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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С в г о б Н Я  у Н й в е р С й т е Г П  в Ы П у -

скает новый отряд молодых 
специалистов.

Счастливого пути, друзья! 
Дерзайте, творите, учитесь 

всегда и везде, будьте достойны
ми строителями коммунизма!

С та л и н ец
Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ и профкома 

Уральского государственного университета имени А. М. Горького.

ПРИВЕТ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ!

Университет подготовил новый 
большой отряд высококвалифици
рованных специалистов для на
родного хозяйства, просвещения, 
науки и культуры. Все молодые 
специалисты получили назначения. 
Журналисты будут работать в ре
дакциях республиканских, крае
вых, областных и городских газет 
Урала, Сибири, Дальнего Востока 
и других районов страны. Спе
циалисты по русскому языку, ло
гике и психологии, литературе, 
истории, биологии и географии 
направлены преподавателями в 
старшие классы средни-: школ
Министерств просвещения и путей 
сообщения, а также в техникумы; 
математики, механики, физики и 
химики—на заводы, геологи -— в 
экспедиции и партии по разведке 
рудных и нерудных ископаемых.

Большое число молодых специа
листов направлено для работы 
в аспирантуру в высшие учебные 
заведения и научно-исследова
тельские институты Академии на
ук СССР и Академии наук союз
ных республик.

Наши воспитанники чувствова
ли неустанную заботу Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о подготовке кад
ров специалистов с высшим обра
зованием, и теперь, после оконча
ния университета, выполняя свой 
долг перед Родиной, приложат все 
свои знания и энергию для дела 
строительства коммунизма.

Выпускники университета усво
или основы марксистско-ленинской 
теории, получили общенаучную 
базу, навыки анализировать. Все 
это позволит им трудиться твор
чески, находить новое, преодоле
вать отживающее. Но следует при 
этом помнить, что непременным 
условием дальнейшего роста яв
ляется систематическое углубле
ние полученных знаний, совершен
ствование практического опыта, 
критическое отношение к достиг
нутому.

Выпускники университета полу
чили значительный опыт в обще
ственной работе, были активными 
участниками художественной са
модеятельности, успешно занима
лись спортом. Необходимо, чтобы 
и в новом коллективе они вели 
активную общественную деятель
ность.

Молодые специалисты не долж
ны терять связь с университетом, 
с кафедрами, со своими учителя
ми; делитесь с ними опытом, со
общайте о трудностях, просите 
совета.

Профессорско - преподаватель
ский состав поздравляет своих 
питомцев с успешным окончанием 
университетского курса и желает 
наилучших успехов в созидатель
ной работе на благо нашей вели
кой Родины.

Г. И. ЧУФАРОВ,
ректор университета, 

профессор, доктор.

Выпускники университета А. Яковлев, А. Глазер, Ю. Репин, Г. Затевахина, Г. Вяльшин, Н. Иче 
товкин. Фото А. Стафеева.

Д р у з ь я м - в ы п у с к н и к а м
Мы еще не расстались.

Но все чаще и чаще 
в разговорах —

названья других городов.
И почтовый,

покрашенный заново
ящик

к самой точной работе готов.
Я прибил вчера утром

его у калитки, 
чп.об ко мне издалёка,

от близких друзей, 
приходили сначала

с дороги открытки, 
а потом, чтобы письма

пришли поскорей... 
Мы еще не расстались.

Но последний экзамен 
сдан сегодня...

На миг расхотелось шутить...

Жаль, конечно,
что разными поездами 

нам приходится
в жизнь выходить. 

Только дело не в этом.
То, что было,—запомним, 

то, что будет,— узнаем,
все дороги пройдем. 

Пусть прощаться с друзьями
совсем нелегко мне: 

где б мы ни были с вами —
мы друг друга найдем\ 

Л пока помолчим
перед дальней дорогой. 

За плечами так много
ученических лет, 

что пора потрудиться
деловито и строго, 

как хозяевам жизни,

на родимой земле... 
Вечер смотрит в окно.

Облака на закат уплывают. 
Золотистые блики играют 

на ромбах значков голубых... 
В жизни время такое

у каждого, видно, бывает: 
сердце требует слов 
самых верных и самых простых. 
Только трудно найти их.

И поэтому чаще 
говорим, как умеем,

так и я, как умею, скажу: 
не забудьте, друзья, 

про почтовый, 
покрашенный заново ящик, 

ну, а я со своей стороны
обязательно напишу.

Борис СОКОЛОВ,

НА БЛАГО НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ
Еще раздавались позывные Мо

сквы, а коридор историко-филоло- 
гического факультета уже был 
заполнен студентами и препода
вателями. Внимательно слушают 
они диктора: «В Совете Министров 
СССР. О выпуске нового Госу
дарственного Займа развития на
родного хозяйства СССР».

