа^!тфЦца совре- 
меин ^ош лых выборов.

Плоды ̂ величественных побед 
видны во всех сторонах нашей 
жизни. Быстрыми темпами раз
вивается промышленность. Под 
руководством Коммунистиче
ской партии наш народ осуще
ствил крутой подъем сельского 
хозяйства.

Недалеко то время, когда 
мы догоним США по производ
ству молока, масла, мяса на 
душу населения.

В прошедшую избиратель

ную кампанию не мало приш
лось приложить усилий изби
рательной комиссии, четкая ра
бота которой дала возможность 
вовремя составить и выверить 
списки избирателей.

Хорошо и много потрудилась 
редколлегия стенгазеты «Изби
ратель» во главе с Б. С. Кога
ном. Газета отличалась опера
тивностью и актуальностью ма
териалов.

Серьезно подошли к пору
ченному им делу агитаторы 
тт. Егоров, Топорков, Малев, 
Гаряева, Чернов, Житников, 
В. Мельникова, Якушев, Aui- 
пур.

Они рассказывали избирате
лям биографии кандидатов в 
депутаты, несли в массы поли
тические знания.

Но не все агитаторы вовре
мя являлись к избирателям. Ог
раничивались только составле
нием списков и раздачей при
гласительных билетов Г. Ани
кин, JI. Сахарный и другие.

Руководители агитбригад фи
лологического и историческо
го факультетов М. Мельникова 
и Т. Швецова безответственно 
отнеслись к своим обязанно
стям. 16 марта первая не яви
лась на избирательный пункт, 
а Швецова опоздала.

Отдавая свои голоса, за. .кан
дидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных, тру
дящиеся нашей страны еще раз 
продемонстрировали свою го
товность и решимость впредь 
неустанно бороться за осуще
ствление программы коммуни
стического строительства.

Д. А. ПАНАСЮК, 
председатель участковой 
избирательной комиссии.

П о ун и вер си т ет у
19 марта состоялось объеди

ненное заседание работников 
кафедр истории КПСС, полит
экономии, философии и исто
рии СССР.

По первому вопросу: обсуж
дение постановления февраль
ского Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии колхозно
го строя и реорганизации 
МТС» выступил заведующий 
кафедрой политэконрмии до
цент В. М. Готлобер' Он оста
новился на некоторых теорети
ческих вопросах, связанных с 
постановлением, отметил, что 
только в условиях подъема ма
териального благосостояния 
колхозов, оснащения деревни 
новой техникой стало возмож
ным перейти к продаже ма
шин колхозам и реорганизации 
МТС.

Вторым вопросом было об
суждение - учебных программ 
этих четырех кафедр — с це
лью устранить дублирование 
материала в разных курсах.

Интересную экскурсию про
вели члены ботанического 
кружка. Они решили на прак
тике познакомиться с устрой
ством и работой теплицы.

...Двадцать минут ходьбы, и 
экскурсанты с морозного воз 
духа попадают прямо «в вес
ну», В теплице пахнет влаж 
ной землей и  свежей зеленью.

Руководитель кружка, асси
стент кафедры ботаники Ф. М.

Шубин, построил это занятие 
так, чтобы студенты, ознакомив
шись с теплицей, могли и сами 
организовать для школьников 
пятых, шестых классов экскур
сию в теплично-парниковое хо
зяйство. Федор Михайлович 
подробно рассказал о состав
лении плана, предварительном 
знакомстве с маршрутом, о том, 
на что надо обратить внимание 
учеников, как вести объясне
ния, с какой темой учебной 
программы связать посещение 
теплицы.

★it ★
Уютно стало в красном угол

ке общежития по улице Чапае
ва, когда там разместилась вы
ставка работ наших рукодель
ниц.

Особое внимание привлекают 
две вышивки. Одна — выбором 
темы: березки в осеннем уборе 
(работа JI. Гусельниковой). Вто
рая — техникой выполнения, 
умелым сочетанием цвета ни
ток — это «Сирень в корзи* 
ночке» (И. Герасимовой). Ки
сти сирени словно живые.

