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Нас вырастил Сталин 
на верность народу, 

На труд и на подвиги 
нас вдохновил!

■ ■

Выпускники тт. 
★

Счастливого пути,
молодые друвья
Первая группа выпускников истори

ко-филологического факультета Ураль
ского государственного университета в 
16 человек успешно закончила госу
дарственные экзамены. Многие из вы
пускников— историков, лингвистов, ли
тераторов обнаружили серьезные зна
ния, умение вдумчиво анализировать 
сложные вопросы своей специальности, 
а некоторые— известную подготовлен
ность к научно-исследовательской ра
боте.

По уровню знаний, зрелости мысли, 
широте кругозора выгодно выделяются 
из выпускников-исторпков; тов. Коган, 
из литераторов— тов. Шпаковская, не 
лингвистов— тов. Недоспасов. Все они 
оставлены при университете для подго
товки к научной деятельности.

Дипломные работы тт. Когана, ІПпа- 
ковской, Недоспасова, согласно заклю
чению Государственной экзаменапион- 
ной комиссии, достойны напечатания 
в «Ученых записках» университета.

Выпускные экзамены— это только 
первая проба сил. Впереди более серь
езные экзамены, которые пред’явит на
шим выпускникам Родина, возрос
шие культурный запросы народа, 
задачи квалифицированного воспитания 
подрастающего поколения в духе вели
ких заветов славной партии Ленина—  
Сталина.

Упиверситет никогда но откажет 
своим выпускникам в дальнейшей по
мощи и советах.

Счастливого пути, молодые друзья!
Профессор С. 3. КАЦЕНБОГЕН, 
председатель Государственной 

экзаменационной комиссии 
’ историко-филологического 

факультета.

„ Прощаясь с университетом
Наше окончание университета осо- 

бенн j радостно потому, что оно совпа
дает с победой советского народа над 
іерманским фашизмом. Приятно созна
вать, что в трудные годы войны мы 
все же смогли учиться и внести в  об
щее дело победы над врагом и свою 
маленькую долю.

.Хочется от души поблагодарить ва
ших преподавателей— П. Л. Руткевича, 
научившего нас любить историческую 
книгу, живые, образные лекции кото
рого навсегда останутся в памяти;
II. Е. Застенкера, умеющего в про
стой, доступной форме преподносить 
самые сложные вопросы; С. 3. Кацен- 
богена за замечательное изложение та
кой трудной дисциплины, как диалек
тический и исторический материализм;
II. А. Бортника за интересные лекции 
по истории средних, веков; Н. А. Фия- 
келыптейна за внимание, которое он 
уделял нам во время работы над ди
пломами.

Е. БИТЮЦКАЯ.

Коган, Шпаковская получают дипломы с отличием
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Дипломанты-лингвисты
• Их было шесть. Они проделали свою 

работу отлично и выполнили, пожалуй, 
все, что нужно было выполнить в то 
короткое время, какое получили для 
подготовки дипломов.

В. Светлова писала работу на тему 
«Особенности лексики очерков Мамина- 
Сибиряка «Бойцы». Трудно поверить, 
что работа выполнена меньше чем 
в месячный срок. Она сделана путем 
сличения с рукописным материалом. 
Тщательно была изучена литература 
предмета, старательно разобран текст, 
подробно проанализирована лексика, 
особенно специальная. Работа оценена 
на «отлично».

Б. Джалалова прекрасно поработала 
над языком Уральского документа —  
поступного акта конца XVII— начал® 
XVIII веков и тем продолжила наше 
изучение языка местных архивных до
кументов. Работа выполнена старатель
но, с обстоятельным анализом всех сто
рон языковой системы оценена, как от
личная.

Дипломная работа В. Недоспасова: «О 
лингвистических основах методики пре
подавания иностранных языков в си
стеме академика Л. В. Щербы», также 
получила отличную оценку.

