НАШ ПЕРВЫЙ АКАДЕМИК
2 6 ноября 1 9 6 8 года общее собрание Ака
демии наук СССР избрало профессора Ураль
ского университета заведую щ его кафедрой при
кладной математики Николая Н иколаевича Красовского действительны м членом (академиком)
АН СССР.
С именем H. II. Красовского связано широко
известное у нас в стране и за рубежом науч
ное направление по проблемам теорий устойчи
вости и управления движ ением. Обе эти ма
тематические теории, исследую щ ие общие зако
номерности
поведения динамических систем,
имеют важ ное научное и прикладное значение
и получили сущ ественное развитие в работах
Николая Николаевича.
Теория устойчивости движ ения, основы ко
торой были заложены в конце XIX века труда
ми русского математика и механика А. М. Ля
пунова, изучает влияние возмущ аю щ их факто
ров на движ ение материальной системы. Эти
факторы обычно неизвестны и явно не учиты 
ваются при расчете движ ений. Поскольку они
в действительности всегда сущ ествую т, то воз
никает важный вопрос о том, в какой мере эти
возмущ ения «разруш аю т» расчетное движ ение,
то есть будет ли это движ ение устойчивым или
неустойчивым по отношению к возмущ ениям.
Ответ на этот и подобные ему вопросы призва
на дать теория устойчивости. Ясно, какое гро
мадное практическое значение имеет эта тео
рия. Приведем здесь вы сказы вание вы дающ его
ся советского математика и механика Н. Г. Четаева: «С одержание инж енерного искусства...
ставит вопросы о действительности намеченно
го к реализации проекта... Н еобходимость ре
шения этих вопросов неизбеж но приводит...
технику к задачам
устойчивости,
поскольку
реализация проекта сопровож дается некоторыми
допусками в изготовлении, а само инж енерное
сооруж ение вы нуж дено работать иод воздейст
вием сил, не учитываемы х полностью в про
екте».
Задача об устойчивости
движ ения
может
быть реш ена, если известна так называемая
функция Ляпунова. Проблема
сущ ествования
таких функций
одна из самых
сложных
проблем теории устойчивости — долгое время
оставалась нереш енной. Она была до конца раз
решена H. Н. Красовским в 1 9 5 3 — 1 9 5 6 годах.
В работах этого же периода Николай Никола
евич предложил принципиально новый подход
к и^ѵедованию так называемы х систем с по
следействием (с наследственностью ) и развил
теорию устойчивости таких систем. Этот под
ход позволил эффективно решить ряд важных
задач устойчивости движ ения систем с по
следействием, такж е долгое время не подда
вавшихся исследованию . Кроме реш ения ук а
занных проблем, Н. Н. Красовским были р аз
виты эффективные критерии устойчивости нели
нейных регулируемы х систем, теория устойчи
вости движения по первому приближению ,
сформулирована и изучена задача об устойчиво
сти некоторых стохастических систем. Все эти
работы Н. Н. Красовского подытожены в его
монографии «Н екоторые задачи теории устой
чивости движ ения» ( 1 9 5 9 г ).
В середине 5 0 -х годов в науке начинается
становление так называемой теории оптималь
ного управления различными процессами. Воз
никновение и развитие этой теории было вы з
вано запросами практики и, преж де всего, сов
ременной техники: появилась
необходимость
создания и массового внедрения в практику ав
томатических устройств, способны х регулиро
вать течение тех или иных процессов и зам е
нить человека во многих сложных сферах его
деятельности. В 1 9 5 6 году в период становле
ния общей математической теории оптимальных
процессов Н. Н. Красовский предложил, а позд

