Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НИ ВЕРСИ Ш Ет

О РГА Н П АРТКО М А, Р Е К Т О Р А Т А , КО М И ТЕТА ВЛКСМ , М ЕСТКО М А И ПРОФКОМ А
У Р А Л Ь С К О ГО ГО С У Д А Р С Т В ЕН Н О ГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А ИМ ЕНИ А. М. ГО РЬ К О ГО
№ 6 (1367).

С У Б Б О ТА , 10 Ф ЕВ Р А Л Я
1968 г.

Основана в 1933 г.

Цена 2 коп.

/ѴАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛААЛЛЛЛЛЛЛ^

У всех студентов днев
ного отделения закон
чилась зимняя экзам е
национная сессия .
О ее итогах сегодня
рассказывают три фа
культет а .
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ВПЕРЕДИ СТАРШЕКУРСНИКИ
После очередного экзамена
ционного оживления
и насту
пившего вслед за ним послегеос ионного затишья — дней
заслуженного
отдыха —
на
биофаке потекла повседневная
деловая жизнь — начался вто
рой семестр.
Каких 'результатов добился
факультет в прошедшую
сес
сию? Учебная программа осен
не-зимнего
семестра
была
полностью завершена « 1 янва
ря. С 1 по 22 января прохо
дили экзамены.
—
Надо отметить, что, ікак пра
вило, зимняя сессия на .нашем
факультете всегда бывает не
сколько менее уплотненной. И
всем курсам, кроме
пятого,
выпускного, приходится сдавать
по 3 — 4 предмета.
Естественно, что и резуль
татов следует
ожидать более
высоких. .Правда, прежде чеім
начать сдавать экзамены, сту
денты должны были интенсив
но поработать и в предсессион
ные дни — дни сдачи зачетов,

подведя итоги работы по дис
циплинам, ікоторые были про
читаны лишь частично и будут
изучаться
в последующих се
ме атрах.
Наиболее сложной, ікак все
гда, сессия оказалась для пер
вокурсников. Первый
семестр
студенческой жизни, естествен
но, отличается
от привычных
школьных лет. Однако
боль
шинство наших новичков про
явили себя достаточно
хоро
шо.
Общая успеваемость по фа
культету, в сравнении с про
шлой зимней сессией, пример
но, одинакова. Однако можно
отметить, что проведенные на
ф акультете
мероприятия
по
постановке учебного процесса,
усиление .контроля за успевае
мостью в семестре, дали свои
результаты: общее количество
хороших
оценок
несколько
возросло.
В целом
успеваемость
по
ф акультету составила 96,7 про
цента. Наилучших результатов,

естественно, добились
I V—V
курсы, не имеющие ни одной
неудовлетворительной
оценки.
На III курсе
«неудовлетвори
тельно» к концу сессии имел
один человек, на II — два и
на I — пять. Три неуспевав
шие первокурсника
покинули
факультет.
Таковы наши итоги. Успока
иваться, однако,
не следует.
Весенний семестр значительно
труднее, и, чтобы достойно его
завершить, надо серьезно и пла
номерно работать с самого на
чала.
Возможность для этого есть.
Дело за студентами; за их от
ветственным отношением к ос
воению биологических и обще
образовательных дисциплин, от
овладения
которыми зависит
качество подготовки специалистов-биологов.
Л. А. ПОДСОСОВ,
•
доцент, декан
биологического факультета.

Сессия была поучительной
в трехлетней истории ф ило со ф 
ского ф акультета, пожалуй, еще
не было сессии столь противо
речивой по своим итогам,
как
эта. Немало радостей и огорче
ний, надежд
и
разочарований
принесла она.
Ф акультет по праву может гордиться своим старшим (третьим)
курсом. Две трети оценок, полученных за сессию третьекурсниками, составляю т «пятерки» и
«четверки». Особенно отличилась
здесь 301-я группа. Она выдержала экзамены по диалектическому
материализму
психологии
без единой «тройки» (о «неудах»,
естественно, и речи нет). Кетати, из 38 человек только шесте
ро получили
по
психологии
«удовлетворительно»,
остальные — «отлично» и «хорошо».
Несколько выпадают из общей
картины
результаты
экзаменов
по логике: тут не обошлось без
«завалов». Но, учитывая особую
сложность предмета и большую
загруженность
третьекурсников
в семестре, итоги экзаменов по
этой дисциплине также
можно
признать
удовлетворительными.
В целом же третий курс, безу
словно, успешно справился с по
четной и ответственной задачей,
которая на него возлагалась —
достоино
представлять
лицо
ф акультета и подавать
добрый

пример младшим товарищам.
К сожалению, первокурсники и
особенно второкурсники, как показала сессия, далеко не всегда
могли соревноваться на равных
со своими более старшими коллетами. Студенты второго курса,
успешно выдержав экзамен по
истории КП СС и основному для
них предм ету — диалектическому материализму, — из рук вон
плохо сдали экзамен по математике.
Что это, старая болезнь? Маостается камтематика была
нем преткновения для философов? В какой-то степени — да.
Но болезнь болезнью и камень
камнем, а количество «завалов»
по этому предм ету на одну мужскую группу пришлось без ма
лого столько же, сколько на две
женских, и с пересдачей по ма
тематике в мужской группе дела обстоят хуж е, чем
в женских.
Почему? Да потому, что ребята частенько ленились в семестре, недостаточно занимались до
полнительно, не все регулярно
бывали
на консультациях и те
перь вот, как говорится, «не до
считывают своих цыплят».
Первый курс,
как уже сообщалось раньше, довольно сносно преодолел
«математический
барьер»: усилия деканата, учеб-

