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С вердловски й  университет 
п р ео б р азо ван  в У ральский

Великую заботу о высшей школе 
и (в' особсаіюсти об уішвеисігаетах 
проявляют партия и правительство. 
Несмотря на продолжающуюся войну, 
правительство принимает спацаальиыо 
постановления по укреплению и разви 
тию университета. В феврале состоялось 
решение Совнаркома СССР о преобразо
вании Свердловского государственного 
университета в Уральский государст
венный университет имени А. М. 
Горького.

Это постановление предусматривает 
укрепление матариаегывю-теуиияеской, 
научной и (хозяйственной базы уни
верситета, улучшение материально-бы

товых условий его работников и сту
денчества. Университету передаются: 
здание школы № 1 1 и здание педучи
лища по улице Карла Лпбкнехта, 9, 
Боганйчесікий сад, отводятся места в 
заповедниках Длія адрганшации биоло
гической и геолого-мжераоогячестшх 
бда и т. д.

Это решение правительства имеет 
огромное значение .для развития про
свещения и науки на Урале. Универ
ситет должен стать подливным ураль
ским центром наіуікіи н культуры, го
товящим высококвалифицироваиаых 
специалистов в разных областях с 
широким кругозором, 'развивающим нау
ку п '«культуру, изучающим богатства 
Урала и  т а я щ и м  их на службу на
родному хозяйству.

I ■ Научные работники, студенчество и 
j служащие Уральского университета вы -' 
! поднят новые задачи, івозлюіженшые нар- | 
і тлей it правительством на унпвереитет, ! 
: и сделают его памятником Сталинскому: 
] Уралу, сыгравшему величественную j 

роль ів разгроме иемецко-фашнетокик 
захватчиков.

Долг каждого работника и студента—  
высоко держать знамя Уральского уни
верситета.

Профессор И. Д. СЕДЛЕЦНИЙ.
Ректор Уральского университета.

Дорогие товарищи!
Младший лейтенант Василий Ефи

мович Антонов до своего призыва в 
армию в 1942 году учился на фа 
кулиете журналистики вашего уни
верситета. Поэтому мы' считаем своим 
долгом сообщить вам о его бессмерт
ном подвиге.

Три для ваш батальон отбивал 
яростные контратаки немецкой пехо
ты. поддержанной большим количест
вом танков. Немцы не считались 
потерями, они бросали в бой новые 
силы, пытаясь любой ценой пробить
ся к Будапешту, чтобы выручить 
окруженные там нем е ц к о-в он rep« ■ ки а 
банды. Но нее вражеские попытки;:; 
разбивались о железную стойкость на- j 
ших воинов. Бойцы подрывали и , 
жгли немецкие танки, отсекали от I 
них вражескую «дехоту и расстрелы- | 
вали ее. Каждый день этой небывалой I 
по ожесточению битвы рождал десят
ки новых героев. Среди них почетное j 
место принадлежит вашему товарищу j 
но учебе, нашему боевому другу, re- j 
[ою-офицеру Василию Антонову.

В начале третьего дня этих тяже
лых боев Антонов стоял возле одного 
дома на окраине села и отдавал 
команду своим минометчикам. Десятки 
мин, искусно посылаемых в са
мую гущу врагов, косили их ряды. 
По вот вблизи разорвался снаряд, вто
рой, третий. Антонов прыгнул в бли
жайший окопчик и уже оттуда уви
дел, что прямо на позицию миномет
чиков движется немецкий тяжелый 
танк «Тигр» и ведет огонь с хода. 
Антонов посмотрел вправо. Там, около 
соседнего дома, был расчет противотан
кового ружьй. «Стреляй! Почему ты 
не стреляешь?!»— крикнул младший 
лейтенант бронебойщику. Ответа не

последовало. Тогда он подбежал в  бро
небойщикам. Оба ояп были мертвы. 
Антонов лег за ружье .ц выстрелил. 
«Тигр» продолжал двигаться. Еще че
тыре выстрела, но толстая лобовая 
броня «Тигра» выдержала удары.