нее, в 1 9 5 7 — 1 9 6 5 гг., развил функциональны й
подход к проблемам управления, позволивш ий
эффективно решить ряд важных задач. П арал
лельно с этим был разработан игровой подход
к задачам о наблюдении динамических систем ■
и создана теория их наблюдения.
Большой
цикл работ Н. Н. Красовского этого ж е перио
да развивает важ ную теорию стабилизации уп
равляемых движ ений, основные принципы кото
рой были им сформулированы на основе син
теза методов теории устойчивости с новым ап
паратом теории оптимальных процессов.
Труды Н. Н. Красовского по теории управле
ния составили основу его монографии «Теория
управления движ ением » ( 1 9 6 8 r j . Теория ста
билизации управляемы х движ ений была изло
ж ена в добавлении ко второму изданию книги
И. Г. Малкина «Теория устойчивости дви ж е
ния» ( 1 9 6 6 г ), редактором которого является
Николай Н иколаевич.
В последние годы о д н о 'и з основных направ
лений в исследованиях Н. Н. Красовского со
ставляю т дифференциальны е игры — важ ное
направление теории
управляемы х
процессов.
Теория игр — это математическая теория при
нятия оптимальных реш ений в условиях кон
фликта или неопределенности. Н. Н. Красовским
поставлены и изучены задачи об игровой встре
че управляемы х объектов, разработаны аглорит
мы для вычисления управляю щ их воздействий,
обеспечиваю щ их оптимальную встречу, или оп
тимальное уклонение от встречи.
Результаты огромной научной работы Нико
лая Николаевича сосредоточены в двух моно
графиях, многочисленных обзорах и более чем
в 100 научны х статьях но теории устойчиво
сти к управлению движ ением, но приложениям
математики к задачам механики, металлургии,
энергетики, теплопередачи.
Много времени и энергии уделяет Николай
Николаевич
росту
высококвалифицированны х
научны х кадров. За десять лет работы в уни
верситете он подготовил около 20 кандидатов
физико-матем атических наук. Н аучная
школа
Красовского , по теории устойчивости и управ
лению движ ением хорошо известна не только
ученым Свердловска. М атематики,
механики,
инженеры многих городов страны - - Москвы,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ленинграда, Харькова, Минска, Еревана; АлмаАты, Саратова, Челябинска, Н ижнего Т агила—
поддерживаю т с Н. Н. Красовским и его уч е
никами тесны й контакт, часто вы ступаю т на
научном сем инаре Николая Николаевича, полу
чают у него консультации, помощь и советы.
Н. Н Красовский — член редколлегий все
сою зны х ж урналов «П рикладная математика и
м еханика»,
«Дифференциальны е
уравнения»,
ж урнала «М атематические записки УрГУ», он
активно участвует во многих других научных
изданиях. Николай Н иколаевич является чле
ном ряда Ученых советов научны х организа
ций Свердловска, а такж е Москвы, заведует
отделом механики Свердловского отделения Ма
тематического института имени В. А. Стеклова
АН СССР.
Большую научную и общ ественную деятель
ность Н. Н. Красовский успеш но сочетает с пе
дагогической работой. На математико-механиче
ском ф акультете Уральского университета им
прочитано большое число разнообразны х общих
и специальны х курсов по математике и меха
нике. Лекции его отличаются ясностью изло
ж ения, глубиной и актуальностью содерж ания.
Его специальны е курсы , тесно связанны е с на
учным направлением возглавляемой им школы,
пользую тся большой популярностью . Их посе
щают студенты , аспиранты , преподаватели уни
верситета и других вузов Свердловска, инж ене
ры ряда организаций.
Много сил и энергии уделяет Н. Н. Красов
ский становлению и развитию новых специаль
ностей на математико-механическом ф акульте
те. В 1 9 6 0 году он возглавил новую кафедру
вычислительной математики и положил начало
подготовке специалистов в этой важной для на
родного хозяйства отрасли знаний. В 1 9 6 5 году
по инициативе Николая Николаевича в универ
ситете была создан а кафедра прикладной ма
тематики. Цель ее — подготовка специалистов
в области применения математических методов
исследования в реш ении прикладных задач и,
в частности, задач управления различными объ
ектами. Сотрудники этой кафедры — ученики
Николая Николаевича.
За плодотворную научную и педагогическую
деятельность Н. Н. Красовский награжден ор
денами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Всем знающ им Николая Николаевича и зв е
стна его ш ирокая эрудиция — эрудиция, без
которой немыслим настоящ ий учены й. Он зн а
ток литературы , театра, интересуется живописью .
Очень интересны й собеседник. Всегда с внима
нием следит за развитием культурной ж изни в
стране, за развитием спортивны х событий.
Коллектив преподавателей,
сотрудников
и
студентов университета сердечно
поздравляет
Николая Н иколаевича Красовского с избранием
в действительны е члены АН СССР, ж елает ему
новых успехов в его деятельности.
С.
Н. ШИМАНОВ,
профессор-доктор, заведующий кафед
рой теоретической механики;
Ю. С. ОСИПОВ,
доцент кафедры прикладной математи
ки, кандидат
физико-математических
наук;
А.
Б. КУРЖАНСКИЙ,
старший научный
сотрудник Сверд
ловского
отделения
Математического
института
им. В. А. Стеклова АН
СССР, кандидат физико-математических
наук.

КОНКУРСЫ К ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ
Министерство высшего и сред
него специального
образования
ССС Р подвело итоги Всесоюзного
конкурса 1967/68 учебного года
на лучшую научную работу сту
дентов вузов страны по естест
венным и техническим наукам.
По количеству работ и их зна
чимости первые места в конкурсе
заняли Московский, Киевский
и
Уральский университеты.
От нашего УрГУ было подано
53 работы по
пяти
разделам.
Семь авторов удостоены медалей
«За лучшую научную студенческую
работу», двое награждены гра
мотами МВиССО СССР, десяти в
приказе
министерства объявле
на благодарность.
Сейчас Коммунистическая пар

тия, советский народ, трудящиеся
всех стран свои мысли и устрем
ления обращают к В. И. Ленину.
Приближающейся знаменательной
дате посвящает свои самые ин
тересные исследовательские
ра
боты и советское
студенчество.
Министерство высшего и сред
него специального
образования
С СС Р объявило Всесоюзные кон
курсы на лучшую научную ра
боту студентов по естественным
и техническим наукам в 1968/69 и
1969/70 учебных годах, посвящен
ные 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Ректорам и сове
там
НСО поручено
провеет^
внутривузовские
конкурсы, ото
брать и выдвинуть лучшие рабо
ты не позднее 15 марта 1969 г.
на всесоюзный конкурс.
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В.
И. Ленин выступает с докладом о международ
ном положении на заседании II Конгресса Коминтерна.

• КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Петроград, 19 июля 1920 года.

В.
Кремле.

И. Ленин у книжного шкафа в своем кабинете в

М осква, октябрь 1918 года.

Новому бюро-бодрости и задора
Отчетно-выборное
собрание
всегда должно быть самым от
ветственным событием в жизни
комсомольцев. Ведь
на нем
подводятся итоги
работы
за
год, анализируются промахи и
ошибки, говорится о всем хо
рошем и достопримечательном,
что сделано.
Такое собрание
прошло недавно и у нас.
Комсомольская организация
химического факультета
одна
из лучших в университете. И
в отчетном докладе секретаря
В. Российской были отмечены
славные дела химиков. Это и
первое место на уборочной в
колхозе, и отличная работа на
ших студентов на стройках го
рода в летний период, и первое
место в смотре художественной
самодеятельности
среди
фа
культетов. Комсомольская груп
па I I I курса заняла третье ме
сто в соревновании в честь 50летия Ленинского комсомола,
повысилась успеваемость
на
факультете по сравнению с про
шлым учебным годом.
Конеч
но, в этом немалая
заслуга
комсомольского бюро факуль
тета.
Большую помощь комсомоль

