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Клятва вождю — наше знамя, 
имя вождя—символ нашей победы, 
залог нашего счастья!

Наш отчет вождю
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Вместе со всеми трудящимися 
Свердловской области шлем Вам, ве
ликому освободителю народов, творцу 
и организатору исторических подвигов 
советских людей, слова любви и бла
годарности и желаем Вам, любимый 
учитель и вождь, доброго здоровья на 
многие годы, успеха.в Ваших трудах 
на благо человечества.

Напряженно трудился коллектив 
Свердловского Государственного -Уни 
верситета в истекшем 1944 году.

Университет подготовил и выпусти*
117 химиков, математиков, физиков 
историков.

Закончил) разработку 62 научно 
исследовательских тем. Провел иауч 
ную конференцию в связи с 24-лети- 
ем подписания декрета В. И. Лениным 
об организации университета на 
Урале,, Организовал общество по изу
чению истории и производительных сил 
Урала» Провел большую работу по 
расширению и укреплению универси
тета: открыты два новых факультета^— 
геолого-поЧяенный и 'биологический.
На старых факультетах организованы 
новые кафедры: физики твердого тела, 
высшей алгебры и  геометрии, атомно
го ядра и космических лучей, магне
тизма, электрохимии, коллоидной хи
мии, классической филологии.

Принято на первые курсы свыше 
500 новых студентов.

Больше работают студенты над 
изучаемыми курсами. Лучшие образцы] щества
работы дали наши отличники: Земля 
нухин (IV курс химфака), Шмелева 
(V курс физмата); (Кунцевич (III 
курс геофака), Коган (V курс исто
рико-филологического факультета), 
Островская (IV курс факультета жур
налистики).

Лучшие студенты, не ограничи

ваясь программами материалом, при
обретают навыки научно-исследова
тельской работы в кружках, деятель
ность которых об’единена в Научном 
Студенческом Обществе.

Идя навстречу запросам трудящихся, 
университет организовал бюро по науч
но-просветительной пропаганде, которое 
систематически организует лекции в 
лектории университета и на предпри
ятиях города.

Не оставался в стороне коллектив 
университета и в непосредственной 
помощи фронту. Коллектив универ
ситета, отработав на предприятиях 
города и колхозах области свыше 
11.000 человеікодвей, подписался на 
3-й Оборонный заем на сумму 300 
тысяч рублей и на четвертую денеж 
но-вещевую лотерею на 67,5 тыс. р.

В наступающем 1945 году мы обя
зуемся:

1. Выполнять учебный план и 
учебные програшы.

2. Всемерно укреплять трудовую 
дисциплину.

3. Выполнить план научно-иссле
довательской работы.

4. Подготовить к печати 10 бро 
шюр на научно-естественную те 
матику.
. 5. Провести научный с’езд, приуро 
чив его ік 25-летию со дня подписания 
В. И. Лениным декрета об организа 
ции университета на Урале.

6. Выпустить Научные записки и 
Записки Студенческого Научного Об

Свердловский Университет 
Седлецкому И. Д., Адамову В. В.

В день ноівого 1945 года шлем Вам сердечный привет и пожелание 
дальнейших успехов в деле подготовки молодых специалистов и развития 
советской науки.

Секретарь горкома ВКП(б) КОСОВ. 
Председатель горисполкома ГОЛОВИН.

Секретарю горкома ВКП(б) тов. Косову В. В. 
Председателю горисполкома тов.Головину В.П.

7. Расширить деятельность бюро по 
научно-просветительной пропаганде.

8. Организовать первые студенче
ские чтения.

Будем работать так, чтобы полу 
чить право называться Уральским 
университетом —  краевым научным 
центром!

На митинге
30 декабря в актовом зале состоялся 

тоіржественвый митинг студентов и 
научных сотрудников университета, по 
священный г^одшисанию новогоднего 
отчета товаіршцу Сталину.

Открывая митинг, секретарь партбю
ро тов. Адамов в своем выступлении 
рассказал об успехах ріаіботы коллек
тива университета и призвал всех при
сутствующих (трудиться так, чтобы за
воевать почетное право называть себя 
коллективом Уральского Государствен
ного Университета.

оказана ^большая честь: в общем ра
порте уральцев товарищу Сталину 
упоминаются и трудовые успехи наше
го университета.