Диктор кончил. Все направ
ляются -в читальный зал, где от
крывается митинг.

Слово берет секретарь партий
ного бюро историко-филологиче
ского факультета В. Н. Муравье
ва.

— Новый Государственный З а 
ем еще более укрепит мощь на
шей страны,— говорит она,— 
ускорит строительство коммуниз
ма. Заем явится мощным средст
вом укрепления мира во всем 
мире.

Заведующий кафедрой русской 
литературы, кандидат наук В. В. 
Кусков рассказывает об условиях 
займа.

— Средства, данные взаймы 
государству,—заявляет он,—позво
лят шире развернуть хозяйствен
ное и культурное строительство, 
укрепить экономическую мощь 
нашей советской державы.

Первокурсник исторического от
деления В. Ванин призвал всех 
студентов дружно подписаться на 
заем.

На митинге также выступили 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков JI. Г. Усоль- 
цева и студентка IV курса фило
логического отделения Е. Буто
рина.

После митинга студенты и пре
подаватели единодушно подписа
лись на заем.

Так же дружно, с большим 
подъемом прошла подписка на 
всех факультетах, во всех отделах 
университета.

С м е н а  и д е т
')

Совсем недавно в прием
ную комиссию университе
та из далекой Якутии при
шла телеграмма. Школь
ники-десятиклассники пи
шут: „Просим разрешить 
нам сдавать экзамены на 
историко - филологический 
факультет. Просим вы
слать условия приема. Сда
ем экзамены на аттестат 
зрелости. Ждем вашего 
вызова. ЯАССР, Верхоян
ский район, Эгехая школа. 
Дзядинчин и Абдрашитов“.

Со всех концов нашей 
необъятной страны — из 
Башкирии и Якутии, Ка
захстана и Сибири, с Укра
ины и Алтая, Дальнего Во
стока и Урала — ежеднев
но в университет посту
пает 20—30 писем.

1022 письма с заявлени
ями уже зарегистрировала 
секретарь приемной ко
миссии 3. Ф. Ананьина. И 
на все она отправила по
дробные ответы.

Выпускники с р е д н и х  
школ желают стать геоло
гами, физиками, химиками, 
географами, преподавате
лями литературы и русско
го языка, биологами. Сре
ди абитуриентов больше 
всего желающих посту
пить на отделение журна
листики.

Каждый день с 9 часов 
утра двери комнаты, где 
работает приемная комис
сия, широко, гостеприимно 
открыты. На столах чьей- 
то заботливой рукой акку
ратно разложены памятки 
для заполнения докумен
тов, бумага, расставлены 
чернильницы.

То и дело ;.в .комнату 
группами и в одиночку 
входят юноши и девушки- 
выпускники свердловских 
школ, а также те, кто 
приехал издалёка. Новое 
пополнение находит чут
ких товарищей и хороших 
советчиков среди студен

тов и особенно выпускни
ков университета. Моло
дые специалисты - вчера
шние студенты - подолгу 
беседуют с поступающими.

Маргарита Баранова-вы- 
пускница отделения ж ур
налистики - с увлечением 
рассказывает о своей про
фессии Николаю Попову 
и Тамаре Заниной, мечта
ющим стать журналиста
ми. Их интересует все: и 
какие предметы изучают 
студенты отделения, и где 
они работают после окон
чания университета, есть 
ли научные кружки.

— Поступайте, не бой
тесь. трудностей. Учитесь 
упорно., с огоньком, и ва
ша мечта осуществится,— 
закончила свою беседу  
Маргарита Баранова.

Новому отряду специа
листов идет достойная 
смена.

А. ЯЦЕНКО.

Новые 
кандидаты наук

25 июня на заседании Ученого 
совета университета преподава
тель А. П. Корякина защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических 
наук на тему: «Значение роста и 
лучшего использования неделимых 
фондов в дальнейшем развитии 
общественного хозяйства колхо
зов». Аспирант кафедры полити
ческой экономии С. М. Бабушкин 
защитил диссертацию на тему: 
«Социалистическая национализа
ция промышленности в СССР (на 
материалах Урала)».

За весь 1952 год в университе
те было защищено 10 диссерта
ций. С начала 1953 года уже 14 
человек защитили диссертации 
па соискание ученой степени кан
дидатов философских, историче
ских, экономических, физико-мате
матических наук. В Ученый со
вет поступили на защиту еще 8 
диссертаций.