Хорошее впечатление оставляет ра
бота А. Поплавекой «Опыт семантиче
ской характеристики местоимений в 
русском языке». Работа нужная и ин
тересная. Дипломантка по-новому ста
вит вопрос, обнаруживает полную са
мостоятельность.

Интересна дипломная работа В. Аге
евой— «О значении предлогов в совре
менном русском литературном языке». 
Видно знакомство q литературой, кри
тическое отношение к ней, стремление 
по-новому разрешить вопрос.

Два последних диплома и работа 
М.Шаховой оценены, как хорошие.

Пожелаем дипломантам успехов в 
дальнейшей работе.

Профессор А. П. ГЕОРГИЕВСКИЙ.

Дипломные работы литераторов
В мае этого года впервые из стен 

Уральского государственного универси
тета выходят молодые специалисты в 
области литературоведения. Пройдя пя
тилетнюю подготовку, они завершают 
свой путь основательной проверкой зна
ний по специальности, проверкой овла
дения методологии в своей науке. Такой 
проверкой явилась дипломная работа, 
выполнение которой было трудным ис
пытанием для наших выпускников.

Наибольший интерес представляет 
работа т. Шпаковской на тему «Обыкно
венная история» Гончарова и традиции 
.западно-европейского романа». Несмот
ря на сложность темы, тов. Ш паковская 
не упростила поставленной проблемы—■ 
выяснить место романа Гончарова в тра
диции западно-ѳвропейскогэ воспита
тельного романа и раскрыть природу 
реалистического искусства Гончарова. 
Умелая и правильная постановка такой 
проблемы говорит о некоторой научной 
смелости дипломантки, об умении опе
рировать литературным материалом в 
больших масштабах.; , Тов. Ш фдеовская 
устанавливает точки соприкосновения и 
отталкивания романа Гончарова и про
изведений западных реалистов, сделав 
много самостоятельных интересных наб
людений над разработкой тем, сюжета, 
жанра, над отдельными чертами худо
жественного метода в целом. Весьма 
успешными являются такж е изыскания 
в вопросе о том, какое значение имело 
творчество Пушкина для  создателя 
«Обыкновенной истории». В самом ана
лизе романа Гончарова, сделанного 
совершенно самостоятельно, тов. Шп.а. 
ковская обнаружила умение анализиро
вать художественную ткань произведе
ния, накапливая материал для  широких 
принципиальных обобщений.

Т. Галкин сделал в своей дипломной 
работе предметом исследования поэму 
А. Блока «Двенадцать», которая завер

шает собой очень сложный и противо
речивый путь поэта.символиста, при
шедшего к реализму. Опираясь на осо
бо^  сложное отношение Блока к О к
тябрьской революции, дипломант про
следил, как это обусловило всю поэти
ческую структуру поэмы. Тов. Галкин 
избрал самый трудный, но и самый ин
тересный путь, поставив перед собой 
задачу — исследовать поэтику поэмы. 
Здесь ему удалось сделать ряд весьма 
ценных выводов о композиции поэмы, о 
ритмическом ее составе. Недостаточно, 
но очень свежо поставлен вопрос о на
родно-поэтической стихни в поэме Бло
ка. Тов. Галкин в своей работе пошел 
дальше исследователей Блока, ограни
чивавшихся только отдельными экскур
сами в область поэтики поэмы.

Интересную тему для работы избрала 
тов. Гордина. Она поставила. перед со
бой цель: выяснить метод использования 
Некрасовым исторического материала 
при создании поэм «Дедушка» и «Д ека
бристы». Впервые в литературе по Н е
красову произведено систематическое 
сопоставление всего текста поэм с их 
историческими источниками. Работа тов. 
Гординой решает, по-сущестау, вопрос, 
который давно уже был поставлен в не- 
красоведении: являются ли эти истори
ческие поэмы своеобразным откликом 
Некрасова на современное ему револю
ционное движение или они имеют толь
ко сугубо историческое содержание. 
Таким образом, работа тов. Гординой 
позволяет подойти глубже и правиль
нее к раскрытию подлинного смысла ис
торико-революционных произведений 
поэта.