«Нет. гад. не пройдешь!» —
крикнул младший лейтеаааг и. с дву 
мя противотанковыми гранатами б р о 
сился навстречу танку. Вот уже до 
«Тигра» остались счшаньы** метры. 
Антонов поднял руку с гранатами
Словно к вШіуге рявкнул немецкий 
пулемет, а потом все скрылось в ды
му и пламени... дальше вражеский 
Танк не пошел.' і  него была разорвана 
гусеница. По погиб и наш друг Анто
нов. Во имя победы над врагом, во 
имя счастья своей Родины, своего на
рода он пожертвовал жизнью.

Он был молод, любил жизнь, меч1« 
тал о- счастье. Но он знал, что долг 
воина превыше всего, и он пожерт
вовал всем для великого цела нашей 
победы,

Василий Антонов посмертно пред
ставлен к  высшей правительственной 
награде.

Гордитесь, товарищи, своим другом, 
который вместе с вами учился и рос, 
свято храните память о нем— славном 
питомце ленинского комсомола, до
стойном сыне большевистской партии, 
доблестном воине армии великого 
Сталина,

Пусть его светлый образ вдохнов
ляет вас на более упорную учебу а 
работу, учит еще больше ненавидеть 
кровавых фашистских убийц.

О приветом.
Капитан ВЛАДИМИРОВ.

Лейтенант МУРАТОВ.
Младший лейтенант КУЗНЕЦОВ.
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Меньше резолюций— больше дела

Привести в порядок учебные 
помещения

Почти две недели идут, занятия на 
факультетах журналистики и истори
ко-филологическом в помещении но 
ул. К. Либкнехта. 'Занятия проходят; 
ненормально. Зачастую лекции сіры-: 
ваются.

Кто повинен в этом? Большая доля і 
• „ « вины лежит на хозяйственной части

университета. Учебное помещение не j 
отопляется. Может быть хозчасть1 
не имеет возможности подвезти дрова | 
и истопить печи? Нет, эта возмож-' 
ность есть. Транспорт и дрова имеют
ся. Нет только расторопности и чув
ства ответственности у хозяйственян- ’, 
ков.

Кроме холода есть много других «re- j 
ноладок. До сих пор у входных две- [ 
рей не установлено дежурство. В j 
аудиториях нехватает столов и | 
стульев. Помещение не убирается. Все j 
это, в конечном счете, ведет к срыву j 
занятий. Проректору по хозчасти тов. | 
Калайкову, вероятно, невдомек, что по і

его вине гуманитарные факультеты 
не имеют возможности относительно 
нормально работать. Неполадки нужно 
немедленно устранить.

Не должна оставаться в стороне от 

этой работы и общественность универ
ситета. Партийная организация и, в 
первую очередь, партгруппы факуль
тетов историко-филологического и 
журналистики совместно с комсомоль
цами обязаны оказать помощь хозча
сти. Разве нельзя устроитй воскрес
ник: распилить дрова, протопить ' пе
чи и убрать в помещении? Это вполне 
возможно. Было бы только желание.

Откладывать устранение этих непо
ладок нельзя. Время не ждет. Факуль
теты должны нормально работать. Рек

торат и партийная организация долж
ны потребовать от тов. Калайкова 
обеспечить факультетам эту возмож
ность.

Урок на будущее
Поступив в университет, я, как и 

многие другие, не подумала о том, 
как важна систематическая работа 
над пройденным материалом.

Подошла экзаменационная сессия, 
и я оказалась в катастрофическом 
положении. Надо было сдавать тео
рию литературы. Тех дней, которые 
давались для подготовки к экзамену, 
было недостаточно, так как Материал 
мне пришлось не повторять, а учить. 
На экзамене я ■ получила плохую 
опенку.

Когда все студенты после работы 
в семестру беззаботно и весело прово

дили каникулы, я, оказавшись в чис-! 
ле хвостистов, вынуждена была готи-: 
виться к повторному экзамену.