ной комиссии и просто советы
помощь старших товарищей не
пропали даром. Но, правомерно
уделив много внимания матеманепроститике, первокурсники
другого
тельно
«проглядели»
«зверя» — химию. И это тем бо
лее досадно, что с преподаванием курса химии на ф акультете
в этом году был наведен порядок. Курс разрабатывался с уче
том специфики ф акультета и читался одним преподавателем, а
не тремя, как в прошлом году.
Словом, «завалы» по химии на
первом курсе, количественно вышедшие за пределы допустимо
го, — это неприятная неожиданность.
Окончились каникулы. С туден 
ты-философы вступили
в новьій
учебный семестр. Но итоги зим
ней экзаменационной сессии на
ф акультете ещ е долго
будут
объектом и светлых, и горь
ких воспоминаний и, конечно же,
предметом
серьезного,
поучи
тельного анализа.
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Победы и поражения
Закончилась
экзаменационная
сессия на дневном отделении ф и
лологического
ф акультета.
Ка
ковы же ее итоги?
Из 337 участвовавших
в ней
студентов успешно сдали
все
экзамены 284 (кроме того, 23 че
ловека имеют отсрочку). Это зна
чит,
что
успеваемость — 90,4
процента — стала на 0,8 процен
та ниже, чем в зимнюю сессию
прошлого учебного года. Однако
это не вызывает особенной тре
воги у коллектива
ф акультета,
так как здесь сказалось повыше
ние требовательности к студен
там как экзаменаторов,
так и
деканата (меньше давалось раз
решений на пересдачу в период
сессии).
Качественная сторона успевае
мости в этом году более прият
на для факультета. Если в 1966-67
учебном году только у 101 сту
дента (35,3 процента) все экза
мены были сданы на «отлично»
«хорошо», то в нынешнем у
134 (42,9 процента). Конечно, это
ещ е далеко не так хорошо, как
хотелось бы, однако радует тен
денция к улучшению.
Самые высокие показатели у
пятикурсников: у них нет ни од
ного неуспеваю щего, а на повы
шенные оценки сдало экзамены
почти 70 процентов курса. С а
мая низкая успеваемость на III

Ю. НИКИФОРОВ.

курсе. На IV курсе только 13
человек
имеют
повышенные
оценки.
Первокурсники
в
текущ ем
учебном году показали
худшие
результаты, чем в прошлом: у
них 14 «двоек» (а зимой 1967
года было только 9). Огорчает,
что Т. Козлова и Н. Малиновская,
имеют «неуд» по одному пред
мету, хотя др угие сдали на «от
лично» и «хорошо».
И, наконец,
хочется
назвать
студентов, получивших «пятерки»
по всем дисциплинам.
Их
24:
В. Грязин, В. Гольцман, Н. Д уби
на,
Н. Захарова,
Л. Тарабаева,
(1 курс); Л. Балашова, О. Гойхенберг, Л. Иванова, Т. Люткова, В. Ласкин,
Г. Наумова,
и
В. Полухина (II курс); Е. Калашник и М. Рут (III курс); Г. Глин
ских, Р. Дюдина и Т. Шарапова
(IV курс); Е. Воронцова, В. Гребенюк, И. Добрушина, В. Критская,
Н. М урыгина,
Л.
Суш кова
и
Б. Непомнящий (V курс).
в новом сем естре
коллектив
ф акультета будет стремиться к
дальнейшему росту как общего
уровня успеваемости, так и каче
ства ее.

В. А. ЧЕРНОВ,
заместитель декана
филологического
факультета.

Есть
предметы,
одинаково
важные и для математиков, и
Отгремели горячие дни сессии. Для студентов физического [ для философов.
На снимке Т. Шаровой: сту
и математико-механического факультетов она
закончиласьЕ
дентка III курса физфака Юля
позже, чем для других.
На снимках: студенты-первокурсники физфака перед послед Бурак сдает экзамен по исто
ним экзаменом по физике (слева); до ответа еще целых пять рическому материализму асси
стенту Н. С. Кузнецову.
минут — есть время подумать!
J
Фото Т. Ш АРО ВО Й .
IIIHItUlUUII

ЕЛОВЕК рождается два
жды, и именно второе
рождение
определяет
его жизнь...
Август 1938 года. Дальний
Восток.
Напряженная
обста
новка на границе.
Погранич
ный отряд, награжденный ор
деном
Красного Знамени за
мужество и героизм его бой
цов в борьбе
с японцами у
озера Хасан, принимает моло
дое пополнение.
Никифор Жиба,
лишь не
сколько дней назад
оставив
ший отчий дом в маленьком
алтайском городке, вместе с
другими новобранцами
посвя
щается в боевые будни погра
ничников. Еще свежи в памя
ти бойцов отряда бои за сопку
«Заозерная», еще продолжают
ся торжества по случаю на
граждения отряда
орденом и
переименования его в Хасанский. И в то же время суровая,
полная трудностей
и тревог
охрана границы Советского го
сударства требует
неослабной
бдительности,
мужества, пол
ной отдачи сил всего коллек
тива пограничников,
включая
и еще
необстрелянных юно
шей, только начинающих про
ходить курс молодого бойца.
Боец Жиба, как и его това
рищи, быстро осваивал нелег
кую науку пограничной служ 
бы. Много испытаний выпало
на его долю, и самым серьез
ным, самым жестким испыта
нием на зрелость было собы
тие, разыгравшееся на грани
це в июне 1939 года.
Кавалерийское
пограничное
отделение в котором находил
ся и H. Н. Жиба, получило за
дание
по охране
границы
С С С Р в районе сопки «Ябло
ко» — одном из самых беспо
койных и важных в то время
участков. В сумерках малень
кий отряд достиг сопки и раз
местился у самой
вершины.
Ночь и густой туман окутали
землю. Стояла тревожная ти
шина...
Туман не отступил и с тем
нотой. Он еще долго сопро
тивлялся
солнцу, и только к
полудню, как-то вдруг, рассе-

