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Вековая борьба славянских народов 
за свое существование и свою незави
симость окончилась победой над не
мецкими захватчиками и немецкой 
тиранией.

(Из обращения товарища Сталина к народу).

С победой, дорогие товарищи!
На митинге

Эту радостную весть радио принесло 
ночью. Утром, 9 мая, в университете 
было многолюдно и оживленно. Люди 
взволнованно поздравляли друг друга.

Состоялся митинг. Секретарь партбю
ро В. В. Адамов, ректор университета 
проф. И. Д. Седлецкий, участник Оте
чественной войны В. Плотичкин, проф.
С. 3. Каценбоген и другие горячо бла
годарили Красную Армию, спасшую 
цивилизованный мир от фашистских 
погромщиков.

Митинг вылился в демонстрацию 
любви и благодарности гениальному 
полководцу Красной Армии любимому 
Сталину.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МИТИНГЕ  
РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА  
ПРОФ. И. Д . СЕДЛЕЦКОГО
Товарищи!
Поздравляю (Bad с всенародным 

аіраздншсом, с днем Победы.
Гитлеровская Германия безоговороч- 

но капитулировала. Свободолюбивые 
/народы т их армии раздавили фа
шистскую гадину и одержали (вели
чайшую победу.

Партия большевиков, ее вожди 
Ленин и Сталии сделали иашу страну 
могучей н непобедимой. Они выпе

стовали Красную Армию, отсто>*вш}іо 
независимость и честь Родины, спас

шую мир от фашизма.
Мы победили потому, что, во главе 

нашего народа и Советского государ
ства стоит івеличайший геиий челове
чества товарищ Сталин. Мы победили 
потому, что нами руководит партия 
большевик о®..

Да здравствует партия Ленина —  
Сталина, организатор победы над не

мецко-фашистскими захватчиками!
Да здравствует 'великий Сталин!

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
Четыре года иязад нош народ ока

зал* /і перед смертельной опасностью 
стать жертвой черных сил германско
го фашизма. Немецкая военщина в 
своем безумном ослеплении хотела по
корить весь мир. Она затеяла войну, 
-небывалую по размерам и жестокости. 
11 е/г лады страданиям, которые при
несла эіл война нашей стране и наро
дам Европы.

do в самые тяжелые, самые крити
ческие моменты войны мы были уве
рены в своей победе. Мы знали, что 
великий советский народ никогда не 

будет поставлен на колени. Красная 
Армия шла в бой, осененная знаме
нами Невского, Суворова, Кутузова— 

великих русских полководцев.
Перед нами ни на один час не мерк

ли огчегѵые слова лозунга:
«Паше дело правое. Враг будет раз

бит. Победа будет за нами!».
P m a tJ  сн фашистский зверь, Те

перь лежит он у наших ног и не 
смеет іцоспть пощады.

Незабываемые, счастливые минуты 
мы нер' киваем. События этих дней 

будут жить в веках, как легенда о 
беспримерном мужестве нашего н 
брагских народов.

Профессор А. А. ЯКОВКИН.

М ОСКЗА. КРЕМЛЬ. ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМ АНДУЮ Щ ЕМ У  
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

Студенты, преподаватели, профессора и сотрудники Уральского 
Государственного Университета шлют Вам, дорогой Иосиф Висса
рионович, великому, гениальному вождю и организатору сил совет
ского народа в Отечественной войне против немецко-фашистских 
захватчиков, свое горячее поздравление по случаю безоговорочной 
капитуляции поверженной в прах гитлеровской Германии. Сбылось 
Ваше гениальное предвидение. Звериный германский империализм, 
поднявший меч против Советского Союза, пал, истекая кровью, под 
могучими ударами победоносной Красной Армии и армий союзных 
нам держав. Все прогрессивное человечество сознает, что жизнь 
миллионов людей, цивилизация, свободы и демократия спасены бла
годаря самоотверженному труду народов великого Союза Совет
ских Социалистических Республик, благодаря героизму і обедонос
ной Красной Армии, благодаря гениальной и мудрой стратегии 
великого Сталина.

