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Перед нами стоит крепость. Назы
вается она, эта крепость, наукой с 
ее многочисленными отраслями зна
ний. Эту крепость мы должны взять 
во что бы то ни стало. Эту крепость 
должна взять молодежь, если она 
хочет быть строителем новой жизни...

И. В. СТАЛИН.

М о л о д е ж ь  — в у н и в е р с и т е т !
19 октября 1920 года великий Ленин подпи

сал декрет об учреждении Уральского госу
дарственного университета. Этим было поло
жено начало высшего образования и создана 
база для развития науки на Урале. Из состава 
Уральского университета впоследствии были 
выделены как самостоятельные высшие учеб
ные заведения: Горный, Политехнический, Ме
дицинский, Сельско-хозяйственный и Педаго
гический институты Свердловска. Питомцы 
университета составляют основное ядро про
фессорско-преподавательского состава этих 
вузов и научных кадров большинства научных 
учреждений Свердловска и всего Урала.

Уральский университет и по сей день 
продолжает выполнять роль кузницы кад
ров высшей школы Урала и Западной 
Сибири. Десятки аспирантов готовятся к 
научной деятельности на кафедрах универ
ситета. Специально созданные по постановле
нию Правительства годичные курсы при уни
верситете выпускают преподавателей общест
венных наук для высших учебных заведений. 
При кафедрах марксизма-ленинизма, диалек
тического JL исторического материализма, по
литической экономии существуют консульта
ционные пункты, задача которых — помогать 
преподавателям вузов готовиться к защите 
диссертаций на звание кандидатов наук.

Нашей стране, совершающей постепенный 
переход от социализма к коммунизму, нужны 
сотни тысяч специалистов. XIX съезд поста 
вил ответственную задачу — увеличить за 
пятую пятилетку более чем на 50 про
центов выпуск специалистов для всех отраслей 
народного хозяйства и культуры. Введение все
общего десятилетнего образования в крупных 
городах, а затем и повсеместно, потребует 
большого количества преподавателей, особен
но таких общенаучных дисциплин, как мате
матика, физика, химия, биология, без которых 
не может быть подлинного политехнического 
образования.

Имённо таких специалистов с широким 
научным и общественно-политическим кру
гозором и выпускает наш университет.

В его составе имеются историко-филологи
ческий, физико-математический, химический, 
биологический, геологический и географиче
ский факультеты.

Историко-филологический факультет вы
пускает специалистов по истории КПСС, 
истории СССР, истории древнего мира, ис
тории средних веков, истории нового време
ни, языкознанию, по русской и советской 
литературе, логике и психологии, литератур
ных работников газет.

На физико - математиче
ском факультете готовят 
кадры по математике, тео
ретической механике, физи
ке твердого тела, теоретиче
ской физике, магнетизму и 
оптике. Прием студентов на 
этот факультет увеличен.

Историко- филологический 
и физико - математический 
факультеты имеют заочные 
отделения по литературе, 
истории, физике и матема
тике.

Химический факультет вы-

r. ЧУФАРОВ,
ректор университета, профессор-доктор.

пускает специалистов по коллоидной, физиче
ской, аналитической, неорганической и органи
ческой химии.

Биологический факультет—по ботанике, зоо
логии, физиологии растений, физиологии чело
века и животных.

Геологический факультет — по геологии, ми
нералогии, петрографии, палеонтологии и по
лезным ископаемым.

Географический факультет — по физической 
географии и экономической географии.

«Ленинец,— учил И. В. Сталин,— не может 
быть только специалистом облюбованной им 
отрасли науки,— он должен быть вместе с тем 
политиком-общественником, живо интересую
щимся судьбой своей страны, знакомым с зако
нами общественного развития, умеющим поль
зоваться этими законами и стремящимся быть 
активным участником политического руковод
ства страной». Выполняя этот завет нашего 
великого вождя, на всех факультетах наряду 
с широким изучением специальных дисциплин 
особое внимание обращают на усвоение сту- 
дентами марксистско-ленинской теории.

Учебная и научная работа в нашем вузе 
протекает на 37 кафедрах, в 29 лабораториях 
и 28 учебных кабинетах. В университете рабо
тают 20 профессоров-докторов, 96 доцентов и 
кандидатов наук, 90 преподавателей и асси
стентов.

Многие кафедры возглавляются крупными 
учеными. Среди них член-корреспондент Ака
демии наук СССР, доктор философских наук 
М. Т. Иовчук, лауреаты Сталинских премий 
профессор Р. И. Янус и доцент М. Н. Михеев, 
заслуженный деятель наук, профессор В. А.
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На снимке: главное здание универ
ситета. Слева-мемориальная доска, 
установленная у входа в главное 

здание.

Танаевскип, профессора-доктораМ. Н. Альбов, 
В. И. Архаров, С. В. Вонсовский, А. К. Глад- 
ковский, Г. В. Заблуда, П. Г. Конторович, 
Н. А. Коновалов, Г. А. Курсанов, И. Г. М ал
кин, М. М. Носков, В. И. Патрушев, С. К. 
Чирков, Я. С. Шур.

Трудовой день студентов заполнен до отка
за. С утра и до позднего вечера заняты они 
творческой работой в аудиториях, библиоте
ках, лабораториях и учебных кабинетах. В них 
студенты не только слушают лекции, но и ве
дут практические занятия, выполняют научные 
исследования.