Хочется пожелать нашим выпускникам 
дальнейших згепехов в самостоятельной 
творческой работе над актуальными про
блемами литературной науки.

,П. А. Г Л А Д К О В С К А Я ,  
кандидат филологических наук.

Л. К О ГА Н  —  выпускник.отличник 
(историк).

Л. Д Ш А Д О В С К А Я  — выпускница, 
отличница (литератор).

В. ДЖ АЛАЛОВА — одна из луч. 
ших выпускников.лингвистов.



ВЫПУСКНИКИ-ОТЛИЧНИКИ ПЕРЕД СЕССИЕЙ

Один из лучших
Вот он стоит у стола перед экзаме

национной комиссией—высокий, аккурат, 
но одетый юноша. Только что ясным и 
красивым языком он изложил основные 
тезисы своей дипломной работы: «По
ложение рабочего класса на Урале в 
начале XX века». Официальный оппо
нент тов. Быстрых и научный руководи
тель работы *тэв. Финкельштейн дали 
прекрасный отзыв, отметили самостоя
тельность выводов, методологическую 
правильность высказывани ч дипломанта.

Защита окончена. У комиссии не мо
жет быть двух мнений. И е графе про
тив фамилии выпускника историческо
го факультета Леонида Когана появ
ляется четко написанное слово «От
лично».

. * * * ' " 'Ц П
Еще в щколе он увлекался литерату

рой и историей. Последняя влекла е п  
хронологичцостыо событий. Было инте
ресно доискиваться до мельчайших под
робностей военных походов, битв, прав
лений монархов, быта народов различ
ных эпох и стран.

Увлечение историей, литературой и 
искусством, однако, не мешало ему за 
ниматься «на пятерки» и по остальным 
предметам. За все пятнадцать лет учебы 
ни в шкэльном дневнике, ни в зачетной 
книжке у Леонида не было отметки яиже 
отличной. Он еще с детства усвоил про
стую истину: чем больше у человека 
разносторонних знаний, тем шире, сво
боднее я богаче его жизнь. Они, эти 
знания, образуют как бы канву, по ко
торой потам будут вышиваться замыс
ловатые узоры из специальных, связан
ных с профессией знаний. И еще одно 
запомнил Леонид: если быть, так быть 
лучшим. Этой «заповеди» он следовал 
всегда, всю свою сознательную жизнь. 
Его не смущали и не останавливали 
промахи и неудачи. Наоборот, они под
хлестывали его, заставляли заниматься 
еше больше, еще упорней продолжать 
двигаться к намеченной цели. Он хочет 
заняться научной работой. Сколько 
есть еще интересных вещей, непрове
ренных и мало известных исторических 
событий! А ведь существует масса ар
хивных материалов, по которым можно 
все это выяснить, проверить. Леонид—  
частый гость Свердловского историчес
кого архива. Его дипломная работа то
же написана по архивным материалам.

Собирать только факты—дело не лег
кое. Из них надо сделать самостоятель
ные выводы, а последние требуют бога, 
той эрудиции, хорошего понимания ис
торических процессов. Помогла любэвь

к книге, знания, умение работать и до
биваться желаемого.

Ж изнь полна самородками-талантами, 
уральскими самоцветами. И у нас в 
университете, кроме Когана, есть десят
ки прекрасных студентов с обширными 
знаниями. Но Леонида отличает от  них 
необыкновенная любовь к жизни, к кра
сивой, прекрасной жизни. Он работает 
над собой, хочет добиться чего-то боль, 
шего, необыкновенно хорошего , чему 
имя—.человеческое счастье. <И делает іон 
это не Для себя, а  для других, пере
дает им те знания, которые удалось 
получить ему самому. Студенты-перво- 
курсники, у которых Леонид ведет 
семинары, с теплотой рассказывают о 
его занятиях:

Он очень четко и понятно об’яоняет, 
а когда что-либо остается непонят
ным, то рассказывает второй и третий 
раз, его не смущает то, что уже 
звонок, что через 10 минут ему быть 
может нужно веста еще семинар. Ров
но, неторопливо звучит его голос. Ни 
одного лишнего слова, только то, что 
надо для лучшего понимания плохо 
усвоенного места.

