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М и ха и л  Иванович Калинин
Первые итоги сессии

От Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков), Совета Министров СССР, 

Президиума Верховного Совета СССР.
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической  

Партии (большевиков), Совет Министров Союза ССР и Пре
зидиум Верховного Совета Союза ССР с великим прискорбием  
извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 
3 июня, в 10 часов 05 минут, после продолжительной и тя
желой болеани скончался выдающ ийся деятель нашей пар
тии и Советского государства , член Политбюро ЦК ВКП(б), 
член Президиума Верховного Совета Союза ССР товарищ  
Михаил Иванович Калинин.

Всю свою сознательную ж изнь  товарищ Калинин посвя
тил борьбе аа дело трудящ ихся, за победу коммунизма.  
Товарищ Калинин был верным соратником Ленина и 
Сталина, одним из активнейш их строителей и виднейш и і  
руководителей большевистской партии и Советского го с у 
дарства.

Двадцать семь лет Михаил Иванович Калинин самоот
верженно работал на посту руководителя Верховного органа  
С о в е т с к о п  государства, отдавая все вилы укреплению со
циалистического Отечества, упрочению союза рабочих, 
крестьян и интеллигенции нашей страны и дружбы  народов  
со ветско го  Союза.

Вся кипучая ж изнь  и плодотворная деятельность  това
рища Калинина, великого революционера и строителя соци
алистического государства— пример беззаветного служ ения  
народу и глубочайшей преданности Родине. Михаил Ивано
вич Калинин своей верностью долу Ленина-Сталина, своей 
близоотью к народным массам и глубоким пониманием и 
интересов, своей неустанной заботой о благе народа заслу
ж ил  искреннее ува ж е ни е  и горячую любовь всех трудящихся.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической  
Партии (большевиков), Совет Министров Союза ССР и Прези
диум Верховного Совета Союза ССР уверены, что память о 
Михаиле Изановиче Калинине, о его неутомимой борьбе за  
свободу и счастье народов нашей страны, sa процветание  
советской Родины будет вдохновлять всех коммунистов и 
беспартийных, всех рабочих, крестьян и интеллигенцию на 
оамоотвѳржѳнный труд во имя дальнейшего укрепления со
циалистического государства.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической  
Партии (большевиков),

Совет Министров Союза ССР,
Президиум Верховного Совета Союза ССР.

3 июня 1946 годе.

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ 
БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ
Студенты, преподаватели, профес

сора нашего университета собрались 
на траурный митинг, посвященный 
памяти выдающегося деятеля Совет
ского государства, верного соратни
ка Ленина-Сталина—Михаила Ивано
вича Калинина.

Секретарь партбюро тов. Чукин 
читает правительственное сообщение. 
Затем выступает тов. Шгейвберг— 
преподаватель кафедры основ марк
сизма-ленинизма. Она рассказывает 
о жизненном пути славного борца 
за коммунизм, пути от начала тру
довой деятельности „мальчиком“ 
для домашних работ у помещика до 
поста руководителя Верховного ор
гана Советского государства. 50 лет 
своей жизни Михаил Иванович по
святил борьбе за освобождение трудя
щихся, за дело социализма.

Декан факультета журналистики 
А. Н. Пятницкий вспоминает о 
своей встрече с Михаилом Иванови
чем, когда он лично убедился в 
умении товарища Калинина просто, 
доходчиво разговаривать с массами и 
направлять нх деятельнбеть на 
пользу социалистическому Отечеству. 
Тов. Пятницкий отметил постоянную 
заботу Михаила Ивановича о воспи 
танин советского народа, особенно 
молодежи. Через печать, речи, док
лады товарищ Калинин воспитывал 
народ и поднимал его на трудовые н 
боевые подвиги. Михаил Иванович 
оставил большое теоретическое бо
гатство, которое должна постоянно 
изучать паша молодежь. „Товарищ 
Калинин,—  говорит выступающий, 
— требовал от молодежи: честно и 
упорно трудиться, не брезговать 
технической работой, любить свое 
дело, вкладывать в него частицу 
своей души, работать так, как ра- 

'  і ботал Ленин, как работает товарищ 
Сталин*.