Научная работа является важнейшей частью 
обучения студентов. Они привлекаются к вы
полнению научных планов кафедр. В универ
ситете существует студенческое научное 
общество, насчитывающее 34 кружка. Члены 
общества разрабатывают актуальные вопросы 
развития народного хозяйства и культуры. 
Члены математического кружка, например, 
оказали большую помощь конструкторам Урал- 
машзавода при расчете ими конструкций но
вых* машин и механизмов. Члены химического 
кружка принимали участие в решении слож
ных технических вопросов производства белой 
жести на Северском металлургическом заводе. 
Члены географического кружка участвовали в 
экспедициях на великие стройки коммунизма. 
Точно так же большую работу ведут геологи, 
биологи, историки, филологи.

Большое внимание в университете уделяется 
физическому воспитанию студентов и развитию 
разных видов спорта. Специальная кафедра 
физического воспитания и спорта вместе со 
спортивным обществом «Наука» руководит 
секциями и организует соревнования.

В свободное от занятий время студенты по
сещают студенческий клуб, где участвуют 
в различных кружках художественной само
деятельности, в дискуссиях по современным 
проблемам науки, техники, литературы и ис

кусства. При клубе имеется 
лекторий, в котором чита
ются лекции на обществен
но-политические темы, по 
вопросам науки и культуры. 
Проводятся встречи студен
тов с деятелями науки, ста
хановцами, писателями.

Огромную работу по вос
питанию студентов проводят 
партийная и комсомольская 
организации университета, 
которые всей своей разно- 
сто р о н н е й деятельностью 
способствуют подготовке со
ветских специалистов, хоро
шо знающих свое дело, пре
данных своей Родине, пар
тии Ленина—Сталина.

Уральский униве р с и т е т 
широко открывает двери но
вому отряду молодежи, ж е
лающей получить высшее 
образование. Студенты и 
профессорско-преподаватель
ский состав с радостью при
мут в свой дружный кол
лектив новое пополнение.

Добро пожаловать, доро
гие друзья!



Входи, дерзай, настойчив будь. Любой профессии у нас открыт широкий путь!

1 Магнитная лаборатория 
•  физико-математического 

факультета. Днем, в часы прак
тических занятий, вечером, по
сле лекций, студенты получают 
здесь первые навыки исследо
ваний.

О Лаборатории универси- 
тета ежегодно пополня

ются новым оборудованием, ко
торое позволяет научным ра
ботникам и студентам развивать 
научно-исследовательскую ра
боту.

На снимке—рентгеновская ла
боратория, в которой занимают
ся и работают физики.

О Лекционные курсы, ко- 
торые слушают студенты, 

дополняются практическими за
нятиями.

На снимке — будущие геогра
фы на практических занятиях по 
геодезии.
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Кузница идеологических кадров
XIX съезд Коммунистической 

партии Советского Союза поста
вил в качестве важнейшей задачи 
партии — усиление идеологической 
работы. В связи с этим еще боль
шее значение приобретает подго
товка кадров идеологических ра
ботников.

Историко - филологический фа
культет был открыт в 1938 году. 
По количеству студентов он са
мый большой в университете. 
Это—кузница идеологических кад
ров. В составе факультета четыре 
отделения—историческое, филоло
гическое, журналистики, логики и 
психологии.

Историческое отделение готовит 
преподавателей для средних школ 
и вузов по истории КПСС, исто
рии СССР, новой и новейшей ис
тории, работников государствен
ных архивов.

Филологическое отделение вы
пускает преподавателей средней 
школы по литературе и русскому 
языку.

Окончившие отделение журна
листики направляются на работу 
в редакции республиканских, об
ластных, городских и районных 
газет.

Выпускники отделения логики и 
психологии работают преподава
телями логики, психологии и рус
ского языка в средних школах.

На факультете имеется восемь 
кабинетов, фото и типолаборато- 
рии. На всех отделениях хорошо 
развернута работа научных сту
денческих кружков, в которых со
стоит около 300 человек. Наибо
лее выдающиеся работы студентов 
отмечены премиями Министерства 
высшего образования.

Помимо учебной работы сту
денты ведут большую обществен
ную работу—около 150 человек 
являются агитаторами на под
шефных предприятиях и среди на
селения.

Наших выпускников м о ж н о  
встретить во многих городах и 
районах Советского Союза, глаз
ным образом на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке. Они препо
дают общественные науки в ву
зах, русскую и советскую литера
туру,  ̂ историю, русский язык, ло
гику и психологию—в средней 
школе, работают в партийных и 
комсомольских органах, в редак
циях газет и т. д.

Историко - филологический фа
культет имеет широкие перспек
тивы для дальнейшего развития 
учебной и научной работы.

А. ЖАРКОВА, 
доцент, декан историко- 

филологического факультета.

Растущий факультет
Физико-матемётический факуль

тет готовит высококвалифициро
ванных специалистов в области 
физики, математики, механики.

Специальность физика в уни
верситете имеет следующие от
расли: теоретическая физика, оп
тика, физика твердого тела и фи
зика магнитных явлений.

Специальность математики го
товит специалистов по математи
ческому анализу, по алгебре и 
геометрии.

Студенты-механики занимаются 
углубленным изучением теорети
ческой механики.

Факультет имеет хорошо обору
дованные лаборатории и кабинеты: 
четыре лаборатории общего фи
зического практикума, две оп
тические, две лаборатории по фи
зике магнитных явлений, несколь
ко лабораторий (включая рентге
новскую) кафедры твердого тела, 
астрономический кабинет, астро
номическую обсерваторию и дру
гие.