Хороша красочная дорожка, 
на которой со вкусом размеще
ны и выполнены анютины глаз
ки и маки.

Есть менее удачные работы. 
Вышивка «Мужичок с ноготок» 
кажется серой из-за неверного 
подбора ниток.

Выставка, организованная 
студенткой В. Ишуткиной, ~  
хорошее, полезное дело.

* * *

За высокие показатели в 
труде на уборке урожая на 
целинных землях Президиум 
Верховного Совета СССР 
наградил 19 студентов наше
го университета медалью 
«За освоение целинных зе
мель».

Среди награжденных — 
студентки химического фа
культета Наташа Рукавицы- 
на, Нина Каргаполова, Нел
ли Чубарова, Нина Логино
ва и Валя Мамонтова.

Ниже мы печатаем от
рывки из дневника бригади
ра — участника уборки уро
жая на целине.

15 августа.

Кто не чистил кошару, 
тому никаким пером 
не опишешь, что это 

за работа. Пыль, затхлость, 
неимоверно тяжело, а глав
ное — неподатливо: копа
ешь, копаешь — вилами и 
лопатой, кидаешь, кида
ешь — - мозоли на ладонях 
всплыли и лопнули, а все 
на одном месте.

Так продолжается уже 
четыре дня.

Первыми не вы
держали «роман
тики». К концу 
третьего дня они 
предались вос
поминаниям о доме, о кино 
и театрах. На четвертый день 
стали сдавать и другие, бо
лее сильные выдержкой. Из 
27 человек, которые начали 
чистить кошару, до конца 
продержались 11. Не знаю, 
что скажу потом, а сегодня 
я в восторге от Наташи Ру- 
кавицыной, Нины Каргаполо- 
вой, Нелли Чубаровой, Вали 
Мамонтовой и Тани Летуно- 
вой. Все они с химического 
факультета. Просто обидно: 
почему такие замечательные 
девушки не идут на отделе
ние журналистики? Впрочем, 
это к делу не относится.

Нина, Нелли, Валя и Та 
ня без шуток не обходятся. 
Оно и понятно: они молчали, 
когда ехали на целину. Те
перь же не грех и пошутить, 
тем более, что к вечеру кой 
у кого лопаты выпадают из 
РУК.

Наташа работает молча, 
не суетясь, -старательно. 
Видно, что труд для нее — 
дело привычное. Кажет
ся, ничто Наташу не смутит.

Всем своим видом она гово
рит: вычистим кошару —
будем сено метать, а там 
хлеб убирать... — ко всему 
готовы.

21 августа.
...У Вали Мамонтовой из- 

под косынки выбилась непо
корная прядь и нависла над

Девушки-подружки
глазами, мешает ей. Валя 
сначала изредка прятала ее, 
потом, должно быть, махну
ла рукой, мол, ты как хо
чешь, а я должна работать.
И работает — напористо, 
будто всю жизнь только и 
делала, что закладывала си
лосные ямы.

Легко чувствуешь себя ря
дом с ней, с Ниной Каргапо- 
ловой и Нелли Чубаровой.
Так же, как Наташа Рука- 
вицына, они никогда не ж а
луются на трудности.

27 августа»
Было душно. Не хватало 

воздуха. Соленый пот катил
ся в три ручья. Поминутно 
хотелось нить

Девушек никто не торо
пил. Они торопились сами— 
молчаливо разгружали ма
шины, не допуская простоя.
Поэт или писатель назвал бы 
это упоением, может быть, 
порывом или вдохновением.
А мы с Володей Гохфель- 
дом просто-напросто решили, 
что так работать очень тя

жело. Пришлось перевести 
самосвалы на вторую яму. 
Послал туда одну Нину Кар- 
гаполову. Дел там немного: 
будет показывать куда сва
ливать силосную массу. З а
то ответственно! Если непра
вильно уложить — пропал 
силос. Но не беспокоюсь.

Нина сама муд
рить не будет и 
другим не разре
шит. Все сдела
ет как надо.

25 сентября.
Скоро два месяца, как мы 

на целине. Сейчас наше ме
сто —соломокопнители. Луч
шие из лучших — Нина, 
Нелли, Наташа, Валя и 
Таня. По три с половиной— 
пять норм выполнила каж
дая!

