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К о л л е к т и в  уни
верситета, встре
чая новый учеб

ный год, ставит своей 
задачей внести достой
ный вклад в выполне
ние решений, принятых 
XXV съездом Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

В прошлом учебном 
году университет дал 
стране более тысячи 
молодых специалистов. 
Многие из них уже 
приступили к работе. 
Они стали преподавате
лями вузов, технику
мов и средних школ, 
научными сотрудника
ми в исследователь
ских институтах и за
водских лабораториях, 
сотрудниками архив
ных учреждений, музе
ев, редакций газет и 
т. д. Мы надеемся, 
что они будут рабо
тать упорно, настойчи
во, внося новые идеи в 
коллективы, которые 
они пополнили, способ
ствуя решению задач 
десятой пятилетки.

Накануне нового 
учебного года универ
ситет пополнился 850  
студентами первого 
курса дневного отделе
ния. Среди них 106  
выпускников подгото
вительного отделения—

рабочие и крестьяне, 
демобилизованные вои
ны. В конкурсных эк
заменах на дневное от
деление университета 
участвовали 2258 че
ловек, несколько мень
ше, чем в прошлом го
ду. Преобладающее ко-

вилами внутреннего 
распорядка, со струк
турой университета, 
снабдить учебно-мето
дической литературой, 
дать рекомендации по 
методике записи лек
ций и конспектирова
ния литературы.

лабораторных работ, 
не готовящиеся к 
практическим и семи
нарским занятиям. Да 
и среди преподавате
лей есть^такие, кото
рые не обращают вни
мания на то, сколько 
студентов присутствует

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
личество поступающих 
имели аттестаты со 
средним баллом 4,5  и 
выше.

Как и в прошлые 
годы, наиболее высо
ким был конкурс сре
ди поступающих на 
специальность «исто
рия», наименьшим — 
на специальности «ме
ханика» и «физика». 
Преподаватели универ
ситета, партийные, 
комсомольские и проф
союзные организации 
факультетов должны 
сделать все для того, 
чтобы первокурсники с 
первых дней пребыва
ния в университете 
почувствовали себя 
полноправными члена
ми коллектива. Необ
ходимо ознакомить их 
с обязанностями и пра
вами студента, с пра-

Вступая в новый 
учебный год, мы долж
ны сосредоточить вни
мание на устранении 
недостатков в учебной, 
научно - исследователь
ской и воспитательной 
работе. Как и раньше, 
центральной является 
задача повышения ка
чества обучения. Ста
новится все более яс
ным, что важнейшим 
звеном в решении этой 
задачи должно быть 
укрепление учебно
производственной дис
циплины, повышение 
требовательности пре
подавателей к студен
там. Анализ показыва
ет, что неуспевающи
ми, как празило, ста
новятся студенты, про
пускающие учебные за
нятия, нарушающие 
графики выполнения

у них на занятиях. На
до сделать так, чтобы 
отсутствие на занятиях 
студента без уважи
тельной причины было 
чрезвычайным про
исшествием, чтобы это 
происшествие сразу же 
рассматривалось комсо
мольской и профсоюз
ной организациями и 
получало соответствую
щую оценку.

Поздравляю препо
давателей, сотрудников, 
студентов и аспиран
тов, рабочих и служа
щих УрГУ с новым 
учебным годом! Желаю 
всем успехов в учении 
и работе и доброго здо
ровья.

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
ректор УрГУ, 

профессор-доктор.

Принято не смешивать 
две различные самосто
ятельные группы ленин
ских документов. К пер
вой группе относятся 
тег что принадлежат
В. И. Ленину, как авто
ру, а ко второй — лишь 
подписанные им. К ,уис- 
лу последних следовало 
бы отнести и декрет об 
учреждении Уральского 
университета, но воз
держимся пока от тако
го вывода. 'Ведь когда 
мы говорим «подписано 
Лениным», мы не всег
да задумываемся: а
сколько за этим ленин
ского труда, настойчи
вости и, наконец, вре
мени!

У меня в руках фо
токопия декрета «Об 
учреждении Уральского 
государственного уни
верситета» (фото на
2-й стр.), который бе
режно хранится уже 50 
лет в Москве, в Цент
ральном партийном ар
хиве Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК 
КПСС. На документе, 
кроме ленинской, есть 
подписи управляющего 
делами Совнаркома 
РСФСР В. Д. Бонч-Бруе
вича и секретаря Л. А. 
Фотиевой. Не следует 
ли из этого, что и В. И. 
Ленин подписал декрет 
лишь по должности, как 
председатель Совнарко
ма! Но чем тогда объ
яснить, что В. И. Ленин 
просил М. Н. Покров-
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ского, тогдашнего заме
стителя наркома по про
свещению, знакомить 
его с ходом работы по 
организации универси
тета на Урале, дважды 
направлял в Екатерин
бург телеграммы, тре
буя создать условия 
для нормальной работы 
университета!