Плохие результаты зимней сессии | 
послужили мне уроком на будущее. 
Я поняла, как вредна штурмовщина, 
которая не дает прочных, системаш- j 
ческнх знаний.

Во втором семестре я решила ре
гулярно повторять весь лекционный 
материал и читать дополнительную I 
литературу.

РЫКОВА, студентка I курса, 
факультета журналистики

7 марта на заседании комитета 
ВЛКСМ стоял вопрос о результатах 
зимней экзаменационной сессии. Члены 
комитета и секретари факультетских бю
ро пассивно выслушали беспринципную, 
вялую информацию заместителя секрета
ря комитета тов. Бровина об академиче
ской задолженности комсомольцев.

В обсуждении никто не участвовал. 
Заседание проходило без под’ема, без 
живого комсомольского огонька. В раше. 
ник коротко записали: «собрать списки 
хвостистов. К 15/III провести групповые 
комсомоль'ские собрания, к 18/ІІІ—фа
культетские комсомольские собрания». 
Никто из присутствующих руководите
лей комсомольской организации не по
думал о Том, что комитет занял слиш
ком «дальние позиции», что вместо су 
хих резолюций и составления списков 
комитету комсомола следовало бы спу
ститься в  комсомольские группы и пора
ботать с живыми людьми. Комитет обя
зан помочь секретарям факультетских 
бюро глубже разобраться в причинах 
неуспеваемости комсомольцев, побеседо
вать индивидуально с  должниками. 
Только после такой подготовки комсо
мольское Собрание сможет верно подой
ти к решению вопроса я  стать настоя
щей школой воспитания.

В плане учебно-нраизводСтвеаНого сек
тора комитета BJIKCM записало: «про
ведение общих факультетских собраний 
о отчетом учебно-производственНого сек
тора бюро и разбором дел выдающихся 
хвостистов», И далее план намечает уже 
14 марта вызвать на заседание комитета 
пять таких «выдающихся» комсомоль- 
цев-доліжников. Снова «решения, неплохие 
быть может, но без «всяких пере.пектив 
осуществления. Ведь комитет комсомо
ла не раскрепил своиіх членов по фа
культетам, не начал подготовку к об
щим факультетским собраниям, о  кото
рых так много пишет.

Пока секретарь комсомольского бюро 
историко-филологического факультета 
тов. Семерякова составляла списки хво. 
«стистов на 1 курсе филологов из 10 чело, 
век, вторично сдававших зачет по истории 
народов СССР, сдал только один. В

этот же день «на II курсе филфака; из 34 
должников никто не явился на зачет.
по латыни. Знала ли об этом Семери
ком а ?

На химическом факультете из 7 ком
сомольцев группы «В» I курса 5 человек 
имеют академическую задолженность. 
Комсомолки-первокурсницы этого ж е фа
культета Петрова и Кушникова не яви
лись сдавать математику, студент IV 
йурса Бершицкий решил пропустить эк 
замен по физической химии.

На физико-математическом факультете 
комсомолки Хомичева (II курс), Лужин- 
ская (III курс) имеют задолженность 
по трем предметам, Комсомольская груп
па уже полмесяца собирается поговорить 
с ними и, кажется, так и не соберется.

Член бюро факультета журналистики 
Хитров обещает «пропесочить» хвостис
тов на комсомольском собрании, а сам 
имеет академическую задолженность по 
двум предметам.

Могут ли члены комитета «и факуль
тетских бюро требовать учебной и тру
довой дисциплины от рядовых комсо
мольцев, если сами нарушают ее? М ож 
но ли сказать, что комсомольцы Ураль
ского университета — передовой отряд 
студенчества? Нет, этого сказать нель
зя. Наша комсомольская организация ра
ботает плохо. Комитет проявляет мало 
инициативы. А глазная беда в том, что 
руководство комсомольской организа
цией выражается в составлении «резо
люций, протоколов, списков. Члены 
комитета не работают с людьми, не 
знают нужд и запросов (студентов, не 
р у ф во д ят  низовыми комсомольскими, 
группами.