Шлем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, горячие слова люб
ви и благодарности и пожелания доброго, здороцья и долгих лег 
жизни на благо нашей любимой Родины.

Д а здравствует наша могучая Советская Социалистическая 
Родина!

Да здравствует наша любимая героическая Красная Армия, по
крывшая свои боевые знамена неувядаемой, бессмертной елазон!

Нашей Коммунистической партии Ленина— Сталина -организа
тору побед над гитлеровской Германией—слава!

Нашему любимому гениальному вождю, полководцу и учителю 
— слава, слава, ^лава!

(Телеграмма принята на митинг е, посьчшеьном победоносному 
завершению Великой отечественной іийны).

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС. ДРУЗЬЯ!
Мы дождались этого дня. II нехва- ! победу. Эта вера помогала жить, рабо

тает слов для выражения чувств, i/o-1 тать, бороться.
порыв переполняют сердце. j Теперь мы снова начинаем мпр-

Трудные годы пережила наша стра-'ную  жизнь. 11 хочется сказать от
на. Много боли иг горя принесла война | всей души: «Поздравляю вас, това-
каждому из нас. Но даже в самые | рищн ”

пасмурные дни мы не теряли веры в

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Сбылось гениальное сталинское

предвидение. От меча героической 
Красной Арши и армий союзных дер
жав нала поверженная в прах гитле
ровская Германия. Солнце свободы 
•взошло, наконец, над окровавленной 
Европой. Лучи счастья и радости оза
ряют освобожденный от коричневой 
чумы мир.

Все -прогрессивное человечество со
знает, что сохранением миллионов

жизней, победой культуры, науки, де
мократии и свободы над мрачными 
силами міракобесия, варварства и 
реакции оно обязано более всего ге
роическому советскому народу. !

■Нашей Советской Социалистической 
Родине— слава!

Красной Армии и ее гениальному 
полководцу великому Сталину —
бессмертная Слава!

Профессор С. 3. НАЦЕНБОГЕН.

ПОБЕДА!

Радостное чувство наполняет серд
це каждого советского человека. Побе- 
даГдСихлыко жизци, бодрости, счастья 
в этом коротеньком слове.

Люди сталинской эпохи не могут 
быть рабами. Вот почему наш народ 
всегда верил, всегда знал, что мы 
победим.

В день великого торжества мы 
говорим:

Да здравствует и крепнет наша мо 
гучая Родина, наше Социалистические 
государство!

Да здравствует победоносная Крас
ная Армия!

Да здравствует великий Сталин!

В. ЗЕМЛЯНУХИН.
Сталинский стипендиат.

Поздравляю 
кем Победы».

великим праздни- 
И. ПАВЛОВА.

Университет дал 
взаймы государству 

442550 рублей
К 10 мая 1945 г., коллектив уни

верситета дал взаймы государству 
442550 рублей.

Сотрудники подписались на сумму 
301900 рублей. Это составляет 136 
процентов к фонду зарплаты.

Студенты-стипендиаты подписались 
на 140650 рублей (133,9 процента к 
фонду стипендии).

Первое место по подписке занял 
факультет журналистики. Сотрудники 
этого факультета, подписались на 156,4 
проц. к фонду зарплаты, студенты— на 
177 проц. к стипендии.

Па второе месіте химический факуль
тет. Сотрудники подписались на 156 
проц. к зарплате, студенты— на 146 
проц. к стииендии. 4

Военная кафедра— Ц>3 проц. к фон
ду зарплаты.

Физико-математический факультет: 
сотрудники— 146,7 проц.. студенты—  
119 проц. и т. д.

Профессор Мокірушин, профессор 
Гпш, доцент Ложкин, В. В. Адамов и 
др. подписались на 200 процентов к 
зарплате.