ской
организации
оказывали
партбюро факультета и комитет
комсомола У р Г У . В работе ком
сомольского собрания
принял
участие заместитель секретаря
комитета У р Г У А . Аверин, От
имени горкома комсомола были
вручены грамоты
активным
комсомольцам
Л. Мурзиной,
В. Российской, Л. Морозовой,
Е . Саврану и другим.
Много говорили на собрании
об организации
работы учеб
ной комиссии. Но дело в том,
что здесь все вопросы часто
решаются в чисто производст
венном плане, нужно подумать
над новыми формами работы.
Кроме того, печально
то,
что мало кто из комсомольцев
может вразумительно ответить
на вопрос: чем занимается ком
сомольское бюро и какие зада
чи оно ставит перед собой? Не
обходимо раздвинуть
«желез
ный занавес», за которым на
ходился старый состав комсо
мольского бюро. А
для того
чтобы комсомольцы
были
в
курсе дел,
бюро необходимо
публиковать свои решения, пла
ны. Истина?! Больше того — и
прописная истина, но этого до

ЫТЬ
студентом
пер
вого курса
физиче
ского ф акультета— это
не только очень увлекатель
но, но и трудно»,— утверж полнить недописанные при
дает стеніная газета физиков меры».
«Спектр» в первом номере
Можно,
пожалуй,
без
за этот год. И к этой мысли всякой
натяжки
сказать,
она возвращается
не раз. что студенческие и моло
Газета пом ещ ает материа дежные проблемы — глав
лы старш екурсников, в ко ное в публикациях «Спект
торых они делятся со вче ра».
рашними
абитуриентами
Интересные
мысли
о
личным опытом, стараю тся
разъяснить им
азбучные комсомольской работе вы
бывший
тогда
истины «стратегии и такти сказывает
ки» учебы студента в* вузе. секретарем ф акультетского
бю ро ВЛКСМ А. Кальфа:
Вот, например, что
писал
«Иногда приходится слы
студент Мельников:
шать упрек, — пишет он.—
«Над
лекциями
надо Не
те комсомольцы
по
работать, нужно обращ ать шли. Раньше посещали та
ся к конспектам не
один кие мероприятия, на кото
раз. Первый просмотр за рые сейчас силой не зата
щишь. Ну что же,
дейст
писей желательно
сделать вительно, комсомольцы не
в тот же день, когда еще те. Изменились образ жиз
все свежо в памяти. Запись ни, запросы, интересы. Но
нужно прочитать, заполнить так и должно быть. И пра
во, не стоит подгонять лю
пропуску, расш иф ровать и дей под
старые
формы
уточнить сокращения,
до работы.
Естественней
не

Б

сих пор не могут или не жела
ют понять факультетские руко
водители нашей комсомольской
организации.
Неведение — одна из при
чин той пассивности,
о кото
рой мы так много говорили в
последнее
время.
Беззубость
наших выступлений на комсо
мольских собраниях — вторая.
Недостаточная
требователь
ность за выполнение порученно
го дела — третья. По-видимому,
вновь избранное комсомольское
бюро устранит
эти досадные
промахи в своей работе, нала
дит тесную связь с редакцией
газеты «Химик» и в повседнев
ной работе поведет решитель
ную борьбу с прогульщиками и
«хвостистами».
Желаем новому бюро бодро
сти и задора, которые бы во
одушевили всех комсомольцев,
помогли так организовать
ра
боту, чтобы не было места пас
сивности и равнодушию.
В. Ж Е Л Я Е В ,
Т. ПЛЮ СНИНА,
С.
Б У Л Ы ГИ Н А ,
студенты IV курса
химфака.

После наших выступлений

«НА ОДНОМ ЭНТУЗИАЗМЕ»
В газете «Уральский университет» № 36 от 18 ноября была
опубликована статья «На одном энтузиазме. По поводу фото
хроники У р ГУ и не только». В ней критиковалось недоста
точное руководство со стороны сектора печати комитета ком
сомола фотохроникой У р ГУ и университетской сатирической
газетой «Неуд».
На заседании
19 ноября комитет
комсомола сбсудил
состояние дел с выпуском фотохроники У рГУ и «Неуда» и
постановил:
Признать критику газеты справедливой;
Указать заведующей сектором печати студентке факульте
та журналистики 3. Пасниченко на необходимость гораздо от
ветственнее относиться к порученному делу. Комсомольскому
бюро факультета журналистики на очередном заседании за
слушать отчет 3. Пасниченко о ее работе в комитете ВЛКСМ ;
Идеологическому отделу комитета ВЛКСМ взять под свой
контроль систематическое (раз в месяц) издание «Фотохро
ники УрГУ» и «Неуда». Очередные номера выпустить к Ново
му году;
Редактором «Фотохроники УрГУ» утвердить студента фа
культета журналистики М. Любарского;
ответственным за
выпуск
«Неуда» — студента
факультета
журналистики
Ю. Шмакова;
На следующем заседании комитета утвердить полный со
став редколлегий.
КОМ ИТЕТ КОМСОМОЛА.

