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Зимняя сессия для журнали- успеваемости и потянул назад 

стов оказалась урожайной на весь факультет. Сейчас этого не 
«пятерки» и «четверки». Ра- случилось. Мне думается, что 
дуют успехи первокурсников, второкурсники навсегда покончи- 
Только на «отлично» сдали эк- ли с «шапкозакидательскими» 
замены А. Карпович, А. Погар- настроениями, которые у них бы- 
ский, Ю. Юрис, Л. Авруцкая и товали раньше. В общем, они
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другие.
Довольны результатами экза-

стали настоящими студентами. 
Третий курс сейчас «стар-

3 И Д Ё Т  С Е С С И ЯКЗАМЕНЫ по педагогике и 
ее истории в зимнюю 
сессию сдавали студенты 

заочного отделения ис
торического, филологи
ческого и физического 

факультетов. Более от
ветственно. отнеслись к подготовке отвечали студенты-философы, в
историки: из 74 человек повы- Y Q  T j Q \JLJL  0 0  частности Д. Пивоваров, А. Аве-
шенные оценки получили 60 рин, В. Окладной, М. Горбунов и
процентов. Слабее знания у но>> ПОлУЧИл 21 человек, ДРУгие. .Их отношение к пред-
филологов. Не проявили они и f глубокими были ответы мету было серьезным, ответы 
такой организованности, как ѴЛ Мнтоохина, ' И Филиппова отличались глубиной и знанием
историки. Физики-заочники не тг „  „ ’ А Кузнецова и новейшей литературы,
все посещали установочные лек- Капралово’й . ' Но некоТорые студенты не-

з ^ ь та те Ѵ Г “ с ь ’ на эк- 1І0 ПСИХ° ЛОГШш Э” к о ™  Д0СТаТ0ЧН0 бШ И ПОДГ0Т0ВЛеНЫвали заочники 111 курса оиоло-

Общ ее впечатление 
хорош ее

замены.
Из студентов-очников в зим

нюю сессию сдавали экзамены 
по педагогике физики IV курса.

ГЛАВНЫЕ
НЕДОСТАТКИ

Закончились экзамены по мате
матическому анализу на первом 
курсе математико-механического 
факультета. Результаты в цифрах 
таковы: из 125 сдававших 47 полу
чили хорошие и отличные оценки, 
29 — неудовлетворительные. Ху
же других отвечали студенты 
групп Мх-101, Мт-104 (32 и 36 
процентов не удов летворительн ых 
оценок).

Основной причиной этого, по- 
видимому, следует считать неболь
шой конкурс на вступительных 
испытаниях, низкий средний про
ходной балл (11 из 15; прошло да
же несколько абитуриентов, наб
равших только 9 баллов), неу
мение 'хамостоятельѣо ^работать 
над конспектами и  учебниками, 
нрумеше распределять правиль
но еремя.

Глашые недостатки плохих от
ветов: неспособность отличать оп
ределение от условий, необходи
мых и достаточных, полученных 
на основании этого определения, 
а неумение слушать свой собст
венный ответ.

Однако общее впечатление от 
экзаменов неплохое. Большинство 
студентов добросовестно эанима- 
лось в Iсеместре. Многие из тех, 
кто заслужил «тройки», могут в 
будущем получить более высокие 
оценки, ѳрлиі jбудут продолжать 
так же упорно заниматься, до
биваясь более глубокого усвое
ния материала.

А. А. КОЗМАНОВА, 
доцент,

3. Г. АГЕЕВА, 
ассистент.

Вести с ф изф ака
В трех группах III курса сдан 

экзамен по одной из сложных 
дисциплин — методам матема
тической физики.

Результаты, можно сказать, хо
рошие. На три группы прихо
дится только пять «неудов»:
Б. Дадыкин, В. Комлев, Т. Подсе- 
кина (А-301), М. Соловьев
(ФІІІ-те), С. Мариев (Ф ІІІ-оп).

Отлично сдали курс Е. Памят
ных, А. Носков, Т. Жигунова,
В. Матвеев, Л. Раевская (ФІІІ-те), 
А. Памятных (А-301), А. Д ружи
нин, А. ІХІтойк (Ф ІІІ-оп).

-f’ -fc
У третьекурсников физфака 

прошел также экзамен по атом
ной физике. Результаты не
плохие: 40 отличных оценок и
только 5 неудовлетворительных.

к  экзаменам и получили только 
гического, исторического, фило- удовлетворительные оценки, 
логического факультетов и сту- Общее впечатление от резуль- 
денты философского и филологи- татов этой сессии, по сравнению 
ческого факультетов очного от- с прошлогодней, —  хорошее, 
деления. Экзамены показали в Видимо, немалое значение имели 
целом хорошие знания по пси- практические лабораторные за- 
хологии.,. Неудовлетворительных нятия по психологии, проводив- 

оценок мало. Особенно хорошо шиеся на тех курсах, где читал
ся этот предмет.

«Пятерки»
группы  Мт-403

В эту зимнюю сессию на IV 
курсе математико-механического 
факультета проходил экзамен по 
функциональному анализу. Наи
более глубокие знания показали 
студенты группы Мт-403.

Из 19 студентов этой группы 
«отлично» получили 14, остапь-* 
ные —  «хорошо». Особенно хо
чется отметить ответы М. Гусе
ва, М. Заславского (Мт-403), 
С. Бакусовой (Мт-402).

Очень плохое впечатление
произвела группа Мт-404, где 
из 19 студентов 8 получили 
неудовлетворительные оценки.

В. К. ИВАНОВ,
профессор.

Г. М. ЗМЕЕВ, 
ассистент.

А. Н. ШЕМЯКИН,
профессор, заведующий 

кафедрой педагогики 
и психологии.

