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От ім ен і профессорско-препода
вательского и студенческого кол
лектива Киевского государствен
е н )  университета им. Т. Г. 
Шевченко и от себя лично при
ветствую ж поздравляю Ураль
ский государственный универси
тет ео славным юбилеем 25-лет- 
*его служения делу культуры и 
іауки  нашей великой Родины.

Воіникиув лишь после Великой 
Октябрьской социалистической 
|бвелюціи, Уральский государст
венный университет является ее 
«длинным детищем, высоко дер- 
аащ ім  знамя советской науки. 
Яг* еіаченіе для советской нау

ки и культуры  особенно вел и 
ко сейчас, когда наша Родина 
переходит снова к мирному 
стр ои тел ьству и перед всеми 
научными и учебными заведе
ниями стоит задача всемерно 
содействовать его расцвету. П ро
ш у передать всему профессорско- 
преподавательскому составу и 
студентам  Уральского университе
та наше пожелание самых боль
ших и быстрейш их успехов в 
этой  великой задаче.

Ректор Киевского госу
дарственного университета 

им. Т. Г. Шевченко, доктор 
геологических наук 

профессор В. Г. БОНДАРЧУК.

ПРИВЕТСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТУ
Нріветственные телеграммы по 

t p y i »  2і-летнего юбилея Ураль- 
шаге государственного универси
т е т  ім . А. И. Горького п осту 
п и  ет дирекции Ураль- 
esero геатрального института, 
Ім е іскего  университета, Самар- 
рандского педагогического инсти- 
f f fa ,  Ростовского пединститута, 
Уральского филиала Академии 
ш у і  СССР, Уральского лесотех- 
ш іеехеге інотнтута, Свердлов

ского медицинского института, 
Свердловского юридического ин
сти тута , М агнитогорского педа
гогического института , Томского 
педагогического института , от 
члена-корреспондента Академии 
Наук СССР Френкеля, члена-кор- 
респондента Академии Наук СССР 
Ш усникова, академика Белянки
на, профессора Чемоданова и др 

Приветственные телеграммы 
продолжают поступать.

Свердловск,
Г0СУНИ8ЕРСИТЕТ,

ЗАМ . п р е д с е д а т е л я  
ЮБИЛЕЙНОГО КОМИТЕТА 
профессору СЕДЛЕЦКОМУ
Молотовский обком союза Выс

шей школы п ри ветствует  ректо
р а т , коллектив н аучн ы х работ
ников и студентов Уральского 
госун иверситета  с 2 5 -летним 
юбилеем. Ж елаем дальнейших у с 
пехов в научной деятельности 
на благо нашей великой родины 
и родного Урала.

Председатель обкома
САНГАЙЛОВ.

Свердловск,
УНИВЕРСИТЕТ, 

профессору СЕДЛЕЦКОМУ
ІГрофессорско -  преподаватель

ский состав и студенты  Львов
ского госуниверситета км. Ива
на Франко горячо поздравляют 
профессоров, преподавателей м 
студевтов Уральского госунивер- 
ситета с двадцатипятилетним 
юбилеем и желают коллек
тиву университета творческих 
сил и энергии в научной, педа
гогической работе и учебе . на 
благо нашей социалистической 
Родины.

Ректор университета, 
профессор БЕЛАКЕ8ИЧ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
I I  і і і б р і  15 государственном 

Шйюрі оперы н балета им. Лу- 
Пиарского состоялось торж ест- 
м іно* заседание сессии Свердлов- 
«ого городского совета депута
тов «рудящихся с участием пред- 
«авітедей партийных и обіцест- 
ваіных организаций, Красной 
Армжѵ, стахановцев и интелли- 
ш щ п  города, посвященное 25- 
яатго to дня основания Ураль- 
«ftort государственного унаверси- 
тада ім . А .  М. Горького.

Іамданні краткой вступитель- 
щ |  речью открыл председатель 
Й Іф ш те іьного  комитета город

ского совета депутатов трудя
щ ихся тов. Головин.

Под бурные и долго несмолкаемые 
аплодисменты заседание избирает 
почетный президиум во главе 
с товарищ ем Сталиным.

С докладом «.25 лет универси
тета на Урале» выступил ректор 
университета, профессор - доктор 
И. Д. Седлецкий.

— Война с ф аш истской Герма
нией ,— говорит он ,— закончилась 
полной победой советского народа. 
В деле разгрома Германии нема
лую роль сыграла наша интел- 

I лигенция, которая самоотверженно

работала в области науки и тех 
ники.

Большой вклад в дело разгро
ма фашизма внесли ' уральские 
вузы , в том числе наш универ
ситет.

За годы войны он дал стране 
более 5 0 0  высококвалифициро
ванных работников.

За это время в университе
те организовано 4  новых факуль
тета ! журналистики, геолого-поч- 
венный, биологический и геог
рафический.

(О кон чан и е на 2-й  стр .)



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(О кон чан и е)

Всего в его составе насчитыва
ется семь ф акультетов.

У ниверситет еще молод, но он 
является крупным центром науки 
на Урале, быстро растет и разви
вается. В его составе 39  кафе,д 
объединяющих 18  профессоров, 4 0  
доцентов, 9 исполняющих обязан
ности доцентов, 29  старш их п ре
подавателей, 35  ассистентов.