Сохранились материа
лы, позволяющие сде
лать заключение, что 
роль Ленина в учрежде
нии университета на 
Урале не ограничилась 
лишь тем, что он под
писал декрет.

Совершим путешест
вие по страницам ста
рых газет, выходивших 
в те годы в Екатерин
бурге. Вот «Уральский 
рабочий» за 1920 год, 
хрупкие, пожелтевшие 
от времени страницы. 
Еще идет гражданская 
война, и вдруг встреча
ешь заголовок «К от
крытию в Екатеринбур
ге Уральского универ
ситета», который вскоре 
становится постоянной 
рубрикой.

Листаем газету даль
ше. Вот интересное со

общение: А. М. Горь
кий посетил В. И. Лени
на и познакомил его с 
проектом декрета об 
открытии университета 
на Урале. Мы не зна
ем пока ни дня, ни 
места (Кремль или Гор
ки), где состоялась 
встреча, ни того, сколь
ко продолжалась бесе
да. Но вот слова В. И. 
Ленина, свидетельству
ющие об огромном ин
тересе к событию: «Мое 
горячее участие в соз
дании университета на 
Урале обеспечено». К 
моменту этой беседы в 
молодой Советской Рес
публике уже было соз
дано немало высших 
учебных заведений в 
различных районах стра
ны. Вполне закономер
но, что встал вопрос и 
об Урале. В. И. Ленин 
мог ждать такого хода
тайства, был готов сра
зу ответить на вопрос— 
быть или не быть выс
шей школе на Урале.

Это предположение, 
но оно имеет под собой 
основание. Укажем, по 
крайней мере, два об
стоятельства. Прежде

всего, еще в произве
дении «Развитие капита
лизма в России (1899), 
дав глубокий и всесто
ронний анализ особен
ностей экономического 
развития Урала, В. И. 
Ленин отметил, что по
реформенный Урал от
личался отсутствием 
«того среднего слоя 
(разночинцев, интелли
генции), который так 
характерен для капита
листического развития 
всех стран, не исключая 
России». Это было след
ствием своеобразного 
парадокса в развитии 
Урала до Октябрьской 
революции. Одним из 
условий ликвидации тех
нической отсталости 
Урала и ускорения его 
экономического разви
тия являлось широкое 
распространение техни
ческих знаний, открытие 
институтов. Но в это же 
время сохранение ста
рой техники, техниче
ский уровень уральской 
металлургии, слабое 
развитие металлобраба- 
гывающей промышлен
ности, переплетение ка
питалистических и фео
дальных отношений бы
ли существенным пре
пятствием для открытия 
вуза и численного рос
та интеллигенции. Это 
противоречие можно 
было быстро ликвиди
ровать лишь в условиях 
советского строя.
(Окончание на 2 стр.).
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Один за другим возникают 
в России очаги научной мысли 
и, бесспорно, это самое цен
ное, самое существенное из 
всего, что творится у нас.

Посылая мой сердечный 
привет университету Екатерин
бурга, его профессорам и 
студентам, я уверен, что пер
вые будут делиться сокрови
щами знаний своих так же 
задушевно и щедро, как жад
но и внимательно студешгы 
будут брать эти сокровища.

У человечества нет цен
ностей более существенных, 
чем ценности научной мысли.

Религия, искусство знако
мы и дикарям, но все-таки мы 
имеем право называть дикаря
ми людей, которым неведома 
наука.

Идеалы красоты, справедли
вости неопределенны, не
устойчивы — наше время осо
бенно внушительно говорит 
об этом, но еще более вну
шительно утверждаемся всей 
историей текущего дня, всеми 
требованиями его незыбле
мость научных знаний.

И если вы, юношество, при
шли сюда, в храм разума, 
для того, чтобы выйти отсюда 
умными, честными  ̂ смелыми

борцами за свободу вашего 
духа, вашей мысли, за оче
ловечивание вашего темного 
народа, — вы должны рабо
тать для усвоения знаний и 
дальнейшего развития их с 
полнотою чувства, восходящей 
до фанатизма, до религиоз
ного вдохновения.

Ибо, хотя наука, все иссле
дуя, ничему не. верит, она 
есть единственное нечто, чему 
человек может верить.

Верить в науку — это зна
чит верить в силу общечело
веческого разума, стремяще
гося к самопознанию и позна
нию природы, — а дальше—

эт0 значит верить в силу 
своего разума, приобщивше
гося к мудростям мира.

Это — единственная пло
дотворная вера, и только она 
одна не стесняет свободу 
духовного развития человека.