менов и преподаватели. Кандидат шии>>: четверокурсники на
преддипломной практике. Іретье- 
курсники —  это самый сплочен
ный коллектив. Недаром комсо
мольская группа этого курса 
завоевала третье место по уни
верситету в предоктябрьском со- 

исторических наук Л. И. Копяк, ревновании.
которая занималась с первокурс- j j a этом KypCg в прошлом году 
никами теорией  ̂ и практикой была самая высокая успевае- 
партийно-советской печати, от- мость. И в этом году третьекурс- 
мечает глубокий интерес студен- ники не подвели. Они порадова- 
тов к  изучаемому предмету, их ли экзаменаторов интересными 
яркие выступления на семинар- ответами. Сдавая историю рус
ских занятиях. И вот резуль- Ской журналистики, студенты 
тат —  22 «пятерки» на экза- широко привлекали дополнитель- 
мене! Первокурсники продемой- иый материал, умело анализиро- 
стрировали хорошие знания про- ваЛи творчество знаменитых пуб- 
изведений В. И. Ленина, умение дицистов прошлого века и пока- 
анализировать явления и факты зывали преемственность лучших
печати сегодняшнего дня. 

Второкурсники также прояв-
традиций нашей публицистики. 

Наиболее яркими и запоми-
ляют большой интерес к  обще- мающимися были ответы А. Во 
ственно-политическим и журна- ронова, В. Козинца, В. Рома- 
листским наукам. На экзамене нова.
по теории и практике партийно- На высоком уровне, с мини- 
советской печати они получили мальным количеством удовлетво- 
20 отличных, 21 хорошую и рительных оценок сдали студен- 
только 8 удовлетворительных ты третьего курса экзамен по 
оценок. политической экономии капита-

Надо сказать, что второкурс- дизма. Большая заслуга в ' этом 
ники сдают сессию в этом учеб- и. о. доцента П. С. Томилова. 
ном году гораздо ровнее, чем в Его содержательные лекции, чет- 
прошлом. В , прошлом году этот ко организованные семинары 
курс дал самый низкий процент навсегда запомнятся студентам:

здесь они учились самостоятель-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  но МЫСЛИТЬ.

К сожалению, были у студен
тов нашего факультета и неуда
чи. Троим первокурсникам при
шлось расстаться с универси
тетом. По два «завала» у 
Н. Наипольской и Е. Забели
ной; плохо сдал первый курс за
чет по русской литературе.

А. Н. САФОНОВА, 
заместитель декана 

факультета 
журналистики.

НА СНИМКЕ: студент I I  кур
са факультета журналистики Вла
димир Косарев (слева). Все три 
экзамена эвдй сессии —  по 
истории КПСС, советской журна
листике и зарубежной литера
туре —  он сдал на «пятерки». 

Фото Е. БИРЮКОВА.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOC ‘OOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

Э К З А М Е Н  по русскому народному по
этическому творчеству у филологов- 
первокурсников прошел на достаточ

но высоком уровне. Большинство студен
тов показало хорошие знания истории рус
ского фольклора и историографии фоль
клористики. Общие результаты таковы: 
из 73 экзаменовавшихся на «отлично» 
сдали 18 студентов, на «хорошо»— 27, на 
«удовлетворительно» — 17. Неудовлетво
рительную оценку получили 11 человек. 
Уроки первой в университете сессии пер
вокурсникам надо особенно запомнить. 
В связи с этим позволю себе некоторые 
советы и рекомендации.

Учебный план предусматривает изуче
ние русского фольклора как в лекциях, 
так и на практических занятиях, и этим 
самым уже создает хорошие условия для 
глубокого усвоения материала. Но усло
вия останутся всего лишь условиями, ес
ли сами первокурсники не будут активно 
воспринимать лекции, заинтересованно 
изучать текстовой материал к  практиче
ским занятиям, вдумчиво осваивать тру
ды классиков марксизма и революционе- 
ров-демократов по вопросам народного 
поэтического творчества. Практические 
занятия давали возможность преподава
телю контролировать и направлять про
цесс самостоятельной работы первокурс
ников. Одни из них довольно уверенно 
осваивали методику университетских 
занятий, другие старались не меньше, но 
не все получалось, третьи (таких, прав
да, было немного) не особенно пеклись 
об усвоении материала, надеясь неизве
стно на что. Так, после проверки знаний

НУЖНА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
текстов по теме «Былины» пришлось 
сделать внушение В. Грязину, В. Гольц- 
ман, Н. Альгиной, Т. Киселевой, и неко
торым другим, на практических занятиях 
строго предупредить А. Пыршова, 
Г. Жалнина, Н. Инишеву. Это помогло 
в самостоятельной работе. Студенты 
серьезно взялись за изучение фольклора. 
Грязин, Гольцман, Жалнин, Инишева 
показали отличные знания. Активное, 
заинтересованное отношение к  лекциям 
принесло свои результаты.

Отличные знания обнаружили в 102 
группе — староста Н. Плешкова, члены 
научного фольклорного круж ка  В. Завья
лова ц Н. Корыцкая, а также Л. Тарабае- 
ва, -М. Колбина, Е. Сурина, в 103 груп
пе — Н. Захарова, Г. Зубова, Н. Суту- 
лова, Н. Дубина, С. Бердарь, Л. Белова; 
в 101 группе — Е. Плоткина, Т. Поляко
ва. Их ответы отмечались фактической 
насыщенностью, точным осмыслением 
материала, были композиционно строй
ны и хороши по язы ку и стилю.

Великолепным и хорошим анализом, 
знанием текста отличались ответы Та- 
рабаевой, Зубовой, Сутуловой, Заха
ровой, Беловой. Умение вдумчиво усваи
вать лекционный материал показала Кол
бина. Иванова хорошо поняла «Письма 
без адреса» Плеханова и аргументирован
но изложила материалистическую тео
рию происхождения искусства.

Вполне добротными, близкими к  от
личным были одветы Н. Беляковой, 
Т. Козловой, И. Бородкиной, А . Ковале
вой.

Для будущего учителя очень важно 
уметь говорить. Композиционно стройны
ми, интеллигентными по стилю были от
веты В. Завьяловой, Н. Корыцкой, 
JI. Ивановой, Н. Дубиной, J1. Беловой, 
В. Плотниковой. Неудовлетворительные 
ответы, так же как и отличные, тоже бы
ли разными. Незнание фактического ма
териала, текстов подвело Н. Малюшину 
(группа 102), JI. Комарову и JI. Намя- 
тову (103), В. Сидорцова (101), незна
ние историографии — Э. Захарову (103). 
«Сдались без боя», не стали отвечать — 
Н. Малиновская (103), О. Харькова 
(102). Полную растерянность в програм
мном материале обнаружила Т. Подко- 
паева (группа 103). Н. Сидорцову — 
коммунисту должно быть особенно стыд
но получать неудовлетворительную 
оценку.