На всех кафедрах работают 
высококвалифицированные препо
даватели, такие известные ученые 
как лауреат Сталинской пре
мии профессор Р. И. Янус, про
фессора-доктора наук В. И. Арха
ров, С. В. Вонсовский, П. Г. Конто-

рович, И. Г. Малкин, М. М. Носков, 
Я. С. Шур. Факультет тесно свя
зан с Уральским филиалом Ака
демии наук СССР.

Большое внимание уделяется 
научно-исследовательской работе 
студентов, так как задачей фа
культета является подготовка на
учных работников по избранной 
специальности.

Желание посвятить себя науч
ной деятельности и должно быть 
тем критерием, который поможет 
десятиклассникам выбрггь фа
культет и специальность при по
ступлении в университет.

Окончившие факультет направ
ляются на работу в качестве на
учных сотрудников в научно-ис
следовательские институты, пре
подавателями в высшие учебные 
заведения, а также в качестве ин
женеров на крупные промышлен
ные предприятия. Часть выпуск
ников остается в аспирантуре при 
университете для дальнейшего 
усовершенствования научных зна
ний с последующей защитой дис
сертаций на соискание ученой 
степени кандидата физико-мате
матических наук.

К. БАРХАТОВА, 
доцент, декан физико- 

математического факультета.

Увлекательная
наука

В пятую сталинскую пятилетку 
перед советскими химиками по
ставлены большие задачи: значи
тельно увеличить производство 
цветных металлов, минеральных 
удобрений, синтетического каучу
ка, соды, пластических масс и т. д.

Для нового подъема химиче
ской промышленности необходимо 
много специалистов, глубоко ов
ладевших наукой и способных 
творчески ее развивать и обога
щать. Видная роль в подготовке 
таких специалистов принадлежит 
химическим факультетам универ
ситетов.

Химический факультет Ураль
ского государственного универси
тета имени А. М. Горького гото
вит специалистов в области не
органической, аналитической, ор
ганической, физической и коллоид
ной химии. Срок обучения—5 лет.

Окончившие факультет направ
ляются на работу в заводские 
лаборатории и научно-исследова
тельские учреждения. Студенты, 
хорошо проявившие себя в научно- 
исследовательской работе, остают
ся на факультете в качестве препо
давателей или зачисляются в аспи
рантуру.

Современная химия, р е ш а я  
сложные научные и производст
венные задачи, широко использует 
достижения смежных наук—физи
ки и математики. Поэтому в учеб
ном плане факультета наряду с 
изучением химии, много места от
водится математике и физике.

Большое внимание уделяется 
также выработке навыков ведения 
научно-исследовательской работы. 
Этому способствуют лаборатор
ные занятия по неорганической, 
аналитической, органической, фи
зической химии и другим дисцип
линам, широкое привлечение сту
дентов к научно-исследователь
ской работе кафедр.

Химический факультет распола
гает хорошо подготовленными 
преподавательскими кадрами и 
необходимой лабораторной базой, 
что позволяет готовить квалифи
цированных специалистов, способ
ных успешно решать научные и 
производственные задачи.

Химия — увлекательная наука. 
Полюбивший ее найдет широкое 
поле для приложения своих сил. 
Еще много тайн в области строе
ния вещества следует открыть, 
еще много новых химических реак
ций надо изучить, еще много цен
ных химических продуктов необ
ходимо получить для блага чело
века.

Готовьте себя к решению этих 
больших задач!

В. КУЗНЕЦОВ,
доцент, декан химического 

факультета.

Разведчики недр
Директивы по пятому пятилет

нему плану развития народного 
хозяйства СССР, принятые на XIX 
съезде Коммунистической партии, 
выдвигают в качестве важнейшей 
задачи значительное увеличение 
добычи угля, нефти, цветных ме
таллов. Но прежде чем горняки 
начнут разрабатывать залежи 
полезных ископаемых, необходимо 
их выявить, изучить состав и ус
ловия залегания, определить раз
меры, запасы и промышленные 
перспективы.

Эти задачи и разрешает много
тысячная армия геологов, штур
мующих неисчислимые богатства 
недр Советской страны. Они ведут 
научно-исследЪвательские, геоло- 
го-съемочные и поисково-разведоч
ные работы по расширению 
сырьевой базы горнодобывающей 
промышленности, определяют раз
меры, условия залегания, вещест
венный запас и технологические 
особенности сырьевых ресурсов 
недр. , V . . л

Для подготовки кадров геоло
гов в нашей стране организован 
ряд высших учебных заведений, в 
том числе и геологический фа
культет Уральского университета.

Факультет имеет в своем соста
ве пять кафедр: общей геологии 
и гидрогеологии, палеонтологии и 
исторической геологии, минерало
гии, петрографии и полезных ис
копаемых. Кафедры возглавляют 
профессора-доктора наук или 
опытные доценты с большим на
учным и практическим стажем.

Факультет готовит геологов ши
рокого университетского профиля. 
Они разделяются по двум спе
циальностям: геологической и гео
химической.

В течение пятилетнего срока 
обучения студенты проходят тео
ретический курс, подкрепляемый 
практическими лабораторными за
нятиями, выполняют пять курсо
вых работ, а также проходят че
тыре практики (учебные и произ
водственные) .

^ Оканчивающие факультет на
правляются в геологические пар
тии для работы в качестве 
геологов, минералогов, петро
графов, палеонтологов, гидро
геологов, а иногда и рудничных 
геологов. Проявившие склонность 
к научной работе направляются 
в научно-исследовательские ин
ституты Академии наук, оставля
ются на кафедрах факультета в 
качестве старших лаборантов и 
ассистентов или в аспирантуре для 
подготовки к научной деятельно
сти.