ре» лучше всего было бы
поместить выступления са^
мих ребят. Им ведь
было
что рассказать. Они могли
непосредственной
участни поделиться яркими впечат
цей экспедиции по наблю лениями о волнующих ми
нутах затмения, рассказать
дению затмения.
Итак, читаем: «22 сентяб об интересных новинках в
зарубежных
ря .1968 года.
Ю ргамыш. аппаратуре
друзьях,
Курганская
область.
Пио ученых, о новых
нерский лагерь «Орленок» которых они обрели в ла
превратился
в
м еждуна гере, о том, как пригоди
родный
научный
центр. лось им тогда знание ино
Сю да съехалось около 100 странного языка (а, кстати,
участников 15 экспедиций». какая агитация за изучение
более
Ещ е
цитата:
«Полное языка может быть
солнечное затмение 22 сен действенной, чем эта?).
Редколлегия
«Спектра»
тября 1968 года
наблюда
лось в основном
только выпустила в этом году два
как
на территории
Советского номера. У них есть,
Сою за. Тень от Луны упала говорится, свое лицо: своя
на
поверхность
земного гвоздевая тема, своя мане
шара в Северном Ледови ра расположения материа
лов на газетной
полосе.
том океане».
Вот, к сожалению, и все Нужно лишь поменьше от
распримечательные
факты, влеченности, общих
которые удается узнать из суждений, больше конкрет
факультет
двух машинописных листоч ности, связи с
ков. Эти факты
все
мы ской жизнью.
Ю. АРТЕМОВА,
узнали в свое время из га
студентка III курса
зет, журналов, радиои
телепередач. А в
«Спект факультета журналистики.

Дела студенческие и «Спектр»
редкол
цепляться за старое только риалы подобраны
пра
на том основании, что так легией, в основном,
делали раньше, а
искать вильно. Но, читая их, часто
новое, может быть, не всег натыкаешься на такие ни
да совсем удачное на пер чего не говорящ ие пропис
ные истины вроде: «Абиту
вых порах».
риенты
представляю т
тот
Какие же новые методы
человеческий материал,
с
работы нашли комсомоль
которым работает вуз, на
ские вожаки
факультета,
чиная от приемных экзам е
какая работа вообще
ве
нов и кончая
распределе
дется, с какими показате
нием молодых
специали
лями
в
учебе,
спорте
стов».
Или:
«О бразова
. встречали
комсомольцы
ние — важнейший фактор,
свой юбилей?
определяю щий жизнь
ин
На эти
вопросы
статья
дивида в социалистическом
Кальфа, к сожалению, от
обществе».
вета не дает. А без этого
Крен к отвлеченности —
она оказывается поверхно общий недостаток
многих
стной.
публикаций «Спектра». Вот
солнечном
«Студент глазами социо сообщ ение о
материал
лога». Под такой рубрикой затмении. Читать
вниманием:
«Спектр» начал перепечат начинаешь со
ки материалов
из
книги уж физики-то должны на
интерес
Б. Рубина и Ю . Колеснико писать об этом
явлении
не
пова «Студент глазами
со нейш ем
циолога». Сама по
себе дилетантски, тем более, что
идея неплохая. Да и м ате их группа астрономов была

OtiL сессии bo сессии.,.

ТЕХНИКА ОБУЧАЕТ
До нас дошли рисунки, изобра
жающие
учебные
заведения
древних. Учитель с длиннейшей
бородой и , наставительно подня
тым пальцем, а вокруг на полу—
скромно внемлющие ему учени
ки. С тех пор формы
измени
лись, но суть та же: преподава
тель рассказы вает,
а
студенты
слушают. Двадцатый век вносит,
однако, свой поправки.
Теперь
учит не только человек, но и тех
ника. Насколько
прочно вошла
она в жизнь нашего университе
та?

НА СТАРТЕ — ПЕРВЫЕ
Когда есть цифры и ’ достовер
ные факты, не должно быть раз
личных мнений. Основываясь на
этом утверждении, мы называем
некоторые науки точными. И для
них особенно важны машины —
беспристрастные
инструменты
для обработки фактов. Все науки,,
однако, в идеале должны
быть
точными: ведь все они основыва
ются на фактах.
Например, по
литэкономия.
— Надо доказать студентам ,—
говорит преподаватель политэко
номии Павел Семенович
Томилов, — что наша наука такая же
точная, как химия,
биология
и
другие. Надо изгнать мысль, что
в экономике вопросы
решаются
субъективистски: что захотел, то
и сделал.
Студент
должен ви
деть поэзию цифр и помнить, что
экономические законы
и эконо
мическая политика всегда осно
вываются на точных расчетах.
А понять это очень хорошо по
могает именно
техника — так
сказать, «железные»
помощники
преподавателя.
Что же это за помощники?
Во-первых, устройства для про
граммированного
обучения.
В
этом деле наш
университет —
инициатор
во всесою зном мас
штабе. В 1965 году П. С. Томилов
издал первый сборник задач по
политэкономии
для программи
рованного обучения.
...Семинар идет в абсолютном
молчании.
Только
зажигаются
лампочки — на стене, на пультах,
установленных на столах. Студент
должен решить задачу, получись
ответ (один из четырех
предло
женных) и повернуть переключа
тель соответствующим образом .
Мнение преподавателя:
— Занятия в классе «кортес»—
это очень удобно. Можно одно
временно
следить за работой
всех студентов
и проверять результатьі.
Мнение студента:
— С живым человеком можно
договориться, а с «железкой» —
нет. Машина безж алостна.
Что ж, тем хуже для тех, кто
нуждается в жалости.
Начинание распространилось по
всей стране... А по университету?
Вот тут-то маі и сталкиваемся
с проблемой. Каф едра политэко
номии у нас единственная, кото
рая использует программирован
ное
обучение.
Представители
точных наук не спешат действо
вать. Отступаю т перед
трудно
стями: составление
хотя бы од
ного сборника задач — огром 
ный труд. А может быть, просто
привыкли работать по старинке?
Есть и другие «железные» по
мощники. Например, кино. О дна
ко фильмы, имеющиеся в кинопрокате, не «отвечают
запросам
вуза.
Есть на кафедре
политэконо
мии и ЛЭТИ —
проекционный
аппарат. Вместо множества гро
моздких наглядных
пособий —
моток пленки,
на
которой они
отсняты...
Есть, наконец, телевизор. Надо
сказать, что наше
телевидение
стало работать лучше: применяет
в лекциях не только рассказ, но
и различные формы показа.
Итак, кое-чем университет мо
жет даже гордиться. Но зайдем
на другую кафедру...