В общем, экзамен показал, что судь
бу знаний решают усердие и прилежание 
студентов в течение семестра, а также 
любознательность и заинтересованность. 
Вот это и  следует считать одним из глав
ных уроков прошедшей сессии для пео- 
вокурсников. В. КР У ГЛ Я Ш О В А ,

доцент кафедры 
русской классической литературы.



25 лет
победы 

на Волге

Гвардейский, Зимовниковский
В 1958 году с группой сверд

ловчан я ехал в международный 
туристический лагерь на Кавказе. 
Поезд миновал Сталинград и, на
бирая скорость, держал курс на 
Краснодар. Мои спутники удивля
лись тому, что я неотрывно и 
пристально, ('С нескрываеімыім 
волнением смотрю из открытого 
окна на ничем не примечатель
ные степные дороги. А мне было 
от чего волноваться. Я боялся 
пропустить святое для меня ме
сто, памятную высотку у желез
ной дороги, на которой восемна
дцатилетним пареньком вырыл 
свой первый фронтовой окоп, где 
принял первое боевое крещение 
и познал горечь тяжелых утрат, 
где на клочке бумаги, положен
ном на каску, написаны были сло
ва: «Прошу считать меня ко м 
мунистом...»

В дальнейшем на тысячекило
метровых дорогах войны, до 
Берлина и Праги, довелось от
рыть немало различных траншей 
и окопов. И невозможно все их 
припомнить или найти. Но этот 
первый — незабываем. И даже 
из окна вагона я его отыскал.

...Декабрь 1942 года. Армия Па- 
улюса в смертельном кольце ок
ружения. Но к ней на выручку по 
приказу фюрера со стороны Ко- 
тельниково рвется сильная груп
пировка фельдмаршала Манштей-

ШЛЕМ
В той тихой комнате, где мать 
Проводит много дней,
Стоит железная кровать,
И шлем висит над ней.
Висит он с выцветшей звездой, 
Чуть разошелся в швах,
Он материнскою рукой  
Заштопан в двух местах.
Немало лет, за годом год, 
Шлем береоюно храним, —
Она и пыль с него смахнет 
И  загрустит над ним.
И  встанут в памяти те дни,
Тот легендарный год,
Когда походные огни 
Пылали у ворот.
Он вскоре выцвел на ветру,
До нитки пропотел:
Отец из шлема пил в жару  
И  шлемом уши грел.
Отец за ове\ром Иткуль 
Закончил трудный путь — 
Пробила шлем одна из пуль, 
Вошла другая в грудь...
А мать с любовью и тоской 
В те дни ласкала нас 
И  шлем дрожащею рукой 
Чинила первый раз.
Мы по нему прочли стократ 
Преданья бранных дел... 
Настало время — старший брат 
Отцовский шлем надел.
Он честь отца хранить везде, 
Прощаясь, клятву дал...
На Заозерной высоте 
Он смертью храбрых пал.
Его друзья, где он лежал, 
Пробитый шлем нашли...

В сведенных смертью пальцах
сжал

Он горсть родной земли.
И  снится матери во сне,
Что с нею сын опять.
Но шлем, висящий на стене, 
Сама зашила мать.

Она к  нему в теченье дня 
Подходит много раз.
Потом, задумавшись, с меня 
Не сводит долго глаз.
О мать родная! Ведь и мне, 
К ак брату и отцу,
Не раз испытанный в войне 
Придется шлем к  лицу!
И  потому, что мне всегда 
Простор Отчизны мил,
Не опозорю никогда 
Я славу двух могил!

А коль со знаменем в руках  
Меня убьют враги, —
Ты шлем, зашитый в трех

местах,
Для внуков сбереги.

здесь можно было увидеть нема
ло следов войны. Через двадцать 
дней боев нашему корпусу при
своили гвардейское звание. |

Особенно сильное сражение I 
разгорелось за станцию и район
ный центр Зимовники. Здесь быв
шие матросы совершили немало 
подвигов. На психические атаки 
немцев моряки отвечали атаками 
и шли в них в одних тельняшках, 
с пистолетами и гранатами бро
сались на фашистские танки. За 
проявленный массовый геіроизм 
корпусу присвоили наименование 
«Зимовниковский».

До самого Ростова мы продви
гались с непрерывными боями. В 
начале февраля 1943 года до нас 
дошла радостная весть: разгром 
немцев под Сталинградом завер
шен! Это была самая большая 
награда за все пережитое.

В. А. ПРДКИН, 
ассистент кафедры 

истории КПСС, 
бывший командир 

отделения разведки.

/ Славный боевой путь по до- ,
I рогам войны прошел со своим '
I разведывательным взводом I 

гвардии старшина Василий / 
Подкин. Он участвовал в битве / 
под Сталинградом и Курском, 
форсировал Днепр, Одер и 
Нейсе, штурмовал Берлин и ос
вобождал Прагу.

За боевые заслуги Василий 
I Андреевич Подкин был удосто- 
; ен высоких правительственных 
I наград — орденов Красного 
( Знамени, Отечественной войны ,
I 1 степени, Красной Звезды и \
/ многих медалей. j

на. Вот-вот они соединятся. М еж
ду ними остается уже четыре- 
пять километров. Во что бы то ни 
стало остановить наступающего 
врага! В «коридор» между двумя 
группировками было брошено не
сколько механизированных тан
ковых корпусов, в том числе и 
наш, сформированный в основ
ном из моряков-дальневосточни- 
ков. Несколько дней и ночей шли 
исключительные по своей интен
сивности бои. Противнику ,на не
которое время удалось еще боль
ше сузить «коридор». Но сопро
тивление наших частей было на
столько мощным и героизм ха
рактерным не только для оди
ночек, а целых подразделений, 
что отборным немецким дивизи
ям после нескольких суток топ
тания на Месте пришлось отка
тываться назад вдоль железной 
дороги Сталинград—Пролетар
ская. Ожесточенные схватки шли 
за каждую станцию (Комиссаров- 
ский, Дубовское, Зимовники), за 
каждую станционную будку. Да
же в пятьдесят восьмом году

С т а л и н г р а д с к а я  битва... Самое «грандиозное
сражение в истории всех войн и народов...