Принципиальный,
честный,
внимательный и чуткий к лю
дям,
Никифор
Никифорович
много
времени
проводит с
солдатами, знает их насущные
заботы.
Ведь
недаром
он,
майор Советской Армии, шесть
лет службы
был
солдатом.
Солдаты и офицеры уважали
Никифора
Никифоровича,
и.
сам он хранит о многих из них
теплые,
сердечные
воспоми
нания.

Ч

В 1966 году Никифор Ники
форович
тяжело
заболел и
был вынужден
уволиться из
Советской
Армии.
Нелегко
было расставаться с трудной и
интересной работой;
нелегко
было оставить
ряды Армии,
вырастившей его. Ведь всеми
своими
деловыми качествами
Никифор Никифорович обязан
Советской Армии, солдатом и
офицером
которой
он был
28 лет.
Как только немного попра
вилось здоровье,
жажда дея
тельности, потребность жить
среди людей и для
людей
привели Никифора Никифоро
вича на физический факультет
У р Г У . Он стал старшим лабо
рантом, отдавая много време
ни также общественной и пар
тийной работе.

РОВЕСНИК
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ялся. И сразу же на высоте
«Ш ирокая», расположенной по
другую
сторону границы, на
против сопки «Яблоко», появи
лись японские
наблюдатели.
Спустя час от подножья этой
высоты, с обеих ее сторон в
направлении
советской грани
цы двинулись два отряда япон
ских солдат. Затем к ним при
соединился третий, вышедший
из лощины правее «Широкой».
іПограничники
по полевому
телефону докладывали на за
ставу о передвижении японцев.
іВскоре связь с заставой пре
рвалась — маленький совет
ский отряд оказался окружен
ным.
На сопку обрушился огонь
японской батареи. Сквозь раз
рывы снарядов с трудом мож
но было рассмотреть японских
солдат, направлявшихся к вер
шине. Через некоторое время
наступающие достигли «мерт
вой зоны» — непросматриваемой и непростреливаемой изза крутых
склонов сопки по
лосы. Разрывы снарядов стали
реже.
И вот в наступившей вдруг
тишине раздались крики при
ближающихся врагов. Вот они
уже
на
расстоянии 15 — 20
метров...
Бой длился четыре часа.
Два гранатомета, два ручных

пулемета и 10 винтовок
по
граничников
сдерживали
на
тиск батальона японской пехо
ты. Маленький отряд потерял
уже трех бойцов,
остальные
все были ранены. Но отряд му
жественно
боролся, выполняя
свой долг.
(Подоспевший
пограничный
отряд
вышвырнул
незваных
гостей с советской территории.
За стойкость и героизм бой
цы пограничного
отделения
были
награждены
орденами
Красного Знамени. Вручал на
грады Михаил
Иванович К а
линин.
'Вскоре после этих событий
Никифора Никифоровича, от
мечая его боевую закалку, си
лу характера,
добросовестное
отношение к служебному дол
гу, избирают секретарем ком
сомольской организации заста
вы, а затем и комендатуры.
Теперь Никифор Никифоро
вич
проходит
труднейшую
школу
работы с людьми, по
стигает основы искусства по
литработы в Армии.
В составе" комендатуры было
несколько застав,
отстоящих
от центра
порой на расстоя
нии
пятидесяти
километров.
Комсомольскому
секретарю

приходилось пешком ходить от
заставы к застдве, проводя на
каждой из них день — два. Он
должен (ведь
он комсомоль
ский вожак!) бывать с погра
ничниками в нарядах, выбирая
самые трудные, самые опас
ные. Приходилось много бесе
довать с людьми, вникая в их
радости и горести...
В 1942
году Н. Н. Жиба
был принят кандидатом в чле
ны К П С С , а в 1943 стал чле
ном Коммунистической партии.
Его
избирают парторгом ко
мендатуры. С этих пор Ники
фор Никифорович
постоянно
находится
на партийной
ра
боте.
іС 1943 по 1946 год Ники
фор Никифорович служил в
дальневосточных морских
по
граничных частях. В 1947 го
ду
командование направляет
лейтенанта Жибу в военно
политическое училище. После
окончания училища
его
на
значают заместителем началь
ника школы сержантского со
става, а затем заместителем
командира батальона по полит
части.
Одновременно
он яв
ляется секретарем парткомиссии при политотделе части.