Память о пламенном патриоте 
нашей Родины, непоколебимом бор
це за коммунизм, выдающемся ру
ководителе Михаиле Ивановиче 
Калинине, всегда будет вдохновлять 
нас на отличную учебу и самоот
верженную работу на благо Родины,

Прошло уже несколько недель, 
как университет вступил в особо 
важный период своей жизни. Про
водимая весенняя экзаменационная 
сессия подведет итоги первого пос
левоенного учебного года, итоги ра
боты профессорско-п реподавательско- 
го и студенческого коллективов и 
каждого студента. ІІервые результа
ты говорят о том, что основная 
масса студептов прониклась чув
ством ответственности за своевре
менную и успешную сдачу заче
тов и вквамѳпов. Явка на экзамены 
несколько выше, чем в предыдущую 
сессию.

Но у нас еще немало недисцип
линированных студентов, которые 
не считают своим долгом явиться 
в установленный день и этим 
срывают график экзаменов. На 1 
июня процент неявившпхея со
ставлял 5,13.

Наиболее организованно проходит 
сессия на химическом, биологичес
ком и географическом факультетах. 
Менее организованно проходит сес
сия на других факультетах, осо
бенно па факультетах журналистики 
и историко-филологическом. На фа
культете журналистики при попу
стительстве деканата и отдель
ных преподавателей некоторые сту
денты самовольно переносят свои 
экзамены на другой день, то есть 
не сдают их в установленное время. 
Нет еще должного порядка н на 
историко-филологическом факульте
те, где процент неявившпхея 
выше, чем на другпх факульте
тах. Необходимо устранить эти 
недостатки и добиться полной и 
своевременной явки студентов на 
экзамены. Следует еще раз напом
нить недисциплинированным студен
там, что согласно правил внут
реннего распорядка, утвержденных 
ВКВИІ при СНК СССР — „Студент, 
появившийся на сдачу экзаменов и 
зачетов в установленные сроки без 
уважительной причины, подверга
ется административному взысканию, 
вплоть до исключения из высшего 
учебного заведения*. Деканам фа
культетов и экзаминаторам нужно 
твердо выполнять установленный по
рядок экзаменов. Студентов, нея- 
вившихся в установленные для 
них сроки, к экзаменам не допус
кать.

Успеваемость в эту экзамена
ционную сессию несколько выше, 
чем в предыдущую, когда мы имели 
12,5 проц. неудовлетворительных 
оценок. Первые итоги показывают, 
что значительное большинство сту
дентов на основе повседневной са
мостоятельной работы приходит па 
экзамены с прочными и глубокими 
званиями. Из общего количества 
полученных оценок 27 процентов 
„отлично“ , 32 — .хорошо“ , 32— „по- 
средствтнно* и 9— „неудовлетвори
тельно“ . Наиболее высокие показа
тели по результатам сессии име
ют химический и физико-математи
ческий факультеты. Примеры блес
тящей подготовки к экзаменам по
казывают паши сталинские стипен
диаты, которые сдают предметы 
только на „отлично“ . Исключитель
но хорошую успеваемость имеют 
студенты: Плотичкин, Гдавацкий,
Филиппов, Назарова, Чернышева, 
Титова, Б огословский, Морозова, 
Дмитриев, Александрова, ІІрахье и 
многие другие.

