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Ждем вас, дорогие друзья!
У р а л ь с к и й  государственный 

университет имени А. М. Горь
кого—первое высшее учебное за
ведение, основанное на Урале. 
За 35 лет своего существования 
университет стал одним из круп
нейших вузов на востоке стра
ны. Тысячи его питомцев успеш
но трудятся во всех уголках на
шей Родины.

Ныне университет насчиты
вает пять факультетов: физико-

таматический, х и м и ч е с к и й ,  
биологический, геологический, ис
торико-филологический. В буду
щем учебном году на базе исто
рико-филологического факульте
та будут созданы два факульте-. 
та: исторический и филологиче
ский.

Университет в основном гото
вит преподавателей по физике, 
математике, химии, биологии, 
русскому языку и литературе, 
истории для средней школы; ин- 
женеров-геологов — на геологиче
ском факультете; литературных 
сотрудников районных, городских 
и областных газет—на отделении 
журналистики.

Университет располагает высо
коквалифицированным профес- 
^гщгко-преподавательским соста- 
& л. Студенты-физики слушают 
лекции члена - корреспондента 
Академии наук СССР С. В. Вон- 
совского, профессора Р. И. Яну
са, профессоров - докторов наук 
В. И. Архарова, И. Г. Малкина, 
М. М. Носкова, Я. С. Шура; сту
денты математической специаль
ности — профессоров - докторов 
Е. А. Барбашина и П. Г. Конто- 
ровича; биологической специаль
ности — профессоров - докторов' 

J?: В:~5®Худй й  R  11. Патруше
ва; химики -  профессоров-докто
ров -А. Г. Стромберта лл С. К; 
Чиркова; геологи — профессоров- 
докторов Мч Н. Альбова и А. К. 
Гладковского; исторической спе
циальности — профессора-доктора 
М. Я. Сюзюмова. Педагогической 
подготовкой руководит профессор 
А. Н. Шемякин.

В снабженных современным 
оборудованием и новейшими при

борами лабораториях студенты 
выполняют практические зада
ния, ведут научные исследова
ния.

Решения XX съезда КПСС, 
Директивы по шестому пятилет- 
неМу плану предъявляют высо
кие требования к специалистам, 
выпускникам высшей школы, и 
университет принимает меры к 
улучшению подготовки своих пи
томцев. Много внимания уделяет
ся тому, чтобы они получили 
практические навыки по всем 
специальностям. С этой целью 
значительно увеличена педагоги
ческая практика студентов в 
школах.

В процессе обучения студенты 
поддерживают самую тесную 
связь с производством, проходят 
производственную практику на 
лучших заводах страны, в колхо
зах и совхозах, в геологических 
партиях, в редакциях газет.

У нас развита научная работа 
студентов. Все кафедры органи
зуют научные студенческие 
кружки, поощряют стремление 
студентов к научным исследова
ниям. Это улучшает подготов
ленность будущего специалиста.

К услугам студентов универ
ситета—хорошая спортивная база, 
кружки художественной самодея
тельности, клуб, в котором про
водятся лекции, встречи со знат
ными людьми, диспуты, концер
ты, вечера, демонстрируются ки
нофильмы. Кроме учебы, студен
ты ведут большую общественную 
работу.

При университете имеется за
очное отделение, число студентов 
на котором с каждым годом воз
растает. '' '

10ноши и девушки, xotbgke 
“решат избрать Уральский уни
верситет для продолжения своего 
образования, встретят со сторо
ны нашего коллектива самый ра
душный прием.

Добро пожаловать к нам в уни
верситет! Г. И. ЧУФАРОВ, 

член-корреспондент 
Академии наук СССР, 

ректор университета.

У нас
Этот фотоочерк 

рассказывает о буд
нях нашего большого 
студенческого кол
лектива. Составили 
его: А. Каминская,
Г. Корнилов, А. Лиг 

j ханов, О. ТепЛ°УХ0~ 
I  ва, И. Чирков.

Обычный день университета. Лекции начались..

ВЫ СЕГОДНЯ НЕ ПРОСТО ГОСТИ...
Вы сегодня не просто гости,
Что привыкли на все* глазоть 
И зевки прикрывают горстью 
У колонок стенных газет.
Вы пришли, чтоб мечту проверить,
Выбрать свой настоящий путь 
И в раскрытые настежь двери 
В даль грядущего заглянуть.
И сегодняшний день, быть может,
Лучше всяких советов мам,
Лучше споров и дум поможет 
Стать хозяином жизни вам.
Без борьбы и больших исканий 
Нам по жизни шагать нельзя.
Перед вами простор бескрайний,
В добрый путь, дорогие друзья!

А. АНТОНОВ, А. ЕРАНЦЕВ, 
I курс отделения журналистики.

❖ % *
Я помню: в первый раз 
из тихого села 
Попал я в шумный город 
на Исети,
Дневная дымка золотом легла 
На стены университета.
Все незнакомо.
Гомон в коридорах,
Девичьих глаз зеленая весна,
И. первые несдержанные споры, 
fi самых первых лекций тишина.
За окнами—трамваев перекличка,
Нбдернут город 
утренним ледком...
А вот теперь хорошая привычка 
Меня сроднила с каждым уголком.
На лекции по колкому морозцу
Спешу я, зная,
что при встрече вновь
Мне теплою улыбкой улыбнется
Моя неповторимая любовь.

А. АФАНАСЬЕВ, 
•II курс отделения журналистики.

Из истории у н и в е р с и т е т а
19 октября 1920 года Владимир 

Ильич Ленин подписал декрет о соз
дании на Урале государственного уни
верситета. Этим было положено нача
ло высшего образования на Урале.