6 октября.
Мы в Абакане. Прощайте, 

целинные земли Бородин
ского совхоза. Через полча
са—час погрузимся в ваго
ны и — домой.

Только что секретарь ко
митета комсомола Володя 
Третьяков сообщил резуль
таты соревнования. Первое 
место осталось за нами. Пе
ред отходом эшелона нам 
вручат переходящее Красное 
Знамя университета. Хоро
шо!

В. РЕДЬКО.

На снимке: сидят (слева
направо) Н. Логинова и 
В. Мамонтова; стоят Н. Ру- 
кавицына, Н. Каргаполова, 
Н. Чубарова.

один из многих
Болезнь застигла Николая 

Емельяненко в самом начале 
учебного года. Тяжелая, мучи
тельная, она на несколько ме
сяцев приковала его к постели, 
лишила возможности читать, 
писать, слушать лекции.

А тем временем курс ушел 
далеко вперед. И когда боль
ничный плен окончился, перед 
Николаем встала задача — на
гнать товарищей, проработать 
пройденный без него материал, 
выдержать экзамены. И хотя 
деканат, неуверенный в его си
лах, настойчиво предлагал ему 
академический отпуск, он от
казался. Уйти, потерять год! 
Ему вспомнились первые годы 
самостоятельной работы на про
изводстве, приносившие тогда 
столько неожиданностей и, ка
залось бы, непреодолимых пре
пятствий. И выдерживал! А сей
час — неужели не смогу? «Но 
ведь рядом друзья1 — сказал 
он себе. — Они поддержат».

Он должен был сдавать че
тыре предмета, в том числе 
три истории — КПСС, СССР и 
Древнего Востока. Они требо
вали для усвоения массу вре
мени, кропотливой работы над 
конспектами. Ему помогали то 
варищи — Иван Батуев, Фе
дор Забродин, Валентина Грак. 
И когда пустели и затихали 
аудитории и коридоры, они, 
собравшись в кружок, продол
жали разбирать основные по
ложения ленинских работ, кон
спектировали, сопоставляли, об
суждали.

Так в напряженной работе 
незаметно подошла сессия. Бла
гополучно миновали зачеты. И

странно, когда Николай щел 
на первый экзамен, он не чув
ствовал того волнения, неуве
ренности, которую обычно ощу
щаешь при этом.

Он взял билет, быстро на
бросал план и попросил разре
шения отвечать. Довольный 
уверенным ответом, экзамена
тор не удержался от похвалы:

—- Молодец! Вижу, вы креп
ко поработали. Барьер взят — 
ставлю «отлично».

Сессия подходила к концу. 
В зачетной книжке стояло уже 
три «отлично». Оставался 
«гвоздь» всей сессии — исто
рия Древнего Востока.

Доцент Е. Г. Суров внима
тельно выслушал ответ и на
чал задавать вопросы по всему 
курсу. Из глубины веков из
влекались египетские фараоны, 
китайские императоры, уверен
но бегала по карте указка, 
очерчивая границы их владе
ний. И уже в конце... дата не
ожиданно ускользнула из памя
ти, затерялась.

— Ну, ничего, — одобри
тельно сказал Евгений Георги
евич. — Материал вы знаете 
хорошо, а «хорошо» — не та
кая уж плохая оценка. Поздра
вляю вас с благополучной сда
чей экзаменов!

...Проходя по длинным уни
верситетским коридорам мимо 
оживленно беседующих студен
тов, мы часто и не подозрева
ем даже, сколько неподдельно
го, скромного мужества таят в 
себе эти люди, наши товари
щи.

Н. СМИРНОВ, 
студент I курса истфака.

это позволит
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 

КРУЖКА
До сих пор кружок по исто

рии КПСС (руководитель до
цент П. В. Котлованов) охва
тывал только студентов I кур
са исторического факультета.