Несмотря на некоторое повышение 
успеваемости, она еще продолжает 
оставаться шізкой. Достигнутые ус
пехи крайне недостаточны. Сессия 
лишний раз подтверждает, что сме
ло и уверенно идут на экзамены н 
получают высокие оценки лишь те 
студенты, которые систематически 
и упорно занимаются в течение се
местра, а не надеются на то, что
бы подготовиться к сдаче в 
последние недели. Отдельные люби
тели „штурмовщины“ , будучи не 
в состоянии подготовиться к  сессии, 
ходят по деканатам с заявления
ми’ об отсрочке экзаменов на осень, 
ие являются в установленные 
сроки, изыскивают массу причин, 
как бы выйти из создавшегося 
положения, вплоть до „организа
ции“  телеграмм от родителей и 
родственников о их „тяжелой 
болезни“  и т. п.

Первые итоги  сессии показали 
некоторое повышение качества ва
шей работы. Необходимо эти успехи 
закреплять н всемерно развивать, 
добиваясь,, чтобы университет по 
показателям своей работы занимал 
одно из первых мест среди учебных 
заведений города.

н .  п .  ПОПОВ,
и. о проректора по 

учебной работе.

Н  з а  « ів д е л ш

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФАКУЛЬТЕТА

31 мая на заседании 
Ученого Совета физи- 
ко - математического 
факультета декан А- А. 
Смирнов информиро
вал членов Совета о 
ходе подготовки к эк
заменационной сессии 

Руководители аспи
рантов сделали отче
ты о работе. Были об
суждены поручения 
научным сотрудникам 
на будущий учебный 
год.

ПОДГОТОВКА 
К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕДИЦИИ

На историко-филоло
гическом факульте
те иод руководством 
археолога К. В Саль
никова и научного со
трудника Е. М. Берс 
ведется подготовка к 
проведению археоло
гической экспедиции. 
В Шлдринском районе 
Курганской области 
будет произведена 
раскопка стоянок брон
зового века, относя

щихся ко 2-ой полови
не второго тысячеле
тия до нашей эры. В  
Покровском р а й о н е  
Свердловской области 
и Вогорянском районе 
Челябинской области 
экспедиция обследует 
ряд памятников древ
ности эпохи первого и 
второго тысячелетия 
до нашей эры. На эту 
работу университет 
ассигновал 30 тысяч 
рублей. В работе при
мут участие студен
ты историко-филоло
гического 'факультета.

В КЛУБЕ

В университетском 
клубе закончили уста
новку киноаппаратов. 
С 10 июня будут де
монстрироваться зву
ковые кинофильмы.

ЛЕТНИЙ ОТДЫ Х 
СТУДЕНТОВ

На заседании проф
кома 30 мая обсуждал
ся план проведения 
летних каникул для 
студентов.

В первых числах 
июля группа студен- 
тов-отличников поедет 
в Ильменский заповед
ник. Руководить экс
курсией будет доцент
В. В. Ложкин.

150 человек по п у 
тевкам обкома Союза 
поедут в дома отдыха, 
санатории, курорты 
Латвии, Кавказа, Ура
ла. ,

При ■ общежитиях 
создаются спортпло
щадки. Продолжит ра
боту волейбольная ко 
манда Состоится уни
верситете ий шахмат
ный турнир.

Кроме этого, будут 
проводиться загород
ные прогулки, кул ьт
походы в музеи, кино.

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

у  филологов нача
лась подготовка к лет
ней диалектологиче
ской экспедиции, в ко
торой примут участие 
студенты и научные 
сотрудники факуль
тета.

Собирайте 
устное творчество

Кафедра русской литературы 
нашего университета готовит к 
печати первый научный сборник 
„Русский фольклор Урала“. В нем 
принимают участие профессор
А. П. Георгиевский, заслуженный 
деятель искусств В. Н. Трамбиц- 
кий, доценты Шѳптаев, Китайник, 
Дивинский и другие.

В сборнике будут представле
ны самые разнообразные виды 
устного творчества уральских го 
родов и деревень: былины, исто
рические песни и легенды,народ
ная драма и лирические песни, 
сказки, частушки, пословицы, ра
бочие сказы, предания и произ
ведения фольклора, созданные 
во время Великой Отечественной 
войны.

