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На государственном экзамене

р

Члены государствен
ной экзаменационной
комиссии физико-мате
матического факульте
та профессора В. И.
Архаров, Р. И. Янус,
М. М. Носков и канди
дат наук декан А. Ф.
Герасимов принимают
экзамен
по физике.
Отвечает студент Б.
Солдатов.
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Важный курс университетской
программы

У филологов (III курс) И V
журналистов (IV курс) закон
чился экзамен по курсу «Ли
тературы народов СССР». Мно
гие студенты получили повы
шенные оценки. Широкую эру
дированность, детальное зна
ние художественных текстов,
умение анализировать их, сво
бодно привлекая при этом све
дения из эпохи и личной био
графии писатечя, обнаружили
филологи И. Бакакина, II. 'Гайц,
JI. Раевская,
И. Степанова,
журналисты
3. Рымаренко,
Н. Егорова, Г. Розенштейн,
И. Гладкова и другие. Их отреты радуют глубоким понима
нием идейного содержания про
изведений, яркостью и живо
стью
изложения.
Особенно
важно, что в хороших расска
зах студентов чувствуется по
нимание ими художественной
специфики произведения, уме
ние передать, например, свое
образие красочной романтики
Яна Райниса, по достоинству
оценить мудрую простоту книг
Садриддина Айни и эпический
размах в романах Андрея Упита и Мухтара Ауэзова.
Правда, анализ индивидуаль
ной творческой манеры писа
теля. а также сложные вопро
сы метода и стиля усвоены да
леко не всеми студентами. Не
редко можно было наблюдать,
как отвечающий, хорошо зная
текст и творчество писателя в
целом, пытался обойти подоб
ный вопрос, даже если он по
ставлен в упор. Так было на
пример, в ответе Ж. Смиренской (III курс филологов), ко
торая не смогла полностью ра
зобраться в особенностях стиля
произведений М. Коцюбинского
или в ответе А. Нургалиевой
(III курс филологов) о творче
ском методе Котляревского.
Нет необходимости говорить
о том, как важно для филолога
и журналиста владеть яркой,
образной, меткой речью. Одна
ко многим студентам, отвечаю
щим порой содержательно и
полно, явно не хватает умения
дать интересный, увлекатель
ный анализ художественного
произведения. Растянутыми и
многословными были ответы
филологов Б. Голикова и И. Чериковой, журналиста Н. Ш ев
ченко. Рассуждения «вообще»,
к которым особенно пристраст
ны журналисты А. Аболенцев,
Г. Дементьев, Ю. Смирнов —
чаще всего были лишь нехит
рым средством, чтобы скрыть
недостаток конкретных знаний.
В ответах, оцененных на «удов
летворительно», нередко можно
было услышать самые сбивчи
вые, корявые выражения: «Турсун-заде показывает тему анг
лийской колонизации», «Ш ев
ченко вращался в слое пере

довой русской интеллигенции»
и т. п.
Большой и разнообразный
материал, с которым студенты
познакомились в течение го
да, — это важная часть уни
верситетской программы для
филологов и журналистов. Вни
мательная работа над курсом
значительно расширяет их пред
ставление о культурном наслед
стве народов нашей страны, о
советской
многонациональной
литературе, богатой и по содер
ж аний и по формам. Но значе
ние курса не только в этом.
Знакомство с творчеством круп
нейших мастеров националь
ных литератур поможет воспи
тать в сознании нашей молоде
жи уважение и любовь к лю
дям другой национ 1льности. С
искренним уважением говорили,

РАДОСТНЫЙ ИТОГ
10— 11 июня прошли госэкзамены по истории КПСС
на филологическом отделе
нии. Из 32 сдававших' 5
человек получили «отлич
но», 20 — «хорошо» и 7 —
«удовлетворительно».
Пятикурсники - филологи
серьезно готовились к экза
менам и огромное большин
ство из них обнаружило
прочные
знания. Показа
тельно то, что отличные
оценки получили те студен
ты, которые в течение всех
лет учебы упорно работа
ли, учились на «отлично» и
«хорошо». К их числу от
носятся В. Григорьева. В.
Иванов, Т. Лесовая, Л. Притыкина, Л. Торгашеза.
Ф. П. БЫСТРЫХ,
доцент.