Унг)зерси,тет переживает ісейчаіс на
пряженный момент—в течение м«арта 
мы должны освободиться от академи
ческих ««долгов». О тветстзеяаость за 

выполнение этой задачи возложена не 
только -на самих хвоСгиетов и учеб
ную часть университета, но и на всю 
комоомольСкую организацию. Это дол
жен помнить каждый член комитета, 
каждый грушюрг, каждый комсомолец.

А. ЯГУПОВА.

Зачет но русскому язык:
У студентов I и И курса фавуаь-і преподаватель А И. Л-' нидова.- Вид««-, 

тета журналистики 13 марта лрохо-і что товарищи мно.о и «работали», 
іид повторный зачет но русскому язы I (’тудейты-второк трен «ки Рожкова и 
к у. Первоку рсники Дамберов и Воач-j Воронов*, не сдав ние зачет но ру<- 
ков пришли аа зачет подготовленны J гному языку во время сессии, не 
ми и сдали его хорошо. *5 студентов! явились сдавать его и теперь. Как 
1 курса сдавали письменный іачет.j пни рассчитывают потупить  со своим 
• Результатами я довольна,ь говорит1 \іоі(л«.'М> неизвестно. И СЕГЕ,



Нет организованности
—  Студенты не ходят на лекции,—  

жалуется декан историко-филологиче
ского факультета тов. Виноградов.

—  Не ходят,— вторит ему секре
тарь факультета тов. Мшгеева и тут 
же делает для себя вывод:— раз не 
ходят, зачем же вести учет посещае
мости. Будут ходить, будет и Учет.

Сказано— сделано. Тем более, что 
никто не протестует против такого 
решения.

В одной из аудиторий здания уни
верситета по улице Е. Либкнехта, 
9, лежат безнадзорные электрические 
лампочки. Кто хочет, тот и бери. 
Желающих, вероятно, найдется много. 
Только почему этими лампочками и» 
заинтересуется помощник декана исто-

8ико-филологического факультета тов. 
енский, неиоиятно.

На стене висит приказ .проректора.

гласящий, что не позднее 2 марта де
кад историко-филологического факуль
тета тов. Виноградов обязан иредста- 

! вить в учебную часть график работы 
j студентов —  выпускников IV курса.
' Однако ничего определенного о графи
ке тов. Виноградов до сих пор ска
зать не может.

Можно ли требовать организованно- 
! сти, дисциплины от студентов истори 
j коіфилологического факультета, если 
I над его деканатом давлеет «стихий- 
I ное начало»! Никто не руководит, 
щ икто не требует. Каждый живет,
• как может и как хочет.

Нам кажется, что ректорату есть 
і смысл заинтересоваться жизнью исго- 
! риво-филологичеакого факультета и 
j навести там порядок.

Н. НИКОЛЬСКИЙ.

Могут лн оки стать журналистами:

Сорвали зачет
Повторный зачет по основам марк- j 

сизма-ленинизйа для студентов I кур
са химического факультета был назна-! 
чей на 14 марта в 12 часов дня.! 
Преподаватель прождал напрасно це
лый час. Студенты не явились. Оче-j 
видно, они по .взаимному согласию і 
решили отложить зачет и «забыли» I

согласовать этот вопрос с деканатом.
Такой безобразный факт не должен 

остаться без внимания. Деканат обя
зан выяснить причину неявки сту
дентов на зачет іі принять меры к 
тому, чтобы подобные случаи не по
вторялись.

С. БЕРГМАН.