Теперь мы привлечем к на
учной работе старшекурсни
ков исторического факульте
та и отделения журналисти
ки. Они будут участвовать . в 
издании сборника документов 
из истории большевистских ор
ганизаций на Урале и переиз
дании дореволюционных газет 
«Уральская правда», «Ураль
ский рабочий» и других. Эти 
документы и газетные материа
лы еще совсем не опубликова
ны. Соответственно кафедрой 
КПСС разработана тематика 
курсовых и дипломных работ. 
Изучая документы и газетные 
материалы, студенты могут на
писать серьезную курсовую, а 
затем и дипломную работу. Ру
ководить будут преподаватели, 
изучающие те же вопросы.

Намечено предложить не
сколько тем по советскому пе
риоду истории партии.

Все это позволит нам зна
чительно улучшить научную 
работу среди студентов.

Ф. П. БЫСТРЫХ, 
заведующий кафедрой 

истории КПСС.

От редакции. В нашей газе
те 4 марта 1958 года была опу
бликована статья С. Крыловой 
«Работе научных кружков — 
интересные формы». Сегодня 
мы начинаем печатать отклики 
на эту статью.



Из опыта воспитательной работы

В юности каждому особен
но необходим умный со
ветчик, которому можно 

рассказать о радостях и невзго
дах, поведать о сомнениях. Та
кими советчиками для студен
тов могут быть их старшие то
варищи — преподаватели.

Связь между преподавателя
ми и студентами в нашем уни
верситете еще недостаточна. 
Чтобы укрепить ее, партбюро 
факультетов решили прикре
пить к каждой группе 
квалифицированных и 
опытных педагогов. Их 
задача — вникнуть в 
жизнь и интересы сту
дентов, помочь им разобраться 
в сложных вопросах внутрен
ней и международной жизни, 
добиться повышения успевае
мости.

Вчера — комсомольское соб
рание, сегодня — беседа в об
щежитии, завтра — задушев
ный разговор с кем-нибудь из

первые шаги на поприще аги
татора, расказывает:

— Встретила я свое назна
чение без особого подъема. 
Знаете, уже утвердилось неле
пое мнение, что у агитатора 
работа скучная, что это нико
му неинтересно. И, может 
быть, она стала бы скучной и 
неинтересной и для меня, если 
бы не Серафима .Михайловна.

Действительно, Серафима Ми
хайловна помогла агитаторам

Старшие
во многом. Она учила их со
ставлять план, выделять в 
каждом материале главное. 
Иногда даже подбирала допол
нительные статьи и заметки, 
чтобы сделать политинформа
ции интереснее.

Оказывала поддержку она и 
во время проведения политин

формаций, обобщала 
выступления агитато
ров, привлекала но
вые интересные фак
ты, старалась разбу

дить творческую мысль студен
тов.

И вот результат. За 1 се
местр в одной группе проведе
но 5, а в другой — 6 полит
информаций. Пусть в работе 
агитаторов еще не все гладко, 
информации проходят иногда 
без оживленного обмена мне
ниями, как «доклады», но 
главное уже есть — есть уве
ренность в своих силах, в том, 
что они делают нужное дело.

С. М. Губельбанк не ограни
чивается помощью агитаторам. 
Беспокойство о людях, о всех, 
кто «попал в ее руки», — вот 
что ценят студенты в своем 
старшем товарище. Ее волнуют 
плохая посещаемость на кур
се, несерьезная подготовка 

Политинформации, — го-! к семинарам. Снова и Ьно-

товарищи
студентов — такова работа 
преподавателей, не включенная 
в расписание.

Некоторый опыт воспитатель
ной работы есть у Л. И. Ко- 
пяк. Она — агитатор на I кур
се отделения журналистики. 
Любовь Ивановну интересует, 
как идет у первокурсников 
комсомольская работа, каково 
материальное положение сту
дентов, читают ли газеты бу
дущие журналисты.

Валя Абрамова, комсорг I 
курса, рассказывает, что Лю
бовь Ивановна очень тесно свя
зана с курсовым бюро, бывает 
на .его заседаниях и помогает 
советами. Она подсказала им 
хорошую форму для проведе
ния политинформаций.

ворит В. Абрамова, — право 
дят у нас не 2 —3 агитатора,' 
как на других курсах, а по 
очереди все. Мы хотим, чтоб 
любой из нас умел выступать, 
чтоб каждый регулярно читал 
газеты.