Сейчас H. Н. Жиба — ин
структор парткома У р Г У . Од
новременно он принимает дея
тельное
участие в работе то
варищеского суда в одном из
Ж КО Кировского района, яв
ляясь заместителем председа
теля суда.

I

ДЛЯ ВАС, ИСТОРИКИ
КОММУНИСТЫ

За власть
Советов
История подготовки и прове
дения Великой Октябрьской ре
волюции на Урале вызы вает н е
ослабевающ ий интерес у тру
дящ ихся Урала и всей страны.
Книга «Победа Октябрьской со
циалистической
революции на
Урале» (П од редакцией доктора

исторических наук
профессора
Ф. П.
Быстрых.
Свердловск,
С редне-Уральское книж ное изда
тельство, 1 9 6 7 , 5 5 6 стр.) знако
мит читателя с героическими
днями борьбы пролетариата
и
беднейш его крестьянства, ураль
ских партийны х
организаций,
руководимых Центральным
Ко
митетом партии, ее вождем —
великим Лениным.
В ней освещ аю тся этапы раз
вития револю ции, показы вается,
как неуклонно трудящ иеся мас
сы сплачивались вокруг партии
большевиков, как утверж далась
власть Советов на Урале, в Предуралье, в Зауралье. В книге и с
пользованы значительны е доку
ментальные материалы различ
ных сборников и архивов. Мно
гие документы приводятся впер
вые.
Книга может быть использо
вана пропагандистами, лектора
ми, преподавателями и студен 
тами, а такж е самостоятельно
изучаю щ ими историю Урала
и
уральских больш евистских орга
низаций. •

Урала *
Книга «ИЗ ИСТОРИИ ПАРТИЙ
НЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
УРАЛА
(1917— 1967)»
(Сборник
статей.
Пермь, Книжное
издательство,
1967, 424 стр.)
рассказывает о
деятельности одного из крупней
ших отрядов КПСС — партийных
организаций Урала. Она содер
жит 35 статей, освещающих важ.
нейшие вопросы
истории пар
тийных организаций
Урала
на
протяжении исторического пяти
десятилетия: борьбу трудящихся
под руководством партии боль
шевиков за победу и упрочение
Советской власти, разгром иност
ранной военной интервенции
и
внутренней контрреволюции, вос
становление и реконструкцию на
родного хозяйства, вклад ураль
цев в разгром фашистской Гер
мании, участие их в строительстве
социализма и коммунизма в на
шей стране.
Сборник подготовлен
научны
ми работниками вузов Перми.

Дипломат ия
сот рудничест ва
В декабре
1966 года была
официально создана Организа
ция Объединенных Наций по
промышленному развитию.
В
декабре 1967 собрался Между
народный 'симпозиум по инду
стриализации.
В этих и мно
гих других фактах, приводимых
в книге «Дипломатия и индуст
риализация» (.Под редакцией
'В. Д. Щетинина. М., «Между
народные отношения»,
19(67,
279 ст.р.), наглядно проявляет
ся тот ф акт, что в решении во
просов промышленного разви
тия молодых независимых го
сударств большое место -зани
мают 'Международные отноше
ния и дипломатия.
'Социалистическая
диплома
тия помогает
развивающимся
странам овладевать опытом ин
дустриализации в С С С Р и дру
гих братских странах, способ
ствует развитию и углублению
экономического и научно-техни

ческого сотрудничества между
странами социализма и разви
вающимися государствами. Спе
циально анализируется новый
вид дипломатической деятель
ности —
империалистическая
«дошл ом а дня
инду с т ри а л из ации».
/Книга завершается показом
дипломатической борьбы по во
просам индустриализации
На
•Генеральной Ассамблее ООН,
в экономическом Совете, в од
ной из региональных экономи
ческих комиссий.
Подготовила обзор
библиограф
М. Л. К А Р Я ГИ Н А .

Для Никифора Никифоро<вича нет мелких дел, нет неин
тересных
партийных поруче
ний.
Привычка
относиться
вдумчиво, серьезно к любому
делу и большой
опыт
пар
тийной и общественной работы
определяют неизменный успех
его деятельности. Как пример
можно привести такой
факт.
Никифору
Никифоровичу бы
ло поручено провести подпис
ку на газеты
и журналы на
1968 год. Всем известно, что
дело это не простое,
весьма
хлопотливое,
требующее под
час тонкой индивидуальной ра
боты. Никифор
Никифорович
так поставил дело, что число
газет и журналов,
на кото
рые подписались
сотрудники
физического факультета, в два
раза превысило подписку про
шлого года. Методы работы его
разнообразны, но нет среди них
ни грубого нажима, ни бестакт
ных увещеваний. Главное —
понять, что интересно челове
ку и убедить его в необходимо
сти того или иного ш ага...
В феврале 1968 года Ники
фор Никифорович Жиба отме
чает двойной юбилей; 50-летие
Советской Армии и свое 50-ле
тие. Хочется от всей души по
здравить Никифора Никифоро
вича и пожелать ему дальней
ших успехов в жизни, работе и
общественной
деятельности.
Е. КОТЛЕЦКИИ.