О культуре студентов
Белла Дижур кончила- читать сказку 

о флейте, которая не поет вне стен j  
родного города... Писатели, приглашен- j 
ные лекторием 11 марта для встречи со ( 
студентами университета, ж дали вы
ступлений и вопросов, хотелось знать, 
как оценят молодые слушатели ре
зультаты их большого, упорного труда. 
Но выступлений не было. Только 
кто-то из слушателей, решив, ве
роятно, блеснуть остроумием, задал пи
сательнице нетактичный и неумный 
вопрос. Дурной пример заразителен. 
Остряк не остался в одиночестве. С 
чувством - глубокой неудовлетворенно
сти покидали писатели зал универси
тета. Не к тому они готовились, не 
того ждали.

О многом заставила задуматься s t  а 
встреча. Об общем развитии, которое 
должно отличать студента университе
та от любого студента—горняка, медика,' 
энергетика, о широте кругозора, о бо
гатстве и образности языка—обо в^ем 
том, что мы называем университетской 
культурой.

Каждый университет имеет свои 
традиции. Вот уже прошло много лет, 
как окончил его студент, а все еще 
вспоминает интересные встречи, бесе
ды, диспуты, вспоминает тот неулови
мый, ,на первый взгляд, след, который 
на всю жизнь оставили у него универ
ситетские годы.

Об этом хочется говорить сейчас, 
когда наш университет получил право 
называться центром научнбй я  куль
турной жязнн Урала. Право обязывает. 
Любой человек, приглашенный в 
университет, должен чувствовать, что 
эго окружает культурная, любозна
тельная аудитория. Как приятно и ин
тересно работать в такой обстановке!

Университетская культура, увы, не 
определяется количеством хороших и 
отличных оценок в зачетной книжке. 
Ее ие приобретешь в несколько дней 
напряженной зубрежки, ее не дадут ни 
школы танцев, ми ночные концерты. 
Как много у нас еще студентов-от- 
личнйікоів, живущих от экзамена до эк 
замена, от отметки до отметки. Не 
страдают ли отсутствием общего раз
вития студентки IV курса филфака, 
которые не знали, когда была открыта 
Америка, кто такие 'славянофилы? Не 
стыдно ли было студентке 1 курса Б., 
серьезной и неглупой девушке, когда 
она да зачете по основам марксизма 
не смогла ответить на вопрос, какой 
пост занимает генерал Эйэенхауер? Вот 
Валентина Б., филолог IV курса. При
ятно смотреть, как танцует она на ве
черах, но стоит в течение пяти минут 
поговорить с нею о литературе, чтобы 
понять, как мал и тесен внутренний мир 
этого человека. Много стоит на полках 
университетской библиотеки книг, о 
существовании которых Валя и не по
дозревает. Второкурсница В. Р . всегда 
одета и накрашена по последней моде 
третьесортного западного салона, но 
напрасно попытались бы вы встретить 
ее  на музыкальном концерте (не ноч

ном), на лекции в доме Партпросвеще
ния, в универсй/гетеком лектории. Ска
жут, что «...быть можно дельным че
ловеком и думать о красе ногтей», но 
мало одной красоты ‘ ногтей для того, 
чтобы быть дельным человеком—отве
тим мы. И невдомек В. Р ., ее 
подруге И., страстной поклоннице опе
ретты, что кроме безымянных авторов 
сердцещипательных танго есть и серьез
ная музыка, что наряду с  джазом М акса 
Южного еСть Гилельс и Ойстрах, что 
кроме оперетты есть в Свердловске и 
опера. Разве не позор для всех нас, 
что бывший секретарь бюро ВЛКСМ  
факультета журналистики увещевал 
своих товарищей не сидеть «в поль- 
тах» на комсомольском собрании? Таких 
студентов не так много, но они есть 
на каждом факультете, на каждом кур
се... Где шричиііа этого?

К ультура, ра.адінтие—дело времени. 
Они приобретаются в процессе терпе
ливой, вдумчивой работы над собой, 
приобретаются практикой. Студент не 
научится грамотно и красиво говорить, 
если он не будет выступать перед 
аудиторией на практических занятиях, 
■еминаре, на диспуте, ® научном круж

ке. А в нашем университете практиче
ские заш тия, особенно на гуманитар
ных факультетах, явно недостаточны. 
Это справедливо отмечала на послед
нем партсобрании. У  нас нет даж е на
стоящего литературного, научного и| 
творческого кружка, круж ка худож е
ственного чтения. Диспуты, устраивае
мые кафедрой литературы с  таким ус
пехом в прошлом году, с от’ездом до 
цента Факгорович, к сожалению прекра
тилась. Д аж е выя ускники - ж  урналис у 
не пишут в свою учебную газету, не 
выпускают литературный журнал.