Некоторые студенты нашего 
университета: Кручшшна, Пе
тровская, Курбатова—уже дали 
для сборника ценные записи 
уральского фольклора.

Кафедра русской литературы 
обращается к студентам, которые 
собираются провести свой летний 
каникулярный отпуск на Урале, 
с просьбой собирать и записы
вать устное творчество. Полно
ценные в художественном отно
шении тексты будут напечатаны 
в сборнике.

Что и как собирать? По этому 
вопросу консультирует доцент 
Китайник цо вторникам с 6 часов 
вечера в 9-й аудитории.

Зав. кафедрой, доцент 
Л. А. ГЛАДКОВСКАЯ, 

декан историко-филологического 
факультета, доцент 

Л. С. ШЕПТАЕВ, 
доцент М. Г. КИТАЙНИК.
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Партийная жишнъ

Общеуниверситетское 
партийное собрание

Несколько дней назад состоялось 
общеуниверситетское открытое пар
тийное собрание, посвященное об
суждению вопрос» „О подготовке и 
проведении весенней экзаменацион
ной сессии“ .

Проректор по научной работе 
профессор-доктор С. В, Карпачев 
дал анализ подготовки к сессии на 
физико-математическом, химическом, 
историко-филологическом факульте
тах и хода начавшейся сессии на 
остальных факультетах. Докладчик 
отметил основные недостатки в 
указал необходимые меры для их 
ликвидации.

В прениях приняли участие до
цент Л. С. Шептаев— декан исто
рике - филологического факультета, 
председатель профкома В. А. Ило- 
тичкин, доцент Ф. И. Сурин, се 
кретарь парторганизации В. В. Чу- 
кин и другие.

Партийное собрание отметило луч 
шуго организованность учебного про
цесса в этом семестре, проведение 
большой работы по ликвидации 
академической задолженности н улуч
шению порядка и д и с ц и п л и н ы . В 
подготовке и ходе весенней экзаме
национной сессии есть и существен
ные недостатки: до сих пор еще 
не ликвидирована академическая за
долженность. Пять факультетов (хи
мический, географический, истори
ко-филологический, іеолого-почвен
ный и журналистики) не выполнили 
полностью учебный план, установ
ленный Министерством высшего об
разования. Было отмечено также, 
что деканаты и кафедры недоста
точно контролируют самостоятель
ную работу студентов.

Собрание призвало студентов- 
коымувистов и комсомольцев пока
зывать всей молодежи университета 
пример тщательной подготовки к 
сдаче зачетов и экзаменов, особен
но по основам марксизма-ленинизма, 
и образец аккуратной явки на экза
мены. *

Собрание предложило ректорату 
обязать деканов, зав. кафедрами и 
профессорско-преподавательский со
став организовать при подготовке 
к  зачетам и экзаменам всемерную 
помощь студентам, обеспечив ах 
программами, учебниками, консуль
тациями.

Коммунисты т. т. Дайлис. Зай
цев в Башкирцев должны мобилизо
вать весь состав работников библи
отеки, хозяйственной части и ОРС'а 
на лучшее обслуживание студентов 
литературой, создание нормальных 
условий работы в общежитиях, чи
тальном зале и улучшение работы 
столовой и магазина.

Собрание рекомендовало партбю
ро университета слушать отчеты 
секретарей факультетских бюро и 
парторгов о хеде сессии на фа 
культетах и призвало коммунистов 
комсомольцев, профессорско-препода
вательский состав и студентов при
ложить все усилия, чтобы весеннюю 
экзаменационную сессию провести 
наиболее успешно и организованно.

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

28 мая. Второй час дня. Экзамен 
по основам марксизма-денинввма у 
группы геологов 2-го курса подхо
дит к концу.