Кандидатами исторических наук 
стали преподаватель университета 
В. А. Плотичкин и аспирант А. А. 
Агапова, философских наук — 
преподаватель И. М. Сушков.

Окончили аспирантуру, защити
ли диссертации на звание канди
дата философских наук и работа
ют в вузах Свердловска А. Г. Се
лезнева и Г. В. Мокроносов.



Все силы и знания—  
любимой Родине

Хранить и умножать 
традиции университета

Прошли пять лет студенческой 
жизни, наступает новая пора — 
работа на заводах, в научно-ис
следовательских институтах и ла
бораториях. Вступая в новую 
жизнь, интересно подвести итог 
пяти лет учебы в университете.

Избрав своей специальностью 
химию, некоторые из нас нередко 
спрашивали себя: «В химии ли мое 
призвание?» Заслуга университе
та, преподавателей нашего фа
культета—прежде всего в том, что 
они сумели привить любовь к 
выбранной нами специальности. 
Хочется от души поблагодарить 
Н. А. Волкову, В. А. Кузнецова,
В. И. Есафова, Г. Д Пащевско- 
го, которые являются не только 
квалифицированными специали
стами, но и опытными педагогами.

За пять лет учебы мы приобре
ли знания, необходимые для на
шей будущей работы, а также 
имеем политическую подготовку 
вполне достаточную для того, 
чтобы свободно разбираться в 
политике Коммунистической пар
тии и Советского правительства.

Когда ко мне обратились с во
просом: «Что тебе дал универси
тет?»—это заставило меня приза
думаться, но не над тем, что дал 
университет, а как я использовал 
все, что дает университет.

Действительно, университет да
ет огромную возможность обога
тить свои знания, получить навы
ку общественной работы, стать 
полноценным специалистом в выб
ранной области. Но чтобы эти 
возможности полностью использо
вать, нужно много работать, не 
успокаивая себя тем, что полу
чаешь отличные отметки на экза
менах.

Сейчас особенно досадно вспо-

Мы сдали последний экзамен и, 
побродив немного в ожидании 
оценок по улицам, возвращались 
в университет. Старушка-вахтер, 
обычно приветливо улыбавшаяся 
каждому из нас, вдруг строго 
окликнула:

— Куда идете, молодые люди? 
Ваши студенческие!

Мы даже опешили от неожи
данности: так странно прозвучали 
эти слова. Еще утром, испытывая 
предэкзаменационный трепет, мы 
беспрепятственно проходили здесь. 
Неужели за несколько часов что- 
то изменилось? Мы даже придир
чиво оглядели друг друга...

Этот случай еще более разве
селил нас, и без того отчаянно 
счастливых в тот день. В другое 
время никто бы из нас не обра
тил на него внимания, но сейчас 
этот пустячный разговор мы вос
приняли как знамение времени. А 
ведь старушка-то, пожалуй, пра
ва! Закончив университет, мы 
стали другими, новыми и, конечно, 
неузнаваемыми! Только пришло 
это не в последний день, не сразу...

Недавние десятиклассники в 
большинстве своем, робкие по
началу мальчишки и девчонки, 
мы пришли в университет учиться

Но хочется отметить следую
щее. Нас, химиков, после оконча
ния университета направляют в 
основном на заводы, где требуй
ся знание технологии и умение 
читать чертежи. Мы же, выходя 
из университета, имеем довольно 
смутное представление о черче
нии и совсем незначительные зна
ния в специальной технологии.

Конечно, при желании эти про
белы можно восполнить, но пер
вое время будет трудновато, осо
бенно тем товарищам, которым 
придется работать в цехе.

Направления мы уже получили.
А. Тарасов будет работать в 
Уральском филиале Академии на
ук СССР, В. Селиванов—едет в 
Черемхов, Ф. Шефтер^-в Новоси
бирск, JI. Медведова—в Ново
черкасск и многие другие наши 
товарищи разъедутся в различные 
уголки страны. И где бы мы ни 
работали, мы отдадим все свои 
силы и полученные знания люби
мой Родине.

Ю. ГОР ДАШ, 
химический факультет.

мнить, что я частенько ограничи
вался лишь самым необходимым 
минимумом при изучении мате
риала, мало выделял времени для 
студенческой научной работы и 
подчас спустя рукава относился к 
комсомольским поручениям.

Все это очень помешало мне 
использовать до конца богатей
шие возможности, которые предо
ставляет университет. Но это зна
чит, что на практической работе 
по полученной специальности фи
зика магнитных явлений я должен 
буду непрерывно совершенство
вать то, что дал мне университет.

А. ГЛАЗЕР, 
физико-математичестгий 

факультет.