Здесь, на берегах Волги, были остановлены фа
шистские полчища. Здесь, на священной для нас земле, 
политой кровью наших героев-воинов, был решен исход 
войны.

Отсюда, с берегов великой русской реки, началось изг
нание фашистского зверя с нашей земли.

Беспредельной стойкости и мужества, большой крови 
потребовала эта битва от советских солдат. Вот почему 
слово «сталинградцы» стало символом героизма, воин
ской доблести и славы, стало священным для всего наше
го народа.

М ы гордимся нашими земляками-уральцами, сражав
шимися в те грозные дни на Волге. М ы чтим память тех, 
кто отдал жизнь, защищая Сталинград... И горячо позд
равляем с 25-летием победы на Волге ветеранов Сталин
градской битвы — преподавателей и сотрудников нашего 
университета.

Ф
Знаменитый дом Павлова (снимок вверху). 

Пятьдесят восемь дней защищала его от не
прерывных атак горстка наших бойцов во гла
ве с сержантом Павловым. На каждом квад
ратном метре стен — в среднем было 120 про
боин. Но все попытки врага овладеть им ока
зались тщетными. После разгрома гитлеров
цев дом был восстановлен одним из первых в 
городе.

Между домом Павлова и Волгой возвышает
ся, ка к  память грядущим поколениям, разру
шенный кирпичный остов мельницы №  4. Та
ким и даже еще более страшным (см. нижний 
снимок) был весь город после изгнания врага.

НОЯБРЯ 1942 года в ож е
сточенных боях под Ста
линградом геройски погиб 

двадцативосьмилетний уральский 
поэт Владислав Занадворов.

Сегодня, отдавая честь тем, 
кто выстоял и победил врага у 
волжской твердыни, мы помним 
и о нем, нашем земляке, воспи
таннике Уральского универси
тета.

Эею свою короткую  жизнь 
Владислав горел неистребимой 
жаждой активной, творческой 
работы, жаждой исканий и от
крытий. С 1930 года, подростком, 
он участвует в геологических 
партиях и экспедициях по Уралу 
и Западной Сибири. После окон
чания геологического факульте
та Владислав работает в степях 
Казахстана и в тундре Заполярья,

на Кольском полуострове и Се 
верном Урале. Мужество и ге 
роизм советских людей стали 
главными в творчестве Занадво 
рова, в его стихах и рассказах 

публиковавшихся в газетах, жур  
налах и альманахах Ленинграда 
Свердловска и Перми. Он толь 
ко собирался приступить к боль 
шой поэме о своих сверстни 
ках — о поколении первой пяти 
летки, раздумывал над романом  
посвященным людям 30-х годов 
Но осуществить свои планы Вла 
дислав не успел.

Честно и славно воевал Зана 
дворов, геолог, «рудознатец» 
поэт и писатель, настоящий со 
ветский человек,, командир под 
разделения минометчиков. До  
последней минуты он был уве
рен в силе и радости жизни, в 
нашей победе.

В О Й  Н А
Ты не знаешь, мой сын, что такое война! 
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она 
В каждой капле находит свое выраженье. 
Это изо дня в день лишь блиндажный песок 
Да слепящие вспышки ночного обстрела:
Это боль головйая, что ломит висок;
Это юность моя, что в окопах истлела;
Это грязных, разбитых дорог колеи; 
Бесприютные звезды окопных, ночевок; *
Это кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это в жизни короткой последний рассвет 
Над изрытой землей. И  лишь как завершенье- 
Под разрывы снарядов при вспышках ракет, 
Беззаветная гибель на поле сраженья.

Последнее письмо
Лишь губами одними,

бессвязно, все снова и снова 
Я хотел бы твердить, 

как ты мне дорога...
НО по правому флангу,

по славным бойцам Кузнецова 
Ураганный огонь

открывают орудья врага.
Но враги, просчитались:

не наши — фашистские кости 
Под косыми дождями

сгниют на ветру без следа,
И леса зашумят

на обугленном черном погосте,
И на пепле развалин

поднимутся в рост города.
М ы четвертые сутки в бою, 

нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились, 

и фланг у реки оголен.
Но тебе я признаюсь,

что принято мною решенье,
И назад не попятится

вверенный мне батальон.
...Ты прости, что письмо,

торопясь, отрываясь, небрежно 
Я пишу, как мальчишка — дневник 

и как штурман — журнал.
Вот опять начинается...

Слышишь — во мраке кромешном 
С третьей скоростью мчится

огнем начиненный металл?
Но со связкой гранат,

с подожженой бутылкой бензина 
Из окопов бойцы

выползают навстречу ему.
Это смерть пробегает

по корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся 

танки в огне и дыму.
Пятый раз в этот день

начинают они наступленье,
Пятый раз в этот день

поднимаю бойцов я в штыки, 
Пятый раз в этот день

лишь порывом одним вдохновенья 
М ы бросаем врага

на исходный рубеж у  реки!
В беспрестанных сраженьях 

ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше

скуластые лица бойцов...
...Вот сейчас предо мной

На помятой кровавой шинели 
Непривычно спокойный

лежит лейтенат Кузнецов.
Он останется в памяти —

юным, веселым, бесстрашным, 
Что любил по старинке

врага принимать на картечь.
Но сейчас не до слез,—

над убитым товарищем нашим

Начинают орудья
надгробную гневную речь.

Но вот смолкло одно,
и второе уже замолчало,

С тылом прервана связь,
а снаряды приходят к  концу. 

Но мы зря не погибнем!
Сполна мы сочтемся сначала. 

Мы откроем дорогу
гранате, ш тыку «и свинцу!..

Что за огненный шквал!
Все сметает...

Я ранен вторично... 
Сколько времени прожито,— 

сутки, минута ли, час?..
Но и левой рукой

я умею, стрелять на «отлично», 
Но по-прежнему зорок

мой кровью залившийся глаз... 
Снова лезут, ка к  черти.

Но им не пройти, не пробиться, 
Это вместе с живыми

стучатся убитых сердца,
Это значит, что детям

вовек не придется стыдиться, 
Не придется вовек

и украдкой краснеть за отца!
Я теряю сознанье...

Прощай! Все кончается просто. 
Но ты слышишь, родная,

как дрогнула разом гора?
Это голос орудий

и танков железная поступь,
Это наша победа

кричит громовое «ура!»