А НА ФИНИШЕ...
— Читать-то я умею по-англий
ски довольно прилично, а вот ов
ладеть разговорной речью не мо
гу...
Так говорят многие
студенты.
Овладеть разговорной речью на
иностранном языке...
Можно ли
это в университетских условиях?
— Оставьте
надежды! — так
иногда говорят, а чаще думают

преподаватели кафедры
иност
ранных языков. И разводят рука
ми: «Ничего
не можем
поде
лать!»
А кабинет иностранных языков
университета? Здесь м ногое
не
соответствует
требованиям.
В
лекционные
часы в нем иногда
проводятся занятия. М агнитоф о
ны в кабинете старые,
гр о м озд 
кие. Их технические
показатели
оставляют желать лучшего. Кро
ме того, магнитофонов мало. По
ка студент работает,
трое стоят
ждут.
Нет
звуконепроницаемых
кабин, нет комнаты для хранения
аппаратуры, нет устройства для
прослушивания пластинок с помо
щью наушников.
В общем, наш
кабинет иност
ранных языков явно не тот, ка...большого
плаванья!
Так, жа. Необычным было то, что
кой нужен вузу.
~видимо, сказал
или подумал ученики М. Я . Сюзюмова, жиТак что же, оставить в самом вице-адмирал Г. В . Юрин, спе- вущие в разных уголках нашей
деле
надежды?
Или
кафедра циально приехавший в Сверд- необъятной Родины, избравшие
иностранных языков с помощью ловск для того, чтобы поздра- себе разные
профессии (прохозяйственной части сум еет на вить своего любимого учителя фессор Челябинского
сельсколадить работу кабинета? Заявки Михаила Яковлевича Сюзюмо- хозяйственного института Б. Ф.
на новую технику от каф едры в ва. Мы вправе так полагать по- Соколов, видный деятель Аэроотдел снабжения поступали. М аг тому, что все выступления
на флота А . Г. Мусатов, професнитофоны были, их получили б и о -_ Совете университета,
который сор А . В. Кузнецова, учителя
фак, ж урфак, даж е
спортивная отмечал 75-летие со дня рожде- истории В. Ф . Куманева, Н. А .
база.
А
вот в
кабинет ино ния и 50-летие
трудовой дея- Козлова, врачи Н. М. ІѴІамзина,
странных
языков
они не попа
тельности
профессора
М. Я . М. А . Умова, актриса М. А . Кили, и это в первую очередь вина
полны поже- таева, химики и экономисты,
работников кабинета.
Разводить Сюзюмова, были
ланиями новых ѵспехов в наѵч- философы и инженеры и мноруками — этого мало...
Не будем пока мечтать о тех ной и педагогической деятель- гие другие) без приглашений и
напоминаний
нике на грани фантастики. Но да нии и н едаіоіическои деніель специальных
вайте сделаем , наконец, кабинет ности К)0иляру.
вспомнили о своем школьном
кафедры
подлинным
центром
Ем у прислали
приветствия учителе или талантливом научизучения языков. Это необходи из разных городов
Советского ном работнике высшей школы и
пгшрхагти к« нему
нрмѵ на
ня юоилеи
юбигТРИ или
и пи
мо студентам.
Г п і т я /Мппкяя
Прнингпяп Ч р - приехали

Б о л ь ш о м у к о р а б л ю ...

А. КАРПОВИЧ,
, студент II курса факультета
журналистики.

(мооква, Ленинград, че прислали сердечные
лябинск, Караганда, Пятигорск, ленИя.
Пенза и другие) и из-за рубеБыло и другое
.........................

Две защиты за недели»
5 22 и 29 ноября успешно защитили кандиЕ датские диссертации старший преподаватель
I кафедры истории С С С Р советского периода
I В. Я . Муравьев и ассистент кафедры истории
s С С С Р периода феодализма и капитализма
Е Г. В . Яровой.
[
В . Я . Муравьев темой диссертации избрал
§ «Социально-экономическое развитие
ураль: ской деревни накануне массовой коллективиЁ зации 1926— 1929 гг.»
[
Выпускник нашего истфака, Василий ЯкиІ мович закончил университет в 1958 году и с

ХРОНИКА
1962 год
25— 26. — Делегатом

белеву и В. И. Черепанову при
суж дена первая премия универ
ситета.
Началось строительство биоло
гической станции.
В университете проведен Все
союзный коллоквиум по алгебре.
В 1962 году по хоздоговорам с
предприятиями выполнено науч
но-исследовательских
работ
на
сумму 140064 руб.

Апреля

1963 год
28.
—
П р о ф ессо р у

М. Я. Сю зю м ову присуж дена пер
вая премия У р ГУ
«За
лучшую
научную работу».
Мая 14. — В Совете университе
та выпускник и доцент У р ГУ В. А.
Тихонов защитил диссертацию на

На снимке: М. Я. Сюзюмов
S
S со своими учениками.
§
Фото В. П О ЗД ЕЕВ А .
=
S
\
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\
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университета

соискание ученой степени
док
тора экономических н а у к ' (за
«а X IV съезд ВЛКСМ выдвинута щита утверждена).
Май. — В Свердловске состоя
комсомолка
исторического
ф а
культета Тамара Иващенко.
лась Всесою зная конференция по
Января 30. — Ученая степень рабочему ф ольклору, организо
доктора биологических наук при ванная с участием
кафедры руссуждена М. Я. Марвину (защита
утверждена).
С О С Т А В Л ЕН А
Апрель. — П р оф ессор
М. Н.
ПО М А ТЕРИ А Л А М
Руткевич командирован
в
ГДР
Л А БО РА ТО РИ И
для чтения лекций.
ИСТОРИИ У Р А Л А .
Участие кафедры ботаники на
РУ К О В О Д И ТЕЛ Ь —
ВДНХ.
ДОЦЕНТ А. Г. КОЗЛОВ.
За цикл работ по
теоретиче
ской физике
проф ессо ру С . В.
Вонсовскому, доцентам Л. Я. Ко- скои литературы университета.