Профессор П. Г. Конторович и старший преподаватель
В. П. Прозоров слушают ответ студентки V курса физмата
В. Яковлевой на госэкзамене по истории КПСС.
о Коласе, Айни, Ауэзове, Упите. Тычине, Турсун-заде сту
денты, серьезно поработавшие
над изучением их произведе
ний. Тем более странно было
слушать студентку JI. Подкорытову, которая пыталась
объяснить свой далеко не пол
ный ответ о произведении! ли
товского
писателя
Пятраса
Цвирки тем, что этого писате
ля якобы никто не знает и не
читает. Стыдно филологу гово
рить так о замечательном писател е-коммунисте, произведе
ния которого являются яркими
образцами литературы социали
стического реализма. Их любят
и знают не только читатели
Советского Союза, но и все пе
редовые люди самых различ
ных стран за рубежами нашей
страны.
Л. М. СЛОБОЖАНИНОВА,
кандидат филологических
наук, преподаватель
кафедры русской
литературы.

Некоторые
замечания
Иногда студенты считают, что
заниматься научной работой не
имеет смысла, потому что пос
ле окончания универсистета они
пойдут в средние
школы,
а не в научные учреждения.
Это, конечно, не верно. Уме
ние вести исследования необхо
димо как научному специали
сту, так и педагогу.
Но часто дело плохо органи
зовано и на кафедрах. Нельзя
говорить о широком вовлечении
студентов в научную работу,
если ею не занимаются препог
даватели. Их место в лабора
тории рядом со студентами.
Наша беда еще в том, что не
хватает лабораторных помеще
ний и оборудования.
Все курсовые и дипломные
работы должны являться ча
стью (пусть очень малой) науч
ных исследований кафедры. И
не следует выдумывать специ
альной «студенческой»
науч
ной тематики. Самые интерес
ные результаты опытов студен
тов нужно шире публиковать са
мостоятельно или в соавторстве
с руководителями, включать в
научную публикацию кафедры.
Активнее должны быть науч
ные студенческие кружки. Их
задача — повышать у студен
тов интерес к исследованиям,
организовывать ^бмен опытом,
научной информацией, делать
сообщения о достижениях нау
ки у нас и за рубежом.
Ф. П. РЫБАЛКО,
доцент кафедры физики
твердого тела.

П отрудились д о б р о со в естн о
Студенты I курса историче
ского факультета сдали экза
мен по истории древней Гре
ции и древнего '‘Рима.
В беседе с нашим корреспон
дентом
экзаменатор
доцент
H. Н. Белова рассказала:
— Первый курс историков
по своему составу очень раз
нородный: у студентов не толь
ко разные способности, знания,
но и различный культурный
уровень, неодинаковые навыки
в чтении литературы, конспек
тировании и т. д. Это, конеч
но, сказалось на результатах
экзамена. Из 41 человека 9 по
лучили «отлично», 15 — «хо
рошо» и 17 — «удовлетвори
тельно».
Хотя число повышенных оце
нок относительно
невелико,
нужно сказать, что в целом
студенты добросовестно изучи
ли сдаваемый курс. Они вни
мательно слушали лекции, ак
куратно посещали проводив
шиеся по наиболее сложным
разделам практические заня
тия, хорошо готовились к ним.
Систематически занималась в
течение всего семестра Т. Го
роди лова. Параллельно с кур
сом лекций она читала учеб
ник, конспектировала рекомен
дованную литературу, часто об
ращалась за разъяснениями к
преподавателю. Ее ответ ‘-на
экзамене был подробным, хо
рошо продуманным, свидетель
ствовал, что она прочно усвои
ла материал.
Глубиной и содержательно
стью отличался также ответ
Г. Мухиной.
Прекрасно рассказал об осо
бенностях социального перево
рота, приведшего к падению
Западной
римской
империи