Леонид сам недавно был первокурс
ником и еще помнит, как ка1 экзамене 
вдруг холодеют руки и сердце чаще и 
сильнее бьется, и почему-то, ничего не 
видишь, кроме белых, злых билетов и 
строгого лица экзаминатора. Принимая 
экзамены, Коган улыбкой подбадривает 
студентов, спокойно предлагая им вы
брать билет,а во время ответов он вол
нуется не меньше экзаменуемого.

К  так будет всегда. Научная работа 
будет итти своим -чередом, приносить 
плоды, прекрасные, сочные плоды. Но 
она не помешает преподавательской 
деятельности. Мы уверены, что Леонид, 
никогда не забудет свои студенческие 
годы.

Можно было бы еще много писать о 
Леониде Когане, Можно было, бы імиіого 
рассказать о его работе и на труд- 
фронте и о том, как руководил он КОМ 
СОМ ОЛЬСКОЙ организацией, и о  том, как 
партийное бюро единогласно поставило 
резолюцию «Принять» на заявлении о 
принятии его в члены партии. Теперь 
Коган член партийного бюро универси
тета.

Нам хочется пожелать тебе, Леонид, 
плодотворной работы. Мы хотим, что
бы ты с честью сдал самый серьезный 
экзамен, который иред’явит тебе Роди
на—івоіспитьгаать культурных, обрадо
ванных людей в марксистско-ленинском 
духе.

и. в и к .

На совещании дѳнанов
26 мая на очередном совещании де

канов зав. кафедрой основ марксизма- 
ленинизма тов. Быстрых сделал сооб
щение о прошедших экзаменах по ос
новам марксизма-ленинизма на первых 
курсах физико-математического, хими
ческого и филологического факульте
тов'.

Тов. Быстрых отметил, что экзаме
ны прошли организованно. Студенты 
являлись в назначенное время. На 
филфаке из общего количества студен
тов, сдававших экзамены, 4?' дроц. 
получили отличные и хорошие оценки 
к 7 проц.— неудовлетворительные; на 
химфаке —  48 проц. —  повышенные 
оценки и 6 проц.— неудовлетворитель
ные. На первом курсе физмата поло
вина студентов— повышенные и 15 
проц.— неудовлетворительные, на вто
ром курсе больше половины студентов 
— повышенные и 8 проц.— неудовлет
ворительные оценки.

Зав. военной кафедрой подполковник 
Мельников информировал деканов о 
предстоящих зачетах по военному делу. 
Зачеты будут проходить с 6 по 16 ию
ня. Пять зачетов (строевая подготовка, 
устав, лекарствоведение, физкультура 
и топография) будут проводиться в 
течение двух дней. Тот, кто не сдаст 
зачет по физической подготовке, не 
будет допущен к  сессии.

Предстоящая сессия требует большо
го нанряжения. По многим дисципли
нам еще не выполнен учебный план. 
Поэтому с первого июня некоторые 
факультеты, как, например, факультет 
журналистики, перейдут на 8-часовой 
рабочий день.

Кабинеты— исторический, имени ый, 
иностранных языков и основ марксиз
ма-ленинизма подготовили необходимую 
литературу и проводят консультации.

А. ЦАРЕВА.

Досрочный экзамен по основам 
марксизма-ленинизма

Отличница Шпаковская
Темнело. Старшая пионервожатая 

вышла на середину поляны и об’явила о 
начале маскарада. Подбросили сухих 
веток а костер. Яркое пламя осветило 
поляну. И в это мгновение все увиде
ли странную фигуру в  шляпе, с зонти
ком, в калошах.