Заботится Любовь Ивановна 
и о моральном облике студен
тов, учит комсомольцев не про
ходить мимо «мелочей». Пока
зателен в этом отношении сле
дующий случай. На собрании 
по итогам сессии Л. И. Копяк 
говорила о том, как много не
обходимых знаний можно полу
пить в университете, если по-  ̂
настоящему использовать вре
мя. И когда дня через два сту
дентка Е. Тараканова занялась 
на лекции чтением книг, то на
завтра же комсомольцы прове
ли экстренное собрание. Они 
вынесли Таракановой обще
ственное порицание. Но это не 
все — они критически отнес
лись и к себе, к собственным 
ошибкам и недостаткам.

Впереди у первокурсников 
много интересных и нужных 
дел. Много впереди у них и 
трудностей, но они, несомнен
но, преодолеют их, ибо с ни
ми — старший товарищ, ком
мунист, который помогает им.

Есть старший товарищ и у 
химиков 3 курса. Это — С. М. 
Губельбанк. Решением партий
ного собрания она была назна
чена агитатором. Улучшить со
стояние политико-массовой ра
боты — вот что входило в ее 
задачу. И Серафима Михай
ловна сумела добиться хороших 
результатов.

Главная причина ее успеха 
кроется в том, что она основ
ное внимание сосредоточила на 
помощи агитаторам Т. Лету но
вой и А. Фоминой.

Таня Летунова, вспоминая

ва беседует она со студентами 
и на производственном собра
нии, и, как говорится, один на 
один. Объясняет, доказывает, 
убеждает.

Находит Серафима Михай
ловна время позаботиться и о 
каждом отдельном человеке. В 
день 8 Марта получила она 
письмо. «Конечно, я знаю, — 
было написано в нем, — как 
Вам дорого время. Но Ваша го
рячая заинтересованность в мо
ей судьбе дает мне право пи
сать Вам». _

Этот студент пришел на хим
фак по призванию. Способ
ный, но неустойчивый в убежде
ниях, он не смог разобраться 
в событиях прошлого года и 
растерялся. Много пришлось 
Серафиме Михайловне говорить 
и с ним, и с его родителями. 
В конце концов она подсказа
ла ему единственно правильное 
решение — идти на завод и 
окунуться в трудовую рабочую 
жизнь. Может быть, там он 
найдет самого себя. И вот он 
пишет:

«По сей день я помню Ваш 
совет: быть жизнерадостным и 
жизнедеятельным. Сейчас у 
меня нет причин для мрачного 
пессимизма». Серафима Ми
хайловна рада — скоро его 
примут в комсомол.

Примеры благотворного влия
ния преподавателей на студен
тов можно бы увеличить. Хо
тя каждый из преподавателей 
работает по-своему — Л. И. Ко
пяк старается направлять в 
целом курс, С. М. Губельбанк 
больше думает о каждом от
дельном студенте — но их род
нит одно: любовь к своему де
лу, забота о студентах, заин
тересованность в. их судьбе.

Н. МЕРЕЖНИКОВ.

Еще раз о „Ж уках-,.книголю ба*“
В корреспонденции! «Жуки- 

«книголюбы», опубликованной в 
нашей газете 24 февраля, кри
тиковались студенты, не воз
вращающие книги в библиоте
ку и читальные залы универ
ситета. Они достойны резкого 
осуждения. Однако обществен

ные организации прошли мимо 
выступления газеты. Поэтому и 
сегодня в читательских форму
лярах В. Экало. Т. Зуевой, 
Г. Ромалиса, Н. Никитиной,
В. Ерышевой и других число 
задержанных книг не уменьши
лось.

В КОМИТЕТЕ 
ВЛКСМ

Комитет ВЛКСМ универси
тета принял решение провести 
18— 19 апреля отчетно-выбор
ную конференцию.

Факультетские собрания прой
дут 3 — 10 апреля. На них 
будут подведены итоги сорев
нования за лучшую группу и 
курс.