Студенты III курса факультета жур
налистики подписались на 200 проц. к 
фонду стипендии.



ЧИТАТЕЛИ О „СТАЛИНЦЕ“
День большевистской печати—5 м ая-г-стал днем смотра работы совет

ской прессы. <$* іуіг^р г !
Сегодня мы публикуем письма на ших читателей о «Сталинце», в кото

рых профессора и студенты справедлива критикуют наши недостатки, ука. 
зывают пути к их устранению.

Редакция благодарит товарищей з а критику и советы. Эти .советы помо
гут нам в дальнейшей работе.

ir it ☆

День печати должен стать днем смот. 
ра работы нашей университетской газе. 
ТЫ. ft

«Сталинец» оказал большую помощь 
университету в организации учебного 
процесса в трудных условиях первого 
семестра. Немалую помощь газеты мы 
ощущали недавнр, в момент переезда 
университета в новое здание, когда' 
требовалась особенно четкая и слажен
ная работа всего коллектива. В теку
щем учебном году «Сталинец» гораздо 
лучше освещал вопросы учебной работы, 
быстро и чутко реагировал на нарушения 
производственной дисциплины, активно 
боролся за ее укрепление.

Однако хочется сказать и о недо
статках нашей газеты. Мало вни
мания уделяла газета такому важно
му вопросу, как организация системати
ческой самостоятельной работы. Говори
лось об успехах некоторых отличников, 
но не была организована передача опы
та их работы. «Сталинец» редко писал 
о лучших кафедрах, профессорах и 
преподавагелях. Случалось и так: под
нимет газета какой-нибудь новый, ин
тересный вопрос, напечатает одну-дру- 
гѵю заметку и забудет о  нем. Ничего 
не писал «Сталинец» и о совещаниях 
деканов, которые каждую неделю 
проводит учебная часть.

Мне кажется, что конкретной про
граммой для газеты на ближайшие ме
сяцы должно стать постановление Уче
ного Совета об итогах первого семестра 
Пора также «Сталинцу» заговорить о 
подготовке к весенней экзаменационной 
сессии и о новом приеме в университет.

Я от души желаю нашей универси
тетской газете по-большевистски бо
роться за скорейшую реализацию по
становления правительства о преобразо
вании нашего университета в Ураль
ский.

Н . А. БОРТНИК.
Проректор по учебной 

части УГУ.
-  ★ ★ *
Освещать полнее и разностороннее 

жизнь университета, его факультетов и 
кафедр—вот то главное, что хочется 

. пожелать «Сталинцу». Кроме того, на
шей газете следовало бы показывать 
научную жизнь страны в ее наиболее 
важных гірояблениях, писать о работе 
советских и иностранных выдающихся 
ученых.

Нужно также знакомить обществен
ность нашего университета с работой и 
жизнью крупнейших университетов 
страны.

Проф. А. А. ЯКОВКИН.
Проф. П. Г. КАНТОРОВИЧ.

п е р в ы й  в ы п у с к  ф и л о л о г о в

it it it

На страницах нашей университетской 
газеты регулярно появлялись живые 
интересные заметки о лучших людях 
университета, о их жизни и работе. Пи
салось также о хвостистах, критикова
лись недостатки в работе ■ университе
та. Однако на наш взгляд газета имеет 
и отрицательные стороны. К числу их 
в первую очередь следует отнести пло
хое освещение работы общественных ор
ганизаций, О комсомольской и профсо
юзной организациях, в период от апреля 
1944 по апрель 1945 года имеется всего 
17 заметок, из которых только четыре 

-рассказывают о жизни профсоюза. Все 
материалы носят информационный 
характер, написаны они либо членами 
комитета ВЛКСМ, либо членами редак
ции «Сталинец». Ни одной заметки ря
дового комсомольца или члена' профсо
юза в «Сталинце» не появлялось.