и рабовладельческого строя,
А. Гайнанов. Чувствовалось,
что он не ограничился лишь
учебником при изучении этого
вопроса.
Глубокие знания обнаружил
М. Тхакохов. Он не только сам
основательно проработал курс
древней Греции и древнего Ри
ма, но и помог подготовиться к
экзамену своему однокурснику
М. Кильчичакову.
Теоретической глубиной от
личался ответ Г. Крестникова,
но он недостаточно усвоил хро
нологические даты и поэтому
получил только «хорошо».
Гораздо лучшего ответа мож
но было ожидать от В. Гурова.
Удовлетворительные оценки по
лучили также Е. Невоструева,
М. Сухорукова. Видно, они ш>
занимались основательно толь
ко в последние предэкзамена
ционные дни.
Экзамен показал, что сту
денты хорошо усвоили вопро
сы, касающиеся социально-эко
номической истории, но удели
ли мало внимания вопросам
науки, искусства, литературы.
Первокурсники явно недооцени
ли важность знаний древней
культуры для будущего педа
гога. Поверхностно изучил рим
скую культуру республиканско
го периода Ю. Попов. Слабо
ответила на вопрос о грече
ской философии Н. Виноградо
ва. Вениамин Попов, расска
зывая об эпохе эллинизма, не
мог назвать ни одного скульп
тора этого периода.
Многие студенты допускали
ошибки в терминологии. Пер
вокурсникам нужно обратить
внимание и на правильность
построения ответов, четче фор
мулировать свои мысли.

Кружок воспитывает
Диалектологический кружок
работает с 1951 года. Сюда
приходят студенты, интересую
щиеся языковедческими наука
ми. Некоторые из них занима
лись в кружке в течение 4 — 5
лет (В. Коновалов, Г. Ж урав
лева).
Сейчас главная наша рабо
та — подготовка материалов
для уральского диалектологи
ческого словаря. Кружковцы
сами собирают диалектизмы,
систематизируют и обрабаты
вают их. Это очень интерес
ное, но и ответственное де
ло требует глубоких знаний,
умения подмечать, наблюдать и
понимать языковые явления.
По
материалам, собранным
кружковцами, студенты пишут
курсовые и дипломные работы,
читают на занятиях кружка со
общения о своих наблюдениях,
первоначальных исследованиях.
Студенты
изучают
также
теоретические вопросы, специ
альную литературу по язы ко
знанию. Самостоятельная науч
ная работа воспитывает из них
ценных, любящих свой труд
специалистов.
В нынешние каникулы чле
ны кружка выедут для собира
ния уральских диалектизмов в
Тавдинский, Таборинский, Махневский и Нижнесалдинский
районы Свердловской области.
Надо отметить и то, что нам
мешало. Уже дважды было ука
зание ректората: по средам
четвертую пару часов отводить
для занятий научных кружков.
Но расписание лекций на фи
лологическом факультете отни
мало эти часы. У нас занима
ются студенты разных курсов,
и такое положение очень за
трудняет нормальную работу
кружка.
А. М. ПАШКОВСКИИ,
руководитель кружка.

Наш зоологический
Работать в зоологическом
кружке очень интересно. В л е
су и в поле, на берегу реки
или озера — вот где наши л а 
боратории. Летом 1957
года
мы выезжали в Башкирию, Ка
захстан, Челябинскую область
и другие места. Результаты
опытов и наблюдений обобща
ем потом в курсовых и дип
ломных работах. До осенздх
заморозков следил за птицами
А. Пославский и написал инте
ресную курсовую работу на те
му «Возрастные изменения в
черепах птиц».
Темы занятий в кружке тес
но связаны с научными плана
ми кафедры зоологии. Вместе с
Л. Н. Харченко кружковцы
изучают особенности сиговых
рыб. Под руководством М. Я.
Марвина несколько студентов
трудятся над вопросами борьбы
с грызунами.
Сейчас мы готовимся к лет
ним поездкам в природу. Б у
дем вести исследования в Ка
релии, на Алтае, Северном и
Южном Урале и во многих
других местах.
Таким образом, наш кру
жок — помощник кафедры в
решении научных проблем. И
мы ©носим в науку крупицы
своего труда.
Н. ЕРШОВ,
студент III курса
биологического факультета.