Ш ироко известны имена его 
учен ы х— проректора по научной 
работе, профессора С. В. Карпа- 
чева, профессоров Ю. И. Малки
на, Р. И. Я нуса, А.]П. Комара, 
П. Г. Кантаровича, А. В. Черни
кова , С. В. В онсовского, С. Г. 
М окрушина, Г. П. Заблуда, В. С. 
Сырокомского, С. 3. Каценбогена 
я др.

П опулярны имена лучш их 
доцентов— проректора по учебной 
работе Н. А . Бортника, В . И. Еса- 
фова, Н. В. Адамова, I .  А .  Глад, 
ковской, М. Г. Китайника, Ф. П. 
Быстрых, П. А. Вовчок и др.

Многие ученые имеют выдаю
щ иеся научные работы. В обла
сти физической химии и 
электрохимии успеш но работает 
профессор-доктор С. В. Карпачев. 
Профессор Ю. И. Малкин завое
вал ш ирокую известность своими 
трудами в области теоретичес
кой механики.

Профессор Р . И. Я нус и про
фессор-доктор С. В. Вонсовский 
изучаю т явления магнетизма. 
Профессор Д. П. Комар много 
сделал для изучения структуры  
сплавов и внедрения рентгено- 
структурнего анализа в промыш- 
леннность.

Заканчивая доклад, профессор 
Седлецкий сказал!

— Будущ ее университета опре
деляется местом и значением 
Урала для всей страны.

Университет должен стать  под
линным научно-учебным и к ул ь 
турно-просветительны м  центром 
на Урале. С этой  целью в бли
жайшие годы будут откры ты  ряд 
новых факультетов и прежде 
всего экономический, философ

ский, юридический и факультет 
иностранных языков.

Под бурные и долго несмолка
емые аплодисменты были зачита
ны приветственные телеграммы 
И. В. Сталину и В. М. Моло
тову.

Секретарь Обкома партии тов. 
ІІустовалов выступил с краткой 
приветственной речью, которую 
кончил словами, выражающими 
уверенность в том, что ра
ботники университета обеспечат 
высокий уровень преподавания 
дисциплин и отдадут все свои 
силы развитию науки на 
Урале.

Под громкие аплодисменты 
были зачитаны приветственные 
телеграммы и письма qt Народ
ного Комиссара Просвещения тов. 
Потемкина, от председателя Все
союзного Комитета по делам выс
шей школы при СНК СССР тов. 
Кафтанова, от Ленинградского, 
Тбилисского, Саратовского уни
верситетов, от академика Белян
кина, от профессора Чѳмоданова 
и многих других.

С научной юбилейной конференции
Первое пленарное заседание 27 ноября

Вчера в актовом зале универ
ситета собрались знатные люди 
города, видные деятели науки, 
профессора, преподаватели и ст у 
денты, Н аучную конференцию 
открыл ректор университета, 
профессор-доктор Седлецкий.

— Задачи сесси и ,— говорит проф. 
Седлецкий,— состоят в подведении 
итогов работы ученых Урала в 
области естественно -  гуманитар
ных наук, в определении вопро
сов, над разрешением которы х 
должны работать в ближайшее 
время научные работники универ
ситета  и других вузов.

ІІо поручению О ктябрьского 
райкома ВКП(б) и райсовета тов. 
Шмелева зачитывает приветствие 
коллективу университета по слу
чаю юбилея. Председатель рай
совета тов. Косенец вручил 
медали „За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне“  луч 
шим профессорам, преподавателям 
и сотрудникам. Медали получают 
профессора Седлецкий, Каценбо- 
гея , Смирнов, старейш ие препо
даватели университета Данилова,

Ананьев, Ж уковская и другие.
В ответном слове от имени на

гражденных профессор Каценбоген 
заявил:

— Все свои силы, знания и 
опыт мы и впредь отдадим 
горячо любимой родине.

С докладом „Ленин и Сталин 
об Урале“  вы ступил секретарь 
Обкома ВКП(б), доцент тов. Пу- 
стовалов. Он говорит об истори
ческом значении Урала, как 
первом центре горнорудной и 
металлургической промышленно
сти  в России.

Ленин и Сталин всегда инте
ресовались Уралом. Еще в пери
од граж данской войны Ленин 
призывал всех на защ иту Перми 
от белогвардейцев. Вскоре Ленин 
лично послал телеграмму, в ко
торой он приказывал обеспечить 
немедленное снабжение рабочих 
Урала.

Докладчик отмечает, что среди 
некоторы х учены х сохранились 
неправильные взгляды об Урале. 
Они норой недооценивают его 

, историческое значение. Товарищ

Сталин на совещ ании х озя й ст 
венников сказал: „У рал обладает 
такой комбинацией богатств , ка 
кой нет ни в одной ст р а н е “ .

Заслуженный деятель науки 
профессор Соколов рассказал  
о своей работе в университете в 
1 9 2 0 — 1 9 2 9  г .г . Многие из его 
учеников теперь известны всей 
стране. Преподаватель А. И. Да
нилова с большой теплотой вспо* 
мпнает о первых ш агах универ
ситета  в трудны е для страны  годы 
становления советской власти.

Йрофессор горного института 
тов. Клер говорит о важнейшей 
роли университета —  родоначаль
ника учебных заведений на Урале. 
В заключение профессор Клер 
пожелал всему коллективу ужи- 
верситета еще больших успехов 
в области науки, техники и под
готовки специалистов.

На этом первое заседание 
научной конференции закончило 
свою работу.

Ответственный редактвр
А. В. МОИСЕЕВ
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