Студентам геологического фа
культета присвоена форма, уста
новленная для горных вузов. Ли
цам, окончившим факультет с от
личием, присваивается звание гор
ного инженера-геолога III ранга.

В. ТРИФОНОВ,
доцент, декан геологиче

ского факультета.

★  ★

Преобразователи природы
Сталинский план преобразова

ния природы требует большого 
количества специалистов по всем 
отраслям биологических наук, 
способных преобразовать расти
тельный и животный мир в соот
ветствии с потребностями нашей 
страны.

Уральский государственный уни
верситет выпускает высококвали
фицированных специалистов по 
ботанике, зоологии, физиологии 
растений, физиологии человека и 
животных. В составе факультета 
имеется также кафедра дарвиниз
ма и генетики, которая обеспечи
вает чтение общебиологи-ческих 
курсов. Все пять кафедр факуль
тета укомплектованы квалифици
рованными научно-педагогически
ми кадрами.

Студенты факультета изучают 
большой круг биологических наук. 
В процессе обучения уделяется 
много внимания лабораторным за 
нятиям. В частности, большое ме
сто занимает работа с микроско
пами при изучении внутреннего 
строения растений и животных.

Много времени отводится учеб
ной и производственно;! практике.

Она проходит в полевых условиях, 
на опытных станциях, в лабора
ториях и кабинетах. Студенты 
участвуют в экспедициях по изу
чению животного и растительного 
мира. В процессе практики они 
проверяют и закрепляют теорети
ческие знания, получают необхо
димые навыки.

Студенты факультета принима
ют большое участие в научной ра
боте кафедр, в научных студенче
ских кружках—ботаническом, зоо
логическом, физиологии растений, 
мичуринской биологии, физиоло
гии человека и животных.

Оканчивающие биологический 
факультет направляются на рабо
ту в экспедиции, на опытные 
станции, в научно-исследователь
ские институты и преподавателя
ми старших классов средних школ. 
Те, кто проявили склонность к на
учной работе, оставляются в ас
пирантуре при университете или 
направляются в другие научные 
учреждения.

Г. ЗАБЛУДА, 
профессор-доктор, декан 

биологического факультета.

Интересная специальность
Географический факультет го

товит. специалистов по физиче
ской и экономической географии. 
Они нужны нашей стране для 
осуществления грандиозной про
граммы развития народного хо
зяйства СССР, намеченной XIX 
съездом партии, и в связи с вве
дением в городах всеобщего сред
него образования.

В процессе обучения студентам- 
географам предоставляется воз
можность совершать дальние эк 
скурсии и экспедиции для изучения 
природы и экономики нашей Ро
дины. В 1951 году группа студен- 
тов-физгеографов под руководст
вом доцента О. А. Андрющенко 
участвовала в экспедиции в рай
оне великих строек на Волге. Л е
том 1952 года проведена экспеди
ция физгеографов и экономгео- 
графов по изучению транспортных 
возможностей реки Чусовой.

Летом студенты проходят по
левую производственную практи
ку в районах Урала, хребта Заи-

лийского Ала-Тау (на юге Казах
стана), в бассейне реки Алдана 
(в южной Якутии), в северном 
Узбекистане и в Западной Сибири. 
За время практики студенты со
бирают большой научный матери
ал, который затем обрабатывают 
в кабинетах факультета в течение 
зимних^чебных занятий, приоб
ретая навыки научно-исследова
тельской работы.

После окончания университета 
экоп-змгеографы направляются в 
плановые комиссии (районные, 
городские или областные). Мно
гие выпускники назначаются пре
подавателями в средние шко
лы. Отдельные студенты, отличив
шиеся в студенческих научных 
кружках, направляются в научно- 
исследовательские институты.

Специальность географа - -  от
ветственная, интересная, увлека
тельная.

В. ТАНАЕВСКИЙ,
заслуженный деятель науки, 

профессор.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29 марта в университете день 

открытых дверей. Сюда соберутся 
десятиклассники из всех школ 
Свердловска. С ними будут бесе
довать деканы факультетов, пре
подаватели и студенты. Десяти
классники посмотрят лаборатории, 
кабинеты, музеи, ознакомятся со 
студенческими научными работа
ми, со стенными газетами.

В 6 часов вечера в актовом 
зале перед будущими студентами 
выступит ректор университета 
профессор, доктор химических на
ук Г. И. Чуфаров, профессора и 
студенты-отличники.

В заключение десятиклассни
кам будет дан концерт силами 
художественной самодеятельности 
университета.

М Тихо всегда в читальном зале. Только слышен шелест 
страниц да кое-где приглушенный шопот. Здесь, можно 

прочитать любую книгу—от самой древней до самой новейшей.

Осуществленная
мечта

Со школьной скамьи я мечтала 
стать геологом, и с этой мечтой 
не расставалась всю жизнь. Пос
ле окончания средней школы не
сколько лет на практике осваива
ла геологию, много читала спе
циальной литературы, занималась 
самообразованием. Но за что бы 
я ни бралась, всегда ощущала не
достаток в систематических зна
ниях. Многое казалось мне не
объяснимым, когда приступала 
к геологическим исследованиям. 
И я, решив получить высшее гео
логическое образование, поступи
ла в Уральский университет.

До сих пор чувствую глубокую 
признательность к коллективу 
преподавателей, творческий труД 
которых позволил мне системати
зировать и значительно расши
рить свои знания.

Для того, чтобы стать хорошим 
разведчиком недр, надо изучить 
много различных наук. Все необхо
димые геологу знания можно полу
чить в университете. Вы узнаете, 
что собой представляет земная ко
ра, какие в ней происходят процес
сы, какие богатства таятся в нед
рах нашей страны, как их откры
вать.