* Ш) распоряжению В. И. Ленина 
унйЪврЬитет получил такие ценные 
книжные фонды, как библиотека Цар
скосельского лицея, в котором учился 
А. С. Пушкин. (В настоящее время эти 
книги находятся в фундаментальной 
библиотеке университета).

* Активное участие в организации 
университета принимал А. М. Горь
кий. В своем приветствии студентам 
и сотрудникам университета в день 
его открытия Алексей Максимович 
писал: «Посылая мой горячий привет 
университету Екатеринбурга, его пре
подавателям и студентам, я уверен, 
что первые будут делиться сокрови
щами знаний своих так же задушевно 
и щедро, как жадно и внимательно 
студенты будут брать эти сокровища.

У человечества нет ценностей более 
существенных, чем ценности научной 
мысли...».

* С 1921 — 1922 учебного года нача
лась реорганизация университета. К 
началу 1924 — 1925 учебного года он 
состоял из двух факультетов: горного 
Л химико-металлургического. В таком 
виде университет существовал до мая 
1925 года, когда он был преобразован 
в Уральский политехнический инсти
тут.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
* Потребности в разнообразных 

квалифицированных кадрах в годы 
первых пятилеток диктовала необхо
димость восстановления университета. 
На основании постановления Совнар
кома РСФСР в конце 1931 года был 
вновь создан Свердловский государ
ственный университет. В 1936 г. ему 
присвоено имя А. М. Горького. В кон-

• ,  ?*фтг$тщ
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Мемориальная доска у входа в 
главное здание университета.

це Великой Отечественной войны уни
верситет вновь получил первоначаль
ное название: «Уральский государ
ственный университет», данное ему 
по декрету В. И. Ленина.

* Количество факультетов быстро 
росло. В 1934—1935 учебном году их 
было три: физико-математический, гео

логический и химический. В 1938 — 
1939 году был организован историче
ский факультет. А в сентябре 1940 
года — филологический.

* В 1941 году в университет влился 
институт журналистики, из него был 
организован факультет журналисти
ки-ны не отделение журналистики ис
торико-филологического факультета.

* В 1944 году организован биологи
ческий факультет.

* За последние 20 лет университе
том подготовлено более 3600 специали
стов, работающих в различных отрас
лях народного хозяйства, науки и 
культуры. Воспитанниками универси
тета являются профессора-доктора наук 
Е. А. Барбашин, А. Г. Сигалов, Л. Н. 
Овчинников, заслуженные учителя 
РСФСР А. Т. Гущина, В. Б. Руб
цова, писатели О. Коряков и В. Оче- 
ретин, поэты М. Пилипенко и Ю. Три
фонов, гроссмейстер И. Болеславский 
и многие другие.

* В настоящее время в универси
тете учится 2263 студента на очном 
отделении и 1326 на заочном. Имеется 
30 научных кафедр.

* Университет размещен в трех 
зданиях. Для учебной и научной ра
боты он располагает 55 лаборатория
ми, 28 учебными кабинетами, учебной 
типографией, астрономическими па
вильонами, ботаническим садом, му
зеями археологии, минералогии, по
лезных ископаемых, зоологии.

У химиков IV курса лабораторная работа.

и •

А у историков —четвертокурсниц через 
несколько минут начнется зачетный урок в 
школе. Интересно... и в то же время — 
страшно. Поймут ли ребята их первое 
объяснение? Как перед экзаменом —еще раз 
успеть перелистать конспект.

И вот он, первый урок. (Снимок слева).
 ̂...У входа в читальный зал всегда много 

студентов. С утра здесь привлекают свежие 
газеты, журналы. А после лекций, взяв 
нужную литературу, быстрей в...

...читальный зал.



У нас в университете ^ А Л А Л А А /

О кукурузе думают не только в колхозах... Много хлопот до
ставляет она Тамаре Задоя и Аре Тююшевой, студенткам III 
курса биологического факультета. Интересно, как же действуют 
радиоизотопы на прорастание кукурузы?

ПИСЬМА НЕИЗВЕСТНОМУ Д Р У Г У

Без колебаний
Многих, стоящих на пороге 

окончания школы, и днем и 
ночью преследует один вопрос-  
куда пойти?

Встал он и передо мной, когда 
я окончил десятый класс. Но мне 
не пришлось долго раздумывать. 
Геология занимала меня еще в 
школе. Сначала меня привлекала 
внешняя романтика специально
сти геолога -  результат многих 
прочитанных повестей и расска
зов о путешествиях и приключе
ниях. Но когда мне впервые 
пришлось столкнуться с книгами 
по геологии, тогда я понял, что 
геология —не путешествия по го
рам и долам, не романтические 
ночевки под открытым небом у 
шуршащей камышами реки, что 
настоящая геология гораздо ши
ре того школьного понятия, кото
рое складывалось на основе ро
мантики и жажды приключений.

Вот уже третий год я учусь на 
геологическом факультете. Много 
важных и интересных вопросов 
изучает студент-геолог. Ему при

ходится опускаться в глубь зем
ли, где он ищет жизненно необ
ходимые для нашей страны ми
нералы. Он проникает в историю 
Земли, изучая географию, биоло
гию Земли в различные времена 
ее истории, он изучает и все 
движения земной коры, которые 
резко меняли ее облик.

Но все эти и многие .другие 
вопросы, даже перечислить кото
рые здесь не хватило бы места, 
никогда нельзя взять наскоком, 
сразу. Все это дается лишь в ре
зультате старательного изучения 
науки на протяжении многих 
лет. Для этого нужны отличные 
школьные знания таких предме
тов, как физика, химия, матема
тика.

Тот, кто хочет посвятить свою 
жизнь изучению Земли, пусть, 
не колеблясь, идет к нам на 
геологический факультет!

Л АЛФИМОВ, 
III курс геологического 

факультета.