В 1905 ГОДУ был создан один 
из лучших портретов 
М. Горького, который при

надлежит кисти выдающегося 
художника В. А. Серова.

Общественно-эстетическая, эти
ческая позиции Серова и Горь
кого были близки, и портрет 
как бы символизирует идейное 
единство этих деятелей культуры 
и искусства.

Впервые имена Горького и 
Серова встречаются рядом в 
1899 г. В сборнике «Помощь по
страдавшим от неурожая» были 
опубликованы рисунки В. А. 
Серова и очерк Горького «Го
лодные. (С натуры)». В 1905 г. 
Серов и Горький участвуют в са
тирическом журнале «Жупел», 
где была помещена репродук
ция работы Серова «Солдатуш- 
ки, бравы ребятушки! Где же 
ваша слава?». Затем эту вещь 
Серов подарил Горькому, кото
рый очень дорожил подарком. 
Впоследствии рисунок попал в 
Русский музей. ,

К В. Серову М. Горький отно
сился с чувством 'глубокой друж
бы. Он писал И. И. Бродскому в 
декабре 1910 р.: «Очень я его 
люблю, — крепкий он человечи
ще и художник божий».

Подлинный . портрет Горького, 
написанный В. А. Серовым, на
ходится в М осковском Музее 
А. М. Горького. В Государствен
ной Третьяковской галерее хра
нится рисунок — карандашный 
набросок к портрету.

В Ленинграде этот живописный

1868-1936

Навстречу ЮО-летию 
со дня рождения 
А. М. Горького

В год черно-красных знамен
портрет Горького имеется в ко 
пии, выполненной П. Д. Кориным 
в 1939 г. по заказу Государствен
ного музея А. С. Пушкина.

К копированию портрета ро
боты В. А. Серова П. Д. Корин 
приступил уже будучи автором 
ряда портретов Горького, многие 
из которых написаны с * натуры.

Корин, хорошо знавший и 
тонко чувстзуюш,ий искусство, 
стремился передать стиль, мане
ру автора портрета. И действи
тельно, портрет М. Горького в 
копии Корина близок к ориги
налу.

Стремление Серова передать 
внутренний мир человека, дина
мику его чувства близко творче
ской манере Корина. Глубокий 
психологизм, жизненность при
сущи портретам Горького рабо-

ОБСУЖДАЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Хорошая основа

ты Корина. Произведение Серо
ва призлекло Корина определен
ностью, четкостью в характери
стике образа.

Восторженно отзывается П. Д. 
Корин о работе Серова: «Вы
спрашиваете меня о моем отно
шении к портрету Валентина 
Александровича Серова, писан
ного им с Алексея Максимовича 
Горького. Отношусь я к этому 
портрету с величайшим зосхище- 
нием. Я считаю, что это лучшим 
портрет молодого Горького. По 
живописи он великолепен».

Высокое профессиональное 
мастерство Корина помогло 
художнику передать стиль В. А. 
Серова, проникновенному пости
жению образа Горького способ
ствовало личное знакомство Ко
рина с Горьким, неоднократные 
его обращения к портретирова- 
нию писателя.

|Н. И. ЖЕЛТОВА.
М. Горький и изобрази

тельное искусство).
М. Горький. С оригинала В. А . Серова. 1905 г. Копия 

П. Д. Корина. 1939. Масло.

В статье Г. А . Кулагиной, 
опубликованной в «Очерках 
истории Уральского универси
тета» (1967 г.), сделана
попытка воспроизвести исто 
рию факультета за все вре
мя его существования, осве
тить все стороны жизни кол
лектива преподавателей и сту
дентов. Автор интересно рас
сказывает о том, как происхо
дило становление факультета, 
комплектовались кафедры и 
кабинеты, совершенствовалась
система обучения, росли пре
подавательские кадры, какую  
роль играл факультет в разви
тии исторического образования 
и разработке актуальных проб
лем науки.

Главное место в очерке 
справедливо занимают люди, 
чьими усилиями создавался и 
воспитывался наш коллектив. 
Среди них —  видные истори
ки А . И. Виноградов, Н. И. 
Шатагин, А . А . ,, Введенский, 
М. Я. Сюзюмов, прекрасный 
лектор и методист Н. П. Рут- 
кевич, бывшие студенты, а 
ныне руководители кафедр 
В. В. Адамов и И. Н. Чемпа- 
лов, опытнейшие лаборанты 
А. С. Белозерова, Е. М. Берг. 
Названы также имена многих 
выпускников факультета, кото
рые стали учеными, учителя
ми, пропагандистами, партий
ными и комсомольскими работ
никами. Особенно содержа
тельно Г. А . Кулагина описы
вает начальный период в исто
рии факультета, в частности, 
суровые годы Отечественной 
войны.

По-видимому, из-за недостат
ка места автор не смог с та
кой же конкретностью и пол
нотой показать жизнь нашего 
коллектива в последующее вре
мя. Более или менее обстоя
тельно раскрыты вопросы, ка
сающиеся, например, организа
ции студенческой научной ра
боты, проведения различного 
рода конференций, издания 
сборников. Весьма показатель
ны приведенные в очерке дан
ные относительно выпуска спе
циалистов. Другие жеі вопро-. 
сы изложены несколько схема
тично.

Чтобы сделать очерк более 
конкретным, надо его, безус
ловно, расширить. Тогда автор 
будет иметь возможность глуб
же проанализировать учебно- 
воспитательный процесс. Было 
бы очень интересно показать 
наши достижения и в разработ
ке общих курсов, вспомогатель
ных и специальных историче
ских дисциплин, обобщить опыт

методической работы, накоп
ленный коллективом, расска
зать о лучших преподавателях 
и воспитателях студенчества.

Необходимо также раскрыть 
конкретное содержание науч
но-исследовательской работы 
кафедр, полнее охарактеризо
вать ее основные направления 
отметить достигнутые резуль
таты. При этом следовало бы 
иметь в виду, что научные 
изыскания наших преподавате
лей прямо и непосредственно 
связаны с их педагогической 
деятельностью, что именно это 
позволяет успешно осуществ
лять специализацию в соответ
ствии с учебным планом.