Во. время летней практики вы 
научитесь работать со сложными 
приборами, будете производить 
геологические исследования, по
знаете богатства уральских недр.

Тот, кто желает стать геологом, 
поступив в Уральский универси
тет, сможет осуществить свою 
мечту.

М. БУНИНА, 
лауреат Сталинской премии, 

горный инженер-геолог 
I ранга.

ЧТО Д А Л  МНЕ 
УНИВЕРСИТЕТ

Я учился в Уральском государ
ственном университете с 1935 по 
1940 годы.

Лекции, занятия в математиче
ском кружке привили мне инте
рес к научно-исследовательской 
работе, навык к систематическому 
и упорному труду.

В настоящее время я занима
юсь исследовательской работой в 
области теории устойчивости. Все 
знания, полученные мной и дру
гими членами нашей кафедры, 
состоящей преимущественно из 
выпускников университета, оказа
лись необходимыми в нашей на
учной и педагогической работе.

Е. БАРБАШИН, 
профессор-доктор, 

заведующий кафедрой 
высшей математики Ураль

ского Политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

к к
Каменщики здания коммунизма
На проспекте, под листвою

сквера,
С девушкой два юноши сидят, 
Будущих три знатных инженера 
О своем грядущем говорят.
— Нет, постойте, самый

нужный —
это

Икженер-геолог для страны. 
Знает он и гор, и рек секреты... 
Нам вот так геологи нужных 
Кончу школу—и в Свердловск 

поеду.
Только бы попасть

на факультетХ— 
Говорит, вливая жар в беседу, 
Черноглазый девушкин сосед.
— Ну, а мне... мне полосы

лесные...— 
Девушка вступила в разговор,— 
Вспомните: где ветры дули 

злые,—
Зелени раскинется просторХ 
Ведь леса, сады такие ж стройки 
Как канал, плотина, иль завод. 
Стать бы мне сейчас студенткой 

только, 
Буду я биолог-лесоводХ
— 3, уж если говорить

о стройках,

И какой нужней специалист, 
То скажите мне, друзья,

а сколько 
Делает для строек журналист? 
Ведь впервые со страниц газеты 
С гордостью народ наш

прочитал,
Что в песках, где вечно выли 

ветры,
Вырастут сады,

прорежет степь каналХ 
Это же газета вдохновляла 
И звала на славный труд

людей,
И сама в ряды борцов вставала, 
Как глашатай сталинских идей. 
Да, я тоже буду инженером, 
Только не машин, а душ

людскихХ—
И звенят их голоса над сквером, 
Каждый спорит, кто нужней 

из них. 
...На проспекте вечером

сошлись мы, 
Споры о грядущем завели -  
Каменщики

зданья коммунизма, 
Инженеры

Сталинской земли! 
Вяч. ШТЫРОВ.

Горячая работа
Отделение журналистики Ураль

ского университета готовит ра
ботников печати. Получив фило
логическое образование, выпуск- 
ник'и с дипломом журналиста 
разъезжаются по всей стране в 
областные н республиканские га
зеты. Мои товарищи, с которыми 
я учился, работают сейчас в Мол
давии и на Сахалине, в Архан
гельске и Дзауджикау, в Средней 
Азии и Прибалтике.

Труд журналиста горяч и хло
потлив, нелегок, но благороден и 
увлекателен. Советская печать — 
это коллективный пропагандист, 
агитатор и организатор. В наши 
дни—дни напряженной борьбы за 
мир, дни колоссального строитель
ства во всех концах Родины — 
работы для журналиста, «истори
ка современности», непочатый 
край. Высоки задачи, поставлен
ные перед ним XIX съездом Ком
мунистической партии.

Не сразу после окончания вуза 
становишься квалифицированным 
журналистом. Много будет бес

сонных ночей, проведенных в му
ках творчества, много пережи
вешь горечи неудач, прежде чем 
на страницах газеты начнут по
являться твои строки. Много по
вседневных обязанностей у со
трудника редакции по «производ
ству» каждого очередного номера 
газеты.

Надо, чтобы хватило страсти, 
энергии и воли на многие годы 
черновой газетной работы. «Мы 
не белоручки, а газетчики»,— 
говорил В. И. Ленин.

Это сознание важности твоего 
труда для Родины, для партии, 
сознание его значительности в 
строительстве коммунизма и при
дает силы. А если, кроме боль
шой работоспособности, есть и . 
глаз художника, то журналист 
будет настоящим литератором, пи
шущим и книги. «Потолка» в этой 
профессии нет, а дороги в нашей 
стране широки и свободны. Знай— 
шагай!

i4 В. ОЧЕРЕТИН,
\ писатель,

Незабываемые годы
Это было 17 лет тому назад. Я 

окончил десятилетку, и передо 
мной встал вопрос, который вол
нует всех юношей и девушек. Кем 
стать? В какое высшее учебное 
заведение поступить?

Я был счастливым человеком, 
потому что родился в Совете!.эм 
Союзе—стране, где имеются все
У С ЛО ВИЯ  Д Л Я  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  И ПОЛИТИт

ческого роста. Ничто не связы
вало меня в выборе профес
сии. Родина предоставила мне 
все возможности пойти учиться 
туда, куда я хотел, и овладевать 
той специальностью, к которой у 
меня было наибольшее призвание.