Необходимо отметить, что часто 
«Сталинец», откликнувшись на какое- 
либо событие, быстро забывает о нем, 
не интересуется тем, как воспринято 
это событие читателями. Сколько, на
пример, помещалось писем фронтовиков 
с просьбами о высылке литературы. Од
нако, как идет сбор книг и посланы ли 
они, почему-то мало интересовало редак
цию «Сталинца».

Пам кажется, что «Сталинец» не 
всегда откликается на вопросы, вол
нующие студентов. Так, например, га
зета ни единым словом не обмолвилась 
о переходе на четырехлетнее обучение 
историко-филологического факультета, 
ничего не писала о непорядках в биб
лиотеке, читальном зале и т. д.

Заканчивая, мы хотим пожелать 
«Сталинцу» исправить свои недостатки.

ОСИПОВ, БРОВИН.
+  it it

В нашей газете часто помещаются 
критические материалы. В них говорится 
о недостатках в работе университета, о 
том, что недостатки эти надо ликвиди
ровать, Однако очень редко в «Сталин
це» печатаются заметки под рубрикой 
«По следам наших выступлений». Га
зета только сообщает об отрицательных 
фактах, но не борется с нимц, не про
веряет действенность своих материалов^

Мало уделяется внимания работе 
профсоюзной организации. Редакция 
очень іредко интересуется ^заседаниями 
комитета ВЛКСМ и профкома, ничего 
не пишет об их бездеятельных членах.

Несмотря на недостатки. «Сталинец», 
заслуженно пользуется популярностью 
в университете. Жаль только, что она 
выходит всего один раз в неделю.

_ В .  МОРОЗОВ, студент 1 курса 
факультета журналистики.

Первый отряд специали^тов-филоло- 
гов выпускает в нынешнем году наш 
университет. 15 выпускников защищали 
дипломные работы, из них 6 лингвистов. 
Дипломанты обнаружили не только хо
рошие знания, но и умение самостоя
тельно анализировать языковой мате 
риал, ‘делать интересные выводы. Так, 
например, студентка Поплавская по-но
вому поставила вопрос о категориях 
местоимешюсти в русском языке. Она 
установила, что это не столько грамма
тические, ег.олько логические категории.

Поэтому они обнаруживаются в раз
личных частях речи (существительных, 
прилагательных, наречиях). Выпускница 
Светлова выявила различные лексиче
ские 'ругпи в творчестве Мамина-Си- 
биряка, нашла пути освоения писателем 
новой лексики и внедрения ее в лите
ратурный язык.

Все шесть дипломных работ получили 
повышенные оценки. Работы Светловой, 
Поплавскоп и Агеевой заслуживают 
напечатания в Ученых записках Ураль
ского университета.

Доцеьт П. А. ВОВЧОК.

Защита дипломов
4 и о “мая проходила защ ита  дип

ломных работ вы пуск ник ам и  филоло
гического ф акультета .

Работ а студентки лингвистического  
отделения Светловой —  «Особенности 
лексики  очерков Мамина-Сибирйка 
«Б ой цы »— п р и з н а н а ’ экзаменационной’ 
комиссией оітличной и заслуж ивает  
напечатан ия  в Ученых з а п и с я х  у н и 
верситета. Работа Джалаловой «0 
язы ке  «ноступного ак та»  конца XVII 
и начала  ХѴІІІ вв .» ,  п олучивш ая  от
личную оценку, интересна тем, что,
является  опытом изучения  уральских
архи вны х материалоів.

«Отлично» получил: студент Не“д<Т-
снасов, защ ищ авш и й  диплом н а  тему: 
«Лингвистические осіноівы методики
щреь'одагония «иностранных языков  ;В 
системе академика * Л. В. Щ ербы».
Хорошую оценку получили студентки
Поплавская, ІПахо-ва, Фадеева. Работа 
Поплавской «Опыт систематической

характеристики местоиміений в Руб
еком языке» ценна новой постановкой 
вопроса о местоимении.