Пока такое положение будет про
должаться, все разговоры, все статьи 
о культуре студентов останутся празд
ной болтовней. Не входя в воду, не 
научишься плавать.

В упаЦке культуры повинны 
мы сами. Повинен и комитет 
ВЛКСМ  и профком, который не 
видит дальше «бирок» и талонов на 
горячее питание, и научные работники. 
Повинны, ибо никто не осудил студен
тов подобных П., Р ., Б. Никто не по
думал о том, чтобы заинтересоваться 
их общим развитием, их начитанностью, 
их грамотностью, наконец. Мы пыта
лась восстановить в памяти более со
рока сданных нами в стенах универси
тета экзаменов. И только на двух
трех экзаминатор задавал студентам 
вопросы, выходящие из рамок програм
мы. Требовалось знание «от сих пор 
до сих», а это как раз то, что губит 
зОякую живую мысль, всякий стимул 
работы над собой. Только тот из нас 
сможет стать к>уіьтуриым человеком, 
кто во всякой обстановке будет пом
нить завет великого русского физиоло
га И. П. Павлова советской молоде
жи: «Никогда не думайте, что вы уже  
»се знаете. Как бы высоко не оцени
вали вас, всегда имейте мужество ска- 

1 зать себе: «Я—невежда».

Полгода осталось до выпуска на 
факультете журналистики. В сен- 
тябре университет вручит дипломы 
группе молодых журналистов, наира- 
виг их в газеты Советского Союза на 
самостоятельную важную и ответ
ственную работу.

Но потому, как  учатся сейчас не
которые студентьрвыпубкшии, как 
мало они участвуют в о&ществѳішой 
и политической жизни факультета, 
потому, как они политически безгра
мотны, беззубы и раішодуішны ко все
му, можно прямо сказать: настоящих 
журналистов из них не получится.

Газета— партийный орган. И работ
ники, создающие ее, должны быть 
принципиальными, партийными людь
ми. Они обязаны реагировать на каж 
дое важное событие в нашей стране, 
обязаны уметь дать политическую 
оценку этому событию, сами должны 
активно участвовать в общественной 
жизни.

Достойны ли некоторые наши вы
пускники звания советского '  журна
листа? —

У -пас на IV курсе есть, например, 
студентки Ширинкина и Калинина, 
Они хотят стать газетчиками. Они 
сдают в срок все ‘свои зачеты и экза
мены. Кажется, ни к чему не приде
решься. Но можно с уверенностью 
заявить, что настоящими работниками 
газеты они не станут.

Калинина перешла к нам из инсти
тута иностранных языков. Очевидно, 
там она «себя ие пашла» и решила,

«СИЛЬВА В УНИВЕРСИТЕТЕ»
Студентка .II курса факультета ж ур

налистики Резник имеет 6 «хвостов».

что истинное ее призвание— журнали
стика. Однако за все время учебы 
на нашем факультете Калинина не 
написала ни строчки в производствен
ную газету «Сталинец». Летнюю прак
тику тоже провела плохо— привезла 
ізесьма печальную характеристику. 
Кем же думает стать Калинина? Или, 
закончив наш факультет, она обнару
жит, что ошиблась в выборе профес
сии и будет «искать себя» в каком- 
нибудь другом институте?

И Ширинкина и Калинина заня
тий на факультете не посещают, 
жизнью университета не живут. Ра
ботать в газете «Сталинец» они счи
тают ниже своего достоинства. А ведь 
только • здесь они могут научиться 
писать, смогут получить необходимые 
навыки.