К началу общеуниверситет
ской конференции специальная 
комиссия комитета комсомола 
определит победителя первого 
тура соревнования за лучшую 
комсомольскую организацию 
курсов и групп.

Письмо в редакцию

Без инициативы 
и ответственности

Плохо работает студком на
шего общежития.

Председателем избрали В. 
Плетнева, студента I курса фи
зико-математического факульте
та. Он собрал членов студком а, 
составили хороший план. Во на 
этом все и кончилось.

А ведь дел много. Запущена 
работа санитарного сектора. В 
комнатах грязно. Ни разу ни
кто не поинтересовался, как 
идет смена и стирка белья. 
Когда понадобилось организо
вать распиловку дров для об
щежития, студком собирался 
провести, субботник, но и из 
этого ничего не получилось.

А сколько еще других во
просов нужно разрешить сту
денческому комитету I И для 
этого необходимо по-настояще
му взяться зй работу.

Ф. ЩЕТИНИНА, 
комендант общежития 

по уд. Щорса.

Интересная встреча
На днях, у членов фольклор

ного кружка побывал б гбстях 
Андреи Иванович Йетеркин. 
Молодые фольклористы с боль
шим интересом встретили вы
ступление старейшего собира
теля уральского устного народ
ного творчества, посвятившего 
всю свою долгую жизнь этому 
благородному делу.

А. И. Печеркин увлекательно 
рассказал о своей жизни, о 
том, как и где собирал он 
фольклорный материал, прочи
тал характерные уральские по
словицы, поговорки, сказки и 
даже сам пропел несколько на
родных мелодий.

П. МЕЗЕНЦЕВ.

Семь дней 
в Москве

Москва встретила нас ярким 
весенним днем. Все были на
строены оптимистично, с нетер
пением ждали первого выступ
ления, хотя несколько побаива
лись его. Оно состоялось в ак
товом зале Министерства выс
шего образования на встрече 
избирателей с народной артист
кой СССР А. К. Тарасовой.

Появление на сцене студен
ческого хора вызвало оживле
ние в зале. Вот нежно и гру
стно прозвучала «Вечерняя 
звезда» Шумана, «Серенада» 
Танеева; улыбки, см.ех вызвали 
уральская шуточная ' «Дядя 
Егор», задорная «Молодеж
ная» Дунаевского.

На следующий день мы бы
ли на репетиции у А. В. Свеш
никова, руководителя Государ
ственного Академического рус
ского хора СССР. И только 
здесь поняли, что значит петь 
по-настоящему и как нужно за
ниматься, чтобы так петь.

Изумительная гармония в 
партиях, слияние голосов и 
нежнейшее пианиссимо пора
зили нас. Окончив репети
цию, Александр Васильевич по
просил нас спеть. Мы понима
ли, что сейчас нужно петь так

К 90-лет ию  со дня рож дения А. М. Горького

Горький и университет
Сохранилось немало доку 

ментов, свидетельствующих о 
том, что А. М. Горький стоял 
у колыбели Уральского уни
верситета, основанного в 1*920 
году по указанию В. И. Ленина. 
Так, известно, что Горький не
однократно беседовал с JB* И. 
Лениным о работе, проводимой 
по организации Уральского уни
верситета. А. М. Горький при
влек внимание научной обще
ственности Петрограда и Моск
вы, здесь тогда находились ос-" 
новные научные силы, к соз
данию высшего учебного за
ведения на Урале, вел пере
говоры с крупными учеными о 
их работе в университете. При 
его непосредственном участии 
был сформирован специальный 
комитет, на который была воз
ложена вся работа по созда
нию Уральского университета.

Председателем этого органи
зационного комитета был наз
начен профессор А. П. Пинке- 
вич. Он ж е был и первым рек
тором университета. Привлече
ние его к созданию универси
тета и назначение ректором 
следует связывать с именем
А. М. Горького, который хоро
шо знал А. П .Пинкевича по 
совместной работе в Петроград
ской комиссии по улучшению 
быта ученых.