Их ж дет интересное
будущ ее
Самыми великими открытия
ми XX века ученые считают
раскрытие тайны атома, изо
бретение реактивного двигате
ля и создание электронной вы
числительной машины. Каждое
из этих открытий — настоя
щая революция в науке.
Но и проектирование сверх
звукового истребителя, и рас
чет термоядерных процессов
невозможны без цифровых ма
шин.
Именно поэтому все высшие
учебные заведения мира вы
пускают все новые и новые
кадры математиков. И все же
этого недостаточно.
В сентябре прошлого года че
тыре университета Союза ор
ганизовали у себя специальные
группы вычислителей. И физ
мату УрГУ тоже пришлось со
ставлять новое расписание для
новой группы.
Же'лающих специализировать
ся оказйлось больше чем до*
статочно.
И вот 32 человека уже жадно
ловят звучньщ слова: «двоичное
исчисление», «триггер», «им
пульс». Сколько, оказывается,
в математике поэзии!
Затем выясняется, что рабо
ту вычислителя требует очень
много внимания, терпения, ак
куратности.. Да и на зрение, го
ворят, влияет. Но все это не
страшно». Остается главное, то,
без чего теряет смысл любое
старание, — интерес к делу.
Для электронного механизма
самое главное — программа.
Без нее самая «умная» маши
на — просто мертвая конструк
ция из металла и стекла. И
программирование — важней

Письмо в редакцию

Работа на целине—
полезна всем студентам
В связи с предстоящей по
ездкой на целину в кабинет
врача чаще стали приходить за
медицинскими справками сту
денты. Среди них есть товари
щи, тяжелый физический не
дуг которых, действительно,
является препятствием к физи
ческому труду, но встречаются
и такие, кто может, но не ж е
лает ехать, считая, что рабо
та на целине повредит здоро
вью.
Мне хочется вот о чем ска
зать этим студентам. Поездка
на целинные земли, временный
физический труд полезны каж 
дому здоровому человеку. Осо
бенно полезны они для студен
тов. которые
проводят
по
6 — 10 часов в помещении, си
дя за книгой, в библиотеках,
.^лабораториях.
Физический
труд, свежий
воздух, своевременное пита
ние — все это создает не толь
ко благоприятные условия для
-плодотворного труда на целин
ных землях, но и накапливает
силы к предстоящей учебе.
В прошлом году мы провели
небольшой контроль и. выясни
ли, что студенты, ездившие на
целину, очень хорошо поправ
лялись там. Второкурсники физ
мата А. Вертлиб, П.. Мезенце
ва, JI. Голякова и многие дру
гие прибавили в весе от 3 до
5 килограммов. Очень хорошо
окрепли и прибыли в весе сту
денты - журналисты. Э. Сави
ных, В. Лендов. Н. Мережников, Э. Пузанова. У историков
.особенно поздоровели Н. Кудышева, В. Филиппова, 3. Гузненко. А студентка химфака
И. Орлова «побила рекорд»,
прибыв на 6> килограммов.
Следует отметить, что и те,
кто находится в специальной
группе по физкультуре (С. Тре
тьякова, Г. Пушкарева и дру
гие), не ухудшили своего «бо
лезненного состояния».
Стало быть работа на целине
(как и в колхозе), бесспорно,
полезна для всех студентов.
H. Н. КАССАНДРОВ,
врач университета.
НС. 23334.

ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
В данной статье мы попы
таем ся, охарактеризовать фор
мы связи с производством, сло
жившиеся на физико-математи
ческом факультете,
выявить
некоторые тенденции
разви
тия этих связей и наметить
задачи по расширению и ук
реплению их. При этом мы ог
раничимся данными по четы
рем кафедрам: физики твердо
го тела,
экспериментальной
физики, механики и астроно
мии, теоретической физики.
Органической формой связи
с производством для универси
тета как учебного заведения
является подготовка квалифи
цированных специалистов. Это
требует приближения студентов
к производственной тематике
уже в период обучения их в
вузе. В настоящее время сту
денты-физики и механики про
ходят производственную прак
тику на предприятиях Сверд
ловска и Свердловской обла
сти и за ее пределами, выпол
няют дипломные работы на те
мы, связанные с запросами
предприятий. Кафедрам необхо
димо поддерживать деловую
связь с выпускниками, рабо
тающими
на промышленных
предприятиях,
оказывать им
посильную
помощь, изыски
вать с учетом опыта их ра
боты возможности улучшения
качества преподавания физи
ческих и математических наук.
Другие формы связи кафедр
с производством, с которыми
тесно переплетается вышеука
занная форма, определяются
направлением, уровнем и орга
низацией. и х . .научно-исследова
тельской работы. Высшей фор
мой связи университетской ка
федры с производством являет
ся, на наш взгляд, разработка
ею на современном научном
уровне таких проблем, решение
которых может определить ос
новы производственного техно
логического процесса — при координации работы кафедры с
другими научными учрежде
ниями, имеющими организаци
онно более непосредственное
отношение к промышленным
предприятиям, чем универси
тет.
К такой форме связи, на
наш взгляд, ближе других по
дошла кафедра физики твердо
го тела. Она разрабатывает
актуальную проблему получе
ния материалов, с заданными
свойствами, в частности проб
лему образования специальных
покрытий металлических изде-