ПОСТУПАЙТЕ К НАМ НА БИОФАК!
Как сейчас помню первую лек

цию и слова преподавателя:
-  Поздравляю, товарищи сту

денты, с началом занятий!
Не скрою, не все из нас ясно 

представляли, куда они пришли 
учиться. Поэтому первое время 
некоторые студенты чувствовали 
что-то вроде разочарования, но 
потом интересная работа захва
тила всех. Особенно полюбили 
мы свою специальность после 
первой учебной летней практи
ки...

А сколько интересного узнаем 
мы на лекциях и практических 
занятиях! Так, студенты кафедры 
физиологии человека и живот
ных сами вырабатывают у жи
вотных условные рефлексы, ра
ботают с мечеными атомами, 
умеют делать много интересных 
операций. Зоологи, помимо заня
тий и летней практики, ездят в 
различные экспедиции.

Да и те, кто не едет в далекие

экспедиции, заняты интересной 
работой. Удалось, например, до
биться, чтобы пчелы брали мед 
с клевера, хотя в обычных усло
виях этого не наблюдается.

Интересно проходит жизнь в 
студенческих кружках. Зоологи 
учатся стрелять, фотографиро
вать, многие умеют делать чу
чела птиц и животных.

Конечно, вам интересно знать, 
кого же готовит наш факультет? 
В большинстве случаев студен
ты биофака работают преподава
телями биологии и химии в шко
лах. Все они любят животный и 
растительный мир, привыкли к 
трудностям походной жизни и 
стараются научить этому своих 
учеников. Если вас увлекает 
эта интересная работа и вы лю
бите родную природу, то обяза
тельно приходите к нам на био- 

r. ГАВРИЛОВА,
III ку^с биологического 

факультета.

Учитель, разведчик недр, журналист?
ВЫБИРАЙ ПРОФЕССИЮ ПО ПРИЗВАНИЮ

Сложный, но благодарный труд
Труд учителя сложен, време

нами тяжел, требует не только 
знаний, умения, но и самой ис
кренней любви к детям разных 
возрастов и характеров. Часто 
работа учителя кажется буднич
ной и незаметной. Может быть, 
поэтому некоторые выпускники 
школ, горячо любившие своих 
хороших учителей й на всю 
жизнь получившие о т . них то 
доброе- чего це могли бы им дать 
ни семья, ни самостоятельная 
жизнь, все же считают профес
сию учителя мало интересной.

Но спросите ' любого учителя, 
который хорошо знает свое дело 
и работает в школе несколько 
лет, —хотел бы он получить но
вую профессию? Вы не получите 
положительного ответа. И это 
понятно. Разве можно не радо
ваться блеску озорных, востор
женных или задумчиво-мечта
тельных глаз ребятишек, вызван
ному увлекательным рассказом 
учителя; разве можно не радо
ваться успехам своего ученика 
на выпускных экзаменах? А 
сколько счастья приносят учите
лю вести об успехах питомца на

жизненном поприще, грандиоз
ные горизонты которого созданы 
нашей мудрой Коммунистической 
партией!

Одна из задач нашего универ
ситета состоит в подготовке вы
сококвалифицированных учите
лей истории, русского языка и 
литературы. Для этого у нас 
есть все возможности: большой и 
опытный профессорско-препода
вательский коллектив, оборудо
ванные лаборатории и кабинеты, 
которыми ведают любящие свое 
дело работники, солидный и по
стоянно пополняющийся фонд 
библиотеки.

Поэтому несомненно, что все 
желающие стать учителями наз
ванных профилей получат здесь 
глубокую теоретическую подго
товку и принесут большую поль
зу своей матери—Родине.

Пожелаем самых отличных ус
пехов всем тем, кто изберет про
фессию учителя истории, русско
го языка и литературы!

Е. СУРОВ, 
доцент, декан историко- 

филологического факультета.

У Ч Е Н Ы Й - У  Ч И Т Е Л Ь

БУДУЩЕМУ ЖУРНАЛИСТУ
Известно, что никакой инсти

тут не может сделать настояще
го журналиста. Институт спосо
бен лишь помочь человеку овла
деть мастерством, дать ему зна
ния, необходимые для газетной 
работы. Настоящим журналистом 
надо родиться, как рождаются 
писатели, артисты, художники...

Если вы убеждены, что есть у 
вас способности организатора 
(это важнейшее качество газет
ного работника), если вы любите 
и чувствуете слово, если вы го
товы делать всякую, пусть даже 
самую черную, работу в газете и 
если вы уверены, что не найдет
ся для вас в жизни другого за
нятия, занятия более милого 
сердцу, только тогда идите на 
отделение журналистики.

Наш университет выпустил

много хороших журналистов, ра
ботающих сейчас повсюду в 
стране. Знатоками своего дела 
они стали благодаря тому, . что 
все годы учебы были тесно свя
заны с газетой, глубоко интере
совались не только книгами и 
лекциями, но и общественной 
работой, большой жизнью наших 
заводов и колхозов. Наша 
профессия очень нужна народу, 
она увлекательна, позволяет че
ловеку активно вмешиваться во 
все стороны жизни и в то же 
время благотворно влияет на са
мого журналиста: заставляет его 
постоянно гореть, быть энергич
ным и бодрым.

А ЯКОВЛЕВ, 
выпускник университета, 

сотрудник газеты «Уральский 
рабочий».

XX съезд КПСС поставил зада
чу осуществить в нашей стране, в 
основном, всеобщее среднее обра
зование в шестой пятилетке и 
повсеместно ввести политехниче
ское обучение в общеобразова
тельной средней школе: ведь
большинство выпускников сред
них школ пойдет не в вузы, а 
на производство. Это значитель
но усложняет работу учителей и 
требует от них более высокой 
квалификации.