Я искренне желаю всем вам 
счастья этой веры. Тот, кто 
сумеет зажечь ее в душе сво
ей, войдет в жизнь усталой и 
замученной России могучим 
возбудителем скрытых сил ее, 
непобедимым борцом против 
всяческой мерзости и тьмы, 
исказившей и окутавшей наш 
народ.

Что еще сказать вам!
Будьте бодры. Учитесь. Не 

верьте — исследуйте!
М. ГОРЬКИЙ.

18.1.21 г.

С честью носи высокое звание студента УрГУ!
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Страницы
из ленинского

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Далее, в том, что 
В. И. Ленин мог ждать 
ходатайства, убеждает 
и такой факт. В 1918 
году группа ученых Мос
квы обратилась с прось
бой к правительству об 
организации в столице 
горной академии. Не 
возражая по существу 
дела, В. И. Ленин, одна
ко, предложил создать 
комиссию, которая мог
ла бы обосновать вы
бор места для учрежде
ния нового вуза, с уче
том нехватки специалис
тов на Урале или на 
юге страны.

Такая комиссия была 
создана, но она выска
залась в пользу Моск
вы. Дело в том, что 
Урал к этому времени 
стал ареной ожесточен
ной гражданской вой
ны. Вопрос о создании 
здесь учебного заведе
ния был временно снят. 
Однако важно отметить, 
что сама постановка 
этого вопроса в 1918 
году была не случайна, 
она вытекала из ленин
ского требования о раз
работке богатств Урала 
приемами новейшей 
техники.

Примечательно, что 
В. И. Ленин н£ только 
горячо поддерживал 
предложение о созда
нии университета на

Фотокопия

декрета

Совета

Народных

Комиссаров

об учреждении

Уральского

государственного

университета

Урале, когда весной 
1920 года местные пар
тийные и советские ор
ганы возбудили об этом 
ходатайство, но и сде
лал существенные поп
равки к проекту декре
та. Каков их характер! 
Обратимся к свидетель
ству Я. Г. Раевского, 
одного из активных ор
ганизаторов университе
та: «Мне было поруче
но сделать доклад цент
ру о зародившейся мыс
ли создания универси
тета, и когда я поехал 
в Москву с планом 
строительства, то оказа
лось, что план был на
мечен в гораздо более 
узкой форме, чем он 
осуществился».

Это тоже запечатлено 
в одном из номеров 
газеты «Уральский ра
бочий». Далее сообща
ется, что В. И. Ленин 
предложил расширить 
профиль будущего ву
за — предусмотреть 
подготовку в универси
тете учителей, агроно
мов, врачей и инжене
ров. Это указание было 
учтено. Вскоре в Совнар
коме был представлен 
проект, которым уста
навливалось, что «...в 
состав Уральского го
сударственного универ
ситета входят горный, 
политехнический, меди
цинский, педагогический
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институты, институт об
щественных наук и ра
бочий факультет».

Мы видим, что здесь 
перечислены институ
ты, которые в свою оче
редь делились' на фа
культеты: технические,
гуманитарные и естест
венные. Это не совсем 
обычная структура уни
верситета: он мог гото
вить кадры для про
мышленности, сельского 
хозяйства, лесного де
ла, здравоохранения, 
просвещения. В услови
ях того времени было 
целесообразно вести 
подготовку специалистов 
комплексно, в одном 
крупном центре науки 
и культуры. В двад
цатые годы возникло 
еще несколько уни
верситетов, кото
рые готовили кадры по

техническим, естествен
ным и гуманитарным на
укам (Дальневосточный, 
Иркутский, Ташкентский 
университеты). Видимо, 
это — часть ленинского 
плана ускоренного фор
мирования новой социа
листической интеллиген
ции на Урале и в вос
точных районах страны.

Из сказанного видно, 
что В. И. Ленин сыграл 
решающую роль в оп
ределении структуры 
университета и профи
ля подготавливаемых 
специалистов. Вот поче
му мы с полным осно
ванием можем считать 
декрет о создании уни
верситета непосредст
венно ленинским доку
ментом.

М. Е. ГЛАВАЦКИЙ,
профессор кафедры  ̂

истории КПСС.
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ИМЕНИ
ГОРЬКОГО

Именно 1919— 1921 го
ды стали периодом, ког
да писатель и мысли
тель М. Горький, увлек
шись планами В. И. Л е
нина по развитию науки, 
стал активно участво
вать в работе многих ор
ганизаций и учреждений, 
а особенно Комиссии по 
улучшению быта уче
ных (КУБУ), возник
шей в январе 1920 года. 
Подобную же комиссию 
(ПетроКУБУ) и Дом 
ученых М. Горький ор
ганизовал в Петрограде, 
где тогда находились, 
пожалуй, основные на
учные силы страны.