У экзаменационного стола Евге
ний Кулябин. Он только что отве
тил на свой билет и ждет оценки. 
„Отлично* появляется в его зачетке. 
— Это хорошо подготовленный сту
дент. С большим знанием дела он 
осветил ленинскую критику фило
софских взглядов Богданова. Видно, 
что тов. Кулябин основательно изу
чил работу ^Материализм и эмпи
риокритицизм“ ,— говорит экзамипа- 
тор тов. Темкин.

Вслед за Кулябийым „отлично“  
получает студентка Кучумова.

Но не только эти товарищи по
казали глубокие знания материала. 
Ответ тов. Поляковой отличался боль
шой последовательностью. Чуть ли 
не по часам она рассказала подго
товку и ход Октябрьского вооружен
ного восстания. Девушка не огра
ничилась „Кратким курсом истории 
ВКП(б)*, а читала дополнительную 
литературу.

Яркими жизненными примерами 
иллюстрировал свой рассказ о под
вигах советского народа в Отечест 
венной войне студент Прижимов.

Тов. Елфимова подробно и четко 
рассказала о стратегии и тактике 
партии большевиков в послеоктябрь
ский период.

На все вопросы студенты Прижи
мов, Елфимова, Полякова, а также 
Лихова и Скутива дали исчерпыва
ющие ответы. Они получили отлич
ные оценки.

Ответы остальных товарищей бы
ли несколько хуже. Например, тов. 
Чумакова, говоря о 10 С’езде пар
тии, ничего не сказала об оценке 
товарищем Сталиным НЭП'а. Речь 
тов. Плотниковой была сбивчива. 
На вопрос об источниках силы и 
могущества нашей страны она от
ветила очень сжато, сухо. Поэтому 
ответ ее был оценен как посред
ственный.

Всего 28 мая экзаменовалось по 
основам марксизма-ленинизма 14

Собеседование о книге 
товарища Сталина

30 мая партбюро и кафедра марк
сизма-ленинизма провели товарище
ское собеседование, посвященное вы
ходу в свет первого тома Сочиневвй 
Н. В. Сталина.

Во вступительном слове зав. ка
федрой маркснзма-левинизма доцент 
Ф. П. Быстрых сказал о эначенин 
первого тома Сочинений И. В. Ста
лина для изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, особенно ос
тановился на аграрном вопросе н 
вопросах тактики и стратегии.

Аспирант Л. Н. Коган осветил 
некоторые философские проблемы

студентов. 7 аз них получили .от
лично“ , 5—-„хорошо“ , 2 — „посред 
ственно*. Плохих оценок не было.

— В общем впечатление от экзамена 
хорошее, видно, что студенты за
нимались серьевно, — говорит о 
геологах - второкурсниках препода
ватель тов. Темкин.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

29 мая на географическом фа
культете прошел экзамен по геогра-

жавотных. Результаты очень 
хорошие: 14 «отлично», 9 «хорошо»,
1 «посредственно». Лучше всех от
вечали Р. Медведева, А. Симушина,
Л. Скударнова, В. Алексеева.

30 мая первокурсники сдавали 
астропомяю. Преподаватель —доцент 
С. В. Муратов отметил, что сту
денты добросовестно подготовились 
к экзамену. Правда, ответы были 
несколько школьные. С этой дис
циплиной студенты встречаются 
впервые. Но они проявили большой 
интерес к астрономии, аккуратно 
посещали лекции. Лучшими были 
ответы А. Люхавовой, Л. Петуховой, 
Л. Скударночой, А. Фатильникова, 
Н. Буймовой, Р. Путиловой, В. Алек
сеевой.

Экзамены прошли организованно. 
Все студенты явились в назначен
ные сроки.

ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Студенты I I I  курса досроч
но сдали экзамен по избранным 
главам из неорганической химии. 
Из 44 человек у восемнадцати от
личные оценки.