Хотелось бы видеть более 
четко общественно-политиче
ское лицо исторического фа
культета. Хорошо известно, что 
члены нашего коллектива ве
дут большую общественную 
работу вне университета. Они 
выступают с лекциями и до
кладами перед трудящимися, 
руководят пропагандистскими 
семинарами, круж кам и теку
щей политики, преподают в ве
черних университетах марк
сизма-ленинизма. Историки ру
ководят краеведческой работой 
в городе и области, оказывают 
систематическую помощь учи
тельству, музеям, библиоте
кам, издательствам.

Хотелось бы, что бы в очер
ке была подробнее освещена и 
деятельность , комсомольской 
организации факультета. Ведь 
комсомольцы истфака были за
чинателями многих интерес
ных дел в университете: сорев
нования за лучшую студенче
скую  группу, организации 
«Клуба историков». Наконец, 
не лишне было бы сказать и о 
перспективах развития факуль
тета, которые намечаются на 
ближайшее будущее.

В заключение можно поже
лать автору расширить источ
никоведческую базу очерка. 
Г. А . Кулагина вполне компе
тентный автор, связана с фа
культетом чуть ли не все вре
мя его существования, хорошо 
знает преподавателей, лабо
рантов и студентов. Она пишет, 
руководствуясь личными вос
поминаниями и впечатлениями, 
а также используя письма не-, 
которых наших выпускников. 
Однако для большей полноты 
и .конкретности изложения по
лезно было бы привлечь и 
официальные материалы, преж
де всего отчеты деканата и 
кафедр об учебной,/ научной и 
воспитательной работе.
Н. С. П Е Ч А Т А Л Ы Ц И К О В А ,

О. А . В А С Ь КО В С КИ И .

П и п п и н ы

Х Р О Н И К А  у Р альского^ , университ ет а

Важнейшие события и факты
1945 год

Января 9. — Приказ о подго
товке .к празднованию 25-летия 
университета, о созыве первой 
научной конференции, о проведе
нии конкурсов на лучшие науч
ные работы среди преподавате
лей и студентов.

Февраля 22. — Постановление 
Совнаркома СССР о .преобразова
нии Свердловского госуниверси- 
тета им. А. М. Горького в Ураль
ский госуниверситет им. А. М. 
Горького.

Марта 30. — Организация при 
университете заповедника.

Марта 31. — Начало передачи 
здания школы № 11 (ул. Белин
ского, 71а). Вскоре сюда пере
ехали ректорат и ряд факульте
тов университета.

Июля 10. —  Организация экс
терната на факультете журнали
стики.

Июля 11. — Организация лабо
ратории рентген о-м инералогии 
при кафедре минералогии и кри
сталлографии.

Июля 27. — Приказ об органи
зации географического факульте
та.

Августа 31. Создание редакци
онно-издательского совета и ре
шение об издании «Ученых за
писок» университета.

Сентября 20. — Приказ народ
ного комиссара просвещения 
РСФСР «О двадцатипятилетии со 
дня основания Уральского гос- 
униівероитета им. А. М. Горько- 

».
Сентября 26. — Приказ о пла

не проведения 25-летия универ
ситета.

Октября 13. —  Приказ о выпу
ске на факультете журналистики 
(23 человека).

Ноября 18. — Распоряжение 
Совнаркома Союза ССР о 25-ле- 
тии Уральского госуниверситета.

Ноября 20. — ’Состоялась юби
лейная научная конференция уни
верситета.

С О С ТАВЛ ЕН А 
ПО М А Т Е Р И А Л А М  

Л А БО Р А ТО Р И И  
ИСТО РИ И  У Р А Л А . 

Р УКО В О Д И ТЕ Л Ь  — 
ДО Ц ЕНТ А. Г. КОЗЛОВ

Декабря 10. — Поздравление 
народного комиссара просвеще
ния РСФСР В. Потемкина в связи 
с 25-летием университета.

Декабря 27. — Решение горсо
вета об улучшении хозяйственно
го состояния университета.

Библиотека переехала в здание 
по1 ул. Белинского, 71а.

Состоялся первый выпуск фи
лологов (20 человек).

В университете организована 
кафедра политэкономии.

На химическом факультете вы
пущено 18 молодых специали
стов. С этого года химический 
факультет начал выпускать спе
циалистов и по аналитической 
химии.

Университет получал ассигнова
ния в пределах 250 тысяч рублей.

В университете на стационаре 
обучалось 944 человека.

Было восстановлено заочное от
деление.

1946 год
Января 10. — Приказ Всесоюз

ного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР о кафед
рах Уральского государственного 
университета.

Января 12. — Приказ о работах 
по организации ботанического 
сада.

Февраля 7. —  На историческом 
отд е л е н и и истор и ко- филологиче
ского факультета введена специ
альность по истории ВКП(б).

Февраля 28. —  Обязанности 
ректора университета временно 
переданы профессору С. В. Кар- 
пачеву.

Июня 19. — Приказ об органи
зации одномесячных курсов пре
подавателей физики средних

Сентября 4. — Преобразование 
минералогического музея в гео
логический и учреждение совета 
музея.

В УрГУ создана кафедра марк
систско-ленинской философии.

Кафедра высшей математики 
разделена на две: кафедріу выс
шей алгебры и геометрии и ка
федру математического анализа.

Исторический факультет начал 
систематические археологические 
раскопки на Урале.

Открыта аспирантура по исто
рии партии.

1947 год
Апреля 12— 13. — В универ

ситете состоялась первая науч
ная конференция по истории Ека
теринбурга — Свердловска.

Апреля 21. — Создана посто
янная комиссия для подготовки и 
издания работ по истории Екате
ринбурга —  Свердловска.

Июня 27 — июля 1. — При уни
верситете организована биологи
ческая станция.

Лето. — Организована первая 
научная экспедиция по комплекс
ному естественно-географическо- 
Міу изучению Висимского государ
ственного заповедника.

Декабря 21. — Вышел 500-й но
мер многотиражной газеты уни
верситета.

Факультет журналистики преоб
разован в отделение при истори
ко-филологическом факультете.

Комсомольская , организация 
университета насчитывала около 
800 человек. В числе студентов— 
более 200 членов и кандидатов 
партии.

Научно^педагогическую работу 
в университете вели 10 профессо
ров и докторов наук, 45 доцентов 
и кандидатов наук.

Объединились кафедры колло
идной химии и физической хи
мии.