Января

Июня 10 — октября 4. — П ер е
дача филиала Всесою зного
фи
нансово-экономического
институ
та университету.
Сентября 5.
—
Обязанности
ректора
университета
принял
проф ессор,
доктор
биологиче
ских наук Б. П. Колесников.
Октября 21. — Созд ани е
ф а
культета общественных
п ро ф ес
сий.
Октябрь. — Организована об
щеуниверситетская каф едра
на
учного коммунизма.
Декабря 7. — Доценту
Л. Н.
Когану присуж дена ученая
ст е 
пень доктора ф илософских наук
(защита зачтена).
Декабря 12. — Организация ка
федры советской литературы.

Предыдущие
публикации
—
«Уральский университет» 2 и 9
1964 год
декабря 1967 года, 6, 13 и 27 ян
Января 27— 28. — В университе
варя, 7 марта и 16 сентября 1968 те проведена зональная научная
года.
конференция по истории кресть

0 Пожелаем же и мы Михаилу
Яковлевичу неиссякаемой молодости и творческой энергии,
которая повседневно всеми нами ощущается. Пусть сбудутся

всепожелания, которыми были
поздравтелепоздрав- полныприветственные
граммы, идущие в адрес юбидостоприме- ЛЯра
Е. Г. С У РО В ,
£
доцент кафедры истории
древнего мира и средних
веков.

1961 года начал работать на кафедре истории
СССР.
Г. В. Яровой занимался проблемой «Государственные крестьяне Пермской губернии
(1807 — 1860 гг.)» После окончания историкофилологического факультета
Воронежского
университета он работал в средней школе Новолялинского района. В 1968 году, закончив
у нас в У р Г У аспирантуру, Глеб Владимирович
остался на кафедре истории С С С Р .
Пожелаем новым кандидатам наук дальнейших творческих и трудовых успехов!

Важнейшие события

чательное в этрм юбилее. Юбиляр, многие годы преподававший в средней школе, в ответноім слове горячо и искренне
сказал, что профессия учителя
не закрывает дорогу в науку.
И он вправе так говорить, ибо
работа в школе не только по
могла ему понять
самые чистые и горячие
юношеские
сердца, но и явилась ступенью
и широкий путь науки, достави£ к£ ув ^ “ ™ сть СреДИ ИСТ0‘

и факты
янства и аграрных отношений на
Урале.
Января 31 — февраля 12— На
ф акультете журналистики органи
зована каф едра русского
языка
и стилистики.
Июня 26. — Н. Н. Красовский
избран
членом -корреспондентом
АН С С С Р по специальности «М е
ханика» (с 1968 года — он ака
демик).
Октября 10. — Доценту С.
Н
Шиманову присуждена іучѳная сте
пень доктора
физико-математи
ческих наук (защита утверждена).
Ноября 18. — Состоялась
IV
научная конференция по исто
рии
Екатеринбурга— Свер д ло в
ска, организованная
с участием
кафедры истории С С С Р .
Декабря 21. — Приказ мини
стерства об организации учебно
консультационных пунктов
уни
верситета в городах Н. Тагиле и
Тюмени.
Декабря 31. — Создание
при
университете объединенного С о 
вета по присуждению ученых сте
пеней по историческим и ф ило
соф ским наукам .
Издан первый выпуск
«Слова
ря русских
говоров
Ср ед него
Урала» (под редакцией
П.
А
Вовчка).
П р о ф ессо р у А. А. Тагер за мо
нографию
«Физико-химия поли
меров» присуж дена первая уни
верситетская премия.
О борудована и введена в экс
плуатацию научнонисследоватѳль
скал Коуровская астрономическая
обсерватория.