В мае 1920 года при 
активном участии М. 
Горького в Москве, при 
Наркомпросе, создается 
оргкомитет по орга
низации Уральского уни
верситета. В его состав 
вошли ученые Москвы и 
Петрограда. А в конце 
июня 1920 года при Д о
ме ученых в Петрогра
де начала работу особая 
комиссия по организа
ции Уральского и Тур
кестанского университе
тов. Затем здесь же бы
ло предоставлено поме
щение для оргкомитета 
Уральского универси
тета.

М. Горький не раз со
ветовался с В. И. Лени
ным по проекту устава 
Уральского университе
та, о приглашении про
фессоров в оргкомитет и 
в качестве сотрудников 
будущего вуза. Встре
чался М. Горький с Ильи- 
чем и в канун подписа
ния декрета СНК 
РСФСР.

Председателем оргко
митета и затем первым 
ректором Уральского 
университета стал за
меститель М. Горького 
по ПетроКУБУ, профес
сор, доктор педагогиче
ских наук А. П. Пинке- 
вич. По отзыву М. Горь
кого, сообщенному В. И. 
Ленину, это был «энер
гичный работник и хоро
ший человек».

В начале января 1921 
года состоялось тор
жественное открытие 
Уральского университе
та. Президиум совеща
ния направил приветст
венную телеграмму М. 
Горькому, а накануне 
областная газета «Ураль
ский рабочий» опубли

ковала статью «Что та
кое наука?».

18 января М. Г орь
кий написал ответ-при
ветствие коллективу пре
подавателей и студен
тов университета, текст 
его ныне уже широко 
известен.

В январе же 1921 го
да В. И. Ленин принял 
М. Горького и группу 
ученых, в их числе быв
шего члена оргкомитета 
по созданию Ураль
ского университета
профессора В. Н. Тонко- 
ва. Ленин был очень 
доволен встречей, раз
говором об отечествен
ной науке, об издании 
научных трудов и орга
низации особой редкол
легии, в которую сам 
рекомендовал А. П. Пин- 
кевича и В. Н. Тонкова.

В сентябре 1921 года 
М. Горький рассказал 
В. И. Ленину, что А. П. 
Пинкевич только что 
приехал с Урала и про
сил его принять. Затем 
Ленин дважды беседо
вал с первым ректором 
Уральского университе
та, переведенным по 
просьбе М. Горького для 
работы в Петроград.

В середине октября 
.1921 года М. Г орький 
по настоянию Ленина 
выехал за границу для 
лечения и отдыха...

Невольно приходит 
мысль, что не случайно 
первым крупным произ
ведением в творчестве 
М. Горького стала кни
га «Мои университеты» 
(1922 г.). ' Молодой М. 
Горький страстно полю
бил книгу, несбыточно 
мечтал стать студентом 
Казанского университе
та. Поэтому особенно 
примечательно его обра
щение к студенческой 
молодежи 192Ö— 1921 го
дов: «Будьте бодры.
Учитесь. Не верьте —  

исследуйте!»
Имя М. Горького ста

ло особенно близким на
шему университету. В 
сентябре 1932 года у нас 
учреждается Горьков
ская стипендия. 28 ию
ня 1936 года универси
тету присваивается имя 
А. М. Г орького.

С 1940 года в универ
ситете проводятся науч
ные Горьковские чтения.

А. Г. КОЗЛОВ.



ТРУДОВОЙ ЭКЗАМЕН
В сентябре около 1000 

студентов нашего универ
ситета примут участие в 
уборке овощей на полях 
подшефного Красноуфим
ского района. В совхозах 
«Красноуфимский» и «Кри- 
улинский» в этй первые 
осенние дни будет убрано 
картофеля и лука на пло
щади 1000 гектаров.

Эта ответственная и нуж
ная работа станет своеоб
разным трудовым экза
меном и для вчерашних

абитуриентов —  первокурс
ников, и для студентов 
старших курсов, экзаменом 
на трудолюбие, сплочен
ность и дисциплинирован
ность. Командный состав 
факультетских отрядов, со
стоящий в основном из сту
дентов, тоже будет дер
жать экзамен на делови
тость, организаторское ма
стерство, умение зажечь 
людей на решение стоящих 
перед ними задач.

Каждому командиру,

каждому бойцу необходимо 
сделать все, чтобы убороч
ные работы велись в удар: 
ном темпе, с хорошим ка
чеством, с обязательным со
блюдением требований тех
ники безопасности.

Сдадим «картошку» на
пятерку

А. БАЛЬЧУГОВ, 
командир сводного 
уборочного отряда 

УрГУ.

Памятка 

по ТБ 

на уборочных 

работах
•  НАУЧИЛСЯ САМ — НАУЧИ ТОВАРИЩА

Члены уборочного отряда
обязаны: строго соблюдать тру
довую дисциплину, добиваться 
отличного и хорошего качества 
работы, бережно относиться к 
технике, материальным ценно
стям, неукоснительно соблю
дать правила и нормы техники 
безопасности, инструкции по 
обеспечению безопасности чле
нов отряда.
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

Перевозка людей разреша
ется только на оборудованных 
автомобилях (скамьи, огражде
ние заднего борта, наличие в 
кузове огнетушителя).