Большую помощь оргкомите
ту оказал созданный А. М. 
Горьким Петроградский Дом 
ученых. В Доме ученых было 
выделено особое .помещение, 
для оргкомитета. Здесь, как 
свидетельствуют архивные до
кументы, проводила свою рабо
ту специальная «Комиссия по 
организации Уральского и Тур
кестанского университетов».

В январе 1921 года состоя
лось торжественное открытие 
университета. В связи с этим
А. М. Горький обратился к 
профессорам и с т у д е н т а м  с 
письмом-приветствием. Он пи
сая:

«...Посылая мой сердечный 
привет университету Екатерин
бурга, его профессорам и сту
дентам. я уверен, что первые 
будут делиться сокровищами

знаний своих так же задушевно 
и щедро, как жадно и внима
тельно студенты будут брать 
эти сокровища.

У человечества нет ценно
стей более существенных, чем 
ценности научной мысли...

Будьте бодры. Учитесь. Не 
верьте, исследуйте1».

Деятельность высшей школы 
в начале 20-х годов протекала 
в очень тяжелой обстановке. В 
связи с этим А. М. Горький 
многое делал для создания ус
ловий для работы, для улуч
шения быта ученых. Он часто 
вносил на рассмотрение Нар- 
компроса проекты, в которых 
предусматривались организа
ция планомерного снабжения 
ученых оборудованием и за
граничной литературой для вы
полнения исследований, обеспе
чение их специальными акаде
мическими пайками.

Часто ученые обращались 
непосредственно к А. М. Горь
кому за помощью. Покойный 
ныне профессор В. С. Сыроком- 
ский с благодарностью вспоми
нал, что А. М. Горький помог 
ему получить средства на про
ведение исследования по полу
чению калийных солёй из поле
вых шпатов.

А. М. Горький проявлял 
большую заботу об издании на
учных трудов работников выс
шей школы. Так, в 1921 году 
он обратился к В. И. Ленину с 
проектом издания выполнен
ных учеными трудов. Ознако
мившись с этим проектом,
В. И. Ленин в числе наиболее 
важных, имеющих значение для 
развития народного хозяйства 
отметил и труды профессора
В. Е. Грум-Гржимайло, рабо
тавшего в это время в Ураль
ском университете.

Постоянная поддержка А. М. 
Горького помогала Уральскому 
университету, открытому на за
ре советской власти, преодоле
вать трудности, содействовала 
его укреплению и развитию.

М. ЕгГЯАВАЦКИИ, 
преподаватель.

Л. ШУМКОВА, 
студентка,

как, может быть, еще не пели. 
Очевидно, получилось неплохо, 
потому что Свешников сказал:

— Молодцы. Хорошо поете. 
И какой симпатичный народ!

Но самое интересное было 
впереди — выступление на кон
церте в МГУ, пожалуй, самое 
удачное из наших выступлений 
в Москве. После концерта мы 
вместе с москвичами пели на
ши любимые песни. Цейлонец 
Дензил Диссанаяке исполнил 
под собственный аккомпанемент 
несколько песен на родном 
языке. С нашим .„баритоном 
Г. Розенштейном они обменя
лись адресами.

У нас еще были встречи с 
хором Высшего технического 
училища имени Баумана и хо
ром московских студентов. Нас 
заинтересовал последний: в хор 
собраны лучшие голоса из всех 
московских вузов, хористы изу
чают основы музыкальной гра

моты, занимаются в консерва

тории постановкой голоса: По
ют они, конечно, замечательно.

В свободное от репетиций и 
выступлений время мы осмот
рели Кремль, Третьяковскую 
галерею, побывали в театрах 
Москвы, в манеже на выставке 
работ советских художников,.

Вернувшись в Свердловск, 
мы сразу взялись за дело. Как 
обычно, собрались в понедель
ник. В. Б. Серебровский рас
сказал о планах на будущее. 
Теперь мы будем изучать нот
ную грамоту и в обязательном 
порядке заниматься постанов
кой голосов. Хор будет рабо
тать в творческом содружестве 
со свердловскими композитора
ми и университетскими; поэта
ми.

А. СЕМЕНОВА.
На снимке: участники хора 

у Царь-пушки.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.

НС 13519. Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж 100. Заказ Хв 122,