КРАХ ФАШИСТСКОГО БЛОКА
В книге В. Л. Исраэляна и Л. Н.
Кутакова «Дипломатия
агрессо
ров. Германо-итало-японский фа
шистский блок. История его воз.
никновения и краха». (М ., «Нау
ка», 1967, 436 стр.) рассказывает
ся, как фаш истские
агрессоры,
используя лозунги
антикомму
низма, готовили и развязали вто
рую мировую войну. Из нее мы
узнаем о ранее неизвестных ф ак
тах из истории агрессивной ф а
шистской ^дипломатии, о многих
интересных эпизодах закулисной
дипломатической
борьбы
как
м еж ду
главными
участниками

фаш истского блока,
ду их сателлитами.

так

и м еж 

Авторы
использовали совет
ские и иностранные архивы, м е
муары бурж уазных политических
деятелей и фашистских
дипло
матов. Они показали
действи
тельный характер
политики ф а
шизма, его историческую обре
ченность, показали
закономер
ность военно^политического кра
ха фаш истского блока.
Книга рассчитана
на истори
ков, а также
на широкие кру
ги читателей.

Завтра уже каникулы, но сейчас еще один, последний экза
мен. Понятны и волнение, и нетерпение студентов-математиков.
Фото Т. Ш АРО ВО Й,

Образ
буревестника
революции

Навстречу 100-летию
со дня рождения
А. М. Горького
1868*1936

С. Т. КОНЕНКОВ
впервые
я увидел
А лексея симовича. Сам
продавец
имел
Максимовича Горького
в на- довольно туманное
представлечале девятисотых годов, когда я ние о многих бюстах, которыми
приходил на сходки на квартиру он торговал. И когда я, показав
А . Колпинского. Там впервые ус- на довольно
аляповатый
бюст
лыхал я слова, так пророчески А лексея Максимовича,
спросил
прозвучавшие
в начале
века: продавца:
«Пусть сильнее грянет буря!»,
а
— А это кто? — Он ответил
вскоре и увидел их автора.
мне что-то невразумительное.
Он пришел как-то
незаметно,
— М ожет быть, это ^писатель?—
чуть сутулясь,
в черной длин- задал я наводящий вопрос,
ной рубахе, подпоясанный шнур— Продаю за писателя, — отком, сел на краешек стула, по- ветил он и весело
улыбнулся,
слушал, а потом осторожно проОн так и остался в неведении,
шел, стараясь
никому
не ме- кто сидел перед ним.
шать, в кабинет Колпинского.
Во время работы над портреВ 1928 году я жил в гостях у том
А лексея
Максимовича
я
Горького в Сорренто. Мы много стрем ился
создать образ Горьговорили, бродили, летней ночью кого — человека,
Горького —
любовались Неаполем; перед на- писателя, Горького — буревестми сияли миллионы огней, и в ника революции,
этом общении я познавал склад
Горький высоко оценил вылепума моего величайшего собесед- ленный мной портрет. Он наника, его
одухотворенность
и писал тогда в редакцию «Истории
взгляд, устремленный вперед.
искусств
всех времен и нароКак -то мы сидели на веранде дов»: «Прилагаю снимок с рабо
открытого ресторана. К нашему ты С. Т. Коненкова. іВсе, кто вистолику подошел уличный про- дел бюст, находят его сделандавец
всевозможных
гипсо- ным великолепно и очень лохо
вых фигурок. Перед нами вырос- жим на оригинал»,
ла целая галерея знаменитостей.
(«Слово молодым»,
И среди этого «товара» я увидел
«Молодая Гвардия»,
и гипсовый бюст А лексея
Мак1958 г.).

С. Т. Коненков. А. М. Горький. 1928.

1948 год
Апреля 28. — Решение об из
дании сборника научных студен
ческих работ «Физико-м атемати
ческий бюллетень».
Мая 27— 29. — В университе
те состоялась II научная конф е
ренция по истории Екатеринбур
га — Свердловска.
Сентябрь.
—
Восстановлена
каф едра физиологии животных.
Сентября 22. — Переименова
ние каф едры биологии и дарви
низма в каф едру генетики и дар 
винизма.
Сентября 24. — Создание при
клубе университета худож ествен
ного совета.
Химический ф акультет
открыл
специализацию по химии полиме
ров.
Вышел первый
биологический
выпуск «Ученых записок».
(На биологическом ф акультете
открылась аспирантура.
Вышел в свет первый выпуск
«Ученых записок» общественных
кафедр университета.
Состоялись
первые
вькпуаки
заочников-филологов (6 человек,
в их числе уральский поэт М. М.
Пилипенко) и заочников-историков.
Хим фак окончила К. Ф . Запонова, затем технолог Кировград-