Бурными ‘ашоди'с ментаміи присутст
вующие пришли текст отчета вождю.

Воодушевленные победами уральцев, 
движимые чувством глубокой любви к 
товарищу Сталину, выступают один за 
другим научные сотрудники и студен, 
ты университета.

Митинг закончился подписанием сту
дентами, научными сотрудниками но-

В ответ на Вашу прэдетсітвешіую 
тедалрашгу коллектив профессорш, 
преподавателей и студенток поюуни)- 
верситета <в день нового 1945 года 
обещает Вам приложить все усилия 
для достижения лучших успехов в 
учебйо-наіучной работе. Дадамі стране 
больше специалистов высокой квали
фикации, своими научными трудами обо
гатим науку, познаем богатства Урала и

Теоретическая 
конференция

В этом гекду,—сказал он,—нам во год него отчета товарищу Сталину.

Подписание новогоднего отчета вождю в университете.

28—29 декабря состоялась студен
ческая теоретическая- конференция на 
тему? '«Маірксиспгско- ленинско-сталин
ское учение о государстве», организо
ванная по инициативе партбюро уни
верситета и кафедры философии.

Первый доклад делает студентка 
.Л курса истфака тов Сабурова. Тема 
ее выступления: «Марксистско-ленин
ское учение о  происхождении госу
дарства». Студент III курса факуль
тета журналистики гг. Ллотичкин рас
сказывает о сущности государства, его 
функциях и структуре государственно
го аппарата.

Выступления тт. Коігана (V курс 
истфака), Сингала (III курс истфака), 
Маниона (II курс журналистики) были 
посвящены характеристике буржуазно- 
демокраЗДчеокик госу)даріс.т(в: (Велико
британии, США и Франции.

29 декабря первой делает доклад 
студентка II курса филфака т. Бело- 
носова на тему «Марксистско-ленин
ское учение о диктатуре пролета
риата».

Тов. Болан (IV курс химфака) высту
пила cj докладом: «Советская власть?,
как государственная форма диктату лы 
пролетариата». Коротко рассказав, как 
возникла советская івіласть Ві процессе 
революций, она подробно остановилась 
на особенностях советской власти.

Тов. Башкирова (III курс истфака) d 
X • юнологической после дова тельности
изложила историю создания Сталин
ской Конституции.

Доклад тоз. Землянухина (IV курс 
химфака) был посвящен сталинсколу 
учению о  функциях и формах социа
листического государства.

Доклад: '«СССР—многонациональное
социалистическое государство» сдела
ла Студентка III курса истфака т. Еф
ремова.

Теме «СССР © период Великой отече
ственной войны» был посвящен заклю
чительный доклад тов. Моисеева. Он 
остановился на причинах побед Крас
ной Аірмии над ненавистным врагом, 
подробна и обстоятельно рассказал об 
экономической мощи нашей страны, 
моральном и политическом единстве 
работы тыла.

Руководивший работой конференции 
проф. С. ' 3. Каценбаген Сделал крат
кий анализ докладов. {Хорошие, грамот
ные и интересные доклады прочитали 
студенты Коілан, Моисеев, Плогичкин. 
Неплохо осветили вопросы студенты 
Манной, Ефремова/, Белоносова, Сабу
рова, Башкирова. Проф. Каценбоген 
отметил некоторую неточность в вы
ступлениях тт. Сингал и Болан.

В заключение проф. Каценбоген под
черкнул, что конференция поможет 
студентам еще глужбе изучить марк- 
сис тско -лшинеко-с т а линскую теорию о 
государстве.

поставим' их да -службу народного 
хозяйства вашей страды. Будш ра
ботать над укреплением и развитием 
университета, превращением его в
научный и культурный центр
сталинского Урала.

Ректор Свердловского 
Госуниверситета профессор-доктор 

СЕДЛЕЦКИЙ. 
Секретарь партбюро АДАМОВ.

Перед сессией
На очередном совещании деканов, 

состоявшемся 31 декабря, были по
ставлены два вопроса: о посещении
студентами занятий и о подготовке к 
экзаменационной сессии.

Выступавшие по первому вопросу 
отметили, что трудовая дисциплина в 
новом учебном году значительно выше 
чем в предыдущем.