Перед
избранному любимому делу. Лек
ции преподавателей, книжки, про
читанные в переполненном чи
тальном зале или в комнате сту
денческого общежития, горячие 
споры на семинарах и в кругу 
товарищей—это была наша учеба.

Тайны наук, тайны любимого 
дела, открываясь нам, делали ум 
наш светлее, веру в себя крепче. 
Марксистско-ленинская наука, ко
торой мы неустанно овладевали, 
озаряла нам ярким светом наши 
жизненные дороги, непонятное де
лала простым и ясным, слабых ду
хом делала сильнее, мужествен
нее. Мы изучали историю Комму
нистической партии Советского 
Союза, и, свято храня у сердца 
младшего братишку партийного 
билета — комсомольский билет, 
стремились быть похожими на 
коммунистов, готовились к борьбе 
за торжество великих идей вели
кой партии.

Университет для очень многих 
из нас был не только просто шко
лой, но и школой жизни, первой 
кузницей, где выковывается и за
каляется человек.

Нас ждет 
почетный труд

Так быстро и незаметно прошли 
пять лет, и вот уже позади за
щита дипломных работ и государ
ственные экзамены. А кажется, 
совсем енщ недавно мы выбирали 
специальность. Не раздумывая, 
пошл'- л на отделение экономиче
ской географии. И не раскаиваюсь.

Экономическая география Со
ветскою Союза—мой любимый 
предмет, да и разве можно не 
любить его! Ведь этот предмет 
знакомит нас с размещением про
изводительных сил и развитием 
народного хозяйства, с теми изме
нениями, которые произошли в 
пашей стране за годы социалисти
ческих пятилеток.

Весь выпуск географического 
факультета получил направления 
на педагогическую работу. Наши 
молодые специалисты будут пре
подавать в школах Красноярского 
края, Куйбышевской и Свердлов
ской областей. С радостью возь
мемся мы за свой почетный труд.

М. ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА, 
географический факультет.

Радостные итоги
Годы учебы в университете—это 

не только годы накопления тео
ретических знаний. Участие в на
учных кружках дает возможность 
широко применять получаемые 
знания на практике.

За пять лет я написал ряд на
учных работ. Только в этом году 
представил на студенческую на
учную конференцию две работы. 
Одна из них была написана сов
местно с четвертокурсницей
С. Видрученко. Обе работы полу
чили отличную оценку.

Как бы итоговым отчетом иссле
дований нескольких лет явилась 
моя дипломная работа, написан
ная под руководством профессо
ра-доктора А. К. Гладковского. 
Она будет отослана по просьбе 
геологических организаций для 
практического внедрения.

Радостно сознавать, что за го
ды учебы в университете ты смог 
внести свой скромный вклад в 
огромный творческий труд совет
ского народа.

Пройдут годы. Но эту любовь к 
труду я пронесу через всю свою 
жизнь.

Е. ГУТКИН, 
геологический факультет.

А. ЯКОВЛЕВ.

Среди многих солнечных дней 
встречались мрачные грозовые 
дни: дни наших ошибок, наших 
горестей. У редкого студента за 
пять лет в зачетной книжке не 
появлялась ненавистная «трой
ка»—причина многих неприятно
стей. Подобная оценка порой ка
залась нам чистой случайностью, 
в которой виноват только препо
даватель. Что же, были и случай
ности, но чаще оказывалось на
оборот. Подумав и найдя в себе 
силы, мы честно говорили: «Ви
новат не преподаватель, а я 
сам»...—и мысленно повторяли из
вестные ленинские слова об ум
ных людях, которые ошибаются 
и обязательно исправляют свои 
ошибки.

Мы жили и работали в боевом 
и крепком коллективе. Разве сра
зу понял каждый, что именно в 
коллективе его сила, сила совет
ского человека? Порой кое-кто

Пять лет назад в здание Ураль
ского университета вошли 25 ком
сомольцев, только что окончивших 
среднюю школу. Никто из них, 
не представляя еще себе, что 
значит выбранная ими специаль
ность—история. Но все они горя
чо ждали первого дня занятий и 
настойчиво взялись за учебу: 
внимательно слушали и конспек
тировали лекции, вчитывались в 
тома исторических монографий, 
знакомились с книжными богат
ствами исторического кабинета.

И вот прошли пять лет — годы 
упорной, напряженной и интерес
ной учебы и работы. Все стали 
взрослее, увереннее в своих си
лах. Окрепла их горячая любовь 
к избранной специальности, воз
росло желание отдать все свои 
силы на благо Родины, народа, 
для дела Коммунистической пар
тии.