та Ю. Н. Дубяги по исследова
нию внутренних напряжений в
крупногабаритной детали, из
шая часть в обучении молодых
готовленной на УЗТМ.
вычислителей. Тут же речь
К этой же форме связи мож
идет о решении практических
но отнести и консультации по
задач. Это очень трудно. А по
вопросам научного характера.
тому и интересно!
Такого рода помощь — по
лий.
Коллектив
кафедры
пред
Пока что студенты само
стоянно
или эпизодически —
ставлен в Комитете по жаро оказывают
забвенно крутят ручки ариф
многие сотрудники
прочным сплавам при Акаде кафедр различным
мометров Пензенского «Счетмии наук GCCP.
Работа ве тиям и учреждениям. предприя
маша». Но над прыгающими
дется в тесном контакте с Ин
цифрами перед ними вырисо
кафедре эксперименталь
ститутом физики металлов АН нойНафизики
вываются контуры огромных
осуществлена еще
СССР
и
Киевским
институтом
БЭСМ, «Стрел», «Кристаллов».
одна форма связи с производ
специальных
сплавов
и
метал
Все эти машины они увидят ле
доценты Ф. Н. Дунаев и
локерамики АН Укр. ССР. От ством:
том, во время производствен
Д.
Д.
Мишин
по договору с
коллектива этой кафедры сле заводом выполняют
ной практики. И поскольку в
работу по
дует ожидать немалых успехов определению
Свердловске вычислительного
магнитных свойств
в деле помощи народному хо ферритных образцов.
центра пока нет, придется ехать
Остается
зяйству страны.
в Москву и Киев. Надо — ни
пожелать, чтобы она послужи
чего не поделаешь...
Другой формой связи с про ла началом работ изыскатель
изводством является разработ ского характера или стимулом
Впрочем, и теперь студентам
ка и внедрение новых научных к созданию аппаратуры, поз
становится доступной более со
методов обслуживания произ воляющей выполнять измере
вершенная «техника». Они мо
водственного процесса, в част ния непосредственно на пред
гут познакомиться с автомати
ности методов контроля качест приятии.
ческими счетными машинами
ва продукции. Большая работа
Кафедра теоретической фи
А из тумана будущего встают
такого рода выполнена на ка зики
разрабатывает
вопооавтоматические заводы, кухни,
федре экспериментальной физи сы теории электрических, маг
лаборатории, созданные их ру
ки при активном участии асси нитных и оптических
свой
ками. Автоматизация — основ
стента И. А. Кузнецова под ру ств твердых тел.
Научная
ное направление развития тех
ководством директора Институ деятельность
кафедры
не
ники вообще. И кому как не
та физики металлов доктора связана непосредственно с за
им,
будущим
выпускникам
технических наук М. Н. Ми просами производства. И это
Уральского университета, пред
хеева. Результатом совместной естественно, поскольку в зада
стоит принять участие в реше
работы сотрудников обоих на чи теоретической физики твер
нии ее сложных, не решенных
учных учреждений явился ком дого тела входит изучение эле
пока что проблем. Какой здесь
пактный прибор — коэрцити- ментарных процессов в телах
простор для поисков.
метр. Он позволяет контроли и освещение форм проявления
ровать механические свойства этих процессов в макроскопи
...Сейчас студенты группы
стальных прутков по их маг ческих масштабах в виде тех
вычислителей сдают экзамены.
нитным свойствам. Простота и или иных свойств тел, ис
Третьекурсники отчитались в
кратковременность контрольной пользуемых в тех или иных
своих знаниях по теории функ
операции с помощью этого при условиях, или получаемых в
бора дали возможность провер результате определенных тех
ций комплексных переменных;
ки каждого прутка, а не выбо нологических процессов. Не
у четверокурсников
прошел
рочно и с разрушением прут достатком работы этой кафед
зачет по устройству счетных
ков — как было прежде.
ры является не отсутствие »пря
машин.
Следующей формой связи, мой связи с производством, а
В. КУПЧЕНКО.
распространенной на факульте отсутствие . координации с со
те, является разнообразная по ответствующими центрами экс
мощь научных сотрудников ка периментальной физики. Здесь
федр коллективам предприя много надежд возлагается на
Е С Т Ь ЛИ
П
тий или научных учрежде будущие лаборатории по физи
ний в проведении отдельных ческим проблемам при универ
ЭТО У НАС Г
исследований или1, в овладе ситете, однако некоторую под
В Ленинградском универси
нии методикой научных из готовительную работу, повидитете организованы курсы строи
мерений в условиях
пред мому, имело бы смысл начать
телей, на которых студенты
приятия. Сюда следует отне уже сейчас. Она могла бы со
приобретают профессии камен
сти работу, проведенную шэо- стоять в написании моногра
щиков Г штукатуров, маляров.
фессором-доктором М. М. Нос фий или статей обзорного ха
В Ереванском университете
ковым (кафедра эксперчмен рактера, в которых подверг
каждая учебная группа имеет
талькой физики) в содружестве лись бы сопоставлению и обоб
свои «стометровки» — участки
с Институтом черных металлов щению результаты многолет
улиц, где студенты выполняют
по исследованию поверхност них теоретических расчетов.
земляные работы и высажи
ных свойств металлических ма