Встреча
с Италией
Полутемная аудитория химиче
ского факультета. Н а экране —
Италия.
Запоминающ иеся, очень
красочные картины
курортных
Капри и Сорренто, М илана
со
знаменитым театром «Л а Скала»,
Венеции
с ее
многочисленными
мостами над
улицами-каналами,
Н еаполя, В езув и я, Помпеи, Рима
с их монументальными памятни
ками глубокой старины. Ватикан
под ж арким солнцем и для срав
нения он ж е — ночной. И простые*
улочки
небольших
итальянских
городов. Быстро сменяются кад 
ры, сопровождаемые
приглуш ен
ными мелодиями Италии.
Затем
музеи... Лучш ие скульптуры всех
времен и эпох: М икеландж ело —
«Д авид», «М оисей» и «Пьета»,
Бернини...
Вошедшие в историю
искусства произведения Раф аэля,
Тициана, К аравадж о, Донателло...
Так поделился своими впечат
лениями об Италии Е . В . Ткачен
ко, доцент кафедры
неорганиче
ской химии, девять месяцев за
нимавшийся ■научной работой в
Т уринском 'политехническом ин
ституте.
Около 10 тысяч километров про
ехал Е . В . Ткаченко по итальян
ской земле. Г е н у я , Триест, П ер уд 
ж а — это дополнение к выш еска
занному, но далеко не полному
перечню городов, где он побы вал:
Обо всем увиденном он рассказал
студентам и преподавателям хи м 
фака.
Евгени й Викторович привез мно
го песен этого музыкального на
рода, записанных во время В се 
мирного
конкурса
итальянской
песни.
Среди
исполнителей —
победитель фестиваля Сердж и Эндрико,
популярные итальянские
певцы Челентано, Миттл Тони и
основатель
дж аза
Л уис
А рм 
стронг.
Эти два часа , показавшиеся ко
роткими
благодаря интересному
рассказу Евгени я Викторовича, до
ставили
немало
удовольствия
слушателям.
Л. НАУМ О ВА.
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О (и сессии до сессии...
Методика
работы с книгой
Быть читателем не так-то просто. Чтение — это труд и •
творчество, оно требует большой затраты сил,
умственных
и эмоциональных, огромной сосредоточенности,
подлинного
стематического обобщения боль
творчества и, как всякое восприятие искусства, доставляет
шого опыта
работы
специали
духовное наслаждение. О том, как выбрать книгу, как читать
стов,
работников
умственного
ее, как понимать, и рассказывают предлагаемые ниже книги.
труда над технической литерату
рой.
В фундаментальных библиотеках
Автор
стремится как можно
хранятся миллионы книг. Как бы
полнее и яснее изложить вопро
стро найти нужную книгу в этих
сы организации умственного тр у
огромных хранилищах? В брош ю 
да, культуры чтения
и методов
ре М. Р. Филимонова и Д.
П.
самостоятельной
продуктивной
Маслова «Как найти нужную кни
изда
гу и статью» (Томск, 1962, 43 стр.) работы над техническими
ниями и вскрыть специфику ее.
авторы дают краткую характери
Чтобы книга была доступна ши
стику библиотечных каталогов и
рокому кругу читателей, приме
картотек, объясняют, как поль ры составления плана и конспекты
зоваться
ими. В брош ю ре даны по печатному тексту взяты в ос
сведения об основной библиогра новном из курса «Теоретическая
фической литературе.
механика».
ЛЯ ТО ГО , чтобы творчески,
Подготовила обзор библиограф
В книге И. К. Кирпичевой «Что
при
наименьшей
затрате М. С. Пьянкова.
сил и времени
восприни
надо знать каждому
читателю»,
(Л., 1960, 83 стр.) рассказы вается, мать и закреплять материал, ко
торый имеется в учебной техни
как следить за новой литерату ческой, справочной и
специаль
рой, как подобрать
литературу ной периодической
литературе,
по теме, как читать по плану
и необходимо иметь навыки и. ум е
ние быстро находить
его и ус
вести записи о прочитанном.
ваивать. Брошюра Н. Е. Бахарева
З ГО Д А в год пополняются «Учись работать с
— Внимание! Внимание! — зв у 
технической
книжные фонды библиотек книгой» (Алма-Ата, 1964, 88 стр.) чит голос
диктора. — В эфире
по всем отраслям знаний. представляет собой попытку си- радиогазета
«На
студенческой

СПИ даже каждый день чи
тать по сто страниц, то, до
жив до семидесяти
лет,
удастся прочесть самое большее
семь тысяч книг объемом по три
ста страниц . Это очень
много,
если книги правильно выбраны, и
ничтожно мало, если читать все
что попадается
под
руку. Как
важно уметь ориентироваться
в
необъятном книжном море, что
бы не потерять зря время на чте
ние посредственных книг, упустив
многие замечательные!

Е

Д

На студенческо

волне

И

волне». Напоминаем вам, что се
годня среда, 27 ноября...
Радиопередачи здесь, в общ еж и
тии № 2, слушают с интересом,
так как редакция охотно предо
ставляет слово у микрофона юмо
ру, остроумной дружеской шутке,
сообщает все общежитские ново
сти. А они разнообразны: и как
студенты учатся, отдыхают, и как
старшекурсники сдают экзамены
и зачеты.

До сих пор помнят на факультетах не
давний смотр художественной самоде
ятельности первокурсников. В прошлом
номере мы печатали рассказ о смотре. А
теперь — посмотрите на победителей.
На снимке вверху: выступают журна
листы (1 место) М. Захаров и А. Ярошевский.
Внизу: на сцене — физики (2 место).
Идет спектакль «И вечный бой».

Во многих комнатах выпускают
ся стенные газеты. А о чем они
пишут, слушатели узнают из об
зора
стенной
печати,
который
подготовил
корреспондент
ра
дио.
В заключение передачи — лю
бимые студенческие мелодии...

Фото М. ЛЮБАРСКОГО.
(Фотохроника УрГУ).

Активное участие в подготовке
радиопередач принимают В . Лозынин, А . Королев, Н. Хотенкова.
В. Т Р Е Б У Х О В ,
редактор радиогазеты.

15 апреля 1964 года.
Здравствуй, друг! Студентка
и будущий журналист челом
бьет тебе! Продолжаю свою ис
поведь
о 1956— 1958
годах
моей жизни. Огромное это сча
стье — поступить в универси
тет. Ведь нашего брата инвали
да не особенно охотно прини
мают в вузы.
Учебой своей довольна, толь
ко единственную трудность таит
она в себе — науки надо по
стигать
самостоятельно,
по
книгам, преподавателей
вижу
только
во время
экзаменов.
Ничего: привыкаю и к этому.
Но как. мне не хватает живого
человеческого голоса — споров,
дискуссий, обычных студенче
ских разговоров... Все одна, од
на...
В последний раз выписалась
из клиники в январе 1957 года.
Позади, таким
образом,
три
«большие» и четыре «малень
кие» операции. Третьей серьез
ной операцией была у меня
ортропластика локтевого суста
ва. Прошла она благополучно,
однако я уже стала не так тер
пелива, выла от боли. Начина
ются месяцы мучительной раз
работки сустава. Это даже не
возможно описать так, чтобы
ясно было, что за процедура.
Надо преодолеть нежелание бо
ли,
надо самому себе, созна
тельно и постоянно,
наносить
боль. Надо, иначе все усилия
врачей пойдут прахом.
Хожу я к этому времени
вполне прилично. На ногах дер
жусь до двух часов, хотя здо
рово горят подошвы ног и не
меют руки от костылей.
Но
увидеть мир с высоты челове-

ческого
роста
—
огромное
счастье!
Главная беда — сидеть
не
умею. Можно было4, правда, ре
шиться на ортропластики, когорые сулят подвижность
тазобедренных суставов, то
есть,

людей. И какой большой радо
стью для меня, каким счастливым событием было время, когда ко мне в первый раз пришли
іі
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ла она молча, только пошмыгивала покрасневшим от холода
носиком да похлопывала смугловатой рукой Зину Виноградову по коленке:
~~ Ну-ну, у тебя хорошо по
лучается, жми дальше, Зина!