РЕД И
многочисленных
портретов Алексея Мак
симовича Горького, ис
полненных'при его жизни, осо
бое место занимают портреты
известного французского худож
ника
Теофиля
Александра
Стейнлена (1 8 5 9 — 1923).
В отличие
от большинства
портретов
Горького раннего
периода
его
деятельности,
портреты Стейнлена не были
рисованы с натуры, так как
писатель и художник никогда
не встречались.
Портреты Горького созданы
Стейнленом во время событий
первой
русской
революции
1905 г. Они драгоценны для
нас как выражение горячей
симпатии художника к русской
Т. А. Стейлен. Портрет А. М. Горького. Литография.
революции
и ее буревестни
1905. Собрание Музея А. М. Горького. Москва.
ку — Максиму Горькому.
Т. А.
Стейнлен
как
член президиума Общест
ва друзей русского наро
да, организованного во
Франции в 1905 году под
председательством Анатоля Франса, был хорошо осве
башке-косоворотке красновато
домлен о ходе революции, об
го тона, с палкой в руке.
участии в ней Горького и о
Второй — черная литогра
его аресте.
фия. Это — поясной портрет
В свою очередь
Горькому
молодого Горького
в темной
также было знакомо творчест
косоворотке.
во художника.
О Стейнлене воротку. На портрете имеется
Наличие нескольких портреон
упоминает в известном авторская подпись: Steinlen и
лапственная наппись
алоесо- Т0В’ исполненных художником
письме к Анатолю Франсу:
=
ВяеНН^ с с к Г у ПИС^ Г и Ск°у - =
не одного года, говорит
«Искусство
чувствует
за
геитею ^алтановѵ "и^патиоо- 0 поисках образа, о глубокой
всех, грустит со всеми, оно — ЯЯ,РНЯЯ я ш ? я п р м 19П8 г
симпатии Стейнлен» к Горько
неиссякаемый источник любви
По-вилимомѵ поотоет" был м у- Эт0 ЧУВСТВ0 к писателю
и правды (...).
Вот почему,
ПоиВезен в М о с к в Г сергеем Стейнлен сохранил на
всю
когда я увидал в списке друзей
Салтановьш но ѵ к о г о н а х о - жизнь'
русского народа (речь идет об пился ПОСЛе _
неизвестно В
Летом 1922 г. он писал ГорьОбществе друзей русского на- ДЯЛСЯ п0сле
неизвестно. Ъ
найден курорте в Германии: Т° ГДа На
рода. — С. Г .) Ваше блестя- 1938 г. портрет был
шее имя имя пгтпого Мипбп студентом Осадченко, у кото
«Максим Горький,
горячо
Стрйн.прйна чьи
U.U рисунки
пвгѵиии ули
S S I Р0Г0 Т0ГДа Же бЫЛ Приобретен
Стейнлейна,
музеем, и находится с тех пор любимый брат, если, конечно,
цы и жизни дали мне много в его экспозиции.
Вы позволите
назвать
Вас
красивой печали
и гневного
меха (...)
( )вот почемѵ гпвппю
На автолитографии, принад- этим прекрасным именем, с
смеха
пылкою Dane? лежащей Пушкинскому дому, тех пор, как я знаю Вас по
я я обрадовался
р д
ся пылкою радо дан 0браз горького — буре- Вашим книгам, я восхищаюсь
стью сердца».
По данным каталога выстав вестника: под портретом изоб- Вами и люблю Вас. Я не стаки работ Стейнлена ооганизп- Ражен
пейзаж, символизирую- ну перечислять причины, их
^
„ н Г 0в
а ш Г еНааи
и Гал ьн 3о0й щий
много,
но то,
первая,
главная
ванной
вТ П
иариже
национальной
1905
г Русскую
. гроза надреволюцию
бушую. Из
них это
что Выи человек
библиотекой в 1953 г. в связи
из самой жизни, что ни одно
щим морем, в черном небе
с 30-летием
со дня
смерти •
„ , П ГЮ Я В Л РН И Й Ж И г .н и r R m
нр
художника, им было создано в зигзаги молнии, освещающие ,!3... і і оя ле_ ии__жизни , “ ам _не
чуждо
и
что
такой,
как
она
1905 году
четыре
портрета море и летящую над ним складывалась у Вас, Вы
ее
Горького. В Советском Союзе птицу
принимали и любили (...). Мне
долгое время были
известны
В 1961 г.
музей
А . М. известно, что вы меня знаете.
лишь два из них, считавшиеся
уникальными: один принадле- Горького приобрел у лондон- Примерно в 1905 году Вы пижит музею А . М. Горького в ской антикварной фирмы Эл- сали: Стейнлен, рисунки котоМоскве,
другой — Пушкин кин Метьюз еще два портрета Р °го подчас заставляли
меня
скому дому А Н С С С Р .
Горького — литографии Стейн- смеяться и плакать»...
Автолитография
С. А. ГОЛОВИНА,
А . М. Горького
представляет лена. Один из них — цветная
литография,
на
которой
моло.
«Портреты
А. М. Горького
собой портрет молодого Горь
кого, одетого в черную косо- дой Горький изображен в ру- работы Т. А. Стейнлена».

С

«Искусство чувствует
за всех...»

У Ѵ П ІП Л ІС Л

зации Уральской
фольклорной
экспедиции.
Октября 4. — В Ур ГУ защитил
кандидатскую диссертацию мате
матик ІВ. М.
Глушков — ныне
академик,
лауреат
Ленинской
премии.
Октября 12— 13. — В универ
ситете состоялась
научная кон
ференция ло истории Урала, по
свящ енная 250-летию уральской
В университете на стационаре металлургии.
обучалось 1799 человек.
Ноября 2. — Состоялось
об
Университету возвращ ено зда
щ еуниверситетское собрание на
ние по улице 8 М арта, 62.
учных работников и сотрудников,
На биологическом
ф акультете
посвященное
вручению
прави
создается
Свердловское
от
тельственных
наград.
Ордена
деление Всесоюзного
ботаниче
Трудового
Красного
Знамени
ского общества.
удостоены 4 человека,
ордена
Организована радиобиологиче «Знак почета» — 2, медали «За
ская лаборатория при каф едре трудовое отличие» — 8.
физиологии человека и ж ивот
Ноября
16— 30. — Состоялась
ных.
X III інэучно-теорецтическая
кон*
Публикуется ф изико-математи
ференция. Приняло
участие 850
ческий бюллетень отделения ф и
студентов, подготовлено 180 док
зики и математики научного сту
ладов.
денческого общества (Н С О ).
Издан
первый
тематический
1951 год
сборник научных трудов к а ф е д 
ры политэкономии
«За лучшее
Апреля 8. — Проведен «День
использование о б о р о т и ы х
открытых дверей» университета.
средств».
Июня 26. — Приказ об орга
низации Ю жно-Уральской архео
На приобретение лабораторно
логической экспедиции.
го
оборудования
университету
Июля 3. — Приказ об органи выделено 747 тысяч рублей.