Из всего сказанного видно,
вают деревья.
териалов. Сюда же относится что связь кафедр физико-ма
В Харьковском университете
работа сотрудников кафедры тематического факультета с
работает клуб любителей музы
механики и астрономии доцен производством осуществляется
ки.
та С. Н. Ш иманова и лаборан- в самых разнообразных фор
мах. Основная задача состоит
в том, чтобы, не игнорируя
пеля. С 1957 года
упорно всех форм связи, выдвигаемых
каждый день, работал Иоэль жизнью, постепенно переходить
Гильевич, стремясь выполнить ко все более высоким формам,
14 июня после продолжи проблем: исследованию крити- установленную для себя нор при которых оказывается воз
тельной и тяжелой болезни пе ческих случаев в теории устой-! му — 10 страниц перевода в можным удовлетворение основ
ных запросов современной тех
рестало биться сердце Иоэля чивости движения по Ляпуно- * день.
В марте 1958 года он сдал ники.
Гильевича Малкина, заведую
На основании опыта этих
щего кафедрой теоретической
кафедр можно сформулировать
механики Уральского универси
ряд условий, необходимых для
тета, профессора, доктора фи
решения этой задачи.
зико-математических наук.
,
К одним условиям относят
В лице И. Г. Малкина кол ву. Им был получен ряд важ  в редакцию готовый перевод
лектив университета и научная ных результатов по устойчиво объемом 1600 страниц маши ся: оснащение лабораторий ф а
общественность нашей страны сти неустановившихся движе нописного текста. Эта послед культета современным оборудо
потеряли крупного ученого, из ний.
няя его работа в ближайшие ванием для научных исследо
ваний; создание при факуль
Много работ И. Г. Малкина дни выйдет из печати.
вестного своими трудами по
экспериментальных ма
развитию метода
важнейшим проблемам теории посвящено
Обладая
исключительным тете
устойчивости движения и тео малого параметра, заложенного трудолюбием и требовательно стерских; улучшение снабжения
рии нелинейных колебаний как в трудах Пуанкаре.
стью к себе, Иоэль Гильевич необходимыми материалами и
Важные результаты по тео стремился воспитать эти каче инструментом; усиление коор
в Советском Союзе, так и за
границей.
рии нелинейных колебаний опу ства у своих учеников. Он мно динации научной работы ка
Иоэль Гильевич очень рано бликованы И. Г. Малкиным в го и плодотворно работал по федр с работой научных уч
начал трудовой путь ученого. его последней монографии «Не подготовке молодых специали реждений, имеющих прямую
Девятнадцати лет, окончив фи которые задачи теории нели стов по теоретической механи связь с промышленными пред
приятиями. Эти условия могут
зико-математический
ф акуль нейных колебаний». На трудах ке.
обеспечены совместными
тет Казанского университета, И. Г. Малкина учились и дол
Несмотря на тяжелую бо быть
он остался в аспирантуре при гое время будут учиться моло лезнь, Иоэль Гильевич не был усилиями ректората универси
кафедре теоретической меха дые научные работники и сту замкнутым человеком. Он жи тета и ведущих научных со
трудников кафедр.
ники. После окончания аспи денты.
во интересовался международ
Другие
условия — акти
Очень
большое
внимание ным положением, жизнью стра
рантуры он работал сначала в
Витебском педагогическом ин И. Г. Малкин уделял обучению ны и нашего университета визация научной жизни на
систематические,
ституте. потом в Казанском студентов. Его лекции отлича спортивными событиями. С ин факультете;
авиационном институте. В 1937 лись глубиной содержания, яс тересом следил он совсем не повседневные научные занятия
целенаправлен
году И. Г. Малкин защитил ностью формулировок, просто давно за футбольным матчем сотрудников;
в планировании научной
докторскую диссертацию и был той.
между сборными командами ность
Несмотря на тяжелую бо СССР и Англии. Он умел жи работы; всемерная поддержка
избран профессором Уральско
го университета, где с 1938 го лезнь, которая подчас угрожала во и интересно рассказывать и поощрение научных сотруд
ников, оказывающих помощь
да в течение двадцати лет ру его жизни, Иоэль Гильевич любил меткое и острое слово.
производству — могут
быть
ководил кафедрой' теоретиче упорно продолжал трудиться.
Коллектив
университета,
сту
обеспечены совместными уси
ской механики.
Как
пример
исключитель денты
искренне
скорбят
лиями деканата, кафедр, пар
За время научной и педаго ной настойчивости и трудолю
кончине любимо тийной и общественных органи
гической деятельности Иоэль бия можно привести послед безвременной
Гильевич опубликовал более нюю его работу над переводом го профессора, дорогого Иоэля заций факультета.
сорока исследований и три с французского язы ка двух то Гильевича Малкина.
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больших монографии. Он много мов капитального руководства
Б. ПАВЛОВСКИЙ.
доцент.
работал по одной из трудных по теоретической механике Ап-
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Крупный ученый,

любимый учитель
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