Впереди у историков-выпускни- 
ков большая работа в разных 
концах нашей страны. Большинст
во получило назначение в средние

Идет первенство университета по 
баскетболу. На площадке—сбор
ные команды физико-математиче
ского и географического факуль
тетов. Девушки с физмата, ов
ладев мячом, разыгрывают быст
рую комбинацию и завершают ее 
метким ударом по кольцу. Осо
бенно много удачных бросков у 
высокой девушки в белой майке— 
Ады Полянской—капитана, трене
ра, «души» всей команды.

С баскетболом Ада впервые по
знакомилась в университете, бу
дучи уже на втором курсе. Быст
ро овладев техникой этой интерес
ной и требующей всесторонней 
физической подготовки игры, она 
уже в 1952 году вошла в состав 
сборной команды города, завое
вавшей звание чемпиона РСФСР.

Ада не только баскетболист- 
перворазрядник; она также хо'ро-

из нас пренебрегал общими инте
ресами, отходил в сторонку, ду
мал поработать и пожить в оди
ночку. После многих незабывае
мых вечеров в общежитии, про
веденных в яростных спорах, по
сле бурных комсомольских собра
ний, тот, кто ошибался, почувст
вовав бескорыстное и страстное 
желание друзей помочь ему, пе
реставал чураться коллектива, 
привыкал думать прежде о своих 
товарищах, а потом уж и о себе.

Так выковывались мы, росли и 
мужали. Недаром говорят: воспи- 
ние—это преодоление трудностей...

Жизнь студенческая коротка, но 
сколько много в ней счастья и 
света. Радость первого успешного 
экзамена и радость первой успеш
ной практики. Разве это можно 
забыть? Нет, так же как невоз
можно забыть радость первой 
любви и первой чистой ласки де
вушки, может быть встреченной 
тобой здесь, в университете, и 
влеркившей маленькую свою руку 
в твою—на всю жизнь.

Мы счастливы и радостны. Но 
мы не можем не думать о наших

школы, техникумы и музеи Сверд
ловской области. Все выпускники 
историко-партийной специальности 
рекомендованы на работу в выс
шие учебные заведения или в 
аспирантуру по социально-эконо
мическим наукам.

Мы горячо благодарим препо
давателей исторического отделе
ния, отдавших нам свои ^знания 
и силы, в особенности члена- 
корреспондента Академии наук, 
профессора-доктора М. Т. Иовчу- 
ка, доцентов В. М. Готлобера, 
Л. Н. Когана, Н. А. Бортника, 
старших преподавателей И. Н. 
Чемпалова и В. В. Адамова.

Историки-выпускники обещают 
коллективу университета, что ра
ботая'1 там, куда их направила Ро
дина, они отдадут все свои силы и 
знания делу построения комму
низма, будут свято хранить честь 
и умножать лучшие традиции 
нашего университета и своего 
родного исторического отделения.

В. ВИКТОРОВ, 
историческое отделение.

ший легкоатлет—многолетний чем
пион университета в метании 
диска, в толкании ядра, в беге на 
100 метров.

Ада умело сочетала учебу с 
занятиями спортом. В ее зачет
ной книжке были только отлич
ные и хорошие отметки. Сейчас 
она получила назначение в Моск
ву, в научно-исследовательский 
институт.

— Ж аль расставаться с уни
верситетом, с друзьями, со спор
тивной жизнью города,— говорит 
Ада.

И нам тоже жаль расставаться 
с тобой, Ада,—хорошим спортсме
ном и замечательным товари
щем. Но ждут тебя новые трудо
вые будни, новые успехи.

Счастливого пути!
Р. АБРАМОВИЧ.

далеких друзьях, живущих в мире 
желтого дьявола, и тоже закан
чивающих ныне высшую школу. 
Могут ли они быть счастливы, ес
ли их мучает страх за будущее. 
Нет. Они не могут, подобно нам, 
смело смотреть в лицо будущему 
и с улыбкой итти навстречу ему.

...Кончая школу, мы повторяли 
слоЕа замечательного оптимиста- 
революционера: «Будущее светло 
и прекрасно». Действительность 
оправдала все лучшие наши на
дежды. Кончая университет, мы 
еще с большей верой повторяем 
эти слова, мы знаем:

Наше будущее—это волнующая 
радость первого законченного 
большого труда, потом второго, 
третьего...

Наше будущее — это радость, 
рожденная новыми прочитанными 
книгами, новыми полученными 
знаниями, богатыми и разносто
ронними, как расцветшие челове
ческие способности.

Наше будущее—это радость по
стоянного стремления вперед, дви
жения вперед, борьбы и побед.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.

Непрерывно совершенствоваться

дальней дорогой...

Хороший спортсмен и товарищ
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