Наряду с теоретическим обу
чением, учитель современной 
школы обязан приобщать уча
щихся к трудовой деятельности 
и воспитывать у них умение 
применять теоретические знания 
в промышленном и сельскохозяй
ственном производстве. Поэтому- 
учитель сам должен непрерывно’ 
обновлять и совершенствовать 
свои знания, а это возможно 
только в процессе научно-иссле
довательской работы.

Главной задачей биологическо
го факультета нашего универси
тета и является подготовка вы
сококвалифицированных учите
лей по биологии и химии для 
средней школы. На кафедрах фа
культета все студенты получают 
не только теоретические знания, 
но также овладевают методикой 
и техникой научно-исследова
тельской работы, которую они 
смогут продолжать в средней 
школе или в других учреждени
ях, куда они будут направлены 
после окончания университета.

На факультете имеется четыре 
специальности: ботаника, зооло
гия, физиология растений и фи
зиология человека и животных. 
Студент каждой из этих специ
альностей в течение пятилетне
го срока обучения проходит две

специальные производственные 
практики и на основе материа
лов практики оформляет и за
щищает две курсовые и одну 
дипломную работы.

Помимо этого, каждый студент 
проходит учебную практику по 
ботанике, зоологии, основам сель
ского хозяйства и педагогиче
скую практику. Все это и опре
деляет научную и педагогиче
скую подготовку студентов.

В настоящее время мы нахо
димся на такой ступени перехо
да от социализма к коммунизму, 
когда наша страна особенно нуж
дается в ученых-инженерах, уче- 
ных-агрономах, ученых-врачах, 
ученых-учителях. Сегодня двери 
нашего биологического факуль
тета открыты для всех, кто же
лает б̂ ЕТь ученым-учителем био
логии. '

Г ЗАБЛУДА, 
профессор-доктор, декан 

биологического факультета.

НАДРЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ И ШКОЛ
В Директивах XX съезда КПСС по шестому 

пятилетнему плану указывается на необходимость 
ускоренного развития химической промышленно
сти и, в особенности, производства химических 
продуктов,, необходимых для обеспечения техни
ческого прогресса в различных отраслях народ
ного хозяйства.

Чтобы решить поставленные партией задачи, 
необходимо построить новые химические заводы, 
реконструировать старые, осуществить на них 
комплексную механизацию и автоматизацию тех
нологических процессов, широко развернуть ис
следовательскую работу.

Но с химическими явлениями и процессами 
люди имеют дело не только на химических заво
дах и в химических лабораториях; они встреча
ются с ними буквально на каждом шагу. Поэто
му каждый человек должен разбираться в сущ
ности этих явлений, уметь использовать их в 
своих интересах. А это требует улучшения по
становки преподавания химии в средней] школе.

На химические факультеты университетов в 
настоящее время и возложена задача подготовки 
высококвалифицированных химиков для различ
ных отраслей нашей промышленности и препо
давания химии в средней школе.

Таких специалистов готовит и химический фа
культет Уральского государственного университе
та. Срок обучения на факультете 5 лет. Новый 
учебный план, по которому факультет работает 
с 1955 года,, предусматривает глубокое изучение 
студентами химии, физики и математики.^ В план 
включены педагогика, методика преподавания 
химии в средней школе и педагогическая прак
тика продолжительностью 6 недель. Окончившие 
факультет специалисты получают направления на 
металлургические, химические и машинострои
тельные заводы. У рала и Сибири, а также в сред
нюю школу. > 1

Химический факультет имеет лаборатории не
органической химии, количественного и дсачест- 
венного анализа, органической химии, физиче
ской химии, коллоидной химии, химической тех
нологии и др. Педагогическую работу на факуль
тете ведут квалифицированные преподаватели: 
профессора А. Г. Стромберг и С. К. Чирков, до
центы В. И. Есафов, Г. Д. Пащевский, А .;А . Та
гор и др., имеющие большой опыт педагогической 
и научно-исследовательской работы.

' Совместными усилиями ' хиАич¥ской науки и 
практики раскрыты многие явления природы. 
Люди научились получать вещества, каких нет 
в природе, вещества с самыми удивительными 
свойствами. Но жизнь властно ставит новйе, еще 
более сложные задачи. И вот тех, которые инте
ресуются законами химического взаимодействия 
веществ, которые желают синтезировать j новые, 
полезные людям материалы, я и призываю посту
пать на химический факультет. 1

В. КУЗНЕЦОВ, 
доцент, декан химического факультета.

Старейший факультет
Физико-математический факуль

тет создан одновременно с обра
зованием университета.

На факультете имеется три 
специальности: физика, матема
тика, механика.

Начиная с третьего курса, сту
денты делятся по специализа
циям. По специальности физика 
имеется четыре специализации: 
теоретическая физика, физика 
магнитных явлений, физика твер
дого тела, оптика; по специаль
ности механика-одна: теорети
ческая механика и по специаль
ности математика — две: матема
тический анализ, алгебра.

В состав факультета входят 
шесть кафедр, располагающих 
пятнадцатью лабораториями и ря
дом других учебно-вспомогатель
ных единиц. В лабораториях 
студенты проходят курсы обще
го и специального практикума, 
выполняют курсовые и диплом
ные работы.

Наш факультет лучше дру
гих обеспечен высококвалифици
рованными препод а в а т с л я м и. 
Здесь читают лекции: член-
корреспондент АН СССР профес

сор С. В. Вонсовский-заведую
щий кафедрой теоретической фи
зики, профессора и доктора на
ук: В. И. Архаров-заведующий
кафедрой физики твердого тела, 
Е. А. Барбашин, В. К. Иванов-  
заведующий кафедрой математи
ческого анализа, П. Г. Конторо- 
вич-заведующий кафедрой ал
гебры и геометрии, И. Г. Мал
кин-заведующий кафедрой тео
ретической механики, М. М. Но
сков, Я. С. Шур, Р. И. Янус. В 
составе кафедр также семнадцать 
доцентов и кандидатов наук и 
большая группа ассистентов.