Блестящ е за щ и щ ал а  диплом сту
дентка литературного отделения Ш па- 
ковская  на тему: «Обыкновенная
история» Гончарова». Удачно проведе
на параллель между «Обыкновенной 
историей» Гончарова и «Евгением •
Онегиным» П уш кина . Работа будет
напечатана  в Ученых записках  у н и 
верситета.

Интересна т а к ж е  дипломная работа 
Гординой —  «Исторические источники 
революционно-демократичесіких поэм 
Н екрасова». В них впервые проведено 
самостоятельное сравнение поэм Не
красова с записками к н я ги н и  Волкон
ской и другими историческими , источ
никами. Студентка Мошес получила 
хорошую оценку, Чуддна, Бейлина, 
Васильевых— посредственную, Ушерен- 
жо— неудовлетворительную.

!

Не останемся в стороне
Коллектив работников завода нм. Калинина обратился ко всем 

трудящимся гор. Свердловска с призывом: в свободное от работы
время привести в образцовое состояние дома, улицы, площади. Сверд
ловчане хотят видеть свой у родной город красивым, зеленым, чистым. 
Разверты вается  соревнование ,по благоустройству города. Кто больше 
посадит деревьев, декоративных ,кустарников, цветоів, чья  у лица,  чей 
дом будет чище и  пр и вл е к ат ел ьн е е .

Коллектив нашего ун и верси тета ;  несомненно; не должен остаться 
г, стороне от этого большого и полезного дела. Нужно очистить дво- 
ры>* разбить клумбы, поставить  скамейки, привести в порядок уж е 
имеющиеся вокруг учебного зд а н и я  и общежитий насаждения.

Дело чести каждого ф а к у л ьте та ,  к а ж т й  комсомольской группы, 
каждого студента— принять а к т и в н о е  участие ,в этой работе. Столица 
сталинского Урала должна стать одним из самых к р ас и в ы х , ,  ку л ьту р 
ных. благоустроенных городов нашей Родины.

По университету
л Состоялось заседание, президиума 
студенческого научного общества. По 
рекомендации к р у ж к а  аналитической 
химии, была при нята  в члены  обще-

ПРИВЛЕЧЬ К УЧАСТИЮ В „СТАЛИНЦЕ“ 
ШИРОКИЙ АКТИВ

Наша газета «Сталинец» не стала 
ще по-настоящему ни университетским 
ргачом, ни учебной газетой факультета 
суриалйстикй. Свердловский универѵь- 
ет преобразован в Уральский. Перед 
им поставлены новые большие задачи. 
Аногое уже изменяется, многое гтред- 
тоит еще изменить, чтобы выполнить 
казание правительства о превращении 
[ошего университета в подлинный нау"- 
;ый и просветительный центр Урала. 
Аогут ли читатели «Сталинца» через 
азету получить хотя бы общее пред 
тавление о новом содержании работы 
;афедр и учебной части, о примерах и 
ібразцах творческой активности членов 
юллектива, о наших неисчерпаемых воз. 
южностях? Нет, мы не можем еще по
валиться полным, всесторонним отоб- 
іажением созидательных будней нашей 
ювеедневиой жизни.

Совершенно бесспорно также и то, 
по работники редакции не чувствуют 
ікуса к информации. Редакция часто 
іроходит мимо фактов, которые пред- 
тавляют большой интерес не только 
(ля, коллектива университета.

ГІолное, всестороннее освещение дей- 
твнтельной жизни невозможно без пуб- 
іициетических статей, разъясняющих 
мысл .явлений и процессов без хоро
ших очерков, посвященных показу опы- 
« работы, без корреспонденций и 
фельетонов, которые бичевали бы пло

хое и призывали брать пример с хоро
шего.