для
Оптические 
генераторы

Монография А. Л. Микаэляна, 
М. Л. Тер-Микаеляна и Ю. Г. 
Туркова «Оптические генераторы 
на твердом теле». (М., «Совет
ское .радио», 1967, 384 стр.) одна 
из первых отечественных книг, 
в которой обобщаются и система
тизируются материалы, накоплен
ные в .результате интенсивных 
исследований оптических генера
торов.

В книге излагаются вопросы 
теории оптических генераторов 
на /твердых .средах, ..приводятся 
результаты их эксперименталь
ного исследования, рассматрива-

В А С ,  Ф И З И К И
С б о р н и к  з а д а ч

Сборник «Фейнмановокие лекции по физике» (Задачи и уд- 
ражнения. М., «Мир», 1967, 205 стр .)— это первая попытка^, 
создания подходящего набора задач к  «Фейнмановским лекциям/д 
по физике». Хотя количество включенных в сборник задач на-X 
много превышает то, что может решить даже наиболее способ-» 
ный студент, все же, несомненно, их понадобится еще больше,’ 
особенно таких, которые не требовали бы сложных численных 
или алгебраических выкладок, но освещали бы лучше физику. 
Разумеется, эти задачи, хотя они и задуманы как дополнение 
к  «Лекциям», могут, быть использованы и независимо от них.

Задач так много, что до сих пор к  ним нет всех ответов и 
решений. В будущем году намечается выпустить новое издание , 
с подробными решениями и ответами.

Эффект Мессбауэра

СВОЙСТВА  

КОГЕРЕНТНОГО
СВЕТА

Книга Дж. Строука «Введение 
в когерентную оптику и гологра
фию» (Перевод с английского, М., 
«Мир», 1967, 347 стр.) — первая 
в мировой литературе моногра
фия по физическим основам го
лографии и оптики когерентных 
систем. Значительная ее часть 
представляет собой системати
зированное изложение ориги
нального материала, опубликоКнига «Экспериментальная ператур, сильных магнитных      __ ........

,  техника эффекта Мессбауэра» полей и  высоких давлений, во- ванного в виде отдельных7 статей
ются конструктивные особенное- (Под’ редакцией И. Грувермана. просы постановки мессбауэров- автора за последние два года.

различных типов лазеров
Авторы не ставили своей целью 

рассмотреть все 'существующие 
классы оптических генераторов 
и ограничились лазерами на твер
дых средах (исключая полупро
водники). Это объясняется тем, 
что работы по другим типам ге
нераторов представляют отдель
ную область, изложение которой 
значительно усложнило бы іи 
увеличило объем книги. По тем 
же причинам не излагаются воп
росы, связанные с применением 
квантовых генераторов.

ІШШІІШШ1ШІШ111ІІІІІІШШШШШШІІІІІІІІІІІ)

СТАНОВИСЬ 

«МОРЖОМ»!
В учебном корпусе по Куйбы 

шева, 48а в дни сессии решалась 
еще одна важная проблема — 
воспитание «моржей». Январские 
морозы значительно улучшили 
условия для их подготовки. Ре
шили, видимо, не девать и в уни
верситете. Для желающих стать 
«моржами» в этом здании — про
сто рай.

Н о ' «несознательные» студенты 
и преподаватели сопротивляются 
превращению в «моржей»: идя
на экзамен, одевают шубы, шапки 
и платки. Иные экзаменаторы, 
не надеясь обрести моржовые на
выки, уносят с собой единствен
ный обогреватель с кафедры (а 
другие их коллеги вынуждены 
закаляться).

Правда, есть студенты, кото
рые пытаются одолеть барьер 
холода и идут отвечать на билет, 
ограничась теплым свитером. Но 
таких по пальцам перечтешь.

Увы, пока процесс оморжения, 
который длится не первый год, 
идет медленно, а у  студентов за
мерзают не только тело и душа, 
но часто и мозг (об этом красно
речиво говорит число «неудов»).

И  невольно встает вопрос, 
какова же задача университета: 
выпуск «моржей» или физиков и 
математиков?

ЗАМ ЕРЗАЮ Щ ИМ .
.еж,

Перевод с английского, М., сіких опытов (методы измере- 
«Мир», 1967, 184 стр.) пред- ний в экспериментах по рассе- 
ставЕпяет собой сборник докла- янию, методы определения ве
дав на .первом симпозиуме по роятности эффекта, методы 
экспериментальной технике эф- стандартизации при измерении 
фекта Мессбауэра и методам параметров спектров), а также 
его применения в научных ис- более кратко некоторые приме- 
сладованиях. Это фактически нения эффекта Мессбауэра в
первая в научной литературе 
соллектіивная монография по 
данному вопросу.

В докладах известных спе
циалистов подробно описаны 
современные типы мессбауэров- 
ских исследований низких тем-

физіике, химии и биологии.
В целом книга дает хорошее 

и довольно полное изложение 
экспериментальных аспектов 
применения эффекта Мессбау
эра.

Книга Дж. Строука, ведущего 
американского специалиста в 
этой области, содержит введение 
в качественную теорию дифрак
ции и анализ образования изо
бражений при некогерентном и 
когерентном освещении. В ней 
рассматриваются свойства коге
рентного света и излагаются тео
ретические и экспериментальные 
основы оптической голографии.

Подготовила обзор библиограф К. П. ПОПОВА.

По с т р а н и ц а м  
в у з о в с к и х  г а з е т

А вы говорите по-английски?
—  Добрый день! — говорит 

преподаватель английского язы
ка Н. А. Захарова, начиная заня
тие.

Мимолетный взгляд на доску: 
слова написаны. «Преступник». 
«Вьетнам». «Долой войну». «По
сол». «Индонезия». «Выставка». 
«Монреаль». «Фестиваль». «Мо
лодежь, мир, дружба». Вот ма
ленький англо-русский словарь, 
написанный мелом.

Из-за стола выходит студентка 
Женя Трохтенберг. Сегодня она 
ведет политинформацию на ино
странном языке.

—  внимание! Внимание! Сво
бодолюбивый мир митингует про

тив войны во Вьетнаме, —  на
чинает свое сообщение Женя. И 
рассказ ее продолжается.

Это интереснее, чем сухие 
тради ци они ы е иол и ти н ф ор м а ци и 
по понедельникам — 15— 20 ми
нут.