—  На нашем факультете,;— заявил 
декан физико-математического факуль
тета П. А. Смирнов,— средний про
цент посещаемости— 94. Но задача 
всех деканатов добиться стопроцентно
го посещения занятий.

Завести строгий учет посещений, 
конкретно выяснить причину пропу" 
ска лекций и занятий каждым 
студентом, вести неустанную и реши
тельную борьбу с опозданиями, прогу
лами, всеми нарушениями трудовой 
дисциплины,— вот что необходимо по 
общему мнению присутствующих.

0 посещаемости студентами военно
физкультурных занятий говорил на
чальник учебной части военной ка
федры И. К. Зализняк.

—  Военные занятия посещаются 
хуже других. Есть еще такие сту
денты, которые недооценивают вебй 
важности знания военного дела, не 
ходят на занятия и даже не являются 
по вызову заведующего кафедрой. 
Особенно плохо посещают занятия 
студенты исторического факультета и 
факультета журналистики.

По второму вопросу выступил про
ректор по научно-учебной части
II. А. Бортник.

—  Чтобы сессия прошла на долж
ном уровне, нужно уже сейчас развер
нуть деятельную подготовку к ней.

Проректор предложил деканам в 
ближайшие дни вывесить расписание 
экзаменов, как можно быстрее 
довести до сведения студен
тов списки дополнительной литерату
ры к экзаменам, к 10 января раз
множить программы. Далее Н. А. Борт
ник указал на некоторые особенности 
нынешней экзаменационной сессии.

—  Сессия будет проходить под 
строгим контролем. Студенты, не явив
шиеся на экзамены в назначенное 
время, не будут допускаться к ним.
В практике прошлых лет наблюдались 
факты затягивания экзаменов до позд
ней ночи, ныне это категорически за~ 
ирещаетея, как и какое бы то ни было 
изменение расписания • экзаменов.

Н. КАТКОВ.



Работать и учиться, как они!
*

і

— Доена : 
почета

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

СЕМИРИКОВА —  III куре 
РИНТЕЛЬ —  IV нурс 
П0Л03К0ВА —  V курс

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
МОИСЕЕВ —  II курс 
РУБИНА —  II курс 
НОРКИН —> II курс 
ЛИХАНОВА —  III курс 
РОМАНЦОВА _ _  IV курс 
ОСТРОВСКАЯ —— IV курс

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАНУЛЬТЕТ 

ГРИГОРЬЕВА —  III курс 
ШМЕЛЕВА —  V курс

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КУНЦЕВИЧ —  III курс

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЗЕМЛЯНУХИН —  IV курс 
БОЛАН —  IV курс 
ЗАПОНОВА — ■ IV курс.

В Студенческом 
Научном Обществе

Прошло немного более двух месяцев 
со дня создания организационной ко
миссии СНО. За этот период она про* 
делала немалую работу. Создано 10 
научно-исследовательских кружков 
ночти при всех основных кафедрах 
университета. Деятельно занимаются 
кружки при кафедрах математики —  
руководитель профессор П. Г. Канто
рович, и при кафедре органической хи
мии—  руководитель доцент В. И. Еса- 
іфов. Хорошо работают также кружки 
при кафедрах аналитической химии и 
геологии.

Организационная комиссия разрабо
тала проект устава, который 
был принят на «открытом «заседании 
комиссии, а затем утвержден Ученым 
Советом университета.

Такое развитие кружков показало 
большой интерес студентов к научно- 
исследовательской работе, показало, 
что создание Студенческого Научного 
Общества стало насущной необходи
мостью в университете.

Таким образом, заложен прочный 
фундамент Научного Общества. Во всех 
своих начинаниях комиссия встречала 
полную поддержку со стороны обще
ственно-административных организаций 
университета. Утверждена смета рас
ходов СНО в размере 30 тыс. руб. 
Большая работа проведена организа
ционной комиссией по подготовке к 
студенческим научным чтениям, кото
рые начнутся 7 января.

Паследаи наших выступлений
В номере «Сталинца» от 24 ноября в 

заметке «Дело за ОРС’ом» сообщалось о 
нежелании ОРС’а университета итти 
навстречу нуждам студентов: долгое
время в столовой не могли организо
вать оплату абонементов сразу за ме
сяц.

С 1 января іСтолоівая принимает 
месячную оплату абонементов.