Я решил поступить на химиче
ский факультет Уральского госу
дарственного университета имени 
А. М. Горького. В выборе я не 
ошибся. Пять лет учебы в уни
верситете прошли как самые свет
лые дни моей жизни. Они были 
заполнены занятиями любимыми 
предметами, захватывающе инте

ресной работой в лабораториях, 
кипучей жизнью в коллективе со
ветских студентов.

Меня часто спрашивают, что 
дала мне учеба в университете, и 
я всегда отвечаю: много, очень
много. В университете я получил 
глубокие знания химии, физики, 
математики и других дисциплин. 
Изучение основ марксизма-лени
низма и, в особенности, Краткого 
курса истории ВКП(б) расширило 
мой кругозор, научило с широких 
позиций марксистско - ленинской 
науки о природе и обществе подхо
дить к более частным проблемам 
химической науки.

В университете я приобщился и 
к научно-исследовательской дея
тельности. Свою первую опубли
кованную работу я выполнил в 
лаборатории органической химии 
под руководством доцента В. И. 
Есафова, когда был студентом 
III курса.

После окончания университета 
я четыре года работал на заводе,

непосредственно в цехе. И здесь 
широкие знания электрохимии, 
полученные в университете, позво
лили мне быстро восполнить не
достаток инженерных знаний.

Но меня уже влекла к себе на
учно - исследовательская работа. 
Любовь к ней привили занятия в 
лабораториях университета, уча
стие в научно-исследовательских 
кружках. Я поступил в аспиран
туру и после ее окончания рабо
таю в Уральском филиале Ака
демии наук СССР.

И сейчас, когда я нахожусь в 
крупнейшем научно - исследова
тельском учреждении Урала, в 
большом научном коллективе, я 
почти ежедневно с благодар
ностью отмечаю, как много мне 
дало университетское образование.

М. СМИРНОВ, 
кандидат наук, заведующий  
лабораторией электрохимии 

Уральского филиала 
Академии наук.

5 „Каменной библиотекой" 
•  называют геологи уни* 

верситетское хранилище мине
ралов. В нем собраны1 образцы  
со всего Советского *гСоюза и 
некоторых зарубежных стран.

Будуш ие геологи учатся 
" * •  „читать“ минералы.

\

7 С каждым новым опы- 
■ том, проделанным в хи

мической лаборатории, раскры
вается перед этой девушкой 
таинственный мир веществ.

8 Богаты и разнообразны  
• экспонаты зоологическо

го музея. Чего тут только нет! 
Даже южный житель пеликан 
гордо восседает здесь.

Фото И. Чиркова.



Студенческие будни
БУДУЩИЕ ЛИТЕРАТОРЫ

Опершись рукой о край стола, 
русоволосый юноша читает свои 
стихи. В глазах его поблескивает 
страстный, поэтический огонек. 

Так вот он— м ир\
Б ери  его наощ упь,
Носи в груди и в песне

выпускай\
Идет очередное заседание лите

ратурно-творческой группы уни
верситета. Сегодня творческий 
отчет студента III курса отделе
ния журналистики Б. Соколова. 
Дверь открыта для всех. На об
суждение пришли и члены круж
ка критики и рецензии, и просто 
любители. Разгорается полемика. 
Она уводит в теорию литературы. 
Вспоминают Маяковского и Щи- 
пачева, и снова возвращаются к 
удачным и неудачным строкам, к 
замыслу и сюжету молодого авто
ра. Горячо спорят.

Литературно-творческая группа 
университета—самое крупное ни
зовое литературное объединение в

На репетиции
На полуосвещенной сцене акто

вого зала стоят стол и несколько 
стульев. Идет занятие драмати
ческого коллектива. Студенты 
Э. Муравьев и Л. Яковлева репе
тируют сцену Сафонова и Вали 
из пьесы К. Симонова «Русские 
люди».

Драматический кружок — за
служенная гордость студентов, уни
верситета. Поставленные им пьесы 
русских и советских драматургов: 
«Таланты и поклонники» А. Н. 
Островского, «Двадцать лет спу
стя» М. Светлова, «Западная гра
ница» Н. Шпанова пользуются 
большим успехом у зрителей. Осо
бенно удачна была последняя по
становка — пьеса Говарда Фаста 
«Тридцать серебреников».

Сейчас перед членами кружка
стоит сложная и ответственная

С большим увлечением студенты-биологи работают в лабора
тории кафедры физиологии человека и животных.

Слева направо: С. Серебрякова, М. Рощевский, А. Виногра
дова, Г, Янушкевич.

Свердловске. В нем более 20 сту
дентов, пробующих свои силы в 
прозе и поэзии. Литературная 
группа существует уже много лет, 
и некоторые из ее бывших членов 
сейчас стали писателями-профес- 
сионалами.

В конце 1952 года в универси
тете был проведен конкурс на 
лучшее художественное произве
дение. Отобранные произведения 
послужили основой для выпущен
ного недавно очередного ежегод
ного рукописного альманаха «На
ше творчество», в котором приня
ли участие 16 начинающих авто
ров. Интересно отметить, что про
изведения трех авторов, поме
щенные в сборнике, приняты в об
ластной альманах «Уральский со
временник».

Далеко не каждый начинающий 
достигает такого успеха, но на
выки творческой работы получа
ют почти все члены литературной 
группы.

Ю. ЛЕОНОВ

задача: создать цельные и прав
дивые образы простых русских 
людей, готовых в нужный момент 
отдать свою жизнь за Родину, за 
счастье народа. Внимательно сле
дит за каждым жестом, за каж
дым словом молодых артистов 
художественный р у к о в о д и т е л ь  
кружка Леонид Константинович 
Диковский. От взгляда опытного 
руководителя не ускользает ни 
одна мелочь.