Выпускники факультета на
правляются на работу в качестве 
преподавателей школ, старЬшх 
лаборантов и ассистентов в выс
шие учебные заведения, инже
неров на промышленные пред
приятия, старших лаборантов и 
младших научных сотрудников в 
научно-исследовательские инсти
туты. Наиболее одаренные вы
пускники после окончания уни
верситета направляются в аспи
рантуру.

Б. ПАДУЧЕВ, 
доцент, декан физико- 

математического факультета.

И н ж е н е р  ы-г е о л о г и
Грандиозные планы шестой пя

тилетки нельзя выполнить без 
увеличения разведанных запасов 
угля, руд и нефти. Эту почетную, 
но трудную задачу призваны 
выполнить геологи.

Сложен и многогранен труд 
геолога. Ему приходится проби
ваться сквозь дремучие леса Си
бири и Дальнего Востока, рабо
тать в суровых условиях Аркти
ки и Антарктиды, в степных 
районах Казахстана, . .в горах 
Урала, Алтая и Памира.

Он тщательно изучает породы, 
выявляет геологические особен
ности местности, составляет гео
логические карты, а следом за 
ним идут разведчики, которые 
при помощи буровых станков и 
различных приборов определяют 
количество и качество найден
ных руд. Много романтики, ра
дости и печали в жизни геолога.

Быть боевы м и  работни кам и печати
Отделение журналистики гото

вит работников печати—литера
турных сотрудников редакции " 
секретарей, заведующих отдела
ми. Наши выпускники работают 
и в областных издательствах, ко
митетах радиоинформации.

Студенты отделения журнали
стики изучают исторические, фи
лософские, экономические • дис
циплины, историю литературы и 
языка, эстетику, историю искус
ства. Они осваивают большой 
цикл специальных предметов: 
теорию и практику партийно-со
ветской печати, историю партий
но-советской печати, историю

журналистики, слушают спец
курсы. занимаются в спецсемина
рах. В учебный план входят изу
чение машинописи, стенографии 
и фоторепортажа.

Много времени отведено учеб
но - производственной практике, 
Начиная со второго курса, cry 
денты ежегодно работают в ре 
дакциях многотиражных и го 
родских газет, выезжают на прак 
тику в областные, республикан 
ские и центральные газеты, при 
обретают там журналистские на 
выки.

Желательно, чтобы поступаю
щие на отделение журналистики

имели некоторый (пусть даже не
большой) опыт работы или ак
тивного участия в газете. Эти 
товарищи, представив опублико
ванные материалы и успешно 
сдав приемные экзамены, не
сомненно будут иметь преиму
щества по сравнению с другими 
поступающими. Ясно, что желаю
щие стать журналистами дол
жны обладать определенными ли
тературными способностями, ак
тивно участвовать в обществен • 
ной работе.

Б. КОГАН, 
заведующий кафедрой печати.

Университет готовит специали
стов по двум специальностям: 
геологическая съемка и поиски 
месторождений полезных ископа
емых, геология и разведка ме
сторождений полезных ископае
мых. Оканчивающим геологиче
ский факультет присваивается 
знание инженера-геолога.

Лекции студентам читают опыт
ные профессора и доценты. На 
факультете имеются лаборатории 
и музеи,^ где студенты проходят 
лабораторные занятия или изу
чают ископаемые организмы, ми
нералы и руды.

Трудные условия работы геоло
га требуют хорошей физической 
закалки и глубоких знаний. Гео
лог должен обладать чувством 
товарищества, . коллективизма. 
Оно помогает ему в быту и ра
боте. Такие качества вырабаты
ваются у студентов во время 
прохождения ими производствен
ных практик в различных угол
ках нашей страны.

Срок обучения на факультете 
пять лет. На пятом курсе сту
денты защищают дипломные про
екты, в которых обобщаются зна
ния и опыт, полученные во вре
мя учебы.

Выпускники факультета уез
жают на работу на Дальний Во
сток, в Сибирь, Среднюю Азию, 
в районы Урала. Новые место
рождения, открытые ими, явля
ются вкладом в общее дело про
цветания нашей Родины.

В. ЕРМАКОВ, 
доцент, декак геологического 

факультета.

У н а с  в у н и в е р с и т е т е

Жаркий спор в перемену. Второкурсница-журналистка Ира Смахтина не согласна с Ниной Егоровой. Спор еще не закончен...— Второкурсники-историки обсуж
дают план очередной «Молнии».—И вот она высмеивает тех, кто учится кое-как.— Письмо немецким друзьям пишут журналисты второго курса. Знание языка у 
них не большое, и им помогает преподаватель Юлия Михайловна Стадлер.

У  нас в университете

СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТАМ

Решать задачи, 
понимать физические 

явления
Десятиклассникам, желающим 

поступить на физико-математи
ческий факультет университета, 
необхрдимо, прежде всего, хоро
шо подумать, есть ли у них ис
тинная склонность к математике. 
У кого ее нет, у того нет и на
стоящих математических способ
ностей. А как их проверить у 
себя, рассказывается в брошюре 
академика А. И. Колмогорова «О 
профессии математика».

При подготовке к вступитель
ным экзаменам надо обратить 
особенно серьезное внимание на 
решение конкурсных задач. Их 
можно брать из книг П. С. Мо
денова «Сборник задач по мате
матике», К. У. Шахно «Сборник 
конкурсных задач по математи
ке».