☆ ☆ ☆
В ответ на наше выступление «На

нести порядок в 'библиотеке» («Стали
нец» № J31, от 22 декабря) в библио
теке прошло производственное совеща
ние. Все факты, изложенные в коррес
понденции, признаны правильными.

Собрание решило: просить ректорат 
выделить дополнительных работников 
.в библиотеку, перенести выдачу книг 
в K1HL гохранилище № 1, отобрать ли* 
т е р ат ш , необходимую по учебной 
программе, ів фонд читального зала, 
вйшательне^ относиться к эаіпіросіаім 
птудентов. r i / i l F ®

АГНИЯ ИВАНОВНА 
ДАНИЛОВА

1920 год-.”. Первый рабфак при 
Уральском университете...

Большая аудитория переполнена 
людьми. . Совсем тихо. Ясно звучит 
голос учительницы. Она рассказывает 
о великом русском поэте: о бессмерт
ном Пушкине.

и была преподавательница русского 
языка и литературы Агния Ивановна 
Данилова. *

Она пришла на рабфак с 16-лет- 
пим педагогическим стажем. Но только 
здесь, в борьбе с трудностями сформи
ровался из нее опытный специалист.

Нелегко далось Агнии Иванбвне 
высшее образование. Занимаясь на 
Высших женских курсах в Москве, 
она выпуждена была учительствовать 
в школах взрослых. Работать приходи
лось очень много, но этг  не останови
ло: слишком велико было желание
учиться.

Она стремилась все знать, все ви
деть, все уметь, все. понимать, Носе-у 
щала музеи, страстно увлекалась теат
ром, занималась спортом, прочитывала 
десятки .книг. С огромным увлечением 
участвовала в работе общества любите
лей русской словесности при Москов
ском университете.

Сейчас Агнии Ивановне 56 лет. За 
плечами— суровый, трудовой путь.
Пять лет работает она у нас, в уни
верситете. Десятки выпускников гума
нитарных факультетов помнят свою 
всегда спокойную, отзывчивую, но

Секретарь
комитета

Г) £ VllViWllUJiV9 V X ОШІІ T.Ü.JJ J IV,
Здесь собрались люди разных п ро-, требовательную преподавательницу, 

фессии и возрастов. Но последние годы j _ 27 сентября исполнилось 40 лет 
они провели одинаково: в боях и похо- , Моей педагогической деятельности, —  

Все они —  бывшие комиссары рассказывает Агния Ивановна. — Сорок
лет непрерывного труда —  большой 
срок. Но я не устала. Мне хочется 
еще так много сделать. Я часто вспо
минаю свои студенческие годы. Как 
трудно было тогда учиться. Вам же все 
дано. Только учитесь, учитесь жадно, 
настойчиво, как учились мы.

дах
Красной Армии, сменившие штык и 
винтовку на книгу и  ікарандаш. Те
перь они вышли в. новые трудные сраже
ния, на штурм науки. И вышли побе 
дителями. Своей победой они обязаны 
учителям, настойчивым, внимательным 
терпеливым. Именно» таким учителем JM. РУБИНА.

Будущий геолог
—  Скажите, к какому виду и си

стеме относится этот кристалл?— Об
ращается преподавательница тов. Кун- 
цевич к одной из студенток.

Девушка берет из ящика модель 
кристалла и безошибочно его опреде
ляет.

—  А теперь назовите вещества, ко
торые -относятся к этой системе...

Стрелка стенных часов быютро пере
двигается. Практичские занятия по 
кристаллографии незаметно подходят к 
концу.

★ тАг
Зоя Кунцевич пришла на геологиче

ский факультет, когда он только на
чинал свою работу. С большим интере
сом слушала она первые лекции в 
вузе. Сначала специальных предметов 
было немного. Зоя старалась больше 
читать литературы по геологии и гео 
дезии. Не было случая, чтобы она 
пропустила хоть одну книгу, рекомен
дованную лектором.

Способной, прилежной студентке 
предложили работать лаборанткой при 
кафедре геологии. Она охотно согласи
лась. В любое время дня можно было 
встретить Зою Кунцевич в лаборато
рии. Небольшое имущество лаборато
рии геофака она держала в образцовом 
порядке.

После окончания второго курса сту
денты геологического «факультета вы
ехали на учебно-производственную 
практику. Зою Кунцевич послали на 
Южный Урал. Группа, где она работа
ла, выполняла сложное задание: нуж
но было установить геологическое 
строение района.