— Стоп! Не то!—легко вскаки
вая на сцену, говорит Леонид 
Константинович. Руководитель по
могает молодому кружковцу луч
ше понять образ героя. Трижды 
повторяется одна и та же сцена. 
Наконец, найдены нужный жест, 
верная интонация.

Репетиция продолжается...
Е. ЕРМОЛСВИЧ.

Л ю бим ое дело
От абажура на столе круг све

та. Он падает на стопку книг и 
газет. Завтра Норе Ерисковской 
нужно провести беседу в третьей 
группе ремесленного училища 
№ 39.

Она мысленно пробегает по ря
дам парт. Вот сидит задорный, 
желающий знать все на свете 
Смышляев. Немного подальше — 
внимательный, серьезный Ушаков. 
Их много, вихрастых боевых маль
чишек. Вот таких будет учить она 
литературе и русскому языку че
рез два года, когда окончит уни
верситет.

Нора давно мечтала о профес
сии педагога. Работа агитатора 
стала для нее не только общест
венным поручением, но и подго
товкой к трудной и благородной 
работе учителя. Беседы проходят 
у нее всегда оживленно, интерес
но.

Третий этаж. Нора открывает 
дверь. Ребята шумно поднимают
ся с мест.

— У нас последних уроков не 
было, а мы вас все равно жда
ли!—раздаются голоса.

— Вот и хорошо,— улыбаясь, 
говорит Нора.— Сегодня я рас
скажу вам о Корее.

Корея... Судьба далекой, но 
близкой сердцу героической стра
ны всегда волнует ребят. На ка
кую бы тему ни проводила Нора 
беседу, ее всегда просят: «Рас
скажите о Корее!»

В классе тихо. Негромко, взвол
нованно говорит Нора:

— Корея не сдается, Корея бо
рется, земля горит под ногами 
захватчиков.

Девушка рассказывает о муже
стве бойцов Народной армии, о 
героях молодой республики, о 
жизни корейских детей.

Беседа окончена. Ребята быстро 
окружают агитатора. Из училища 
выходят все вместе. Каждый спе
шит рассказать последние ново
сти; «наши» выиграли в баскетбол, 
в восьмой группе кто-то «запорол» 
круглозубцы.

На улице уже вечер. Падают 
редкие снежинки. На углу Нора 
прощается и задумчиво идет даль
ше. А в голове уже рождаются 
новые планы, новые темы инте
ресных бесед.

Е. КОПЯК.

Молодые 
исследователи
Присоединив игольчатые элек

троды к ногам собаки, юноша в 
очках и белом халате добродуш
но бросил: «Цыц, Пальма!» и 
сосредоточенно склонился над 
прибором.

Вскоре складки на лбу разо
шлись, и лицо его озарила улыбка: 

— Прекрасную реакцию сердца 
на адреналине показывает элек
трокардиограф!

Сегодня у третьекурсника Ми
хаила Рощевского особенно хоро
шее настроение; сделан еще один 
шаг вперед в изучении деятельно
сти сердца—интересной научной 
работы, которую он ведет совмест
но со студенткой I курса Генриэт
той Янушкевич. Важные и увлека
тельные исследования будущих 
биологов являются частью экспери
ментальных работ, проводимых в 
кружке физиологии человека и 
животных под руководством про
фессора-доктора В. И. Патрушева.

павловский дух страстности в 
научных исследованиях пронизы
вает работу членов кружка.

Горячо обсуждают они актуаль
ные вопросы физиологии челове
ка и животных. Свои выводы они 
излагают в докладах на ежегод
ных павловских, сеченовских и

боткинских научных чтениях, ко
торые привлекают слушателей не 
только с биологического факуль
тета.

С вниманием были выслушаны 
обстоятельные доклады студен
та IV курса Д. Поповича о фило
софских воззрениях И. М. Сече
нова, о биохимии пищеварения. 
Живой интерес вызвал доклад об 
опытах по высшей нервной дея
тельности над пони, лосятами, ко
ровами и другими копытными, 
прочитанный четвертокурсницей
С. Серебряковой, удостоенной в 
прошлом году грамоты Мини
стерства.

Фото А. Стафеева.

В распоряжении молодых иссле
дователей прекрасно оборудован
ные лаборатории, каждый имеет 
рабочий стол и возможность в лю
бое время проводить опыты над 
собаками, морскими свинками, мы
шами и другими животными. Ув
лекательные эксперименты членов 
кружка снискали ему заслужен
ную славу в университете.

Содержательная работа ведется 
и в остальных 33 студенческих 
научных кружках университета. 
Здесь студенты делают свои пер
вые шаги в науку.

Научная деятельность студен
тов связана с промышленными

В спортивном 
зале

Малый спортивный зал универ
ситета. После лекций сюда при- 
шли студенты, занимающиеся тя
желой атлетикой. Это самая мо- 
лодая секция. Она была органи
зована только в прошлом году. 
Времени прошло немного, но 
штажисты уже добились больших 
успехов. Например, студент П. Ру- 
доманов в прошлом году толкал 
штангу весом в 60 килограммов. А 
сейчас... Вот он подходит к штан
ге и уверенно поднимает 90 кило
граммов.

В большом зале занимаются 
баскетболисты. В университете 
любят этот вид спорта ш страстно 
«болеют» за своих игроков. При
ходите посмотреть соревнования 
баскетболистов, и вы убедитесь 
в этом.

Поочередно в зале занимаются 
волейболисты, гимнасты, фехто
вальщики.