Запрещается перевозить лю
дей на сельскохозяйственной 
технике, тракторах, прицепах, 
самосвалах, грузовых моторол
лерах и мотоколясках.

Запрещается управление ав
тотранспортом, предназначен
ным для перевозки людей: во
дителям, не имеющим непре
рывного трехлетнего стажа ра
боты по этой профессии; руко
водителям и членам студенче
ских отрядов, независимо от 
наличия удостоверения на пра
во вождения транспортных 
средств и стажа работы.

Не разрешается перевозка 
личного состава студенческих 
уборочных отрядов в ночное 
время.

Запрещается проезд на по
путном автотранспорте (кроме 
маршрутного).

При возникновении условий, 
угрожающих жизни пассажи
ров, старший по кузову (назна
чается заранее) обязан подать 
водителю сигнал.

Запрещается перевозить лю
дей рядом с водителем сверх 
предусмотренного количества 
мест.

Число пассажиров в кузове 
не должно превышать для ав
томобилей грузоподъемностью 
менее 1,5 тонны — 9  человек, 
от 1,5 до 2 тонн — 16 человек, 
от 2,5 до 3 тонн — 20 чело
век, от 3 ,5  до 4  тонн — 24 че

ловека, от 5 до 7 тонн — 30  
человек, более 7 тонн — 36  
человек.

В кузове не стоять, на бор
тах не сидеть!

Скорость движения с пасса
жирами не должна превышать 
6 0  километров в час.

ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫ Е
РАБОТЫ

Запрещено переносить грузы 
по лестницам и стремянкам. 
Запрещается во время работы 
транспортера очищать ленту, 
подбрасывать что-либо на бара
бан для устранения пробук
совки.

Перемещение грузов более 
50 килограммов на высоту бо
лее трех метров производить
только механизированным спо
собом.

Нормы переноски грузов 
вручную для юношей от 16
до 18 лет — 16 килограммов, 
для девушек от 16 до 18 лет — 
10, для мужчин старше 18
лет — 50, для женщин старше 
18 лет — 20 килограммов.

При разгрузке катучих гру
зов будьте особо внимательны

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Приступать к работе без 

предварительного (вводного) 
инструктажа по технике безо
пасности категорически запре
щается.

Передвижение на рабочее 
место и с рабочего места про
изводить организованно.

Запрещается «гдых вблизи 
дорог, уборочной техники, ав
тотранспорта и линий электро- 
передач.

На каждом рабочем месте 
должна быть аптечка. Каждый 
член уборочного отряда дол
жен уметь оказать первую ме
дицинскую помощь.

Общественный самоконт
роль — форма борьбы с на
рушителями правил техники 
безопасности и внутриотрядной 
дисциплины.

Соблюдение правил техники 
безопасности и трудовой дис
циплины — залог предупреж- 
дения несчастных случаев, сбе
режения здоровья и жизни ва
шей и ваших товарищей по ра
боте. Соблюдайте правила ТБ 
принципиально и добросове
стно!

Научился сам — научи това
рища!

ИСТОРИЮ ДЕЛАЕМ САМИ...
В двадцать второй раз студенты нашего университета едут 

помогать труженикам сельского хозяйства Красноуфимского 
района. Говорят пожелтевшие страницы газеты «Уральский 
университет»...

ф «В ответ на постановление Коммунистической партии и 
Советского правительства о крутом подъеме сельского хозяй
ства студенты и преподаватели Уральского государственного 
университета решили помочь своим трудом колхозникам об
ласти. Они выехали на поля колхозов...» (14 сентября 1954  
года).

ф  «На уборку урож ая в Красноуфимский район выехали 
филологи, журналисты, первый, третий и четвертый курсы 
историков, третий курс геологов». (8 сентября 1955 года).

ф «Первые ростки коллектива появились у историков пер
вого курса в трудных условиях страды на полях колхозов 
Красноуфимского района. Дел в колхозе много. В первые дни 
мы убирали лук, затем — картофель. Работать было трудно, 
шли дожди, зем ля тяжелыми комьями прилипала к ногам. 
Досталось же нашим ребятам! Зато сколько веселых расска
зов можно было услышать за обедом!» (27 сентября 1956 года).

ф  «Триста человек поедут в подшефный колхоз Красно- 
уфимскрго района. И в этом году они проявят высокую орга
низованность, покажут ясное понимание ответственной задачи 
и своим трудом сделают достойный вклад во всенародное со
ревнование в честь 40-летия Октября». (2 сентября 1957 года).