У р а л ь ск о го

■ Л ГІ/П /іЛ Л университета
Важнейшие
ского медеплавильного комбина
та, Герой Социалистического Тру
да (1966 г.)
1948/1949 уч. год
О сущ ествлен
приказ
М ВО
Р С Ф С Р от 26 апреля
1946 года
о передаче
университету гум а
нитарной литературы б. Царско
сельского лицея, находившейся в
У ПИ с 1925 года.
1949 год
Августа 17. — Приказ об орга
низации с 1 сентября
1949 г.
каф едры картографии.
Переименование каф едры фи
лософии в каф едру диалектиче
ского и исторического материа
лизма.
Объединение
каф едры астро
номии с каф едрой теоретической
механики.
О бъединение кафедры логики
с кафедрой диалектического
и
исторического материализма.

события и факты

С О С Т А В Л ЕН А
ПО М А ТЕРИ А Л А М
И СТОРИИ У Р А Л А ,
РУ К О В О Д И ТЕЛ Ь —
ДОЦЕНТ А Г. КОЗЛОВ
Вышел из печати, после 8-лет
него перерыва, очередной физи
ко-математический выпуск «Уче
ных записок» университета.
В связи с юбилеем А. С. П уш 
кина студентка-филолог Н. С то
лярова прочитала 67 лекций.
Первая премия университета за
1949 год присуждена
доценту
П. А. Шуйокому
за перевод
с
греческого язы ка «Одиссеи» 'Го
мера,
вторая
—
проф ессору
В. С. Сырокомскому
за работу
«Ванадометрия».
1950 год
Октября 10. — Приказ о пра
здновании 30-лѳтия университета.

Объявление
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27 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, буф еты .
На вечер приглашены курсан
ты и офицеры
Свердловского
высшего
военно-политического
танко-артиллерийского
училища.
Вход по пригласительным
би
летам, только до 19 часов.
Партком.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА КОВЕР
То медленно, то быстро, то] (большую работу выполняет ее
Новичкам
помогают
тесно обнявшись, то на Рас_] Ібюро.
стоянии кружат по ковру, вы-| Iопытные борцы. И если в том
участвова
писывая замысловатые па, два ' учебном году мы
спортсмена. Напряжены мыш ли всего в трех соревнованиях,
цы, напряжены нервы, внима то в первом полугодии этого
тельно следят глаза за каж года провели уже ряд товари
дым
движением
противника. щеских встреч. Наиболее ус
Вот один из борцов делает пешно выступили в молодеж
города,
где
быстрое, едва заметное движе ном первенстве
ние. Замер зал, подался вперед команда заняла общее 2 ме
судья. Мгновенье — и второй, сто. Отлично провели схватки
прочертив дугу в воздухе, па JI. Пырский (журфак) и Н. Подает іна ковер. Арбитр подни лугрудов (матмех) — они во
мает руку победителя: «За две всех встречах одержали побе
минуты пятнадцать секунд чи ды, а Л. Пырский закончил
стую победу одержал...»
Ви Bqe схватки досрочно. Удачны
новник смущенно
улыбается. ми можно назвать выступления
Зал гремит рукоплесканиями. С. Юшкова (истфак), Б. Гребен
И вряд ли кто из зрителей щикова (матмех), А . Завалина
которые проиграли
представляет, сколько упорно (химфак),
го труда и терпения вложил только по одной встрече. Они
в
высоком
спортсмен в решающий
бро провели схватки
сок, сколько десятков раз от темпе и комбинационном сти
рабатывал его на тренировках, ле, что является обязательным
чтобы сейчас счастливо улыб для успешного выступления в
современной борьбе.
нуться.
В начале июня во Фрунзе
/Помню, как начали первые
тренировки наши борцы. При будет проходить универсиада.
шел я тогда, предложил органи На что могут рассчитывать на
зовать секцию.
Виж у скепти ши борцы в этих соревнова
уни
ческие лица: «Да тут уже не ниях? На прошлогодней
раз пытались,
ничего не вы версиаде в Новосибирске фа
воритами были
команды уни
шло...»
іВначале было пять человек, верситетов Киргизии и Ново
укомплектованные
затем восемь, потом до два сибирска,
дцати. Одни приходили и ухо мастерами спорта и спортсме
дили, другие
оставались. Из нами первого разряда. Спорить
этих-то и формировался
ко с ними мы еще не в силах.
стяк секции. Было трудно: две Наша задача — войти в пятер
сейчас
пары борцовок, несколько три ку сильнейших. Уже
ко... О душевой только мечта идет подготовка. В апреле бу
ли. Когда выступали на пер дет проведено личное первен
вых соревнованиях,
передава ство университета, где оконча
тельно выяснится состав сбор
ли друг другу форму...
Но постепенно
приходил ной.
Борьба — спорт сильных и
опыт, техничнее выполнялись
приемы,
разнообразнее стала мужественных. Однако это не
заниматься ею
тактика.
Рос авторитет сек означает, что
только силь
ции. Приобретались
борцов могут начинать
Сила,
ловкость,
ские принадлежности, форма. ные люди.
К концу
года на областных быстрота, смелость, решитель
соревнованиях ДОО «Буревест ность, настойчивость, крепкое
ник» команда заняла четвер здоровье развиваются во время
тое место. Успешно выступили систематических занятий. Н уж 
В.
Козинец
(журналист), но только желание.
Ждем вас, друзья, в сек
Ю. Вебер (математик).
На лето ребятам были роз ции. Особенно ребят легчайше
го и тяжелого веса.
даны индивидуальные
зада
А. В. ИВКИН,
ния.
кандидат в мастера
В этом году секция пополни
спорта,
лась первокурсниками, среди
преподаватель кафедры
которых есть разрядники. Она
физвоспитания.
укрепилась
организационно,