— Беликов!—востізрженно закричал 
черноволосый мальчуган.

— Ведь, правда, Леля, это человек в 
футляре? "

Пионервожатая с улыбкой глядела на 
ребят. Два месяца назад мало кто из 
них читал чеховские рассказы. Когда 
вся страна готовилась к юбилею вели
кого писателя, Л еля решила познако
мить своих воспитанников с творчеством 
Антона Павловича:, привить им любовь 
к его рассказам. Это удалось вполне. 
С:на видела, что дети поняли чеховских

фессии—конечно литературный факуль
тет.

В Московском государственном педа
гогическом институте Л еля с большим 
увлечением занималась в кружках ис
тории музыки и истории искусства. В 
Музее западного искусства и в Третья
ковской галлерее она проводила все 
свободное время. Л еля изучала основ
ные .художественные течения, выявляю
щие путь развития западного искусства, 
знакомилась с русской живописью. Сту
дентка стремилась познать многое. Еще 
в Московском пединституте она решила 
разработать тему «Микель Анджело и 
история западно-европейского барокко».

В прошлом году на занятиях литера
турного кружка в нашем университете 
она прочла свой доклад. Перед слуша
телями, как живые, встали образы эш>.

28 и 29 мая проходил досрочный эк
замен по основам марксизма-ленинизма 
на первом курсе факультета журнали
стики. Экзамен сдавали 54 человека. 
Большинство студентов имеет повы
шенные оценки.

Хорошие знагіия показали студенты 
Башкуров, ‘Краснов, Васильев и др. 
Преюрасно отвечала Н. Датаурова. 
Видно, что оіна основательно готови
лась к экзамену. Ни один дополнитель
ный вопрос экзаминатора тов. Быстрых 
не застал ее врасплох. Сосредоточив
шись, она строила свои ответы полно, 
логично и грамотно.

•Студенты, бездельничавшие в тече
ние семестра, пожинают горькие плоды.

Семь человек получили неудов

летворительные оценки. Полное не
знание ! предмета обнаружила Гущина!. 
Ее невежество было столь вопиющим, 
что она не могла сказать, где и когда 
проходила П ражская конференция.

У большинства студентов, бедный 
язык. Чувствуется недостаточная осоз
нанность материала). Многие ие умеют 
подчерюнуть главного и раз’яенить его 
на фактах.

Не совсем «ясно» выражалась сту
дентка Бармина. В ее ответе проскаль
зывали такие фразы, как «правитель
ство налаживало штрафы», происходит 
«обнищение» и др. Такая неграмотность 
совершенно (недопустима для будуще
го журналиста.

М. АЛЬПЕРОВИЧ.

героев, полюбили одних, смеялись над хи ренессанса. Д оклад поразил глуби- 
Другими. нод идейного содержания, богатой эру-

В классе, где занималась Л еля Шпа- дицией. 
ковская, любили литературу и много Свою дипломную работу Ш паковская
уделяли ей времени. Преподавательни- начала в прошлом году. Читая западно. 
ца русской литературы стремилась п р и -1 европейских классиков, она записывала 
вить школьникам художественный вкус, главные, по ее мнению, мы,сли, отдель- 
она приучила и:: к самостоятельной ра- ные замечания критиков. Этот метод 
боте над текстом, углубленному разбо- ' самостоятельной работы Л еля усвоила 
ру образов, учила их критически п о д х о .! еще в школе.
дить к книге. - Тему она взяла смежную: «Обыкно-
\ В школьном литературном к р у ж к е : венная история» Гончарова и традиция
Шпаковская прочла свой доклад Эсхил западно-европейского романа». Эта ис.
«Прометей». Это была ее первая серьез
ная работа. Лелю привлекали смелость 
и образность языка Эсхила, впервые по
казавшего трагедию человеческого ха
рактера. После доклада Шпаковской в 
классе возрос интерес к изучению ан
тичной литературы. Успех окрылил 
Лелю. Еще несколько работ н она уже 
не колебалась в выборе будущей про

следэвательская работа была проведена 
исключительно глубоко и разносто
ронние.