27— 28 мая. Па II курсе прошел 
экзамен по количественному анали
зу. Результаты хорошие. Особенно 
высоких показателей добилась груп
па „A “ . Десять экзаменовавшихся 
получила отличные оценки, 6 —хо
рошие и 4— посредственные.

1 июня. За кафедрой дипломант 
ка Н. Кузнецова. Подробно и обсто 
ятельао читает она свою работу 

^ Д т е Е ^

зования в растворах каучука“ . Се
годня на факультете идет защита 
дипломов. Профессор-доктор С.В. Еар- 
пачев —  председатель государствен
ной комиссии ставит против фами
лии Кузнецовой первую отметку в 
экзаменационной ведомости — „от
лично*.

Образцово-показательной является 
работа Т. Болан: .Поверхностные 
свойства диеновых соединений“ . Оп
понент по коллоидной химии доцент 
И. Ф. Ефремов в рецензии отметил: 
„Из работы видно, что дипломант 
проявил инициативу в постановке 
опыта п критический подход при 
обработке экспериментальных дан
ных“ .

Государственная комиссия приз
нала отличными дипломные работы 
Т. Болан, Н. Кузнецовой (коллоид
ная химии); Е. Пономаревой, К. За- 
поновой, Н. Быковой (органическая 
х и м и я ) ;  Р. Князевой (неорганичес
кая химия) и И. Лижевской, Е. Са- 
дпловой (аналитическая химия).

В этом году страна получит 
двенадцать спецвалистов. Защита 
дипломов показала высокую под
готовку, отличные знания выпускни
ков. Об этом ярко свидетельствуют 
результаты: восемь „отлично“ , два 
„хорошо* и диа „посредственно"

ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

Историческое отделение. 27-28 
мая у студентов I и I I  курсов про
шел зачет по латинскому языку. 29 
мая третьекурсники сдали экзамен 
по истории русской литературы XX 
века. Из 12 человек 4 получили 
.хорошо“ , 7— „посредственно“ , 1 
„неудовлетворительно“ .

Филологическое отделение. 27— 28 
мая студенты 3 курса сдали исто
рию русского языка. Из 28 экза
меновавшихся 8 получили отлич
ные оценки, 16— хорошие, 4 — по
средственные. 28 мая студенты 
4 курса сдали зачет по Закону о 
5-детнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.

ПУБЛИЦИСТИКА МАМИНА-СИБИРЯКА
„Первые печатные строки ... 

Сколько в этом прозаическом де
ле скрытой молодой поэзии, ка
кое пробуждение самостоятель
ной деятельности, какое окрыля
ющее соэнание. своей силы!“

Так восторженно писал Мамин 
-Сибиряк о начале своей литера
турной работы в редакции пе
тербургской газеты „Сын Отече
ства*.

Газетная работа была для Ма
мина не только этапом его лите
ратурного пути. Необычайно ост-

„Глядя на картину Тагила,—пи
сал он,—мне каждый раз приходи
ла в голову мысль, что, вероятно, 
уже недалеко то время, когда 
этот завод сделается русским 
Бирмингамом и при дружном со
действии других уральских заво
дов не только вытеснит с рус
ских рынков привозное -железо 
до последнего фунта, но еще 
вступит в промышленную борьбу 
на всемирном рынке с английски
ми и американскими заводами“ . 

Эта мысль о великом будущем
рое внимание к  „злобе дня“ , чув- родного Урала вдохновлялась не 
ство нового, уменье „вгрызаться только страстной привязанностью
в жиань*—все эти навыки журна 
листа оказали огромную помощь 
ему как художнику и сделались 
наиболее сильной стороной его 
как публициста.