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОЗДРАВИТЬ
Приближается праздник —
День Советской Армии. Сове
туем Вам своевременно поза
ботиться об отправке поздрав
лений: писем, открыток, теле
грамм, подарочных посылок и
бандеролей
или переводов-за
казов на подарки.
По переводу-заказу в пунк
те назначений работники про
довольственных или промтовар
ных магазинов сами вручат ад
ресату заказанный Вами пода
рок, известив Вас об этом спе
циальным уведомлением.
Список городов,
магазинов
и перечень товаров
Вы
мо
жете
узнать в предприятиях
связи при
подаче
переводазаказа.
СВЕРД Л О ВСКИ Й
ПОЧТАМТ.

Погоня.
Фотоэтюд М. РА Ф И КО ВА .
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Выставка
этюдов

Искусствовед и худ ож н и к редко сочетаются в одном лице. М е ж 
ду той такое сочетание весьма желательно: испытав сам «муки» х у 
дожественного творчества, искусствовед, естественно, глубж е пони
мает и творчество других.
Каф едра истории искусств внимательно
относится к работам
своих питомцев, регулярно устраивая выставки их произведений.
Недавно общественность университета ознакомилась с небольшой
выставкой студента 1 курса В . Ш алыгина. Следует отметить
как удачу «Портрет старика», «Летний пейзаж». Е го портретные и пей
зажные этюды отличаются определенной изобразительной грамотно
стью, свойственной молодому
ж ивописцу,
непосредственностью,
скромностью и искренностью. Хочется пожелать худ ож ни ку ставить
более профессиональные задачи в выборе сюжета, композиции, ис
пользовании колористических, фактурных эффектов и т. д., повышаю
щих идейно-эстетическое звучание ж ивописи. А главное—больше ра
ботать.
Академ ик П. Капица сказал недавно: «Следовало бы устраивать
художественные выставки в различных учебных заведениях и об
суждать их». Это в полной мере относится к выставкам, организуе
мым нашей кафедрой, обсуж дение которых, как правило, не прово
дится.
В. Ф ЕДЧУН,

студент второго курса искусствоведческого отделения.

Большое искусство веселого художника
Жан Э ф ф е ль
истинный пари
жанин по духу, по склонности к
юмору, по своим пристрастиям.
Он знает и любит родной город.
В его рисунках Париж оживает,
архитектурные памятники из немык свидетелей
превращ аются
в участников событий. Эйфелева
башня то забавляется с малень
ким парижанином,
пуская ко
рабли по Сене, то гневно раз
рывает лист с Парижскими со-,
глашениями.
Города и области под пером
или кистью
художника стано-

Но это не значит,
что
юмор
художника
затрагивает
случай
ЖАНА ЭФ Ф ЕЛЯ
ное, незначительное. Речь идет
о другом — об умении все д е 
лать смешным,
находить смеш 
вятся веселыми
виноградарями ное повсюду.
Э ф ф е л ь — парижанин, но он не
и краснощекими ткачами,
они
в
тесные
рамки
улыбаются нам, как добрые зна зам ыкается
местной жизни. Чувство совре
комые.
Один из французских критиков менности — всегда и во всем —
высшей
степени
присуще
писал об Э ф ф е л е :
«Он ум еет в
забавляться всем: звездой или худож нику. И не только в поли
карикатурах, — в се
стетоскопом,
лошадью,
кото тических
рую подковывают, или
пингви риях из жизни Адам а и Евы, в
ном, водолазом
или
ангелом». бытовых зарисовках можно найти
отражение социальных конфлик
тов наших дней.
Для Советского Союза Э ф ф е ль
был и остается искренним др у
гом. Об этом говорят как про
изведения
художника,
так
и
его высказывания.
К 60-ЛЕТИЮ

— Человек — животное,

по

крытое шерстью; его можно уз
нать по красному носу и длине
ног, достигающей двух метров.

Среди собак:

Земля говорит Луне:
— У тебя родилась маленькая сестричка. Она весит 83
лограмма 600 граммов.

— Учиться прино
сить им шары? Что
ки

бы потом

они

нас

закинули в космос...

Редактор А. И. ДОЛЖЕНКО.
ЗВОНИТЕ
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