Она не знает точно, где и какая ож и. 
дает ее работа. Но цель все равно од
на—заниматься исследованием в области 
литературы и искусства.

А. РАЕВСКАЯ

Студенческий 
воскресник

В первых числах июня будет прове
ден воскресник по очистке от мусора 
территорий вокруг здания университета 
и дворов студенческих общежитий по 
улицам Карла Либкнехта и 8 марта.

Комитет ВЛКСМ и профком универ
ситета назначили ответственных за про
ведение этих мероприятий: Н. Красни
ков отвечает за организацию очистки 
территории перед университетам, 
К. Белоцерковская—за уборку двора 
общежития по улице Карла Либкнехта,
С. Рогерс —  по 8 марта.

Административно-хозяйственная часть 
со своей стороны обеспечит студентов 
всем необходимым инвентарем (лопата
ми, граблями, метлами, носилками и 
пр.) и вывезет мусор машинами.

Студенты университета должны 
дружно откликнуться на призыв коми
тета ВЛКСМ и принять участие в 
очистке наших территорий.

Музыкальная 
викторина

1. Кто автор 'Музыкалыйлх произве
дений: «Проданная невеста», «Ярмарка 
невест», «Царская невеста»?

2. Кто ©ходил в «Могучую кучку»?
3. Назовите 4-х заиадно-ев|ропейских 

композиторов на букву «Ш».
4. Кто автор опер «Вражья сила» и 

«Юдифь»?
5. Назовите четырех автоіров «Дет

ских альбомов»?
6. Ка'к называется первая русская на

циональная опера и кто ее автор?

Ответы на литературную викторину, 
помещенную в номере от 1 мая 1945 f.

1. Щпильгаген. 2. Диккеис. 3. М а- 
мин-Сибиряк: 4. Гаршин. 5. Симонов.
6. Чехов. 7. Андреев.

1. Андреев. 2. Гаршин. 3. Стендаль.
4. Виноградов. 5. А. Толстой. 6. Е се
нин, 7. Гелсуорси, 8. Д . Лондон, 9. К у
прин, 10. Метерлинк. 11. Пэрро.
12. Горький.

По университету
Между студентами факультетов жур

налистики и историко-филологического 
был заключен договор на лучшее сани
тарное состояние факультетского кры
ла. В комиссию по проверке договора 
вошли тт. Знаменская, Ленский, Бажо
ва и Цветков. Первенство в соревнова
нии занял историко-филологический 
факультет.

В подшефном госпитале регулярно 
читаются популярные лекции научны
ми работниками университета. Прочи
тано 12 лекпий. Среди них: лекция
профессора Заблуда «Происхождение 
жизни я а  земле», доцента Есафова 
«Химия в жизни» и др.

Лекции прошли с большим успехом.

Объявление
1 июня 1945 г., в  7 часов вечера, 

в историко-филологическом кабинете 
(4 этаж) состоится торжественное 
заседание Ученого Совета Ураль
ского университета1, посвященное 
220-летию Академии ‘наук СССР.

Порядок заседания:

1. К 220-летию Академии наук СССР
(доклад ректора университета профес
сора доктора И. Д. Седлецкого).

2. Ленин и Сталин — корифеи науки 
(доклад профессора С. 3 . іКаценбогена).

3. Академия наук Союза ССР и язы. 
кознание (доклад профессора А. П. 
Георгиевского).

Приглашаются все научные работни
ки, сотрудники и студенты универси
тета.

РЕКТОРАТ.

Ответственный редактор
А. В. МОИСЕЕВ.
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