Как готовятся эти сообщения?
Неделя прошла. Отбираются 

наиболее іинтеіреісные .события. 
Перевод с русского на англий
ский, а затем — информация пе
ред аудиторией.

Живая речь помогает совер
шенствоваться в овладении язы
ком.

Ленинград.
«Политехник».
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Пиши*

На снежных трассах
С 17 января проходили сорев

нования по лыжным гонкам на 
лично-командное первенство
Свердловского облсовета ДСО 
«Буревестник».

Команда нашего университе
та в этих соревнованиях заняла 
3-е место по второй группе. На

первом месте — лыжники Ниж
нетагильского пединститута, на 
втором — СІИНХа.

По сравнению с прошлым го
дом мы поднялись на одно 
место выше.

В первый день соревнований 
наши девушки занимали третье 
место, проигрывая СИіНХу всего 
19 секунд. Во второй день в эс
тафетной гонке 4X 5  км они ока
зались вторыми, значительно 
опередив спортсменок СИНХа 
(55 сек.) и приблизившись к та- 
гильчанам. Третий день соревно
ваний на 10-километровой дис
танции принес им также второе 
место. Таким образом наши 
лыжницы заняли прочно общее 
второе место в первенстве. Вот 
имена членов нашей универси
тетской команды: Таня Воробье
ва (биофак), Люба Вурсиченко и 
Галя Малышева (химфак), Женя 
Перескокова (матмех), Люда 
ОрЛова и Аля Наумкина (член 
спортклуба).

Наши юноши на всех дистан
циях были пятыми.

Впереди IV универсиада. На 
эти соревнования поедет только 
команда девушек.

Н. П. АКУЛОВ, 
старший преподаватель 

по лыжному спорту.
На снимках: Т. ВОРОБЬЕВА

(слева] и Е. ПЕРЕСКОКОВА.

КРУЖОК 
ЗАСЕДАЕТ 

В БИБЛИОТЕКЕ
Мысль об этом возникла у ру

ководителя биохимического кру
ж ка  М. С. Волкова и сразу была 
осуществлена. Впервые на пове
стке дня заседания биохимиче
ского круж ка  стоял не только 
доклад на научные темы, но и 
знакомство с медицинской биб
лиографией.

Основную часть круж ка  состав
ляют студенты 2 курса, которые 
только еще начинают приобщать
ся к науке. Для этого, в первую 
очередь, необходимо умение ра
ботать с книгой, знание каталога. 
Об этом очень интересно и по
дробно рассказала собравшимся 
сотрудница библиотеки А. Е. Ва
сильева. Начав с истории вопро
са, она затем перешла непосред
ственно к  правилам пользования 
шифром и каталогами.

Надо отметить, что Такое со
общение было нужно не только, 
пожалуй, второкурсникам, но и 
студентам старших курсов, ведь 
об этом мы зачастую узнаем 
только из собственного, часто не 
очень удачного опыта.

И  работники библиотеки, и 
студенты решили, что проведение 
круж ка  совместно с библиотекой 
очень полезно, что такая форма 
работы заинтересует другие сту
денческие научные кружки.

«СВЕРДЛОВСКИЙ МЕДИК»

.ІІІІІІІІШ Ш Ш І!

М о л о д ц ы , 
с т у д и й ц ы !
Состоялся просмотр нового 

фильма «Я —  горный институт», 
созданного на любительской ки
ностудии «СГИ-фильм».

Фильм знакомит с историей 
вуза, его выпускниками, много
гранной и интересной общест
венной жизнью учебного заве
дения.

Свердловск.
«ГОРНЯК».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 февраля 1968 года 

в окружном Доме офицеров 
состоится вечер студентов и 
сотрудников университета, 

посвященный 50-летию 
Советской Армии. 

Программа вечера;
1. Торжественная часть.
2. Концерт Ансамбля песни и 

пляски УралВО (полная про
грамма).

3. Танцы.
С 17.00 открыты: выставки

художников, музей героических 
подвигов, буфеты.

На вечер приглашены курсан
ты и офицеры Свердловского 
высшего военно-политического 
танко-артиллерийского училища.

Вход по пригласительным би
летам, только до 19 часов.

Партком.

ІІІІШ ІШ ІІМ ІШ ІІІП Ш ІІІІІІП Ш ІІІІІШ П ПІП ПІІІІШ

После наших 
выступлений
В статье председателя проф

кома УрГУ В. Чернышова «По
рядка стало больше», опублико
ванной в газете «Уральский уни
верситет» за 20 января, отмече
но, что в общежитии № 3 хо
лодно. Действительно, из-за ава
рии системы отопления в ряде 
комнат в течение нескольких 
дней температура была низкой.

В настоящее время все отопи
тельные приборы в комнатах и 
коридорах работают. Однако низ
кая температура в комнатах сто
ит из-за строительных дефектов 
и недоделок, которые можно 
устранить, в основном, в летний 
период, при капитальном ре
монте.

АХЧ приняты меры к  утепле
нию оконных и дверных прое
мов, что несколько повысило 
внутрикомнатную температуру.

Г. И. РОГОЖИН,
главный энергетик.

в я в г н в Б В Б з з і й я а в я і

и е U U ffthcif,
и всер ьез

(Пришел в институт — учись! 
Быстрее учись быть студентом. 
Будь скромен — на экзаменах, 
не показывай полного незна
ния!

(Не верь тому, «то утвержда
ет, что студент зазнайка. 
Себя в расчет не бери.

©  институтской «буче» ты
МОГУЧИЙ. V

Тяжело заниматься на 1 кур 
се первые несколькр лет. Даль
ше будет легче.

'Лучший конспект — свой.
іКогда спишь на лекции, не 

храпи громко: разбудишь това
рища.

Чего не понял на лекции, уз
наешь на экзамене.

* * *
Студент опрашивает профес

сора:
— Какая разница между по

нятиями время и вечность?
'Профессор:
— Если бы у меня было вре

мя объяснить это, — понадо
билась бы целая вечность, что
бы вы поняли.

Редактор А . И. ДО ЛЖ ЕНКО .
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яо телефону: Д1-87-03.
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нам по адресу: Свердловск-83, 
проспект Ленина, 51, УрГУ, 
комн. N° 10, редакция.
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