Настойчивый, тщательный раэ
бор задач по физике также помо
жет сознательному усвоению 
сложной физической природы 
электромагнитных к о л е б а н и й ,  
электромагнитных волн. Этот 
раздел физики всего более тру
ден и требует глубокого понима
ния его учащимися.

В ответах абитуриентов на эк
заменах все еще можно услы
шать путанные объяснения раз
личий между такими простыми 
явлениями, как нагревание, ис
парение, плавление, нет последо
вательности, логики, стройности 
мысли. Надо, чтобы абитуриенты 
обдумывали каждый вопрос в 
билете, умели отвечать на допол
нительные вопросы.

Поэтому во время подготовки к 
экзаменам ни в коем случае 
нельзя ограничиваться лишь за
поминанием теорем, формул. В 
математике и физике этого не
достаточно. Понимать, изучая, 
снова и снова вдумываться в то, 
что уложилось в памяти, — вот 
что больше всего поможет аби
туриенту, когда он будет посту
пать на наш факультет.

А. МЕЛЕНЦОВ, 
доцент кафедры 

математического анализа,
Д, МИШИН, 

доценг кафедры 
экспериментальной физики.

Не повторяйте 
этих ошибок

Основным недостатком пись
менных работ по литературе 
является их схематизм. Многие 
писали сочинения по определен
ному шаблону, не обращали вни
мание на художественную спе
цифику творчества писателя. 
Этот недостаток особенно ярко 
обнаружился в таких темах, как 
«Образ коммуниста в советской

художественной литературе», «Те 
ма труда в советской литературе 
послевоенных лет».

Не все поступающие умели со
ставить план сочинения, худо
жественный анализ произведе
ния подменяли пересказом идей
ного содержания или характери
стикой образов. Во многих сочи
нениях встречались стилистиче
ские погрешности, некоторые аби
туриенты стремились к красиво
сти фразы, зачастую пустой по 
содержанию. Например: «Некра
сов излагает все от начала до 
конца на святой Руси» или «В 
каких невероятно тяжелых усло
виях происходило строительство 
узкоколейки, построить 
было нельзя, а не построить то
же».

Имели место и грамматические 
ошибки на правописание наречий, 
отрицательных местоимений, ча
стиц, особенно —«не» с именами 
прилагательными и причастиями, 
на безударные гласные, на обо
собление второстепенных членов 
предложения. Некоторые учащи
еся затруднялись сделать разбор 
слова по срставу, предложения-  
по членам.

В устных ответах по литерату
ре некоторые абитуриенты обна
ружили слабые знания критиче
ской литературы, статей Белин
ского, Добролюбова. Не все были 
знакомы с новинками современ
ной советской и прогрессивной 
зарубежной литературы.

Хочется, чтобы нынешние вы
пускники учли эти замечания и 
не допускали подобных ошибок.

Н. ГАРЯЕВА, 
преподаватель кафедры 

русского языка и общего 
языкознания.

В химии 
нужна точность

Большинство учащихся, посту
пающих в университет, хорошо 
отвечает на экзаменах по химии.

Однако нередки случаи, когда 
ответам не достает именно точ
ности в понятиях о том, что та
кое элемент, простое и сложное 
вещество. Некоторые из посту- ! 
пающих не смогли отличить! 
электролитическую диссоциацию 
от электролиза. Встречались и 
такие абитуриенты, которые не 
знали, что такое сульфат, суль
фит, сульфид.

Куда бы ни пришлось сдавать 
вступительные экзамены по хи
мии: на биологический, геологи
ческий или химический факуль
теты, — везде потребуются отчет 
ливые знания основных химиче
ских законов. Очень важно для 
поступающих обнаружить на эк 
заменах уменье безошибочно про
изводить химические расчеты по 
формулам и уравнениям. |

Достаточно полные и вместе с 1

Школьники в нашем уни
верситете — нередкие посетите
ли. Более ста ребят приходят 
сюда заниматься в математи
ческий кружок. Приходят уча
щиеся восьмых, девятых, де
сятых классов свердловских 
школ, приезжают ребята из 
Березовска и Верхней Пыш- 
мы. Среди них есть, конечно, 
и те, которые станут студен
тами университета.

За это время они узнали 
много нового, интересного, 
глубжг познакомились с мате
риалом. Математика стала лю
бимым предметом.

Руководит кружком доцент 
А. А. Меленцов.

На снимке: группа десяти
классников, членов математи
ческого кружка.

тем ясные представления о свой
ствах химических элементов и 
основных соединениях пригодят
ся учащемуся не только для то
го, чтобы сдать экзамены. Зна
нием их дорожат специалисты- 
химики и в высшем учебном за
ведении, и в школе, и на произ
водстве.

Особенно большая точность 
нужна в примерах со структур
ными формулами органических 
соединений. Быть может, в отве
тах на эти вопросы абитуриенты 
как раз и должны показать свое 
наибольшее прилежание, акку
ратность подсчетов, грамотный 
язык химических терминов и 
названий.

Т. БОНДАРЕВА, 
доцент кафедры 

аналитической химии.

Читайте 
на иностранном языке

В последние годы знания уча
щихся по иностранным языкам 
значительно повысились. Но по- 
прежнему они испытывают за
труднения при практическом 
применении правил грамматики. 
Отсюда — неправильный, бессвяз
ный перевод.

Абитуриентам следует поболь
ше упражняться в технике раз
говора, в ответах на простые во
просы на иностранном языке.

Заметно слаба также техника 
чтения, без текста порой нельзя 
понять, что читает учащийся. 
Поэтому хочется посоветовать 
читать литературу на иностран
ных языках, это наиболее вер
ный способ сознательного запо
минания слов, правил граммати
ки. особенностей фразеологии. 
Например, на немецком языке 
полезно читать брошюры из се
рии «Шаг за шагом», газету «Юн
ге всльт». На французском язы
ке можно порекомендовать серию 
брошюр «Легкое чтение».