ф  Далеко раскинулось поле Красноуфимского совхоза, куда 
на уборку университет прислал студентов. Трудились все 
дружно, первокурсники не уступали старшим товарищам». 
(2 октября І9 5 8  года).

ф  «Студенты первого курса вместе со старшекурсниками 
славно поработали, заслужив благодарность общественности 
Красноуфимского района. Особенно хорошо себя показали то
варищи из бригад А лександра Безрукова, Льва Липатова, Вла
димира Ракова, Валерия Демидова, Анатолия Гусева». (7 ок
тября 1959 года).

ф  «Три недели живут студенты в Криулинском совхозе 
Красноуфимского района. Многие добились рекордной выра
ботки на уборке лука-севка. При норме 70 Роза Гагарина 
нарезала 420  килограммов. По пять норм выполнили Валя 
Ко лоту ша, Люся Сафонова, Станислав Вагин.» (15 сентября 
1960 года).

ф  «Одними из первых выполнили свое задание студенты 
I курса химического факультета. На день раньше срока закон
чил уборку картофеля и лука-репки отряд студентов ф акуль
тета журналистики. Но они остались в колхозе, чтобы помочь 
отделению убрать еще 20 гектаров картофеля. «Это будет на
шим подарком XXII съезду КПСС», — решили студенты.» 
(28 сентября 1961 года).

ф  «Первое место единодушно присуждено химическому ф а
культету. Студенты первого курса в социалистическом сорев
новании между отделениями завоевали переходящее Красное 
знамя совхоза, а их старшие товарищи — знамя Красноуфим
ского горкома ВЛКСМ .» (11 октября 1962 года).

•  «Студенты нашего университета оказали большую по
мощь труженикам совхоза «Красноуфимский», убрав за 20 
дней 630  гектаров картофеля и других овощей.» (26 сентяб
ря 1963 года).

ф  «Не первый год приезжают в наш совхоз студенты уни
верситета. Но, право же, все лучшие отряды год от года сме
няют друг друга. Поступило как-то вечером сообщение о том, 
что ожидаются ночью заморозки. Тут же все студенты отпра
вились в поле. Ни одной картофелины не оставили.» (24 сен
тября 1964 года).

I#  «В записной книжке комиссара отряда историков Юры 
Перевалова 12 сентября появилась еще одна запись: «Собрано 
картофеля с площади 60 га, сдано государству и засыпано в 
хранилища 600 тонн.» (16 сентября 1965 года).

' •  «Недавно физики выступили с инициативой — развер
нуть соцсоревнование между отрядами Криулинского совхоза. 
Вызов принят всеми студентами.» (15 сентября 1966 года).

ф  «Молодцы, ребята-историки! Хорошую работу на полях 
они сочетают с активным отдыхом. Вечером часть студентов 
во главе с комиссаром собираются в клубе, репетируют, гото
вят концерты для местного населения, а другие во главе 
с командиром Георгием Дробышевым проводят футбольные 
бой.» (8 сентября 1967 года).

ф  «Самый лучший результат при тру до-норме 9,97 и 83  
убранных гектарах имеют историки и биологи. За ними идут 
химики, у которых 7,24 тру до-нормы, на третьем ме.сте мате
матики.» (16 сентября 1968 года).

ф  «Студентка III курса ж урф ака Люда Солпова уже позна
комилась с местными -школьниками. На днях десятиклассники 
Криулинской средней школы слушали ее лекцию «Ленин о 
принципах советской демократии.» (29 сентября 1969 года).

ф  «Усталые и довольные, будут петь философы; обсуждая 
этот трудный месяц, будут «гордиться тем, что первыми кончили 
работу, что увозят с собой знамя.» (28 сентября 1970 года).

ф «Ребята хорошо поработали, в очень короткий срок и с 
хорошим качеством справились с основной своей задачей — 
уборкой картофеля: за 20 дней убрано более 900 гектаров.» 
(4 октября 1971 года).

ф  «Нынче работать было вдвойне тяжело. Дождливая погода, 
снег, заморозки как будто сговорились, чтобы помешать сту
дентам в срок убрать урожай, управиться с заданием. А ведь 
план в этом «году был на 100 га больше, чем в прошлом. Но, 
несмотря на все это, качество и темп уборки были высокими.» 
(9 октября 1972 года).

ф «Ш есть раз подводились итоги соревнования между от
рядами, и четыре раза первое место и переходящее Красное 
знамя отдавали философам. Одинаково хорошо работали и 
первокурсники, и старшие их товарищи.» (1о октября 
1973 года).

#  «Во всех линейных отрядах . УрГУ прошло обсуждение 
обращения студентов факультета журналистики ко всем сту
денческим уборочным отрядам области бороться за звание 
корчагинского. Обращение поддержано единогласно, ответ 
на него — ударная работа.» (16 сентября 1974 года).