' Вряд ліи найдемся ф уййверсітете 
стуідеат, который яеі (слышал* »0 
Александре Осипова. Его здают все: 
одни, к ж  ,умелого оргашзатора-коміс-о- 
мольца и дутого тов/аірища, другие,-**- 
как молодого астроиош-шюаедователя, 
•страстно шзюбиіенйого ® свою науку.

Шесть лет назад Саша Осипов по
ступил в университет на физошко-ш,- 
тематичеездй факультет. Серьезно ж 
вдумчиво занимается он математикой, 
физикой, с особенным интересом изу
чает астрономию. Скоро онаі стала 
любимым) (предаетOMf. Он организует 
астрономический кружок в универси
тете, а  затем кружок, любителей 
астрономии из «учащихся 9*й школы. 
Уже '.здесь определились у? /Саши ка
чества организатора. Под его р у к 
оводством кружок проводит ряд наблю
дений за движением щ анет, солнца, 
луды. Работа со школьниками н-е т - 
шае-т ему отличцо заниматься.

В марте 1949 года Александр 
Освйюв стал члекои іешйвкого ком
сомола. Это было время, когда 
силы Родины предельно напрягались 
в борьбе с немецкими захватчиками. 
Все лучшие люди ш лоттись вокруг 
партии glejHteBia— Стаіляйа. )№»м|сомол 
был верным: ее помощникам. Жизнь

В поле практикантка не расстава
лась с записной книжкой. Все свои 
наблюдения Зоя старалась записать.
как можно подробнее,

гт „ ■ коллектива, его интересы были всегда
На третьем курсе специальных дне- дорогн Алексшдру, <ш п о н я Г ™  т

может в эти дни (быть вне комсомола,«. 
Инициативный, деятельный, элеги ч 
ный, Александр гуже через полггодй 
был (избран членом комитета ВЖСМ, 
а спустя несколько «месяцев, комсо
мол выдвинул Осипова на руководя
щую работу -— он /стал -секретарем 
комитета ВЖСіМ университета.

—  Характерная ч е р т а С а п т  Оси
пова, — говорит секретарь партбюро 
В. В. Адамов, сознание важности 
каждого дел а. Для него мет ціездачіи- 
телыніьих, мелшх дел, любое из ' них 
для него — часть большого, общего, 
необходимого.

В ноябре этого года Александр Оси
пов вновь (был избрал! (секретарем ко
митета. Студенты оченіь тепло отно
сятся к своему секретарю, доверчиво 
обращаются к  (нему за советом или 
помощью. Он /внимательно выслушает, 
просто -и сердечно ответит.

Одаако выполняя большую комсо
мольскую работу, Александр Осипов, 
не забывает и научно-исследователь
ской деятельности. По окончании уни
верситета, весной .1944 года, он был 
вставлен старшим лаборантом при ка
федре астрономии. .

Оейчаіс A.. Осипов готовится к ло- 
сі умению в аспирантуру при нашем 
университете.

А. ПЕТРОВ.

киплин значительно приоавилось: пет 
рография, палеонтология, минералогия.

—  Теперь заниматься стало еще 
интереснее. Эти предметы значительно 
расширяют кругозор,-— говорит Зоя.

В зачетной книжке Кунцевич толь
ко отличные оценки.

Многие удивляются, откуда берется 
столько энергии у этой девушки. Са
ма— студентка третьего курса, она 
успешно ведет практические занятия 
по кристаллографии на втором курсе.

Коллектив геологического факульте
та с большой любовью и уважением 
относится к Зое Кунцевич. Когда фа
культет посылал своих, представителей 
в комитет комсомола, студенты гсофа 
ка, не задумываясь, избрали Зою.

Создали геологический кружок. Кого 
выбрать председателем? Конечно, Кун
цевич.

--- Когда вы успеваете заниматься, 
ведь у вас столько всяких нагрузок?

Зоя улыбается. Она уже привыкла 
к таким вопросам.

—  Я очень люблю Свою будущую 
профессию. А когда что-нибудь увле
чет, усталости не чувствуешь. Прав
да? Да и время найти не так трудно, 
если используешь его умело.

Ответственный редактор 
В. Н. МУРАВЬЕВА.


