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СВЕРДЛОВСК,
Уральский госуниверситет

Президиум Академии 
СССР горячо поздравляет про
фессорско-преподавательский кол
лектив и студенчество Уральско
го государственного университета 
с 25-летним юбилеем. За 25 лет 
существования Уральского уни
верситета из его стен вышли 
многочисленные научные кадры 
— кадры советской интеллигенции, 
которые своей научной и прак
тической работой помогали на
шему мирному социалистическо
му строительству. Вероломное 
нападение фашистской Германии 
прервало это мирное строитель
ство. В годы Великой Отечест
венной войны многие студенты 
университета прекратили на вре
мя свою учебу и встали на 
защ иту своей Родины и свободы, 
часть пожертвовала своей жизнью 
для спасения человечества и 
культуры от фашизма.

Но и в эти страшные воен
ные годы Уральский госунивѳр- 
•итѳт не прекращал своей ра

боты, успешно подготавливая 
новые кадры. Сейчас, когда 
война окончена, враг побежден, 
и над Советским Союзом разве
вается знамя победы, перед на
шим народом стоит громадней
ш ая задача —  возможно скорее 
восстановить все, разрушенное 
фашистскими варварами. В р аз
решении этой благороднейшей §ада- 
чи одно из первых мест принадле
жит научным кадрам, тем кадрам, 
которые' готовит Уральский госу
дарственный университет, Нет со
мнения, что наш а страна успеш
но справится и с этой задачей.

Президиум Академии Наук вы
ражает уверенность, что Ураль
ский государственный универси
тет и в дальнейшем будет также 
плодотворно работать, давая на
шей стране все новые и новые 
научные кадры.

Президент Академии Наук СССР, 
академик ВАВИЛОВ.

Секретарь Академии Наук СССР, 
академик БРУЕВИЧ.

СВЕРДЛОВСК,
РЕКТОРУ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аімаатинский университет поздравляет профессоров, ’преподава
телей и студентов Уральского университета с 2 5 -летним юби
леем и горячо желает дальнейших успехов в плодотворной ра
боте на благо нашей великой социалистической Родины.

Ректор университета ЛУКЬЯНОВ.

СВЕРДЛОВСК, 
УНИВЕРСИТЕТ
Геологический факультет 

Уральского государственного уни
верситета я  окончил в 1937  году 
Помнится период рождения фа
культетов, лабораторий... Период 
всеобщего энтузиазма на строи
тельстве здания университета. И 
когда все было собрано в этом зда
нии, как  мы все гордились своим 
творчеством, трудом. Я ркая, 
незабываемая страница из 25- 
летней истории университета.

Милые студенческие годы, с 
какой теплотой и грустью вспо
минаешь о вас! С какой гордо
стью несешь университетский 
диплом и с какой благодарностью 
думаешь о тех, кто тебя воору
жил знаниями и вывел на широ
кие просторы жизни!

Спасибо, за все спасибо!
Поздравляю руководство, про

фессорско-преподавательский со
став, асиирантов и студентов с 
25-летним юбилеем Уральского 
государственного университета 
им. А. М. Горького— выдающей
ся кузницы высокообразованных 
кадров!

С уважением
В. ЛАТЫШ.

С юбилейной научной конференции
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 28- 2Ѳ НОЯБРЯ 

Секция журналистики
29  ноября проходило очередное 

заседание секции журналистики. 
Научный' сотрудник Уральского 
филиала института Маркса- 
Энгельса- Лени на т . Л. П. Неверов 
выступил с докладом „Опыт ра
боты выездных редакций газет" . 
Тов. Неверов подчеркнул огром
ную роль, которую сыграли вы
ездные редакции „Уральского 
рабочего“ в дни Великой Отечест
венной войны.

Непокладая рук должен был 
работать тыл, чтобы дать стране 
достаточное количество танков, 
самолетов, снарядов и орудий. 
На самые сложные и ответствен
ные участки строек и производств,

где требовались максимум энер
гии и напряжения в работе, по
сылались выездные редакции.

Просто и доходчиво рассказал 
докладчик о трудовых буднях ре
дакции, в которой он сам при
нимал участие, познакомил слу
шателей с формами и методами 
работы выездной редакции на 
строительстве К р а с н о г о р с к о й  
электромагистрали в 1942 году. 
Строгое планирование, умелый 
подход к людям, смелость вы
ступлений, исключительная опе
ративность отличали их работу. 
Регулярно в час обеденного пе
рерыва рабочие получали свежий 
номер многотиражки со сводкой

Информбюро, с матѳриаламі о 
стройке. Иногда в день выпус
кали по две-три „Молнии".

Прослушав доклад, студенты 
подробно познакомились с комп
лектом номеров газеты  и „Молнии*, 
выпущенных выездной редакцией.

После небольшого перерыва 
помощник декана ф акультета 
журналистики Б. В. Павловский 
сделал доклад „Горький как  
фельетонист“ .

С первыми же словами док
ладчика внимание слушателей пе
ренеслось в захолустный волж
ский городок XIX века, где впер-
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вые в ^Самарской тазетѳ в поя* 
вились фельетоны А ; М. Горького 
за подписью Иегудиил Хламида. 
Тов. Павловский ярко обрисовал 
весь сложный путь, который про
шел писатель от метких, бичую
щих обывателя фельетонов в

Секция 
исторических наук

Много слушателей привлек 
доклад профессора С. 3. Кацен- 
богена „Мировоззрение Черны
шевского“ , прочитанный им 28 
ноября на заседании секции ис
торических наук. В аудитории 
присутствовали не только исто
рики, но и филологи, журналис
ты, физики, геологи.

Докладчик подробно проана
лизировал мировоззрение вели
кого русского революционера-де
мократа Н. Г. Чернышевского, 
использовав много малоизвестных 
материалов.