«За 20 рабочих дней наши студенты убрали картофель 
с площади около 1000 га, а лук с площади 100 га. С полей 
вывезено 13202 тонны картофеля и 1000 тонн лука.» (6 ок
тября 1975 года).
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•  Будь вежлив со старшими, особенно с вахте
рами: от них зависит, попадешь ли ты в уни
верситет.

•  Помни: стать студентом легче, чем быть им.

•  Будь вежлив со старшекурсниками: они уже 
давно забыли то, чего ты еще не знаешь.

•  Цыплят по осени считают, а студентов по... 
весне.

•  Записывайся бойцом в уборочный отряд: в 
университете студент учит историю —  в отряде 
он делает ее.

Среди суровых тер
минов — «деканат», 
«выговор» и «переэк
заменовка», на гори
зонте студенческого 
лексикона оазисом сия
ет слово «стипендия». 
Это понятие такое же 
древнее, как пропуски 
лекций без уваж итель
ной причины. Или д а
же еще древнее, ибо 
происходит «стипен
дия» от двух латин
ских слов: степс — за 
работок, пендара — 
взвешивать, платить. А 
поскольку в древнем 
Риме думали не столь
ко о повышении акаде
мической успеваемо
сти, сколько об оче
редной галльской вой
не, то слово «стипен- 
диум» означало плату, 
которую солдаты полу
чали за каждый воен
ный поход. В те дале
кие времена, вероятно, 
некому было объ
яснить древним рим ля
нам их ошибку, и они 
продолжали платить 
стипендию солдатам, 
легкомысленно оправ
дываясь отсутствием в 
Римской империи ши
рокой сети вузов.

Такая неразбериха 
тянулась довольно дол
го, несколько тысяч 
семестров. Лишь Петр 
I, как человек сообра
зительный, положил 
конец этому безобра
зию. При Петре I дво
рянским детям, обу
чавшимся за границей, 
казна выплачивала 
стипендию как награду

ПРОПИСИ 
ПЕРВО

КУРСНИКУ
за старание. Но для 
этого молодой дворя
нин должен был посе
тить не меньше поло
вины всех лекций .и 
не больше половины 
всех студенческих пи
рушек.

И все-таки вернем
ся к древним римля
нам. Ведь и сегодня 
за стипендию студен
ту приходится сра
ж аться, и, если упо
добить его воину, за 
четы можно рассм ат
ривать как бои местно
го значения, а экзам е
ны как ожесточенные 
схватки с превосходя
щими силами против
ника. И да славятся 
победители - стипен
диаты!

Мы с вами выясни
ли, что стипендия — 
категория очень древ
няя, но, несмотря на 
свой преклонный воз
раст, она не теряет 
своей привлекатель
ности и неизменно 
пользуется самой го
рячей любовью сту
дентов.

С ЕН ТЯ БРЬС К О Е СОЛНЦЕ.

З АПОМНИ, дружок, 
что «деканом» 
назы вается  чело

век, призванный заме
нить студенту и отца и 
мать. И даже дедушку с 
бабушкой. Т акая  уж у 
него должность.

Функции современно
го декана куда шире, 
чем само значение этого 
термина. Ведь слово 
«декан» происходит от 
древнегреческого «дека» ,  
что значит «десять» . И 
переводится неожиданно 
просто —  «десятник».

—  Как же так? —  
удивишься ты. —  Ведь 
сейчас нет таких счаст
ливых деканов, которые 
имеют всего лишь деся
терых студентов.

—- И ты, конечно, 
прав.

В древнеримском вой
ске деканами назывались  
командиры именно де
сятерых легионеров. 
Деканы поддерживали 
строгую дисциплину, но 
не заставляли своих по
допечных сдавать заче
ты и экзамены. Если, 
конечно, не считать, го
воря по-современному, 
зачетов по физвоспита- 
ііию и гражданской обо
роне.

Средние века. Тогда в 
монастырях деканом на
зы вался  старший монах, 
которому подчинены бы
ли 10  младших. И когда 
это слово перекочевало 
в университеты, особого 
несоответствия не было.

Ведь в средние века т я 
га к знаниям была до
статочно умеренной: на 
факультете тогда учи
лось по пять, по семь 
студентов, в отдельных 
случаях  —  20 .

Проходили столетия. 
Армия студентов непре
рывно росла. И совре
менный декан уже не 
«десятник», а по к рай 
ней мере «сотник», а то 
и больше. Но, к ак  и мо
настырским деканам, 
ему приходится смот
реть, чтобы его «паст- 
ьа»  не очень «гре
ш ила» .. .