Т. АСТАФЬЕВА,
Т. ПЕТРОВА,

С. САМУСЕНКО, 
преподаватели кафедры 

иностранных языков.



У нас в университете

В секции художественной гимнастики Нина Белова (III курс 
физико-математического факультета) занимается второй год. А 
как красиво выполняет она упражнение на равновесие!

З д о р о в ы е , си л ь н ы е , с м е л ы е
Спорт в нашем

поль
зуется большой по
пулярностью. В рас
поряжении спортсме
нов—спортивные за
лы (большой и ма
лый), разнообразный 
спортинвентарь, хо
рошие тренеры.

Большой спортзал 
редко пустует: то
здесь тренируются во
лейболисты, то пе
ребрасываются мячом 
баскетболисты, то за
нимаются гимнасты. 
А зимой сюда прихо
дили легкоатлеты.

Спортивная жизнь 
бурлит и за предела
ми зала: в коридо
рах обоих зданий 
машут р а к е т к а м и  
при в е р ж е н ц ы  на
стольного тенниса, а 
где-нибудь в аудито
рии обдумывают оче
редные ходы шахма
тисты. Зимой по ука
танным лыжням ухо
дят в лес лыжники 
и туристы, на глад-. 
ком льду катков от- 
тачдоадот мастерство 
конькобежцы.

В университете ра
ботает 11 спортивных 
секций: волейболь
ная, баскетбольная, 
туристическая, лыж
ная и др. Самая 
большая из них — 
гимнасти ч е с к а я. В 
ней з а н и м а е т с я  
260 человек, среди 
них 60 разрядников. 
В эти дни проходят 
соревнования на пер
венство города по 
гимнастике. Команда 
нашего университета 
уже одержала две 
победы: над горно-
металлурги ч е с . к и м 

техникумом и лесо
техническим инсти
тутом.
Неплохих успехов 

добились в этом году 
конькобежцы: на от
крытии зимнего спор
тивного сезона Обл- 
совета спортобщест- 
ва «Буревестник» они 
заняли третье место, 
а в молодежных иг
рах в день фестиваля 
студентов Свердлов
ска —второе место по 
И группе. За зиму 
было побито 7 уни
верситетских рекор-

Нет, кажется, не «потушить»!.. Велико* 
лепная разминка после лекций.

дов кз 8, многие из 
которых держались 
несколько лет.

В малом спортив
ном зале по вечерам 
раздается звон рапир. 
Здесь проходят тре- ‘ 
нировки фехтоваль
щиков. В декабре 
1955 г. в лично- 
командном первен
стве Облсовета спорт- 
общества «Буревест
ник» фехтовальщики 
заняли первое место, 
а в феврале нынеш
него года студентка 
И. Харлампова стала 
чемпионкой Сверд
ловска по рапире.

А после фехтоваль
щиков в малый зал 
приходят борцы. В 
конце апреля они 
проведут товарище
ские соревнования с 
бордами горного ин
ститута. Это: будет 
их первая встреча.

Десятки студентов 
занимаются л е г к о й  
атлетикой. В этом 
году легкоатлеты вы
ступали очень ус
пешно: победили в
соревнованиях с ле
сотехническим инсти
тутом и Молотовским 
университетом. Не
давно в первенстве 
вузов города по лег
кой атлетике наши 
легкоатлеты заняли 
второе место, усту
пив лишь Уральско
му политехническо
му институту.

Многие из наших 
студентов успешно 
используют широкие 
возможности зани
маться спортом и 
добиваются высоких 
результатов.

В. ЗЛОБИН,
А. КРИВЧЕНКО.

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ
Вас, наверное, заинтересует, о чем так горячо 

и возбужденно беседует группа студентов на фо
тоснимке справа. Это наши известные «артисты», 
и обсуждают они план предстоящего смотра ху
дожественной самодеятельности. Всем хочется, 
чтобы смотр прошел хорошо, чтобы наши круж -̂ 
ки выступили с разнообразной и интересной 
программой.

Давайте же заглянем в хоровой кружок и по
смотрим, как он готовится встретить смотр. От 
хора ожидают многого, ведь им заслуженно гор
дится университет. Где бы ни выступал хор: в 
родном вузе или в других институтах, в школах 
или по радио, на смотрах художественной само
деятельности или на студенческом фестивале-  
слушатели всегда награждали его дружными 
аплодисментами.

Песни советских композиторов, классические 
произведения, песни стран народной демократии, 
русские народные песни исполняются хором с 
профессиональным мастерством. Вот и сейчас ру
ководитель хора В. Б. Серебровский добивается 
четкого, отточенного звучания марша С. Туликова 
«Это идет молодежь», требует большей нежности 
и лиричности в исполнении «Серенады» С. И. 
Танеева. Эти песни, а также «Хор девушек» из 
оперы Ж. Бизе «Кармен», «Весну» А. Остров
ского и другие услышат студенты %и преподава
тели на смотре.

Нередко с хором поют наши солисты —члены 
вокального кружка. На фотографии вы видите 
студентку V курса физико-математического фа
культета Люду Волк. Ее недаром называют «уни
верситетским соловьем». С каким успехом испол
няла она в прошлом ^году «Казахский вальс»
A. Хамиди под наш эстрадный оркестр! А сейчас 
у Люды новая интересная работа—она разучивает 
на английском языке «Весенний вальс» И. Штра
уса к предстоящему вечеру иностранных языков. 
На этом же вечере выступит с песнями из репер
туара Ива Монтана на французском языке дру
гая наша известная солистка Лена Алеглан.

Если вам нравится играть на сцене, участво
вать в любительских спектаклях, приходите в 
конце апреле смотреть постановки драмкружка. 
Вы увидите отрывки из «Красной свадьбы»
B. Маяковского, «Любови Яровой» К. Тренева.