У газеты непочатый край работы. 
Силы для этого в университете есть. В 
чем же дело? Где. причина недостатков? 
Причина в том, что редакция все еще 
слабо связана с жизнью коллектива 
университета, у нее слишком мал автор
ский актив,—она очень робко привле
кает к участию в газете профессоров, 
преподавателей, студентов. Редакция 
«непомерно мало места уделяет строи
тельству новой жизни,—фактам и Фак‘ 
там на этот счет» (Леник). Газета не 
показывает «чем достигнуты успехи, 
как сделать их более широкими?». 
(Ленин).

Но мы не хотим быть односторонни
ми. У газеты, несомненно, есть плюсы. 
Она сумела развернуть борьбу4 за ук
репление учебно-производственной дис
циплины среди студенчества. Она поста
вила ряд вопросов перестройки работы 
в ѵпиверслтете в связи с преобразова
нием его в Уральский. Редакция стре
мится найти постоянный активк закре
пить его. У редакции есть группа по
стоянно пишущих студентов-журна ли
стов.

Разрешая издание университетской 
многотиражкой газеты в январе 1942 го
да обком ВКП(б) указал партбюро, 
ректорату и деканату факультета журна
листики; «Вся работа вашей газеты дол

жна быть подчинена учебным целям... 
Для систематического прохождения 
учебной практики рекомендуется... орга
низовать по специальному плану дека
ната сменные редколлегии студентов 
факультета журналистики». Ныне 
сменные редколлегии на'чали ра
ботать только во втором семестре. Их 
работа налаживается медленно. Не все 
студенты, назначенные в редколлегию, 
принимают участие в газете. «Сталинец» 
не стал пока подлинной учебной газе
той факультет. Вина тут. нестолько 
постоянной редакции сколько кафедр 
печати, хотя и редакция «Сталинца» 
должна' приложить больше усилий, что
бы обеспечить четкую, слаженную ра
боту сменных редколлегий.

Нам хочется напомнить редакции 
слова товарища Сталина о задачах сту
денческого журнала «Красная моло
дежь» в январе 1925 года1. Он советы- 
вал редколлегии журнала «наряду с 
преподавателями и профессурой прив
лекать студенчество к разработке от 
дельных вопросов». «Ближе к студенче 
ству, — призывав товарищ Сталин, — 
тогда журнал лучше выполнит свою за
дачу и действительно станет родным 
органом советского студенчества».

Пожелаем же «Сталинцу» всеми си
лами, всеми средствами стремиться к 
тому, чюбы газета стала действитель 
не «родным органом советского студен
чества». Редакция должна добиваться, 
чтобы студенты университета* признали 
«Сталинец» своей родной газетой.

А. Н. ПЯТНИЦКИЙ.
Декан ф-та журналистики.

ства студентка второго курса химиче- 
с к ого фак ультеша Po и гине к ая— ак т и в 
ный член к р уж к а ,  ведущая научно-  
исследовательскую работу под руко
водством «профессорч Сьгрекомского.

Ответственные за научно-производ
ственный сектор факультетских  бюро 
рассказали об опыте кружковой рабо
ты.

Было решено предложить старостам 
круж ков  заранее вы веш ивать  тезисы 
докладов и список литературы к  пред
стоящему заседанию к руж ка.

Председателям секций предложено 
организовывать . вы ступлен ия  на засе
даниях н аучн ы х сотрудникоіВ с до
кладами о их научной работе.

І і  i f  i f

В кабинете основ марксизма-лснщ ш з- 
ма идет подготовка .к летней э к за 
менационной сессии. Организована в ы 
ставка, весь необходимый материал 

щрдобран но темам. Кроме наглядных 
пособий и ооновной литературы  кл ас 
сиков имеется богато подобранная-к 
каждой главе «Краткого курса истерии 
ВК П (б)» дополнительная литература.

В кабинете можно получить кон
сультации  но любому -вопросу марк
систско-ленинского учения.

Кабинет открыт с 9 часов утра  до 
9 часов вечера.

Ответственный редактор 
А. МОИСЕЕВ.

НС 13023 * Заказ М 1970.
Сверд. тип. изд-ва* «Уральский рабочий».