Рабочий день декана 
практически не ограни
чен. Круг интересов то
же. В частности, ему 
приходится читать по
яснительны е записки 
студентов и при этом 
не терять чувства юмо
ра. А записки бывают, 
к примеру, такие:

«Вчера я  пропустил 
лекцию по физике, так  
как  до 13 часов 5 0 ' ми
нут я был болен грип
пом». Или: «Вследствие 
досрочной сдачи эк за 
менов прошу разрешить 
мне сдать их вторич
но». Или: «Те лекции,

кто
ТАКОЙ

ДЕКАН?
которые я пропустила, 
прошу считать недейст
вительными, так как я 
просто перепутала рас
писание».

Помните, когда-то 
Владимир Маяковский 
писал:

Я бы в летчики
пошел —

Пусть меня научат!
И перечислил еще с 

десяток профессий, ко
торые его влекли.

Но в деканы Маяков
ский почему-то не 
просился.

’ ■ '«Ш.1

УДАРНЫЙ СЕНТЯБРЬ
1 сентября начинается 

важная политическая 
кампания — подписка 
на газеты и журналы 
1977 года. За короткое 
время общественным 
распространителям пе
чати предстоит проде
лать огромную по объе
му работу: познакомить 
подписчиков с десят
ками различных изданий, 
собрать и учесть заявки 
и индивидуальные поже
лания каждого, офор
мить и оплатить тысячи 
абонементных карточек. 
Насколько это сложно, 
можно судить по тому, 
что в прошлом году 
подписчики университе
та — преподаватели, 
сотрудники и студен
ты — выписали газет и 
журналов почти на 50 
тыс. рублей.

Сроки подписки тра
диционные: до 25 ок
тября будут оформлять
ся абонементы на зару
бежные газеты и жур
налы, до 25 ноября — на 
союзные периодические 
издания. Следует учи
тывать, что тиражи всех 
газет и журналов опре
делены заранее, поэто
му подписка на ряд из
даний будет вестись по 
абонементам, учтенным 
в агентстве «Союзпе
чать». Кроме того под
писка на газеты и жур

налы, распространяемые 
в обычном порядке, 
может быть прекраще
на раньше определен
ного срока: как только 
будет набрано число 
подписчиков, соответст
вующее тиражу, уста
новленному для этого 
издания.

Это значительно ус
ложняет работу общест
венных распространите
лей печати университе
та, так как для ряда на
ших преподавателей и 
сотрудников сентябрь- 
месяц отпусков. Опыт 
прошлых лет показыва
ет, что вообще многие 
сотрудники университе
та оплачивали выбран
ные издания в октябре 
и даже в ноябре. В 
этом году им следует 
поспешить, иначе они 
рискуют не попасть в 
число подписчиков на 
ту газету, или журнал, 
которые они привыкли 
регулярно читать.

Забота распространи
телей — довести это по
ложение до всех под
писчиков и в свою оче
редь не затягивать 
оформление и оплату 
абонементов у старшего 
уполномоченного.

Здравствуй, осень! Фото В. ЯКУБОВА.

СТУДЕНТЫ всегда любили пе- 
c-ни... Об этом повествуют даже 
ученейшие средневековые книги. 
Так, историк Себастиан Брант в 
книге, датированной 1267 годом, 
перечисляет латинские названия 
студенческих песен. А в XIV сто
летии появляются новые ва
рианты «Gaudeamus» — самой по
пулярной в старину студенческой 
песни, написанной на латинском 
языке, на котором велось тогда 
преподавание.

Канонический текст «Gaudea
mus» был подготовлен к печати 
странствующим поэтом Киндлебе- 
ном в 1781 году. В течение мно
гих 'веков \в немецких городах с 
пения этой песни начинались тра
диционные студенческие празд
нества — «коммерши».

Наши студенты знают много 
прекрасных песен, а иногда сочи-

ПЕСНЯ, КОТОРОЙ БОЛЕЕ 500 ЛЕТ
няют их сами. Не только студен
ты — все мы знаем и любим 
«Бригантину», «Глобус», «Дети 
разных народов», «Если бы парни 
всей земли». Но некогда среди 
русского студенчества был попу
лярен и «Gaudeamus». Его 
непременно исполняли в «Татья
нин день» — традиционный пра
здник русских студентов, ежегод
но отмечавшийся 25 января.

В нашей стране «Gaudeamus» 
давно не переиздавался. Любите
лям студенческих песен и истории 

будет интересно познакомиться со 
старым студенческим гимном. 
Кстати, его успешо исполнил на 
городском смотре студенческой 
художественной самодеятельности 
хор нашего университета.

Не с«оро. Торжественно
Gau.'Je-.a . ffus 1 - 9! . tur, ve.rtff duff su - ffus! Лишь наука на земле 

Светит людям вечно. 

Славься тот, кто служит ей 

В жизни быстротечной.

Пусть сомнений злобный дух 

Нам сердца не гложет. 

Прочь унынье, прочь вражду. 

Слава миру и труду, 

Слава молодежи.