Ушли на тренировку в парк 
культуры и отдыха лыжники, на 
каток—конькобежцы. Всю зиму не 
прекращали занятия легкоатлеты. 
Ведь им придется первыми всту
пить в летний спортивный сезон, 
защищая честь университета в 
эстафете на приз газеты «Ураль
ский рабочий».

С каждым годом растут ряды 
спортсменов, повышается их ма
стерство. В 15 спортивных сек
циях занимаются 740 студентов. 
Только в 1952 году подготовлены 
сотни значкистов ГТО и разряд
ников.

В первенстве города по баскет
болу почетное звание чемпиона 
завоевала женская команда уни
верситета. На вузовских соревно
ваниях по легкой атлетике сту
дентка исторического отделения 
Г. Соколова взяла высоту 140 
сантиметров. Ее результат был 
самым лучшим.

Так за время учебы в универ
ситете студенты не только полу
чают необходимые знания, но и 
под руководством опытных трене
ров становятся физически зака
ленными.

П. ВЛАДИМИРОВ.

предприятиями и колхозами. Так, 
научные кружки химического фа
культета выполнили ряд рабог, 
помогающих улучшить технологи
ческий процесс на заводе резино
технических изделий. Студенты 
III курса физико-математического 
факультета Ю. Быков и Н. Шер- 
стобитова проводят сложные ма
тематические расчеты для Урал- 
маша.

Члены кружка археологии, ко
торых образно называют «истори
ками, вооруженными лопатами», 
совершают экспедиции по Север
ному Казахстану, Южному Уралу 
и Башкирии.

О научных достижениях студен
тов университета говорит факт 
присуждения им в Г952 году 36 
грамот Министерства высшего об
разования.

Все 567 членов студенческого 
научного общества активно уча
ствуют в XV научной студенче
ской конференции университета, 
проходящей в эти дни. Лучшие 
доклады будут представлены на 
городскую студенческую научную 
конференцию.

Молодые исследователи с огонь
ком энтузиастов смело вторгаются 
в науку. Они вносят посильный 
вклад в решение благородной за
дачи—сделать советскую науку 
первой в мире. Будущее за ними!

А. СТАФЕЕВ.

★
Жаркие споры

В университете есть хорошая 
традиция—коллективно посещать 
театры города, смотреть все но
вые постановки и обсуждать их.

...В драмтеатре закончился 
спектакль, но зрительный зал не 
опустел. Началось обсуждение 
пьесы болгарского писателя О. Ва
силева «Земной рай».

Студенты горячо высказывали 
свое мнение, спорили, указывая 
на положительные и отрицатель
ные стороны постановки. Критика 
в адрес актеров оказалась острой 
и весьма меткой, как об этом го
ворили и исполнители, и режиссер
В. С. Битюцкий.

Подобные обсуждения и дис
куссии в университете бывают не
редко. Они расширяют кругозор 
студентов, развивают у них худо
жественный вкус и воспитывают 
умение принципиально, по-партий
ному осмысливать произведения 
литературы и искусства.

Недаром студенты любят эти 
оживленные споры, без которых 
не обходится ни одно коллектив
ное обсуждение новых книг, спек
таклей, кинофильмов.

М. ЭБЕРГАРДТ.

Родной дом
В маленьком скверике перед 

фасадом светлорозового четырех
этажного здания по улице Чапае
ва, 20 застыли скульптуры спорт-, 
сменов, как бы символизируя бод
рость и жизнерадостность жиль
цов дома. Это—одно из общежи
тий нашего университета.

8 часов утра. Почти все уже 
на ногах: надо успеть умыться, 
позавтракать и быть в 9 часов на 
лекции. По лестнице взбегают 
возбужденные лыжники. Они толь
ко что окончили утреннюю заряд
ку на свежем морозном воздухе.

Шум и оживление наполняют 
коридоры, но зато с 9 часов утра 
до 4 часов дня жизнь здесь' как 
будто замирает. Не удивляйтесь, 
если и после лекций этот привет
ливый дом встретит вас необы
чайной тишиной. Его жители 
заняты. В рабочей комнате скло
нился над конспектами второкурс
ник исторического отделения, от
личник Михаил Ишимов. За дру
гим столом студентка IV курса 
химического факультета Л. Щер
батова готовится к завтрашнему 
коллоквиуму по коллоидной химии.

Шум и оживление возвращают
ся в общежитие лишь после 9 ча- 
.сов вечера. В красном уголке ше
лестят листы журналов и газет. 
Вот двое юношей спешат кончить 
партию в шахматы. Сегодня же 
будет лекция кандидата филоло
гических наук В. В. Кускова 
«Задачи советской литературы в 
свете решений XIX съезда пар
тии». Еще раз напоминая об этом, 
в комнаты заглядывает председа
тель- студкома М. Пирогова. Ин
тересную лекцию желают послу
шать многие, и в красном уголке 
скоро не остается свободных мест.

Вот и закончился еще один 
трудовой день, но в комнатах 
долго горит свет: нужно написать 
письмо домой, друзьям, еще раз 
заглянуть в книжку, перелистать 
конспект.

Особенно оживляются комнаты 
и коридоры общежития в воскрес
ные и праздничные вечера. Тан
цы, игры, песни, аттракционы. 
Смех и шутки не смолкают до 
самой ночи.

Уже поздно. Один за другим 
гаснут огни в уютных комнатах, 
ставших такими родными.

А завтра новый трудовой день, 
новые заботы, новые волнения.

ВгТАВРИШ, 
А. ПУДВАЛЬГ)

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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