ПИСЬМА ДРУГУ
дают возможность сесть.
Но
настолько призрачна была эта
возможность, столько было
в
ней минусов, опасностей
без
возвратно потерять то, что я
имела, что подумала и — от
вергла эту дорогостоящую по
пытку.
26 апреля 1964 года.
Домашнее одиночество спер
ва сильно угнетало меня, по
том заглушилось занятиями и
привычкой, но пришла худшая
беда. Теперь вспомнишь — не
верится... Как это я готовилась
к экзаменам, прилично сдавала
их? Дело в том. что с нами на
девяти квадратных метрах жи
ла еще А . А ., которая букваль
но житья не давала. Ее неурав
новешенный характер то вспы
хивал добротой, то обрушивался
скандальной
бурей.
Мелочно
придираясь ко всякому слову и
взгляду, — скандалит, оскорб
ляет, доходит до рукоприклад
ства.
Тяжело мне порой бывало,
до умопомрачения
доходила.
Никому такого не пожелаю...
15 мая 1964 года.
Сева, друг, я тебе уже рас
сказывала, как эта А . А . измы
валась
над
нами — просто
жить не хотелось. Но свет, как
тебе известно, не без добрых

девчата-студентки! Пришли они
накануне 8 марта 1957 года.
Хоть и продвигалась я по
всем дисциплинам довольно ус
пешно, но все же была изоли
рована от студенческого
кол
лектива. В здании университе
та я ни разу не бывала, с со
ку рсниками-заочниками
позна
комиться
не могла.
Знала
лишь принимавших экзамены
преподавателей. Да и то многих
видела, как говорится, первый
и последний раз. Постоянной же
связующей нитью с университе
том была методистка Надежда
Алексеевна
Мазуренко.
Это
чудесная женщина:
красивая,
золотоволосая, улыбчивая, доб
рейшая и аккуратнейшая. Раза
три бывала она у меня в тети
ной комнатке. Многое щодметила она там...
Надежда Алексеевна присла
ла девочек-третьекурсниц с фа
культета журналистики, чтобы
они помогли мне достать учеб
ники, поделились бы циклами
лекций, чтобы взяли меня на
учет
в свою
комсомольскую
организацию,
приняли
бы в
коллектив.
И вот пришли однажды под
вечер в нашу комнату две де
вушки. Нина
Шнакенбург —
круглолицая,
с каштановыми,
аккуратными косичками. Сиде-

И Зина «жала». Была она с
каким-то артистическим
нача
лом в характере, поведении, да
же во внешности. Безы скусст
венно красивая, с бледным ху
дощавым лицом, с гибкими г у 
бами и пепельными, небрежно
прибранными волосами.
она
будто постоянно таила в себе
какую-то другую жизнь. Жизнь
эта смотрела из ее глаз то го
лубым холодноватым огоньком,
то серым теплом, но не выказы
валась полностью никогда.
Внешне же Зина в тот пер
вый ко мне приход была экс
пансивна, оживленна, остроум
на, весела. Она говорила без
умолку, рассказывая об уни
верситсте, о сокурсниках — по
отдельности и вкупе, об учебе
и
развлечениях,
обращаясь
иногда к Нине:
— Правда ведь, Ш накуля?!
Добродушная Нина
только
посмеивалась:
— Ну-ну, жми дальше.
Я смущалась и дичилась дев
чат еще довольно долго. При
выкшая к обществу инвалидов,
я никак не могла сразу пове
рить в дружбу с обыкновенны
ми, но для меня сказочно дале
кими, вольными людьми — сту
дентами.
Мне
не
верилось,
что они
надолго
задержатся
возле меня, что им со мной бу
дет не скучно и не тягостно.

Что поделаешь, этой душевной
болезнью страдают многие ин
валиды, особенно выросшие на
«казенке». Иным жизнь помо
гает преодолеть
эту болезнь,
как посчастливилось и мне.
Девчата стали ходить пооди
ночке и группами. В основном
это были студентки из общежи
тия. Из свердловчанок менее
заносчивой оказалась Зина, но
и она вскоре потеряла ко .мне
интерес. Ее увлекающейся на
туре стало тесно в моей малень
кой комнате. Зина так и оста
лась для меня интересной, но
недочитанной книгой.
А девчата из общежития про
должали ходить. Ребят я
не
велела приводить
—
сперва
стеснялась, а потом о них как-
то позабыли. Из всех девушек
постепенно выделилась троица
дружных и постоянных
моих
помощниц: оставшаяся верной
мне Нина Ш нак (ее все так зо
вут), Люба Завалько — немно
го замкнутая, милая сибирская
украинка,
Неля
Неугоднико
ва — девушка из свердловско
го пригорода. Она тоже жила в
общежитии.
Дружба... Какое это чудо! Т я 
жело мне было здесь, настоль
ко невыносимо, что уж счеты
с жизнью хотела сводить...
Но вот познакомилась с уни
верситетскими девчатами — и
будто луч света озарил
мое
темное царство. Опять повери
лось: жить и учиться стоит. Воз
вращались надежды. Светлело
на сердце.
(Продолжение следует)
Редактор А. И. ДОЛЖЕНКО.
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