Деятельно готовятся к смотру и другие круж
ки: симфонический, струнный, духовой, художе
ственного слова.

Надеемся, что на будущий год наша самодея
тельность станет более яркой, так как в кружки 
вольются новые силы —вы, будущие студенты 
университета.- Л. БРЮНО, И. МАЛЬЦЕВА.

— Держись, брат, —говорит Гера Абдра
шитов, нанося сокрушительный удар Алиму 
Абдрашитову.

Вообще же они очень дружны...

ЗДЕСЬ Ж И ВУТ СТУДЕНТЫ
Светлое четырех

этажное здание, таб
личка с надписью: 
«Чапаева, 20», а над 
парадным на темном 
фоне выделяется: «Об
щежитие госунивер- 
ситета». Статуи спорт
сменов, стоящие пе
ред входом, как бы 
говорят, что здесь 
живут такие же силь
ные, стройные моло
дые люди. Скоро ра
стает снег, и на вет
ках появятся первые 
зеленые л и с т о ч к и .  
Тогда по вечерам с, 
волейбольной п л о 
щадки будут слыш
ны удары мяча, ве
селые голоса, смех.

А пока нельзя иг
рать в волейбол, мож
но провести свобод
ный вечер в красном 
уголке. Как много
людно бывает здесь 
во время телевизион
ных передач! Каждо
му приятно увидеть 
на экране телевизо
ра знакомых арти
стов, родной Ураль
ский хор. Но таланты 
есть и среди зрите
лей. Стоит только 
заглянуть вечером в 
любую комнату!

Вот из пятьдесят 
шестой комнаты до
носятся звуки музы
ки. Уралец Саша 
Щербаков перебирает 
лады аккордеона. За
думчиво слушают его 
товарищи: Саша Ан
тонов из Сталинска, 
Геннадий Корнилов 
из Башкирии, Толя 
Бауков из Саратова.

А в это время в 
восемнадцатой ком
нате, где живут де
вушки, тоже ожив
ленно и весело. Фи
лологи - четвертокурс- 
ницы делятся свои
ми впечатлениями о 
недавно з а к о н ч и в 
шейся практике в

школе. Часто ведут
ся' здесь теплые за
душевные разговоры. 
Да и сама обстанов
ка располагает к 
этому.

Восемь д е в у ш е к  
живут в двух смеж
ных уютных комна
тах. Аккуратно за
правленные кровати, 
коврики на полу, вы
шивки и репродук
ции с картин на сте
нах. У окна—боль
шой фикус. Девушки 
живут одной друж
ной семьей. Часто 
всей комнатой от
правляются они в те
атр, в кино, на ка
ток. Сейчас они вме
сте со всеми готовят
ся к весеннему балу.

И эта дружба, за
родившаяся в сту
денческом общежи
тии, сохраняется на
долго. «Поздравляю 
славную восемнадца
тую Новым годом. 
Желаю счастья успе
хов. учебе доверия 
друг другу». Такую 
телеграмму получили 
девушки от Людмилы 
Афанасьевой, которая 
год назад жила вме
сте с ними, а теперь 
преподает физику в 
городе Дальнем.

Недалеко то время, 
когда ее подруги то
же уедут на работу 
в школы. Но где бы 
ни пришлось им ра
ботать, они никогда 
не забудут о днях, 
проведенных вместе. 
Недаром же так ча
сто поют девушки в 
своей песне:

«Много впереди
путей —дорог, 

И уходит поезд
на Восток. 

Светлые года
будем мы всегда 

вспоминать...».
Л. ЗЫСИНА,

Р. ШАКИРОВА.

П а м я т н а я  встреча
Это был один из тех редких 

вечеров, на которых торжествен
ная часть — самая волнующая, са
мая интересная.

Актовый зал полон. Сегодня 
здесь вечер 'студентов-историков, 
посвященный профессии учите
ля. Впервые преподаватели и 
студенты исторического отделе
ния встречаются со своими вос
питанниками. , Многие из них уже 
половину своей жизни посвя
тили школе, воспитанию молоде
жи. Но попрежнему молодо, 
страстно любят они свое дело.

— Если бы мне сейчас предло
жили вновь выбирать профес
сию, я бы, не задумываясь, стал 
историком, — сказал Вячеслав Ива
нович Калюжный.

15 лет назад он окончил наш 
университет, 15 лет своей жиз
ни отдал он трудной и благород
ной профессии учителя-историка.

— Быть историком —это хоро
шо, очень даже хорошо! —гово
рит он, и первокурсник, недавно 
сдавший первую сессию, и пяти
курсник, заканчивающий дип
ломную работу, и убеленный се
динами учитель —все от души

приветствовали эти слова. Мно
го труда пришлось положить Вя
чеславу Ивановичу, чтобы соз
дать в своей школе историче
ский кружок, в котором теперь 
насчитывается 120 человек. Мно
гие его ученики поступили на 
историческое отделение нашего 
университета.

Невозможно было без волне
ния слушать рассказ старейшей 
учительницы города, дважды ор
деноносца, 35 лет проработавшей 
в школе. Теплыми, простыми сло
вами рассказывала Наталья За
харовна Затопляева о труде учи
теля.

На вечере сказали свое слово 
и те, кто, окончив историческое 
отделение, посвятили себя науч
ной работе. И таких не мало.

Торжественная часть окончи
лась, но встреча продолжалась и 
на следующий день, когда опыт
ные учителя выступили с до
кладами и консультациями перед 
старшекурсниками-историками.

Это была памятная встреча...
И. ЕКИМОВА, 

М. КИЗИЛОВА.

На кухне общежития. Как 
вкусно, когда приготовишь сама...
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