Есть у нас еще одна фигура— Нииа 
Голубева. Она. всех на свете умнее, 
все зиает, всему уже выучилась. Она 
с нетерпением ждет диплома и места, 
ну, на худой конец (J) в «Правде».

Студентка Голубева тоже перешла к 
нам из другого университета. Деканат 
факультета журналистики давал ей 
возможность научиться писать. Голу
бева была в прошлом году на практи
ке в двух газетах: во владивосток
ской— «Краевое знамя» и в «Правде». 
Оба раза она получила самые уничто
жающие характеристики. Из редакция 
писали, что Голубева неграмотна а 
газетном деле, что она работала пло
хо, несерьезно и недобросовестно вы
полняла задания. Возникает вопрос: 
место ли такой студентке на выпуск
ном куірсе? Однако деканат очень 
охотно мирится с ее пребыванием иа 
факультете. Она числится в списке 
передовых. Во время сессии Голубевой 
дали к'омашдюровку в Моокиу.

Такие люди стремятся поскорее, 
как-нибудь, на халтуру сдать .экзаме
ны и получить диплом со званием 
советского журналиста.

Нечего греха таить: невсегда я
преподаватели пред’являют настоящая 
требования. Случается, что они при
нимают наспех подготовленные экза
мены и только потакают студентам- 
халтурщикам.

Коммунисты и комсомольская орга
низация факультета ие имеют права 
оставаться терпимыми к таким, как 
Голубева и Калинина. Только в том 
случае, если мы об’явим решитель
ную борьб'у халтуре на факультете 
журналистики, потребуем от выпу
скников серьезной работы, партийного 
отношения к  своей слециальности, 
наш факультет даст стране настоящих 
работников газет, выполнит свои 
обязательства перед Центральным 
Комитетом Партии.

И. ПАВЛОВА.
Парторг факультета журналистики.

Крвілатый конь Пегас
(Справка)

Мифический герой Персей, сын Зев
са и Данаи, убил страшную Медузу. 
Конь Пегас помог Персею убить дра
кона и освободить Андромеду, помог 
другому герою Беллерофонту убить 
Химеру (несбыточную мечту). Но за
тем, когда Беллерофонт потребовал, 
чтобы конь доставил его на Олимп, 
дабы убедиться, существуют ли боги, 
конь сбросил его с себя, и разбил 
о скалы.

Потом Пегас прилетел к Геликону 
(гора в средней Греции, в ущельях 
которой— храм Аполлону и место пре
бывание муз), ударил копытом по ска
ле, и оттуда заструился источник чи
стой воды, названный Гинне,крена, 
т. е. конский источник, криница. Из 
этого источника стали черпать вдох
новение те, кто стремился вызвать 
прокрасно-несбыточные химеры, бо
роться с ними и на крыльях безумно
смелых дерзаний взлетать на Олимп 
недоступный человеческой стопе.

«На этот подвиг, поэты, вас благо- 
гословляет крылатый конь, рожденный 
из кипящей крови Медузы, владыка 
родника Пегас». (Ф. Зелинский «Ан

тичный мир». Выпуск I, п а в а  ГГ 
«Персей»).

Такова одна из прекрасных скааок 
древних греков. Гомер частично ис
пользовал ее в рассказе о Беллеро- 
фонте, внук которого Главк—-участ
ник войны на стороне троянцев, один 
из ликіийоких вождей. В едеиѳ поедин
ка (песостоявшегося) с Диомедом Главк 
рассказывает о своем деде Беллеро- 
фонте, о его подвигах, в частности, 
об убийстве Химеры (козы), которая... 
Род свой вела от богов, не от смертных, 

спереди— львица, сзади —  
дракон, средина же— козья. 

Пламенем огненным пышет
ужасным из пасти Химера. 

Следуя знакам богов,
убил он чудовище это.

(Илиада VI, 180).
Преподаватель.

П. А. ШУЙСКИЙ.

Ответственный редактор
А. МОИСЕЕВ.
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