Публицистом Мамин был на 
протяжении всей творческой жиз
ни, публицистом темпераментным 
и „социально 8оркнм“ , как гово
рил Горький. Комплекс общест
венных и экономических вопро
сов. характеризовавших „особый 
быт Урала“ во второй половине 
X IX  столетия, стоял всегда в 
ценіре внимания писателя. Его 
публицистика имеет свои отли
чительные черты: подлинно де
мократическую направленность, 
глубокую  любовь к своему краю, 
стремление к широкому освеще
нию вопросов на основе изучения 
экономических и исторических 
причин явления. Метод Мамина 
-Сибиряка как публициста—ана
литический. Его очерки и статьи 
носят по преимуществу исследо
вательский характер.

Уже в 1881-2 годах в серии очер
ков „От Урала до Москвы“ , печа*статьи .Анархизм иди социализм?*

В обсуждении также приняли тавшихся в газете „Русские ведо-
J * х / л о т а и M o x i u u  т . і п т х т п о о т  п  п а а .

участие преподаватель западной ли
тературы Б. Ф. Закс, преподава
тель кафедры основ марксизма-ле
нинизма Р. А. Штейнберг, и. о. 
доцента кафедры истории Н. А.Фнн- 
кельштейн.

мости“ , Мамин выступает с рее 
кой к р и т и к о й  хозяйничанья 
уральских посесснонеров-8авод- 
чиков, горячо защищает интересы 
рабочей массы. Он рисует живо- J 
писные картины горного Урала,

писателя к своему краю, но и не
поколебимой верой его в творче
ские силы народа.

В очерках Мамина „От Урала 
до Москвы* и в его „Письмах с 
Урала“ мы найдем сюжетные зер
на многих его художественных 
полотен (.Бойцы*, .Горное гнез
до“ , „Три конца“ и другие). Для 
этих очерков характерно обилие 
документальных материалов и 
статистических справок. Цифры 
в очерках Мамина врастают в 
ткань повествования, придают им 
силу убедительности. Особенно 
поражает точность наблюдений 
писателя, его стремление полнее 
отразить жизнь. Он не регистра
тор фактов, а участник жизни, 
заинтересованный в ее переуст
ройстве. Таков Мамин-Сибиряк в 
своих ранних публицистических 
произведениях.

Очерки .Золотуха“ и „Само
цветы* имеют большое познава
тельное значение. В них повест
вуется о труде уральских приис
кателей и горщиков. Мамин сам 
был страстным коллекционером и 
не раз посещал село М урзинку, 
прославленную родину редких 
камней. В очерке „Самоцветы“ он 
рассказывает об одной из этих 
поездок.

Для Мамина характерно писа-
говорит о возможностях его тех- шге с натуры. Но и в художест 
нического прогресса. 1 венных произведениях и в пуб

лицистике он умел избегать 
плоского бытописательства, фо
тографирования действительно
сти. Всюду он искал истоки фак
тов со страстью человека, кров
но связанного с народом, с его 
судьбами. „А  когда писатель чув
ствует свою кровную связь с на
родом, это дает красоту и силу 
ему“, писал Горький в своем 
приветствии Мамину-Сибиряку в 
день 40-летия его литературной 
деятельности. В очерках Мамина 
вы чувствуете эту красоту и си
лу таланта.

Крупнейшим публицистическим 
произведением его является очерк 
„Екатеринбург“ (1889 г.), пред
ставляющий собой серьезное ис
торико-экономическое исследова
ние. В нем писатель назвал Ека
теринбург .живым узлом*, затя
нутым рукой великого Петра. Он 
рассказал историю возникнове
ния и развития нашего города, 
указав при этом на отличие его от 
.расейских“ городов. До сих пор 
этот очерк представляет огром
ную ценность, благодаря обилию 
фактического материала История 
Екатеринбурга показана на фоне 
истории всего горнозаводского 
Урала, жизнь которого писатель 
изучал на протяжении многих 
лет пристально и любовно

Многие статьи Мамина-Сибиря- 
ка были напечатаны в разное 
время в столичных газетах („Но
вости“ ), в „Самарской газете“ , в 
журнале .Северный вестник“ и 
других изданиях. Несколько раз 
выступал он и в местной газете 
.Екатеринбургская неделя“ . Эти 
публицистические сочинения зна
менитого писателя-уральца пред
ставляют не меньший интерес, 
чем его художественные произ
ведения. В них нашли выраже
ние чувства и мысли писателя- 
гражданина, каким до конца 
своих дней оставался „певец Ура-
л а  • К. БОГОЛЮБОВ.

ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ

28 мая II курс факультета жур
налистики сдавал экзамен по исто
рии вападной литературы. Из 18 
студентов, назначенных на этот день, 
явился на экзамен лишь один. Зато 
30 мая, в последний день приема, 
пришел почти весь курс. Пре
подавателю X. И. Гординой приш
лось принимать экзамен до 2-х 
часов ночи.

Точно такая же картина произо
шла и на экзамене по истории СССР 
у этого же курса. Б первый день 
(1 июни) явился один студент, во 
второй —два.

Студенты Л. Ветрова, И. Аносо
ва, И. Гвоздева, М. Островекая и др. 
часто нарушают установленное дека
натом расписание сдачи экзаменов.

Деканат обязан принять срочные 
меры к нарушителям дисциплины.

Мысли вслух
Л читал в этом учебном году на 

III  курсе факультета журналистики 
спепкурс „Истории русского театра 
и театральной критики в России в 
ее важнейших моментах“ . Трудно
сти были велики а для студентов 
и для лектора. У нас нет не толь
ко обзорных статей по вопросам 
театральной критики, но неудов
летворительными являются а те 
очерки по истории русского теат
ра, которые действуют уже много 
лет без пересмотра.

Однако, результаты экзаменов: 
18 „отлично“ , 14 „хорошо“ , Т 
„посредственно“  — в целом меня 
вполне удовлетворили. Большинство 
моих слушателей осознали вы
сокое общественное значение теат
рального искусства в России, его 
связь с развитием русской обще
ственной мысли, поняли роль и зна
чение театральной критики и при
близились к научному пониманию 
проблем теории о истории театра.

На экзамене были ответы, пока
зывающие только прилежное изу
чение предмета. Были и глубокие в 
своем чувстве, во не очень прочные 
импровизации о театре. Были ответы, 
сочетающие вдохновение ■ труд. 
Они меня устроили в наибольшей 
степени.

Неприятное впечатление произве
ли на меня ограниченная общая 
культура многих студентов, очень 
невыразительная и бедная речь 
большинства и недостаток их тео
ретического уровня. Вполне законо
мерно, что отличные оценки получи
ли студенты, которые хорошо усво
или курс диалектического а истори
ческого материализма я свободно 
ориентировались не только в фактах, 
но и в логике фактов, в закономер
ностях исторического процесса.

Я. С. ФЕЛЬДМАН.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

4 мая. Экзамен по анатомии 
и морфологии растений. Студентка 
I курса Г. Кузнецова на вопрос 
„Морфология растений как наука, ее 
методы и значение“  дает глу
боко содержательный и прадуман- 
пый ответ. Тов. Кузнецова систем 
матически работала в точение года, 
работала настойчиво и упорно. Это 
„убежденный ботаник,“ —отзывается 
о ней профессор И. А. Коновалов. 
Она получает отличную оценку.

Заслуживает внимания н ответ 
М. Чемезовой. Она глубоко освещает 
вопросы: „Оболочка клетки, ее строе
ние, состав и значение“ , „Строение 
цветка“ . Рассказывает бойко и 
уверенно. Ей также ставят „отлич
но“ .

Из 18 сдававших экзамен 6 
получили отличные оценки, 4 — хо
рошие и 8— посредственные.

— В этом семестре студенты ра
ботали лучше, чем в предыдущем, 
— говорят профессор Н. А. Конова
лов н старший преподаватель 
П. В. Лебедев.

О тветственны й редактор
В. Н. МУРАВЬЕВА.