Доклад вызвал большой инте
рес слушателей, которые тепло 
приветствовали профессора.

Секция журналистики
провинциальной газете до публи
цистических статей в больше
вистской печати. Его ранние 
фельетоны неотделимы от досле
дующей публицистики, в-которой 
сохранились сарказм и сила его

— Статьи Горького всегда бы
ли и будут „призывом гордым к

свободе, к свету ,“ —  закончил 
тов. Павловский.

Заседание окончено. Студенты 
расходятся, унося глубокое удов
летворение прослушанными * док
ладами. Будущие журналисты 
много почерпнули из слышанного, 
пополнили свой, пока еще не
большой, опыт газетной работы.

Секция биологических наук
29 ноября состоялось второе 

заседание секции биологических 
наук, которой руководит профес
сор-доктор Г. В. Заблуда.

На заседании присутствовали 
научные работники биологическо
го и сельскохозяйственного инсти
тутов, плодово-ягодной и полевод
ческой станции, УралВНИОРХ‘а, 
преподаватели и студенты био
логического факультета.

С большим интересом был за
слушан доклад профессора-докто
ра В. А. Клера „Направленность 
процессов регенерации по путям 
становления органов“ . Докладчик 
подчеркнул, что нужно еще более 
глубокое изучение . тканей орга
низма, чтобы лучше управлять 
их развитием. Был выдвинут 
новый термин: комбиальное со

стояние организма (в этом состо" 
янии организм имеет потенциал 
к регенерации, т. е. дальнейше
му развитию).

Оживленные прения вызвал 
доклад научного работника био
логического института П, И. Гу- 
пало „Интродукция растений 
на Урале“ .

Выступающие говорили о вое* 
можности выращивания на Урале 
таких южных растений, как  
мальва, горчица и многие другие.

Участники заседания единодуш
но решили в дальнейшем регу
лярно обмениваться научными 
трудами, шире привлечь студен
тов к  исследовательской работе, 
чтобы ускорить интродукцию и 
селекцию на Урале.

Секция филологических наук
С большим успехом прошло 

первое заседание секции филоло
гических наук. Присутствующие 
языковеды, литературоведы, на
учные работники и студенты про
слушали доклады профессора 
Георгиевского и писателя Ладей- 
щикова.

А. П. Георгиевский в своем 
докладе «Говоры Урала» внима
нию слушателей представил цен
ные факты и научные обоснова
ния о народном диалекте Урала. 
Собранный и изданный материал 
профессора Георгиевского о гово
рах Урала войдет в большой н а

учно-исследовательский труд, ко
торый сейчас создают ученые- 
языковеды нашей страны.

Интересную тему изложил пи
сатель А. А. • Іадейщиков в док
ладе «Писатели У рал! в русской 
литературе». Основываясь на ис
следованиях, он подробно расска
зал о том, какова роль писателей 
Урала в русской общенациональ
ной Художественной литературе. 
Такие писатели, как Решетников, 
Мамин-Сибиряк, Бонднн, Бажов, 
внесли огромный вклад не толь
ко в литературу Урала, по и в 
сокровищницу русской классики.

Они со всей яркостью  художест: 
венной правды показали рабочий 
класс Урала, его жизнь, быт и 
психологию.

В заключение своего доклада 
тов. Ладейіциков призвал лите
ратуроведов подробно изучать 
жизнь и творчество уральских 
писателей.

Докладчикам было задано мно
го вопросов. Доценты Ш ептаев и 
Закс в своих выступлениях внес
ли ряд ценных предложений по 
докладам А. П. Георгиевского и 
А. А. Ладейщикова.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 30 НОЯБРЯ
Второе пленарное заседание 

открыл ректор университета 
профессор-доктор И. Д. Сед- 
лецкий.

Слово для сообщения предо
ставляется заместителю на
чальника управления Высшей 
Школы Наркомпроса РСФСР 
профессору И. Т. Огородникову. 
Он зачитывает приказ Народ
ного Комиссара Просвещения 
CCÜP академика В. П. Потем
кина о награждении работни
ков университета значками 
„Отличник народного просве
щения“ за отличную организа
цию и высокое качество под
готовки кадров народного об
разования. Затем тов. Огород
ников вручил значки награж
денным.

С ответным словом высту
пил профессор-доктор С. в. 
Карпачев. Выражая мысли всех

награжденных, он сказал, что 
сотрудники университета при
ложат еще больше сил для 
подготовки высококвалифици
рованных кадров советской ин
теллигенции.

Конференция приступает к 
работе. Первый доклад „Боль
шевики Урала в борьбе за по
беду Октябрьской социалисти
ческой революции на Урале“ 
сделала кандидат исторических 
наук, сотрудник филиала 
ИМЭЛ тов. Рычкова.

Со вторым докладом „Учение 
Ленина о материи в свете до
стижений современной фиГзики“ 
выступил профессор Г. А. Кур- 
санов.

В заключение профессор-док
тор С. В.. Вонсовский расска
зал об „Элементарных части- 
цах материи“._________________

ПРИВЕТСТВИЯ 
УНИВЕРСИТЕТУ

Приветственные телеграммы по 
случаю 25-летнего юбилея Ураль
ского государственного универси
тета поступили от Каунасского 
университета, Молотовского сель
скохозяйственного института, Мо- 
лотовского педагогического ин
ститута, Заместителя Председа
теля Комитета по делам Высшей 
Школы при СНК СССР т. Агроски- 
на, вице-президента Академии 
Наук СССР Волгина, профессора 
Кретова, профессора Ардеис, чле- 
на-корреспондента Академии Наук 
СССР Ребиндера и !др._ _ _ _ _ _ _ _

Ответственный редактор
А. В. МОИСЕЕВ
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